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ВВЕДЕНИЕ
Д а н н ы й словарь п р е д с т а в л я е т первую п у б л и к а ц и ю топонимических
названий
обширного
Хакасско-Минусинского
к р а я , куда входят территория Республики Х а к а с и я и ю ж н ы е
районы К р а с н о я р ь я . У к а з а н н ы й регион с в я з а н с историей
формирования хакасского этноса. Топонимы долины Среднего Енисея, от С а я н до К р а с н о я р с к а , с л о ж и л и с ь из хакасского, русского, кетского и других языков в р а з л и ч н ы е исторические эпохи. Фактически они до сих пор о с т а в а л и с ь малоизученными. П р е д с т а в л е н н ы е м а т е р и а л ы впервые р а с к р ы в а ют топонимическую систему Хакасско-Минусинского к р а я ,
помогают выяснить с л о ж н ы е процессы в з а и м о в л и я н и я
различных культур.
'
Согласно средневековым письменным источникам население Хакасии именовалось кыргызами, а их этническая территория «Кыргызской землей». С тех д а л е к и х времен сохранились десятки топонимов, несущие в себе определение «кыргызский» (xupFbic чул, xupFbic суг и т. д . ) . Историческая топонимия Хакасско-Минусинского к р а я п о д т в е р ж д а е т мнение
большинства исследователей о том, что д р е в н е е государство
возникшее на берегах Среднего Енисея в VI в. и. э. носило
имя «Кыргыз»
(
После р а с п а д а Монгольской империи в XV—XVI в. в.
различные племенные группы Хакасско-Минусинского
края
под эгидой кыргызов о б р а з о в а л и этнополитический
союз
«Конгарай». В хакасском языке, в р е з у л ь т а т е процесса отяжения гласных, это слово с т а л о з в у ч а т ь как «хоорай». Исторические имена, в р а з р я д которых входит этноним «хоорай»,
передают нам дух прошедших времен и требуют к себе почтительного отношения. Термин К о н г а р а й > Х о о р а й
широко
применялся не только д л я обозначения этноса, но в о б щ е м и
д л я всей долины Среднего Енисея от С а я н вплоть до К р а с s

н о я р с к а т. е. б ы в ш е й э т н и ч е с к о й т е р р и т о р и и х а к а с о в .
На
к а р т е С и б и р и X V I I I в., с о с т а в л е н н о й Ф. И. С т р а л е н б е р г о м ,
Х а к а с и я обозначена как территория
Конгарай». Когда
в
1707 г. б ы л построен А б а к а н с к и й о с т р о г , то в
письменных
документах отмечалось: «На урочищах
Хонгорая
русские
л ю д и п о с т а в и л и город».
По данным исторического фольклора население Конгарая
в е л о свое п р о и с х о ж д е н и е от к ы р г ы з о в
(Хыргыс—Хоорай).
Действительно, роль кыргызской элитарной группы в Конгарае б ы т а настолько велика, что д а ж е русские с л у ж и в ы е люди в X V I I в. у к а з а н н ы й э т н о п о л и т и ч е с к и й
союз
называли
«Кыргызской :емлен».
П о с л е п р и с о е д и н е н и я Х а к а с и и к России н а з в а н и е К о и г а р а й с х о д и т с п о л и т и ч е с к о й а р е н ы . В м е с т о него в в о д и т с я пон я т и е «.Минусинский к р а й » . В X V I I I — X I X в. в. х а к а с ы п о л у чили от русских с о с е д е й о б щ е е н а з в а н и е т а т а р ы . Д о сих пор
на правоберсж:>е р. Енисей, г д е к о р е н н ы е ж и т е л и д а в н о асс и м и л и р о в а н ы , с о х р а н я ю т с я т о п о н и м ы с о б о з н а ч е н и е м «тат а р с к и й » (р. Т а т а р к а , г. Т а т а р к а , г. Т а т а р с к а я к о п н а и т. д . ) .
Среди географических названий Хакасско-Минусинского
к р а я п р о с л е ж и в а ю т с я р а з л и ч н ы е я з ы к о в ы е п л а с т ы . К наиболее древним относятся кетские и самодийские топонимы. Среди многих г и д р о н и м о в т а е ж н о й з о н ы К у з н е ц к о г о А л а т а у шир о к о п р е д с т а в л е н к е т с к и й ф о р м а н т «сес» ( с а с ) — р е к а . Н а п р и м е р : П а м з а с , Т о й з а с , К а м з а с , Т о р з а с и т д. Всего н а м и
н а с ч и т а н о б о л е е 120 п о д о б н ы х г и д р о н и м о в . И з них в в е р х о вьях р. Т о м и (до в п а д е н и я р. М р а с с у ) о к о л о 30, с р е д и прит о к о в р. М р а с с у 6 5 (т. е. о с н о в н а я м а с с а ) , в в е р х о в ь я х р. Конд о м а — 10 и в б а с . р. А б а к а н а 15 г и д р о н и м о в . О н и не понятны хакасским ж и т е л я м , зато объяснимы с кетского языка. Н а п р и м е р : 'Гомзас — ч е р н а я р е ч к а ,
Кайзас — лосиная
р { ч к а , К а з а с - п е с ч а н а я р е ч к а и т. д.
Указанный факт свидетельствует о принадлежности древних т а е ж н ы х ж и т е л е й К у з н е ц к о г о А л а т а у
к
кетоязычным
родам. В т а е ж н о й зоне восточной части Хакасско-Минусинс к о г о к р а я в ы д е л я е т с я к е т с к и й ( п у м п о к о л ь с к и й ) п л а с т гидр о н и м о в ( б о л е е 2 5 н а и м е н о в а н и й ) с ф о р м а н т о м «тет» ( т а т . )
— речка. Н а п р и м е р : К а н д а т , Ш а д а т , Тюхтет, Туртат, М а л т а т и т. д. Н о о с н о в н о е р а с п р о с т р а н е н и е они и м е ю т н б а с сейне р. Ч у л ы м а ( б о л е е 60 г и д р о н и м о в ) . П р и с р а в н и т е л ь н о м
а н а л и з е г и д р о н и м о в с ф о р м а н т а м и «сес» и «тет» в ы я в л я ю т с я
ряды с одинаковыми корнями: Айдат — Айзас, Алтат —
в

Ллзас, К а д а г — Каэас, П а р а н д а т — П а р а н з а с , Богдат —
Богзас, Т а и н д а т — 'Гаянзас, 0 ; о т а т — Огузас, И д а т — И з а с
и т. д. В некоторых случаях гидроним с формантом
«зас»
существует рядом с хакасским формантом «суг» — река.
Н а п р и м е р : Т а й з а с — Той суг, Х а м з а с — Хам суг, Ы м з а с —
Ым суг, С ы ц з а с — Сын суг и) т. д.
Все кетские топонимы в основном сосредоточены в т а е ж ной зоне Кузнецкого Л л а г а у , Восточных С а я н и бассейна
р. Ч у л ы м а .
В центральной части долины Среднего Енисея и, в Восточных С а я н а х имеется р я д названий рек (боле.? 70) с самодийским формантом «бу, би» — вода, река. Н а п р и м е р : Тебибу,
Тебиг, Солбы, Арбыйт, Уйбат, Бея, Убей и т. д. Б о л ь ш а я их
часть (более 50) сосредоточена по р. М а н а , р. Сыда и в верховьях р. Туба. Вероятно к этой ж е группе надо отнести- топонимы с формантом «сыба». Н а п р и м е р : Ч и н ж е б а , К а р з ы бей, Танзыбей, Ц е н з ы б а , К а н з ы б а и т. д.
Основная масса топонимов региона ф о р м и р о в а л а с ь под
непосредственным влиянием хакасского я з ы к а . З н а ч и т е л ь н а я
часть географических анеллятивов, таких к а к : таг — гора,
суг — река, хая — с к а л а , биль — седловина,
карасук —
родник, коль — озеро, тас — камень, ой — долина, хыр —
холм, хол — лог, относится к общетюркской терминологии.
Среди географических апеллятнвов, х а р а к т е р н ы х только д л я
хакасского языка надо отметить следующие: чул — ручей,
тасхыл — голец, тигей — вершина, харых — мыс, х а м а х —
пригорок, сорах — сопка, ирет — южный склон, чал — грива, хус — горная р о щ а , пбз1к — высота и нек, другие.
Самым показательным формантом д л я хакасских гидронимов является слово «чул» — ручей. Н а з в а н и е рек с окончанием чул (в русском произношении — чуль, д ж у л ь , юль,
уль)
охватывают
весь
Хакасско-Минусинский
регион.
О Т. Молчанова, исследуя топонимику Ю ж н о й Сибири пришла к мнению, что из всех тюркских территорий центром топонимов на чул-жул остается Хакасия.
От древнетюркского слова «угуз» — река происходит хакасское название р. Ч у л ы м — «Уус». Русское определение
реки появилось под влиянием я з ы к а хакасов Томской области, которые именуют ее «Чбй1м».
Хакасский формант «суг» — река, как правило, в русской передаче звучит в ф о р м е «са». Н а п р и м е р : Кок сур —
Кокса, П а л ы х суг — Б а л ы к с а , Moni cyF — Минуса и т. д .
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У к а з а н н ы е г и д р о н и м ы р у с с к о г о п р о и з н о ш е н и я с о з в у ч н ы хакасским назсаниям небольших ручьев с неизвестным
формантом «зы» ( з а ) . Н а п р и м е р : Хойза, Могазы, Х а м х а з ы , Хыйгызы, Ы л ы р с ы , Сии, С и й з е с и т. д.
С к в о з ь Х а к а с с к о - М и н у с и н с к и й к р а й п р о т е к а е т о д н а из вел и к и х рек м и р а — Е н и с е й , н а з ы в а е м ы й
по-хакасски
Ким
( К е м ) . Этот г и д р о н и м и з в е с т е н по п и с ь м е н н ы м
источникам
н а ч и н а я с VI в. н. э. С л о в о * К е м » п е р е в о д и т с я е- к е т с к о г о
я з ы к а к а к « Б о л ь ш а я р е к а » . Ч у л ы м с к и е хакасы, у п о т р е б л я ю т
е щ е н а з в а н и е « Ч е ц з е й » д л я н и ж н е г о т е ч е н и я р. Е н и с е й
(от
с л и я н и я его с А н г а р о й и д о у с т ь я ) . З а с л у ж и в а е т
внимания
топоним « Ч е н з е й т а й г а з ы » — б у к в . Е н и с е й с к а я т а й г а , п о д
к о т о р ы м п о н и м а ю т с я м е с т а о б и т а н и я е н и с е й с к и х э в е н к о в . Вер о я т н о , г и д р о н и м « Ч е н з е й » б ы л з а и м с т в о в а н от них.
Самым крупным левым притоком Енисея является Абак а н ( А б ы г а п , А г б а н ) . В к и т а й с к и х л е т о п и с я х V I в. н. э. сохранились известия, о создании кыргызами своего государства м е ж д у р е к а м » А ф у и Гянь. т. е. м е ж д у А б а к а н о м и Енисеем. В т а к о м с л у ч а е ясно, что г и д р о н и м А б а к а н состоит из
д в у х с а м о д и й с к и х э л е м е н т о в : Л б ы ( в о д а , р е к а ) + к а н (путь,
а р т е р и я ) , т. е. в о д н а я а р т е р и я . Ф о р м а н т «кан» 1 д о сих пор
с о х р а н и л с я п с о с т а в е г и д р о п и м о в б а с с е й н а р. Д ж е б а ш : Айкай, Одатхан, Сабхап, Ч а х а н и др.
О д и н из с а м ы х б о л ь ш и х п р и т о к о в А б а к а н а р. О н а —
" Л н ы суF» б ы л а з а ф и к с и р о в а н а в V I I I в. н. э. в п а м я т н и к а х
древнетюркской письменности.
В 711 г. ч е р е з С а я н ы
по
р. Аны п р о ш л а а р м и я в о с т о ч н ы х т ю р к о в под к о м а н д о в а н и е м
Тоньюкука. Гидроним вероятно кетского происхождения, ибо
с р е д и его п р и т о к о в и м е ю т с я р. Б. М. А н з а с , к о т о р ы е
явно
состоят из д в у х к о м п о н е н т о в — А н ы + с а с .
П р а в ы м к р у п н ы м п р и т о к о м Е н и с е я на т е р р и т о р и и
Хак а с с к о - М и н у с и н с к о г о к р а я я в л я е т с я р. Т у б а , н а з ы в а е м а я пох а к а с с к и «Упсу». Р у с с к о е н а з в а н и е п р о и с х о д и т от
племени
тубинцев, обитавших в долине этой реки. Топоним
«Упсу»
в п е р в ы е з а ф и к с и р о в а н в п и с ь м е н н ы х и с т о ч н и к а х X I I I в. В
летописи династии Ю а н ь сохранилось следующее
описание
р е к К ы р г ы з с к о й з е м л и : « Р е к а Ц я н ь х э / К е м сур = Е н и с е й —
В. Б . / к а к р а з п р о т е к а е т ч е р е з ц е н т р их в л а д е н и й течет на
с е в е р о - з а п а д . К р о м е того, на ю г о - з а п а д е е с т ь р е к а под наз в а н и е м A n y / А б ы г а н = А б а к а н — В. Б . / , а н а с е в е р о - в о с т о к е р е к а Ю с ю й / У п с у = Т у б а — В. Б . / . В с е они с о б и р а ю т с я в
Ц я н ь и с т е к а ю т в р е к и А н к э л а ( А н г а р а — В. Б . ) , а на севе18

ре в п а д а ю т в море». К и т а й с к о е н а з в а н и е р. Юсюй нельзя
о т о ж д е с т в л я т ь с И ю с а м н , ибо в у к а з а н н о м источнике ясно
говорится о восточном притоке Енисея. К р о м е того, топоним
«Упсу* в некоторых р а й о н а х Х а к а с и и произносят «Уссу».
В с е в е р о - з а п а д н о й Монголии н а х о д и т с я крупное озеро
Убсу-нур, которое созвучно х а к а с с к о м у топониму
«Упсу».
Если учесть, что в оз. Убсу-нур в п а д а е т р. Тесь, а на территории Х а к а с с к о - М и н у с и н с к о г о к р а я имеются четыре реки под
названием Тесь (две из них в б а с с е й н е р. Упсу), то д р е в н и е
историко-культурные связи Хакасии с Ц е н т р а л ь н о й Азией не
в ы з ы в а ю т сомнений.
С о г л а с н о п р е д с т а в л е н и я м х а к а с о в вся д о л и н а
Среднего
Енисея о к р у ж е н а высокими горами, н о с я щ и м и о б щ е е
имя.
«Улгенжг сын* — Б о ж е с т в е н н ы й , Великий хребет. Он включает в себя хр. К у з н е ц к о г о А л а т а у , хр. З а п а д н ы х и Восточных С а я н и Солгонскнй к р я ж . С а я н с к и й хребет получил свое
русское н а и м е н о в а н и е в X V I I в., когда Р о с с и я вступила в
тесные к о н т а к т ы с н а р о д а м и Ю ж н о й С и б и р и . О р о н и м
восходит к х а к а с с к о м у т е р м и н у «еоян» — т у в и н е ц и в переводе
о б о з н а ч а е т «Тувинские горы». С а м и х а к а с ы н а з ы в а ю т
Западные С а я н ы « С а б ы н а - с ы н » . Топоним происходит от горы
« С а б ы н а - т а с х ы л » , где на п е р е в а л е в 1727 г., согласно Кяхтинского мира, был установлен пограничный з н а к
между
Россией и Китаем. В п а м я т н и к а х д р е в н е т ю р к с к о й письменности и а р а б о - п е р с и д с к и х источниках X — X I I I в. в. С а я н ы
н а з ы в а л и с ь «Кбгмен». Д а н н ы й топоним д о сих пор б ы т у е т в
ф о р м е «Койпен» (по-русски К о н ё н ы ) . Н а д р е в н е м пути из
Тувы в Х а к а с и ю в верховьях р. Д ж е б а ш находится с н е ж н ы й
ник «Койпен тасхыл». С о х р а н и в ш и й с я в н а р о д н о й
памяти
д р е в н е т ю р к с к и й тогюннм К б г м е н > Койпен свидетельствует о
культурной преемственности х а к а с о в с д р е в н и м и о б и т а т е л я ми С а я н о - А л т а я .
Среди высоких с н е ж н ы х вершин З а п а д н ы х С а я н в ы д е л я ется п я т и г л а в ы й Б о р у с — с в я щ е н н а я д л я
каждого хакаса
гора. Она н а з в а н а в честь мифического п р е д к а , с п а с ш е г о с я
на плогу, во время всемирного потока. О к а м е н е в ш и й
плот
якобы н а х о д и т с я на нершнне г. Борус. Р я д о м с ним находится г. Ы м а й - т а с — х р а м богини У м а й , где, с о г л а с н о х а к а с ской мифологии, х р а н я т с я д у ш и детей т ю р к о в С а я н о - А л т а я .
В топонимии Х а к а с с к о - М и н у с и н с к о г о к р а я о т п е ч а т а л и с ь
многие исторические события, с в я з а н н ы е с переселением родов и племен, с к р у п н ы м и б и т в а м и и в о й н а м и . Н а п р и м е р :
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Хоорай к о ш - а з и и — П е р е в а л К о н г а р а й с к о г о
кочевья, Аргын-ази — Аргынский п е р е в а л , р. П о г р о м н а я , Х а а с - а з н и —
Качинский п е р е в а л , Х а н г о л ь — К р о в а в о е озеро и т. д.
По д а н н ы м топонимики м о ж н о выяснить б ы в ш и е родовые угодья, г р а н и ц ы этнических т е р р и т о р и й и места проживания л е г е н д а р н ы х героев. Н а п р и м е р : Т у м а т - ч а з ы — Т у м а т с к а я степь, Х ы р - х а а с — п о г р а н и ч н а я т е р р и т о р и я качинцев,
Узюм — п о г р а н и ч н а я т е р р и т о р и я с а г а й ц е в , Ах-комек-хая —
с к а л а А х - К о б е к а , Т а а р б и г — гора к н я з я Т а а р б и г а ,
КотенБудук — источник Котен-хана и т. д. Многие горные вершины и холмы Х а к а с и и носят имена тех людей, к о т о р ы е е щ е
недавно обитали в этих местах. Н а п р и м е р : А л т а й - с ы н — гора А л т а я К о т н я к о в а , А л а п - с о р а х — сопка А л а п Созыевой,
Ч и р к е чоон хыр — Толстый холм Ч и р к и К а р т и н а и т. д.
Х о з я й с т в е н н а я д е я т е л ь н о с т ь человека не могла не отразиться в топонимике местного к р а я . Х а к а с и я я в л я е т с я районом древнего с к о т о в о д с т в а . П о э т о м у многие горы и реки
изобилуют и м е н а м и ж и в о т н ы х . Н а п р и м е р : С о р а а т - Б е з и к —
Вершина солового коня, Б у з у р г а т — Гора р ы ж е й
лошади,
Т о р а д — река гнедой л о ш а д и , И т ч у л — р. С о б а к а и т. д.
В топонимических н а з в а н и я х о т р а ж а ю т с я г е о г р а ф и ч е с к и е
особенности местностей, л а н д ш а ф т , ф л о р а и ф а у н а . Н а п р и мер: Хапчал таь — пэра с у щ е л ь е м , Хуулгаг» — сухостой на
месте п о ж а р а , С а г ы т — н е б о л ь ш и е к а м е н и с т ы е горки, Хыйыг — косогор н а д рекой, по которому п р о к о п а н а
дорога,
Knp6i -— гора в в и д е а м ф и т е а т р а и т. д. Все эти н а з в а н и я ,
к а к правило, имеют р а з н о е происхождение.|
Н а многих сорных в е р ш и н а х имеются к р е п о с т н ы е сооруж е н и я - све. Топонимы с о х р а н и л и нам п а м я т ь о суровом
средневековье, когда Х а к а с и я , б о р я с ь за свою свободу, укрепл я л а свои г р а н и ц ы к а м е н н ы м и стенами. Н а н е к о т о р ы х доминирующих высотах б ы л и с о о р у ж е н ы
культовые храмы —
«суме», п о с в я щ е н н ы е ж е р т в о п р и н о ш е н и я м небесному б е л о м у
творцу «Ax-чаян» и п а м я т и р о д о в ы м п р е д к а м . Н а м и насчит а н о более 25 о р о н и м о в с н а и м е н о в а н и е м « т а й ы ч а н » — культовое место. З н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о топонимов носят
наз в а н и я «ызых» — с в я щ е н н ы й « п у р х а н » — святой, «тегир» —
небесный и т. д
В южной Х а к а с и и находится н е б о л ь ш о е озеро Алтынкёль — З о л о т о е . Л е г е н д ы г л а с я т , что о д н а ж д ы в голодный
год один крупный б а й не мог о б м е н я т ь кусок 'золота величиной с л о ш а д и н у ю голову д а ж е на ч а ш к у з е р н а . В о т ч а я н и и
ю

он бросил это золото в озеро, которое с тех нор зовется «Алтынкёль». С о в е р ш е н н о идентичная легенда бытует на А л т а е ,
где Т е л е ц к о е озеро известно к а к « А л т ы и к ё л ь » . О д и н а к о в ы е
топонимические н а з в а н и я и о б щ и е с ю ж е т ы л е г е н д свидетельствуют о древних исторических с в я з я х н а р о д о в С а я н о - А л т а я .
Т. О., необходимо отметить, что т о п о н и м и ч е с к а я система
Хакасско-Минусинского края сложилась в результате
длительного процесса, о х в а т ы в а ю щ е г о н е с к о л ь к о
тысячелетий.
Лингвистический а н а л и з топонимов п о з в о л и л
выявить
их
многослонность. О д н а к о о с н о в н а я масса г е о г р а ф и ч е с к и х названий ( п р и м е р н о 7 0 % ) с в я з а н а с х а к а с с к и м , т. е. т ю р к с к и м
языком, который на п р о т я ж е н и и последних двух тысячелетий з а н и м а л господствующее п о л о ж е н и е в д о л и н е Среднего
Енисея.
В з а к л ю ч е н и е автор в ы р а ж а р т б л а г о д а р н о с т ь всем своим
многочисленным и н ф о р м а т о р а м и к о л л е г а м , кто помог осуществить подготовку и и з д а н и е д а н н о г о с л о в а р я , выполненного согласно п р о г р а м м ы и с с л е д о в а т е л ь с к и х р а б о т Л а б о р а тории чтнографин Н Н С ХГУ им. Н. Ф. К а т а н о в а .
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
а. — аал
арх. — археологический
алт. — алтайский
б. — большой
бас. — бассейн
бея. — белый
бол. — болото
в. — восточный
вер. — верхний
г. — гора
гг. — горы
г. мае. — горный массив
географ. — географический
гор. — город
д. — деревня
дол. — долина
др. — древний
з. — западный
зол. — золотой
ир. — иранский
ист. — историчсский
кам. — каменный
кет. — кетский язык
кл. — ключ
л. — лог
л. пр. — левый приток
м. — малый
мест. — местность
миф. — мифический
мог. — могильник
монг. — монгольский
и. — нижний
и. п. — населенный пункт
о. — остров
обл. — область

03. — озеро
пам. — памятник
пер. — перевал
пос. — поселок
п. пр. — правый приток
пр. — приток
прот. — протока
пум. — пумнокольский диалект
кетского языка
р. — река
р-н — район
реч. — речка
род. — родовой
РУД. — рудник
рус. — русский
руч. — ручей
с. — село
сам. '— самодийские языки
сев. — северный
сельк. — селькупский язык
см. — смотри
ср. — сравни
совр. — современный
ст. — станция
тер. — территория
тув. — тувинский
тюрк. — тюркский
у. — устье
ур. — урочище
уст. — устаревший
хак. — хакасский
хр. — хребет
4. — черный
ю. — южный
РАЙОНЫ

Алт. - - Алтайский район Хакасии
Агк. — Ассизский район Хакасии
А'<. — Ачинский, район Красноярского края
В Тай. — Baft-Taft-инский район Тувы
Б»л. - - Валахтинский район Красноярского края
|31Л.
Бейский район Хакасии
Blip. — Бирилюсский район Красноярского края
Бог.
Йоготольский район Красноярского края
Boip. '— Воградский район Хакасии
В-Му^т. — Болыае-Муртинский район Красноярского края
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Ем. — Емельяновский район Красноярского к р а е
Ерм. — Ермаковский район Красноярского края
Идр. — Идринский район Красноярского края
Кар. — Каратузский район Красноярского края
Кр. — Краснотуранский район Красноярского края
Кем. — Кемеровская область
Кур. — Курагинский район Красноярского края
Мин. — Минусинский район Красноярского края
Мыс. — Мысковский район Кемеровской области
Наз. — Назаровский район Красноярского края
Нов. — Новоселовский район Красноярского края
Орд. — Орджоникидзевский район Хакасии
С-Буз. — Сухо-Бузимский район Красноярского края
Таш. — Таштыкисий район Хакасии
Ташт. — Таштагольский район Кемеровской области
Тег. — Тегульдетский район Томской области
Тис. — Тисульский район Кемеровской област.1
Том. — Томская область
Тюх. — Тюхтетский район Красноярского края
Тяж. — Тяжинский район Кемеровской области
У-Аб. — Усть-Абаканский район Хакасии
Уж. — Ужурский район Красноярского края
Уяр. — Уярскнй район Красноярского края
Чеб. — Чебулинский район Кемеровской области
Шал. — Шалинский район Красноярского края
Шар. — Шарыповский район Красноярского края
Шир. — Ширипский район Хакасии
Шуш. — Шушенский район Красноярского края
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ААЛЧЫВАЙ ААЛЫ

— а. Алжибаев, находился по р. УЙбат ниже
а. Чарков (У-Аб. р-н). Назван по фаы. Ал-'
жибаевых.
ААЛЧЫБАЙ
СОР АХ
г. Алжибай-сорах по р. Туим у ст. Туим
(Сопка Алжибая)
(Шир. р-н). Назван по имени Аалцыбая.
р. Ары-сук л. пр. р. Хан-Тегир (Таш. р-н).
ААР СУГ (Чистая вода)
1. г. Арытаг по р. Аскиз ниже Казановки
ААР ТАГ (Почитаемая
(Аск. р-н). Аар алты — а. Иресов, находилгора)
ся ниже г. Арытаг. Аар усту — а. Сескин
(Казановка), находился
выше г. Арытаг.
Жили Мойнагашевы. 2. г, Арытаг по р. Есь
выше а. Абрамов (Аск. р-н). На ней совершал жертвоприношение род сайын. Аар
паары — а. Сиртоков, находился у подножия г. Арытаг. Жили Казагашевы. 3. г. Арытаг по р. Таштып у а. Карагай (Таш. р-н).
4. г. Ары-Даг, в верховьях р. Казыр (Кар.
р-н).
ААРАЛАР ААЛЫ

— а. Телячкин по р. Вел. Июс (Орд. р-н), Назван по ссоку Телячкиных — аара.
ААРА СУГ (Аринская
р. Арей л. пр. р. Кача (Ем. р-и). Названа
по аринцам (аара), жившим в XVIII в. по
река)
этой реке.
ААРЛЫГ ПАС ЧУЛЫ
р. Арлык-бас п. пр. р. Айдарак (Шир. р-н).
(Почитаемая вершина)
ААРНЫГ ПИЛ (Почи1. Арныг-биль, перевал через г. Ары-таг по
таемая седловина)
р. Аскиз (Аск. р-н). Культовое место. 2. Арныг-биль, перевал через г. Арытаг по р. Есь
(Аск. р-н). Культовое место,
а. Апкашев по р. Енисей (Вогр. р-н) см.
ААС (Большой склон)
Туралыг аас.
а. Большие Ворота (Шир. р-н). Ki4ir Аас
ААС (Рот)
(Малый рот) — а. Малые Ворота (Шир.
р-н). Названы из-за того, что эти поселения
находились в проходе среди горных массивов Чулымо-Енисейской котловины,
оз. Аасколь (Шар. р н). Названо из-за того,»
ААС КОЛ (Рот-озеро)
что через озеро протекает р. Тос.
1. г Аастаг около д. Койбалы (Вей. р-н).
ААС ТАГ (Зев-гора)
2. г. Аастаг по р. Чулым у а. Баклаев (Орд.
р-н). 3. г. Аастаг по р. Чулым, ниже а. Мончетырев (Орд. р-н).
ААСТЫГ ОЗЕН (Лог с
л. Аастыг-озен по р. Аскиз у Казановки
отверстием)
(Аск. р-н).
р. Аасчуль протекает через местность ВоААС ЧУЛЫ (Проходной
рота (Шир. р-н).
ручей)
i
ААТ ТУГЧАЦ ТАГ (Гог. Аат-тугджан-таг по р. Ч. Июс у Когаева
ра гнездовья турпанов)
(Орд. р-н).

18

ААТ ТУГЧДЦ ХАЙА
(Скала гнездовья турпанов)
ААТ ТУГЧАЦ
ХЫР
(Холм гнездовья турпанов)
ААХТАЧ.АЦ КОЛ (Ревущее озеро)
ААЧАХ ТИГЕЙ (Сопка
Аджаха)
ABA (Медвежья)
АБАГАС

АБАГЫН
ABA КОЗЕЕ (Медвежий
обелиск)
ABAJIAP (Медвежий)
ABAJIAP ААЛЫ
АБА ОЙЫХ (Медвежье
углубление)
АБА 0Д1РГЕН
(Гора,
где убили медведя)
АБА 0Д1РЧ,Щ ХЫР
(Холм убивания медведей)
I
АБА ПААРЫ (Подножие Медведя)
АБА ПАЗЫ (Медвежья
голова)
АБА ТАГ (Медвежья
гора)
АВАТАЙ

ABA ТАСХЫЛ (Медвежий тасхыл)
ABA ТОЦ ЧУЛЫ (Ручей Медвежьего бугра)

г. Аат-тугджан-хая по р. В. Есь у Картоева
(Аск. р-н).
г. Аат-тугджан-хыр по р. Ниня у Сенявина
(У-Аб. р-н).
оз. Аахтаджан-коль в верховьях р. Анзаса
н Куске (Таш. р-н). Согласно легендам хозяин этого озера ревет как бык.
г. Аджах-тигей у ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
р. Абушка л. пр. р. Томь у Новокузнецка.
Названа по роду аба, проживавшему там в
XVII в.
1. р. Абагас, приток р. Хабзас (Аск. р-н).
2. г. Абагас (1414,9), исток р. Тея (Аск.
р-н). У его подножия находится рудник Вершина Теи.
см. Абыган, Агбан.
стела Аба-кюзе с изображением медведя на
г. Кирба (Knp6i) у II. Теи (Аск. р-н). Культовое место.
пос. Абагур под Новокузнецком,
а. Межеков по р. Камышта (Аск. р-н). На
зван по сеоку Межекопых — абалар.
мест. Аба-ойых по р. Б. Арбаты, где согласно легендам, находится отверстие в подземный мир (чир T y n f l i ' r i ) .
г. Аба-одирген по р. Чулым у а. Баклао
(Орд. р-н).
г. Аба-однрджен-хыр по р. Ниня около
а. Камышта (Аск. р-н).
г. Аба-Сары по р. Аскнз у Кизановкп (Аск.
Р-н).
г. Аба-базы по р. Сон (Шир. р-н).
г. Абатак (803 м), в верховьях р. Вазаиха
(Ем. р-н).
г. Абатай около Базинской Вейки (Аск. р-н).
Названа по имени конокрада Абатая, который во время погони перепрыгнул через
эту гору. 2. Абатай, урочище по р М. Улень
(У-Аб. р-н).
г. Аба-тасхыл в верховьях р. Ч. Июса н
р. Ср. Терса (Орд. р-н). Согласно легенде это
место битвы богатырского медведя (алдыр
аба) и мифического быка (кок пуга).
р. Абатенчуль, приток р. Ниня (У-Аб. р-н).
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АВА-ТУРА
ABA ХАРИИ (Медвежий мыс)
ABA ХОЛ (Медвежий
лог)
АБА ХЫЙЫГ АСЧАЦ
(Косогор, по которому
переваливает медведь)
АБА ЧУЛ (Медвежий
ручей)
АВДИННАР ААЛЫ
АБДЫР СУГ
АБДЫРАЛЫГ
КОЛ
(Озеро с ларчиком)
АВДЫРА ХАЙА (Ларец-скала)
АВЛАЧАЦ ТАГ (Облавная гора)
АВРАМНАР ААЛЫ

АВЫГАН

АВЫГАН-ТУРА
АВЫЙАХ КОЛ (Братское озеро)
АВЫЙАХ ХАЙА (Братская гора)
АВЫ КОЛ (Облавное
озеро)
АВЫЛ ТАЙГА (Лес среди больших болот)
АБЬЩНАР ААЛЫ
АВЫЦНАР КОЛ
АВЫС ХАРА СУГ (Поповский родник)
АВЫС ХАЙ ХАРА СУГ
(Родник Абысхая)
АВЫ ЧУЛ
ручей)

18

(Облавный

Кувнецк. Аба тура чир! — Шория (Кузнецкая земля).
г. Аба-хари по р. Чулым около а. Баклаев
(Орд. р-н).
1. л. .Абагол по р. Хойза (Аск. р-н).
2. р. Абагол п. пр. р. База (Аск. р-н).
г. Аба-хыйыг-асчан но р. Ч. Июс у а. Секта (Шир. р-н).
р. Абаджуль, Абадюль л. пр. р. Салба (Кр.
р-н).
1. а. Абдин по р. Ниня (У-Аб. р-н). 2. а. Абдин по р. Б, Июс (Шир. р-н),
р. Абдыр, п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
03. Абдыралы-коль в Койбальской степи у
оэ. Соснового (Бей. р-н).
г. Сундук по р. М. Сыры у оа. Буланкуль
(Аск. р-н).
г. В. Обладжан (1016,3), г. М. Обладжан
(996,3) по р. Ерба у а. Давыдково (Богр. р-н).
а. Абрамов по р. Есь (Аск. р-н). Назван п а
имени Абрама Чепчигашева. В 1933 г. колхоз стал носить имя «Аргыс Сталин», отсюда пошло второе название — Сталино. ,
р. Абакан л. пр. р. Енисей. Впервые гидроним зафиксирован в кит. летописях VI в. я
форме «АФУ», что говорит о его самодийском происхождении (бу-вода). Согласно народной этимологии гидроним переводится
как «медвежья кровь» (Аба + хан),
см. Агбан тура.
оз. Объеколь в Койбальской степи у Шалгинова (Бей. р-н).
г. Абыях-хая по р. Б. Июс у а. Абдиных
(Шир. р-н).
оа. Абыколь в Сагайской степи (Увум ча»
зызы) в 15 км от с, Аскиз (Аск. р-н).
1. см. Амыл-тайга (Кар. р-н). 2. лес. мае.
Абыл-тайга в верховьях Абакана за Матуром (Таш. р-н). 3. лес. мае. Абыл-тайга по
р. Чулым (Тег. р-н),
а. Абумов по р. В. Июс (Шир. р-н),
оа. Абумово у д. Целинное (Шир. р-н).
Абыс-карасук, ручей у В. Киндирлы (Вей.
Р-н).
руч. Абысхай-карасук, пр. р. Пыгыс (Шир.
р-н).
р. Обыол п. пр. р. Урюп (Шар. р-н),

АГАМ ХАРА СУГ ( Р о д —
ник моего дедушки)
АГАС ПООС (Брюхатый —
горностай)
А ГАС ТАГ (Лесистая —
гора)
АГАСТЫГ ТАГ (Лесис- —
тая гора)

Агам-карасук, ручей в местности
(Орд. р-н) см. Ч1б1чек хара суг.
р. Агаспос пр. р. Сиры (Аск. р-н),

Сарат

г. Агастаг по р. Есь у Ссфроново (Аск. р-н),

1- г. Агастых-таг в горном массиве Caxcaai,
(Аск. р-н). 2. г. Агастых-таг по р. Базинской Бейке (Аск. р-н).
АГАШ ЧОХ ТАСХЫЛ — г. Агашчох-тасхыл в верховьях р. Ч. Июс
(Безлесый голец)
(Орд. р-н).
АГБАН
— P- Абакан ср. Абыган. Агбан пнлт1р1 —
с. Усть-Абакан; Агбан
алны — правобережье р. Абакана; Агбин кист! — левобережье р. Абакана.
АГБАН-ТУРА
— с. Абаканское (ныне Краснотуранск). Hpri
Агбан-тура — Абаканский
острог, первое
русское поселение в Хакасско-Мннуеинском
крае, построенное в 1707 г.
АГБАН-ТУРА
КИЧ1
с. Абакаио-Перевоз по р. Енисей (Богр. р-н).
РИИ
АГБАХ
ИРЕТТЕР1 — г. Агбах-иреттер по р. Пыгыс (Шир. р-н).
(Южные склоны Агбаха)
АГБАХ ТАГ (Лохма- — г. Агбахтаг в горном массиве Арга по Ч.
тая гора)
Июсу (Шир. р-н). Культовое место.
АГДЫМ
— г. Агдым по р. Немнр (Аск. р-н). На ней
совершали горное жертвоприношение Китежековы.
АГИМАТ
— р. Агимат лев. пр. р. Сизая (Шуш, р-н).
АГМАЙЗЫ ХОЛ
— р. Агмайзыгол л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
АГЫМ ЧУ Л (Быстрый — р. Агумджуль пр. пр. р. Джеб (Кур. р-н),
ручей)
АГЫН ТУГ (сельк. озе- — оз. Агынто по р. Чулым у д. Бергаево (Тег.
ро Агын)
р-н).
АДА (Отец)
— р. Ада л. пр. р. Абакан (Таш. р-н). Охотничьи угодья жителей а. Бор.
АДАБАС ТАГ
— г. Безымянная по р. Сарала у п. Орджоникидзевский (Орд. р-н).
АДАДЫМ
— р. Ададым л. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
АДАЙАХ А АЛЫ
— а. Н. Сарала по р. Сарала (Орд. р-н). Назван
был по имени главы селения Адаяху.
АДАЙАХ ХАРА СУГ — кл. Адаяк пр. р. Дехановка (Бей. р-н).
(Собачий)
АДАЙ К0Л1 (Собачье — оз. Адайколь в Койбальской степи у Шалозеро)
гиново (Бей. р.-н). Здесь находился летник
П. Покоякова.
АДАЙ ОБА А (Собачий — 1. холм Адай-обаа на г. Ызых за логом Тименгир)
рец хол, где находилось каменное изображение собаки (Алт. р-н). Почитаемое место.
2. Адай-обаа — каменное изображение со-
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А ДАН APT
(Верблюжий перевал)
АДАРЧЫН
АДАТ (пум.);
У луг
Адат (Большой Адат)
АДОТХАН
АДУ ЧУЛАТ
Аду)
АДЫМАТ
АДЫРГАН

(ручей

баки, стоявшее на берегу р. Абакан около
а. Азраков (Бей. р-н). Почитаемое место.
3. Адай-обаа — каменное изображение собаки, стоявшее около оз. Рейнголь (Шир.
Р-н).
р. Аданарт л. пр. р. Енисей (Шуш. б-н).
древнее легендарное название
переименованное в дальнейшем
героем Ир тохчыным. ср. Ада
р. Улу-Адат приток р. Яя (Тис.

р. Абакана,
культурным
Ирт, Арчыл.
р-н).

р. Адотхан пр. р. Джебаш (Таш. р-н) см.
Одатхан.
р. Адушелат л. пр. р. Вельсу (Мыск. р-н).

р. Адымат пр. р. Чулым (Вир. р-н).
г. Адырган по р. М. Есь у Кыэласа (Аск.
р-н).
1. р. Адырлыг пр. пр. р. Караташ (У-Аб.
АДЫРЛЫГ (Раздвоенр-н). 2. г. Адырлыг по р. Улень (У-Аб. р-н),
ный)
а. Адычаков по р. М. Сыры (Аск. р-н). НаАДЫЧАХТАР ААЛЫ
зван по имени Адычака Анжиганова.
а. Аев по р. Ниня (Аск. р-н).
АЯОВТАР ААЛЫ
АЗАС (кет.)
1. р. Азас л. пр. В. Суеты (Ташт. р-н).
2. р. Азас л. пр. Пыэаса (Таш. р-н).
3. р. Азас п. пр. Мрассу (Ташт. р-н).
4. р. Азас пр. Вазаса (Ташт. р-н). Ааас пилт1р! — д. Шор-тайга.
АЗАХ COOT (Нижний — а. М. Спирин (Шир. р-н). Сейчас более изТальник)
вестен по имени бывшего колхоза «Аргыстар» (Товарищи).
АЗАХТАГЫ ИРЕТ ( П о - г. Азахтагы-Ирет по р. Туим около а. Арашследний южный склон)
таев (Шир. р-н).
АЗЫГ ОЙ (Перевалоч- • 1. дол. Азыгой по р. Аскиа под г. Читы-хыс.
ная долина)
Сюда переселился с верховьев Томи Ах пас
(основатель фамилии Ахпашевых). Здесь
он захоронен. В дол. Азыгой совершали
жертвоприношение Сунчугашовы. 2. р. Азыгой пр. р. Юю (Аск. р-н).
пер. Азыгбиль по р. Ч. Июс около а. ИтеАЗЫГ ПИЛ1 (Переваменев (Орд. р-н). Место горных жертвоприлочная седловина)
ношений (чир тайии).
АЗЫГ ТАГ (Перевалочг. Азыгтаг по р. Ч. Июс напротив а. Усная гора)
тинкино (Орд. р-н).
АЗЫГ ТАЙГА (Таежг. Ажу-тайга в верховьях р. М. Абакан
ный перевал)
(Таш. р-н).
1. р. Азыгхол п. пр. р. Валыкса (Аск. р-н).
АЗЫГ ХОЛЫ (Перевалочный лог)
2. л. Азыгхол по р. Сир (Аск. р-н). 8. л. Азыгхол по р. Тея (Аск. р-н).
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АЗЫР КОЛ (Раздвоенное озеро)
АЗЫРЛАР ААЛЫ
АЗЫР ОВАА (Раздвоенный менгир)
АЗЫР ТАГ (Раздвоенная гора)

АЗЫР ТАС (Раздвоенный камень)
АЗЫР ТИГЕЙ (Раздвоенная сопка)
АЗЫР ХАЙА
енная скала)

(Раздво-

АЗЫР ХАЗЫЦ ТАГ
(Гора раздвоенной березы)
АЗЫР ЧОЧАХ (Раздвоенная сопка)
АЗЫРЫХ
(Протока):
Суглыг Азырых (Водная протока)
АЗЫ ЧОХТАА
АЙАЛЫГ ХОЛ (Лог с
настороженным
самострелом)
АЙАМБА (сам.)
АЙАН (Луговая)

АЙАНДАТ (пум.)
АЙАЦ ТАГ (Лысая гора)
АЙАЦ ТИГЕЙ (Лысая
вершина)
АЙАНЧИХА (сам.)

03. Азырколь. Находилось около а. Окуне»,
где сейчас торговый центр г. Абакана.
а. Азраков по р. Абакан (Бей. р-н).
арх. пам. Азыр-Обаа около а. Сапогов (УАб. р-н).
1. г. Азыртаг по р. Баз^нская Бейк а (Аск.
р-н). Есть пещера, где сохранились детские
колыбели. 2. г. Изыртак (812,5) по р. Биджа около д. В. Биджа (У-Аб. р-н). 3. г. Изартак по р. Дербино у п. Тголюпта (Бал. р-н).
4. г. Зыртаг по р. Сыда (Идр. р-н).
1. Азыртас по р. Бай (Аск. р-н). Место жертвоприношений рода Ичеге. 2. г. Азыртас
по р. Чиланы (Таш. р-н).
1. г. Азыртигей по р. Киндырла около УстьКиндырлы (Вей. р-н). 2. г. Азыр-тигей напротив а. Чаптыков около оз. Хорлана-коль
(Вей. р-н).
1. г. Верблюд по р. База около В. Базы
(Аск. р-н). 2. г. Аэырхая по р. Аскиз около
Казановки (Аск. р-н). 3. г. Азырхая в верховьях р. Оя (Таш. р-н). 4. г. Саргая, Сыргая в верховьях Ч. Мюса (Шир. р-н).
б. г. Азырхая около оз. Власьево (Шир. р-н),
г. Азырхызын по р. Чулым около а. Монастырев (Орд. р-н). Имелись рисунки следов
лошади и человека.
г. Азыр-чочах но р. Сарал а около а. Сарала (Орд. р-н).
р. Суглыг-Азрых п. пр. р. Итхрылган (У-Аб.
р-н). Хуруг Азырых (Сухая протока) р. Хуруг-Азрых пр. пр. Уйбата (У-Аб. р-н),
р. Азычохта л. пр. р. Базан (Аск. р-н). Азы
чохтаа тайга — название тайги а верховьях
р. Тея.
1. г. Аялыг-хол но р. Аскиз у Казановки
(Аск. р-н). 2. р. Аялыг-хол л. пр. р. Джой
(Вей. р-н).
р. Аямба п. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
1. р. Аян п. пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Аян л. пр р. М. Абакан (Таш. р-н).
3. р. Аян пр. р. Тузахсуг, вытекает с г.
Айан (Аск. р-н).
р. Аиндат пр. р. Чулым ниже д. Рубеж
(Тег. р-н).
г. Аян у п. В. Тея (Аск. р-н).
г. Аянтигей по р. В. Есь у Картоева (Аск.
р-н).
р. Аянчиха п. пр. р. Мины (Ем. р-н).
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АЙА ХАРА СУГ (са
мострел-родвик)
АЙАХ 03EHI (Лог в—
виде чаши)

руч. Ая-карасук п. пр. р. В. Арбаты (Таш.
р-н).
1. л. Аях-озен за г. Тигир-тайаан у с/х
Целинный (Шир. р-н). 2. л. Аях-озен по
р. Б. Июс около а. У-Фыркал (Шир. р-н).
АЙГАДАТ (пум.)
— р. Айгадат пр. пр. Мурюк (Тис. р-н).
АЙГЫЛЫГ (Заледене— 1. г. Айгалык в верховьях р. Б. Улень (Улая
)
Аб. р-н). 2. руч. Айгалык л. пр. р. В. Улень
(У-Аб. р-н).
АИГЫС
— г. Айгаш по р. В. Сея, тянется от Инисчуля
до В. Сеи (Таш. р-н).
АИДАИ
_ г. Айдай у г. Саяногорска, где находятся
дачи (Бей. р-н). Здесь находился летник
Айдаевых.
— р
,
- Айдарак л. пр. р. Тунгужуль (Шир. р-н).
АЙДАТ (пум.)
_ 1. р. Айдат л. пр. р. Четь (Тег, р-н). 2. р. Айтат л. пр. р. Мурта (Б-Мурт. р-н)
АЙДОЛАЙ ААЛЫ
— а. Тодыков по р. Абакан (Бей р-н). Выл
назван по Айдолаю Тодыкову.
АЙЗАС (кет.)
— 1. р. Айзас л. пр. р. Матур (Таш р-н).
2. р. Айаас п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
3. р. Айзас пр. р. Ср. Терсь (Кем. обл.).
АЙЛАЦ КУРГЕН1
— арх. пам Айлан-Курген около а. Чаптыков
(Вей. р-н).
АЙЛАЦ СУГ (вернись- — р. Айлан-сук л. пр. р. Оньджебаша (Таш.
река)
I
р-н).
АЙЛАХ ТАГ
— г. Айлах по р. В. Июс у а. Телячкин (Орд.
р-н).
АЙЛЫХ СЫН (Лунный — г. Айлых-сын в верховьях р. Ербы и Коксы
хребет)
около д. Бородино (Богр. р-н). С атой горы
брали строительный лес (чеоная лиственница).
АЙМАЦ (Широкий лоб) — г . Айман по р. Чулым около а. Ваклаев
(Орд. р-н).
АИОШИН ТАГ
_ г , Аешинская (618) по р. В. Июс у Форпоста (Шир. р-н).
ЛИОШ-ТУРА
— д< Аешка по р. Енисей (Нов. р-н). Названа
по фамилии Аешиных.
АЙ ПАЗЫ (Лунная г о - _ р в ч . Ваклаева (Айбажы) впадает в Тангу
лова
)
'
(Орд. р-н). В ее истоках совершали жертвоприношение.
АЙРАН КОЛ (Айран- — оз. Рейнголь (Шир. р-н). По легенде женщиное озеро)
н ы р 0 Д а т у м а т ленились перегонять айран
на араку и сливали его в это озеро.
АЙХАН
— 1. р. Айкан пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
2. р. Головина п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
АЛА АЙАН (Пестрая — р. Ала-Аян л. пр. р. Отук-суг (Ерм. р-н),
поляна)
АЛАБАР (Тигр)
— г. Алабар в вершине р. Вулансу (Аск. р-н).
АЛАГАТ
— г. Алагат по р. Ниня у Састагы аал (У-Аб.
р-н), ср. Алацы.
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АЛА ИРТ

— легендарное название Абакана. Вероятно
отсюда происходит имя хакасского княжества Алтыр, см. Алтырхы улус.
АЛАЙ БЕРТ
— см. Ала-Ирт.
АЛАЦ (Плоский)
— хр. Алан в Зап. Саянах (Бей. р-н).
АЛАЦ КОЛ (Открытое — оз. Аланколь по р. Парная (Шар. р-н). Летозеро)
ник а. У-Парная.
АЛАЦНАР ААЛЫ
— а. Аланов в верховьях р. Туим (Шир. р-н).
АЛАЦЫОЙ (Ровная до- — р. Алянкой п. пр. р. Сиснма (Кур. р-н),
лина)
Вдоль ее был скотопрогонный тракт на
Канск.
АЛАЦЫ ТАГ
— см. Алагат.
АЛА ОРТ
— см. Ала Ирт.
АЛАП СОРАА (Сопка — г. Алап-сорах в горном массиве Сахсары
Аланы)
напротив ст. Капчалы (У-Аб. р-н). Под этой
горой находились летники Алап Созыевой.
Здесь хакасы добывали охру.
АЛАП
ХАРА
СУГ — ил. Алап-карасук текущий из-под г. Алап(Ключ Алапы)
Сорах (У-Аб. р-н).
АЛА ПУГА К0Л1 (Оку- — оз. Алабуга по р. Вазыр (Шар. р-н). Из неневое озеро)
го вытекает руч. Алабужанок
АЛАС СУГ (Огненная) — р . Алаш л. пр. Хем шка (Бай. р-н>.
АЛА ТАГ (Пестрая го- - 1. г . Алатаг по р. Цензыба (Идр. р-н).
ра
г
'
- Алатаг в верховьях М. Сеи (Таш. р-н).
3. г. Алатаг в верховьях М. Вора (Таш.
р-н). 4. г. Алатаг в верховьях Джебаша
(Таш. р-н), б. г. Алатаг по р. Тунгужуль
(Шир. р-н). Здесь через каждые 3 года устраивали жертвоприношения. 6. хр. Алатаг
по р. Кундат (Тис. р-н). 7. ст. Алатау (Аск.
р-н).
АЛА ТАС (Пестрый к а — г . Алатас по р. Карыш у ст. Чалгынггаг
мень
)
(Шир. р-н). Почитаемое место.
<
АЛА ТАСХЫЛ ( П е с т — г. Ала-тасхыл в вершине р. А мыл в Зап.
рый голец)
Саянах (Кар. р-н).
АЛАТО ААЛЫ
_
» * ттт,
AM m v ^ f
* ~
АЛА ХУЛУН (Пестрый _
жеребенок)
(ПвСтрое

-

а. Чеменев по р. Камышта под г. Ах-хая
* А с к - Р"н)- В ы л назван но Алато Чеменеву
а
- Алахтаев по р. Абакан (Вей. р-н).
1. г . Алахулун в верховьях р. В. Улень (УАб. р-н). 2. р. Алахулун пр. В. Улень (Уг. Алач^рек в г. массиве Хызыл хая около

Г С ° С а (ВвЙ- Р Н ) '
— 1. р. Албанак л. пр. Орасук (Вей р-н).
2. г. Албанах (Албанах холы) по р. Табат
около У-Киндырлы (Бей. р-н). Место горного жертвоприношения Чебодаевых. Топоним ы п оизо
л тти»^ »
Р
ш л и от личных имен.
АЛВАС (Алмавная) - — р . А л б а с пр. В Абакана (Таш. р-н)
АЛВЫН ТАГ (Ясачная) - г . Албын по р. В. Сея (Таш. р-н).
АЛБАНАХ
л л САМ АЛ
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АЛ ГА (Вперед)

— р. В. Алга л. пр. р. Сисим; р. М. Алга п.
пр. р. Сисим (Идр. р-н).
АЛГЫЙАХ (Котелок) — р Алгыяк л. пр. р. Катун (Кур. р-н).
А Л ДАТ (пум.)
— 1. Алтат л. пр. Чулыма в 10 в. от Кыргысджула (Наз. р-н). 2. р. Алдат пр. р. Яя
(Тис. р-н). 3. р. Алтатка пр. р. Березовка
(Наз. р-н). 4. р. Алтат п. пр. р. М. Кеть
(Вир. р-н).
АЛДЫР ТАЙГА (Мед
хр. Алдыр-Тайга (Валдыр тайга) в верховежья тайга)
вьях р. А мыл (Кар. р-н).
АЛЗАС (кет.)

— 1. р. Алзас л. пр. Митура (Таш. р-н).
2. р. Алзас пр. р. Тайдон (Тис. р-н).
АЛ КИМ
— название Сыдо-Егбинской впадины,
занимающей Среднее течение Енисея от г. Куня
и до Батеневского кряжа.
АЛТАЗА
— р. Алтаза п. пр. Теренсу (Аск. р-н).
АЛТАЙ СЫН (Алтай
г. Алтай-сын по р. Нин л (Аск. р-н). Гора
ский хребет)
названа по имени Алтая Котнякова, где
находился его летник.
АЛТАЙ-ТУРА
- - с. Алтайское в Койбальской степи (Алт.
р-н).
АЛТАН (Золотая)
— р Алтай п. пр. Енисея (Шуш. р-н).
АЛ ГАС (Алый камень) — г. Алдаш по р.* Матур (Таш. р-н). Согласно
легенде на этой горе глава хыйского рода
Халтуйгах накалил покрасна камень и
скатил его в руки младшего брата-малоумного богатыря Халча<\миса, отчего тот
и погиб.
АЛТЫ АЗЫР (Шесть — р. Алты-Азыр л. пр. В. Казыра (Аск. р-н),
разветвлений)
АЛТЫНГЫ ААЛ (Ниж- — 1. а. Рубеж по р. Чулым (Тег. р-н). По втонее селение)
му аалу проходила грань между Том. и
Енис. губерниями. 2. а. Сибирга по р. Мрассу (Мыс. р-н).
АЛТЫН ЗАВОДЫ
— п. Артемьевск (Кур. р-н).
АЛТЫНЗАРХЫ УЛУС — Алтысарское княжество,
располагавшееся
(Северное владение)
до присоединения Хакасии к России в долине Июсов.
АЛТЫН КОЛ (Золотое — 1. оз. Алтынкуль по р. Сое (Вей. р-н).
оэе
Р°)
2. оз. Алтынкуль на Сарлинском гольце в
Зап. Саянах (Шуш. р-н). 3. оа. Алтынкуль
по р. Ч. Июс под г. Хусхунчы (Орд. р-н).
4. оз. Телецкое в Горном Алтае. Согласно
легендам на дне этих озер покоится волото
величиной с конскую голову, брошенное одним отчаявшимся баем в голодный год, ибо
за него он не получил даже одной чашки
эержа. Шаманы всегда отмечают эти озера
в своих молитвах.
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АЛТЫН ТАГ (Золотая
гора)
АЛТЫН ЧУЛ (Золотой
ручей)
АЛТЫРХЫ УЛУС (Верхнее владение)
АЛТЫ ХАЗЫЦ ТАГ
(Гора шести берез)
АЛТЫ
ХАРАСУГ
(Шесть родников)
АЛ ХАЙА (Алая скала)
АЛ ХООР
АЛ ХООРАЙ (Золотой
Хонгорай)
АЛЧАДАТ (хум.)
АЛЫП
К0Д1РГЕН
ХАЙА (Скала, поднятая богатырем)
АЛЫП ПАСХАН КУРГЕН (Курган с богатырской надписью)
АЛЫП ТАС (Богатырский камень)

АЛЫП ТЕПКЕН ТАС
(Камень, который пнул
богатырь)
АЛЫП ХАПХАН ХАЙА
(Скала, поднятая богатырем)
АЛЫСОН (Пестрый хребет)
АМААХ ААЧЫ (Склон
Амааха)
АМЗАС (кет.)

АМОГАЙ

1. г. Алтынтаг по р. Б. Июс около Аспата
(Шир. р-н). 2. г. Алтынтаг по р. Юзнк (Орд.
р-н). Прародина Янгуловых.
руч. Алтынджул вытекает из г. Сузут (Шар.
р-н).
Алтырское княжество, занимавшее в XVII в.
долину р. Абакан с центром по р. Ниня,
ср. Ала Ирт.
г. Алтыхазын по р. Таштып у а. Кызылсук
(Таш. р-н).
руч. Алты-карасук л. пр. М. Монока (Бей.
р-н). Зимник Тюкпеевых.
г. Алхая по р. Сыда у Д. Хабык (Идр. р-н),
см. Ал Хоорай.
поэтическое название
Хакасско-Минусинского края, см. Хоорай (Хонгорай).
1. р. Алчедат л. пр. Кия (Кем. обл.). 2. р. Алчедат п. пр. Зол. Китата (Кем. обл.).
г. Алып-Коднрген по р. Тея в г. массиве
Кирба (Аск. р-н).
арх. памятник «Алып пасхан курген», находившийся по р. Сон около а. Калмачаты
(Богр. р-н). На каменной стеле имелась писаница, сотворенная рукой сказочного богатыря.
г. Алыптас, находящаяся в начале г. гряды
Куня в истоках руч. Карасук. На широком
камне этой горы имелся отпечаток места
лежавшего здесь богатыря (У-Аб. р-н).
2. г. Алыптас в г. массиве М. Оглахты
(Вогр. р-н).
г. Алып-тепкентас в г. гряде Тас хырац по
р. Тея у а. Оты (Аск. р-н). На камне втой
горы виден отпечаток следа босой ноги богатыря.
г. Алып хапхан по р. Абакан у а. Оцхаков
(Аск. р-н).
03. Алысон в В. Саянах, откуда берет начало р. Кизирак (Кур. р-н).
г. Амагаш по р. Енисей у Абакано-Перевоза (Богр. р-н).
1. р. Амзас п. пр. Томи (Аск. р-н). 2. р. Амзас пр. р. Ус (Мыс. р-н). 3. р. Амзас п. пр.
Мундыбаша (Ташт. р-н). 4. р. Амзас л. пр.
р. Суету (Ташт. р-н).
г. Амога (960) по кл. Котен-Булух (У-Аб.
р-н). На ней находилось кладбище а. КотенБулух. Наверху имеется крепостное сооружение — све.

as

АМОСХАЙ
АМПАРЛЫГ
(Амбарная)
|
АМЫЛ (Спокойная)
АМЫЛ АРТЫ (Амыльский перевал)
АМЫЛ ТАСХЫЛ
АМЫЛ УПСУ
АНАРЧАХ
АМУРЖАЯ
АНАХ ЧУЛ (Хвойный ручей)
I
АНВУ (сам.)
АНГАЛОЙ
АНГАРА
АНГУЛ
АНЗАС (кет.)

АНИ ХЫПТЫХ
АНТЫСЕС (кет.)
АНЫ

АНЫЙАХ
АНЫЙ ТАЙГА

г. Амоска по р. Тнбиг (У-Аб. р-н),
р. Ампалык п. пр. Зол. Китата (Кем. обл.).
р. Амыл л. пр. Тубы (Кар. р-н),
пер. Амыл-Арты через В. Саяны в Тоджу.
г. Амыл-тасхыл в верховьях р. Амыл (Кар.
р-н), ср. Абыл тайга,
р. Амыл-Упса, см. Амыл.
кл. Анарчак л. пр. р. Туим у ст. Тупик (Шир.
р-н), см. Арам Сагыт.
р. Амуржая л. пр. Б. Июса (Шир. р-н)
руч. Анакчуль пр. р. Убей (Нов. р-н).
1. р. Анбу п. пр. р. Оя (Ерм. р-н). 2. г. Анбук в верховьях М. Оя (Ерм. р-н),
р. Ангалой п. пр. р. Мана (Ем. р-н),
р. Ангарушка п. пр. р. Туба (Кур. р-н),
р. Ангул п. пр. р. Маны (Ем р-н).
1. р. Анэас л. пр. р. Она (Таш. р-н). 2. р. Анзас п. пр. р. Кобырза (Тчшт. р-н). 8. р. Анзас пр. р. Ортон (Ташт. р-н). 4. р. Анэас
пр. р. Пызас (Ташт. р-н), б. р. Анэас п. пр.
р. Мрассу (Ташт. р-н), ср. Ацыс.
д. Байдукове по р. Чулым (Тег. р-н),
р. Антнбес л. пр. р. Кия (Кем. обл.).
р. Она п. пр. Абакана (Таш. р-н). Улуг
Аны — р. В. Он пр. р. Она. Шч1г Аны —
р. М. Он пр. р. Она. Впервые р. Аны упоминаотся в 711 г. н. э. в древнетюркских
текстах в связи с походом Кюль-Тегина на
кыргызского кагана Варе бега,
р. Аныйяк л. пр. М. Абакана (Таш. р-н).

г. Аный-тайга в верховьях М. Абакана
(Таш. р-н).
АЦАТ
1. реч. Андат л. пр. р. В. Июс (Шир. р-н).
2. д. Вел. Валахчин (Шир. р-н),
АЦМАР ТАГ (Амбар
г. Амартаг по р. Абакан у ст. Бельтыры
ная гора)
(Аск. р-н). 2. г. Амар в верховьях р. В. Июс
(Шир. р-н).
АЦМАРЛЫГ
(Амбар- — г. Амурлык пр. р. Сартачуль у оз. Линево
ная)
(Шар. р-н). 2. р. Аммала пр. р. Чулым (Ач.
р-н).
АЦ СЫЫНЧАЧ ТАГ
1. г. Аи-Сынджан по р. Абакан напротив
(Звериная гора)
а. Катанов (Аск. р-н). 2. г. Ан-сынджан по
р. Ниня у Аево (Аск. р-н),
АЦХАРАЗЫ
р. Ангара п. пр. р. Енисей. Впервые упоминается в письменных источниках X в., где
указывался и город кырГывского правителя.

18

АЦ ХАРАЧАЦ ТАС- - г. Ан-Хараджаи в верховьях р. Томь (У-Аб.
р-н).
ХЫЛ (Голец, откуда
разглядывают зверей)
АЦЧАЙ ХОЛЫ (Лог - р. Анжайка п. пр. р. Б. Сея (Таш. р-н).
Название по Анджаю Кызынгашсву, юрты
Анджая)
которого стояли по этой речке.
- 1. р. Анжар (Анзяр) п. пр. Хабыка (Идр.
АЦЧАР
р-н). 2. р. Анжар п. пр. Салбы (Идр. р-н).
АН ЧУЛ (Звериный р у - - 1. руч. Анжуль л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
2. а. Анжуль (Таш. р-н).
чей)
АЦЧАЙ ХОЛЫ (Лог - - л. Анджурах-хол по р. Таштып у УстьТаштыпа (Аск. р-н).
Анджураха)
- р. А н а л. пр. Нини (У-А6. р-н). Улуг Ацы—
АЦЫ
р. В. Ана. Шч1г Ацы — р. М. Ана.
- р. Анзас п. пр. Мрассу (Ташт. р-н), см. АнАЦЫС (кет.)
зас. Ацыс пилт1р! — а. У-Анзас.
АПАНАС ТАГ
- г. Афанасьевская по р. Енисей около д.
Батени (Богр. р-н). От имени этой горы происходит название Афанасьевской археологической культуры, связанной с историческими памятниками Хакасии III тыс. до
н. э.
АН САБАГА
- название мифической тайги, бывшей на
месте современной степи в долине р. Абакан. ср. Ах Сабага.
АПСАХ ТАС (Старик- • Апсахташ, каменное изваяние, стоявшее по
камень)
р. Ниня между Камыштой и Ах-холом
(У-Аб. р-н). Почитаемое место.
АПТИСТАР ААЛЫ
а. Чыстанов по р. Немир (Аск. р-н). Назван
по Аптнсу Чыстанову.
АПЧАГЫС (Старичок)
г. Монашья по р. Таштып рядом с с. Тяштып (Ташт. р-н).
АПЧАЙ ТАЙИИ (Жертг. Апчай-Тайи по р. Абакан около ст. Червоприношение Апчая)
тыковская (Аск. р-н). Названа по Апчаю
Тюнестееву, проводившему там моления,
АПЧАНАЙ ААЛЫ
а. Апчанаев по р. Абакан (Аск. р-н). Назван по имени Апчаная Асочакова.
АПЧАХТЫГ КОС (Мед-. г. Апчахтыг-кюсь по р. Тея недалеко от
вежье кочевье)
Лырсы (Аск. р-н).
АПЧАХ ЧАТХАН ТАГ
г. Апчах-Чатхан по р. Ниня рядом с а. Ка(Гора, где жил медведь)
мышта (Аск. р-н).
АРАГА 1 Л Ч Щ К03ЕЕ- арх. пам. «Арага ильджен кюзе», стоявший
(Обелиск, которому сопо р. Базинская Бейка (Аск. р-н). Почитаевершают возлияние вимое место.
ном)
АРАГА 1ЛЧЕЦ ТАГ
г. Арага-Ильджен по р. Тея у Н. Тен (Аск.
(Гора возлияния вином)
• р-н). Почитаемое место.
АРАГА Т 1 К Ч Щ ХОЛ - л. Арага-Тикчен по р. Монок (Вей. р-н).
(Винокуренный лог)
АРАДАН
1. р. Арадан п. пр. р. Ус (Ерм. р-н). 2. р.
Арадаа л. пр. р. Казырсук (Ерм. р-ж).
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АРАМ САГЫТ (Редкий
мелкосопочник)

АРАН КОЛ
АРБАН ЧАЗЫ
щенная степь)
АРБЫЙТ (сам.)

(Свя-

АРБЫЙТ СЫНЫ
батский хребет)
АРБЫЙТ ТУРА

(Ар-

АРГА (Хребет)

1. г. Арамчак (643,1) около оз. Беле (Шир.
р-н). 2. г. Арамчак около оз. Власьево (Шир.
р-н). 3. г. Анарчак по р. Туим (Шир. р-н).
4. г. Арамчак (Халчо Арам Сагыды) по
р. Гольжа (Шир. р-н).
оз. Аранкуль с юж. стороны г. массива
Сахсары (Аск. р-н).
степь «Арбан-Чазы», раскинувшаяся в нижнем течении р. Тея (Аск. р-н).
1. Улуг Арбыйт — р. В. Арбаты п. пр. Абакана (Таш. р-н). 2. К1ч1г Арбыйт — р. М.
Арбаты п. пр. Абакана (Таш. р-н). 3. Хуулган Арбыйт — р. Кулган Арбаты п. пр. р.
В. Арбаты (Таш. р-н). 4. Арбыйт хара суг—
кл. Арбат л. пр. Табата (Вей. р-н),
г. Арбатсын по р. Чиланы около а. Тарбаган (Таш. р-н).
Арбаты, казачий форпост, поставленный
для охраны российской границы в 1758 г.
(Таш. р-н).
Арга, г. гряда, тянущаяся от места слияния Черного и Белого Июсов и до Чебаков
(Орд., Шир. р-ны). Арга алты — а. Половинка. Арга пазы — д. Копьево.
р. Аргачуль пр. р. Толчея (Богр. р-н).

АРГА ЧУЛ (Дальний
ручей)
АРГА СУГ (Дальняя — р. Аргаза пр. р. Мина (Шал. р-н),
река)
г. Аргалык-Сеок по р. Таштып у Карагая
АРГАЛЫГ COOK (Гор
(Таш. р-н). На ней находятся старинные
иое кладбище)
могилы.
АРГАН ТАГ (Высох- • г. Аргаи в верховьях р. Кашпар и Вельсу
(У-Аб. р-в).
I
шая гора)
р. Аргаджа пр. р. Убей (Нов. р-н).
APFA4A
р. Аргудат л. пр. Четь (Тег. р-н).
АРГЫЦАТ (пум.)
1. пер. Аргын-Ази недалеко от оз. ТерпекAPFblH АЗИИ (Аргынколь (Шир. р-н). 2. пер. Аргыи-Ази по р.
ский перевал)
Сойгачи рядом со ст. Ербинское (У-Аб. р-н).
АРГЫНАХ (Хребетик)
г. Аргыджек (1623,1) в верховьях р. М.
Жайма (Шал. р-н).
АРЗАС СУГ (кет.4 хак.)
р. Арэассук л. пр. Она (Таш. р-н).
АРЗАХ
р. Арзак л. пр. р. Она (Таш р-н).
АРЗЫВЕЙ

р. Араыбей л. .яр. р. Маяа (Шал. р-н).

АРЛАС (Почитаемая)

р. Арлас пр. р. Вузургат (Шир. р-и).

АРНАХ ААЛЫ

а. Ч. Балахчин по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
Назван по имени Арнаха Балахчина.
АРНАХ ПИЛ1 (Седло- — г. Арнахбиль по р. Ч. Июс (Орд. р-и).
вина Арнаха)
а. Аршанов по р. Абакан (Алт. р-н).
АРСАННАР ААЛЫ
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АРСАХ ПИЛ (Выгнутая седловина)
АРТАС (Небольшой перевал)
АРТАС ПИЛ (Седловина неб. перевала)
АРТАС
ЧАЗЫЗЫ
(Степь с неб. перевалом)
АРТАШ (Небольшой перевал)
АРТЫС ТАСХЫЛ (Перевальный голец)
АРТЫХ КОЛ (Лишнее
озеро)
АРЧАЛЫГ
(Имеющая
росу)
АРЧОЛАХ ТАГ (Платок-гора)
АРЧУЛ (Дальний ручей)
АРЧЫЛ
АРЧЫЛЫГ

(Росистый)

АРЧЫМАХ КОЛ (Озеро
в виде переметной су1
мы)
АРЧЫМАХ ТАГ (Гора
в виде переметной сумы)
АРЧЫННЫГ
СОРАХ
(Можжевельниковая
сопка)
АРЫГ НИИН (Чистая
Ниня)
АРЫСТЫГ ХОЛ (Яричный лог)
АРЫХ ПАЗЫР
К0Л1
(Озеро худого карася)
АРЫХ ПАЛЫХ К0Л1
'(Озеро худой рыбы)
АС
АС СУГ (Горностайная
гора)

г. Арсахбиль по р. Тея в устье р. Лырсы
(Аск. р-н). Согласно легендам, в древности
здесь водились тигры (ала барс).
1. г. Артас по р. Чахан (Таш. р-н). 2. а. Артас по р. Чахан (Таш. р-н). 3. р. Б. М. Артас л. пр. р. Она (Таш. р-н),
г. Артасбиль в Зап. Саянах среди г. массива Ергак-Таргак (Ерм. р-н).
Артас-чазы, название степи по р. Абакан
около с. Аскиз (Аск. р-н),
г. Арташ по р. Узас (Ташт. р-н).
хр. Артыш в верховьях р. Чахан (Таш. р-н).
оз. Артколь по р. Уйбат у ст. Капчалы
(У-Аб. р-н). Летник Вакановых.
1. г. Арчалыг по р. М. Есь (Аск. р-н).
2. р. Арчалыг л. пр. р. М. Есь у Хойза
(Аск. р-н).
г. Арчолах по р. Б. Июс около а. Телячкин
(Орд. р-н).
руч. Арджул пр. р. Парная около д. Парной (Шар. р-н).
древнее легендарное название р. Абакана
ср. Ала Ирт, Адарчын.
1. л. Арчылыг по р. Вай (Аск. р-н). 2. а. Арчылыг по р. Бай, где жили Пакачаковы
(Аск. р-н).
03. Арчымах-коль в Койбальской степи у
с. Белояр (Алт. р-н). Сейчас это озеро стали называть «Бруцеллез» из-за болезни скота на ферме.
1. г. Арчымак около а. Чарков (У-Аб. р-н).
2. г. Ашмак около а. Мажары (Шар. р-н).
г. Арчанныг-Сорах у а. Комызяк (У-Аб. р-н).
руч. Арх-Нння л. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н),
л. Арыстыгхол по р. Сир (Аск. р-н).
03. Арык-Базыр по р. Сердь (Тнс. р-н).
оз. Арьгк-Валык по р. Чулым у д. Кожаново (Тег. р-н).
уст. название р. Аскиз. Ас пилир! ->c. Аскиз. с. Асхыс.
р. Асеук п. пр. р. Теренсу (Аск. р-и).
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АСПАГАШ (Небольшой — р. Аспагаш п. пр. р. Тесь (Нов. р-н),
перевал)
АСПАН (ир. Небесный) — 1. р. Ашпан л. пр. р. Ус (Ерм. р-н). Сейчас
под водой Саяно-Шушенского водохранилища. 2. г. Ашпан около а. Ораки (Шар. р-н)
3. оз. Ашпыл около д. Шарыпово (Шар.
р-н). 4. р. Ашпан пр. р. Вереш у д. Дубенское (Шар. р-н).
АСПАТ
— 1. реч. Аспад п. пр. р. В. Июс (Шир. р-н)
2. а. Аспад на одноименной речке (Шир.
р-н).
АС ТИГЕЙ (Горностай- — г . Астигей на берегу оз. Хазын-коль (Шир.
пая вершина)
р-н). Летник Арыштаевых.
АСТЫР ТАГ (Заблудив- — г. Астыр по р. Чулым у а. Горюнов (Орд.
шаяся гора)
р-н).
АСХЫРЛАР ААЛЫ
— а. Аскиров по р. Енисей (У-Аб. р-н).
АСХЫС (Голодная де- — р. Аскиз л. пр. Абакана (Аск. р-н). Согласно легендам эта река названа в честь одной девы, которая, спасаясь от своих семи
сестер, погибла от голода и превратилась в
каменное изваяние на берегу Аскиза. ср.
Аххыс.
АСХЫС АЙМАГЫ
— Аскизский район. Асхыс чогархы аал —
а. В-Аскиэ.
АСЧАЦ ПИЛ (Перева
г. Асчанбиль по р. Табат около а. У-Канлочная седловина)
дырла (Вей. р-н).
АСЧАЦ ХОЛ (Перева
л. Асчанхол по р. Таштып у а. У-Таштып
лочный лог)
(Аск. р-н).
АС ЧУЛ (Горностайный — 1. кл. Асчуль пр. р. М. Сыры (Аск. р-н),
ручей)
2. кл. Асчуль пр. р. Камышта (Аск. р-н).
АТАЛЫГ (Отцовская) — г. В. Аталык (1900,4) по р. В. Абакану
(Таш. р-п).
АТАНАХ (Верблюжья) — р. Атанах (Ататах) п. пр. р. Хан-Тегир
(Таш. р-н), ср. Атахан.
АТАХАН
— см. Атанах.
AT НАНДЫРЧАЦ ТАЙ- — Арбатская тайга (Таш. р-н). В старые вреГА (Тайга возвращения
мена охотники адесь оставляли
лошадей,
лошадей)
а сами отправлялись дальше на лыжах.
AT ОВАА (Конный обе- — стела «Атобаа» с изображением лошади,
лиск)
стоявшая рядом с Уйбатским
Чаатасом
(У-Аб. р-н). Ныне трактористы
повалили
его бульдозером.
AT ОТХАРЧАЦ ЧАЛ- — мест. Ат-отхарджан-чалГах по р. Аскиз у
ВАХ
(Возвышенность
а. Казановка (Аск. р-н). В старые времена
для кормления коней)
здесь на зиму вбивались колья для привязи рабочих лошадей.
AT ПАЗЫ ХЫСЧАЦ — оа. Атпазы-хысчан-коль в Койбальской стеКОЛ (Оаеро, где вешапи к югу от с. Велояр (Алт. р-н),
ют конские головы)
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AT П И К Т Е Ч Щ ХОЛ
(Лог, где запирают коней)
AT ПИЛ1 (Конская седловина)
AT СЫХЧАЦ ТАГ (Гора, на которую поднимаются кони)
AT TEEPI3I ТАГ (Гора
конской шкуры)

AT ТИР1 ХЫР
конского пота)

(Холм

AT ТУЙГАГЫ
ское копыто)

(Кон-

л. Ат-пиктеджен-хол по р. М. Есь у а. Хойза (Аск. р-н). В начале лога есть пещера.
1. г. Атбиль у а. Топанов (Шир. р-н). 2. г.
Атбиль по р. Ч. Июс около а. Секта (Шир.
р-н). 3. г. Атбиль по р. Б. Июс недалеко от
а. Аешин (Шир. р-н). Почитаемое место,
г. Атсыхчан по р. Ч. Июс у а. Под камень
(Орд. р-н). Ныне эту гору стали звать Шляпа.
г. Ат-теризи по р. Таштып у а. Карагай
(Таш. р-н). Культовое место, где совершали
горное жертвоприношение. В жертву приносили лошадей, шкуры которых вешали на
деревья.
1. г. Ат-тир по р. Базинская Вейка (Аск.
р-н). 2. г. Ат-тир (833,7) по р. Нинская Вейка (У-Аб. р-н).
мест. Ат-Туйгах по р. Тея у а. Политовка
(Аск. р-а).

AT ТУТЧАЦ ТАГ (Гора
ловли коней)

1. г. Ат-тутчан по р. Абакан у ст. Бельтыры (Аск. р-н). 2. г. Ат-тутчан по р. Уйбат
у ст. Капчалы (У-Аб. р-н). В этих горах
имелись лога с отвесными скалами, куда
конокрады загоняли чужие табуны и ловили лошадей.

AT ХАРАЧАЦ
ТАГ
(Гора
высматривания
коней)

г. Ат-Хараджан по р. База около а. Н. База (Аск. р-н).

AT ХОЛЫ
лог)

1. л. Атгол по р. Карасиба (Таш. р-н). Через него проходит Атгольский
перевал.
2. р. Аткыл п. пр. М. Абакана (Таш. р-н),
г. Ласкан по р. Парная у Божьего озера
(Шар. р-н). На этой горе есть крепость, откуда вел бой с казаками хакасский князь
Ханза-бег.
1. а. Аткнин по р. Абакан (У-Аб. р-н).
2. а. Аткнин по р. Абакан (Алт. р-н).
г. Ат-Чалны в Уйбатской степи недалеко
от Аево (У-Аб. р-н).
Атчан-Кюзе, одиноко стоящий менгир под
г. Абатай (Аск. р-н). Шаманы во время
камланий стреляли, прячась за него,
арх. пам. «Ат-чарысчан кюзе»,
стоявший
по р. Абакан у а. Кюнре (Бей. р-н). Он
служил стартом и финишем при конских
состязаниях.
р. Атчатхан л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).

(Конский

АТХЫЛАСХАН
ТАГ
(Перестрелочная гора)

АТХЫНАЛАР ААЛЫ
AT ЧАЛНЫ (Конский
загривок)
АТЧАЦ КОЗЕЕ (Стреляющий обелиск)
AT ЧАРЫСЧАЦ КОЗЕЕ
(Обелиск конских состязаний)
AT ЧАТХАН СУГ (Река лежащего коня)

18

AT ЧОЛЛЫГ СУР (Река конского пути)
AT ЧОЛЫ
(Конский
путь)
AT ЧОРТЧАЦ ОЗЕН
(Лог конского пробега)
А ТЫС (Выстрел)
АХ АСХЫР К0Л1 (Озеро белого жеребца)

АХ АТТЫГ (Велоконная)
АХ КЛИНЕ ТАГ (Велоглинистая гора)

- р. Ачола п. пр. Абакана (Таш. р-н). Чабал
Ат чоллыг — Плохая Ачола. Чахсы Ат
чоллыг — Хорошая Ачола.
- 1. л. Ачол около а. Красный Ключ (Вей.
р-н). 2. р. Ачол л. пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
- л. Атчортчан-озен по р. Сон у а. Калмачаты (Богр. р-н).
- р. Атыс п. пр. р. Золотая (Ерм. р-н).
- 1. оз. Агаскыр в долине Ч. Июса (Орд. р-н).
Согласно легендам, в этом мелком озере
ушел под воду белый ,-керебец, ставший
жертвой хозяина данной местности. 2. а.
Агаскыр. Основателями его считаются Баска уловы.
- р. Агата л. пр. Чулыма (Наа. р-н).

- г. Аклинтаг по р. Табат у а. У-Киндырла
(Бей. р-н). Здесь добывали белую глину
для побелки деревянных юрт и домов.
АХ КОЛ (Белое озеро) - 1. оз. Ах-коль по р. Уйоат у ст. Капчалы
(У-Аб. р-н). 2. оз. Белое, куда впадает р.
Ужур (Шар. р-н).
АХ KOMIK ТАГ (Гора - г. Ах-Комек по р. Сое у д. Бондареве (Бей.
р-н). По историческим преданиям,
здесь
Ах Кобека)
была ставка легендарною героя Ах Кобека (Ах Комека), погибшего в битве с последним кыргызским
правителем Котенханом.
АХ KOMIK ТАЗЫ (Ка- • Ах-Комектас — белый камень, лежавший
мень Ах Кобека)
на берегу оз. Алтынкуль (Бей. р-н). В народе считается кресалом Ах Кобека.
АХ МАЙТЫХ
мифическая вершина р. Абакана, ср. Ах
Марчыл.
АХ МАРАЧЫ (Белый" 1. г. Ах Марча недалеко от а. В. Виджа
(У-Аб. р-н). 2. г. Ах-марчы по р. Б. Арбаты
солончак)
у г. Матрос (Таш. р-н). 3. мест. Ах-Марчы
по р. Сое (Вей. р-н).
АХ МАРЧЫЛ
мифическая вершина р. Абакана, ср. Ах
Майтых, Арчыл.
АХ МАХПАЙ
мифическая вершина р. Абакан, ср. Ах
Марчыл.
АХ ОБА А (Белый обеАх-Обаа, др. могильник по р. Б. Июс у
лиск)
а. У-Фыркал (Шир. р-н). 2. Ах-Обаа, др.
могильник по р. Абакан у а. Сартыков
(Алт. р-н).
г. Акпара в верховьях р. Ниня (У-Аб. р-н),
АХПАРА
а. Ахпашев по р. Аскиз (Аск. р-н). В сов.
АХ ПАСТАР ААЛЫ
время был образован колхоз «Анджыл чон»
— охотники.
АХ ПАС ТИГЕЙ1 (Верг. Ахпаш-тигей у подножия г. Чкты-хыс
(Аск. р-н). Здесь обитал предок Ахпашевых.
шина Ахпаша)
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АХ ПАШ (Велая голо- — д. Аквашево по р. Чулым (Тег. р-н),
ва)
|
АХ ПУГА ТАГ (Гора — г. Ахпуга по р. М. Есь около а. Хойза
(Аск. р-н). Гора названа по священному бебелого быка)
лому быку, принадлежащему роду ичеге.
Культовое место.
АХ САБАГА (Белая поназвание бывшей тайги в степях долины
росль)
Абакана, которую уничтожил мифический
сивый бык (кок пуга). см. Ап саба га.
АХ САЙАХ (Белая мелр. Аксаяк л. пр. р. Хан Тегир (Таш. р-н).
кая)
АХСАС
р. Аксас пр. р. Тутуяс (Мыск. р-н).
АХСАХ ТИГЕЙ (Вер- • г. Ахсах-Тигей на территории гор. Сорска
шина Ахсака)
(У-Аб. р-н).
АХ СИП (Белая сарар. Акшеп п. пр. р. Мана (Кр. р-н).
на)
АХ СУГ (Белая река)
1. кл. Аксук в Салбыкской степи (У-Аб.
р-н). 2. р. Аксук в верховьях р. Ерба (Богр.
р-н). 3. р. Белая пр. р. Быскар (Нов. р-н),
АХ СЫН (Белый хребет)
хр. Ахсын в верховьях Ч. Июса (Орд. р-н).
АХ ТАГ (Велая гора)
1. г. Ах-таг (864,9), к в. от а. Чарков (У-Аб.
р-н). 2. г. Ах-таг по р. Таштып около
а. Кызылсук (Таш. р-н). 3. г. Ах-таг в г.
массиве Ызых (Алт. р-н). Почитаемое место,
АХТАН
р. Ахтан л. пр. Енисея (Шуш. р-н),
АХТАННАР ААЛЫ
а. Идимешев по р. Асккз под г. Хара-хая
(Аск. р-н). Назван по имени Ахтана Идимешева.
АХ ТАС (Белый ка1. ст. Оросительная (У-Аб. р-н). Раньше
мень)
здесь добывали алебастр. 2. р. Ахтас п. пр.
р. Карасиба (Таш. р-н). 3. г. Ахтас по р.
Тибиг (У-Аб. р-н).
АХ ТАСТЫГ (Белока1. г. Ахтастыг по р. Ниня около а. Аххол
менная)
(У-Аб. р-н). 2. р. Акташтыг п. пр. р. Она
(Таш. р-н).
АХ ТАС ХАРА СУГ
руч. Октос пр. р. Киндырла (Вей. р-н).
(Белокаменный родник)
АХ ТАСХЫЛ
(Белый. 1. Белогорье, общее назвиние высоких снежголец)
I
ных гор. 2. г. Ах-Тасхь>л (2134,1) по р.
Хан-Тегир (Таш. р-н).
АХ ТИГЕЙ (Белая вер- . г. Ах-тигей на территории старой части
шина)
гор. Абакана. Названа из-за
берестяных
юрт, белевших в старые времена издалека,
АХ ТУВА (Белая Туба). название степей правобережья р. Енисея,
ср. Туба.
АХ УС (Белый ус)
1. р. Агус пр. р. Б. Базан (Кем. обл.). 2. р.
Агус пр. р. Мана (Кр. р-н),
АХ ХАБАХ (Белый лоб). г. Ах-кабак в верховьях р. Матур (Таш.
р-н).
АХ ХАЙА (Велая ска- • 1. г. Ах-хая по р. Камышта (Аск. р-н).
ла)
2. г. Ах-хая по р. Сарала (Орд. р-н). 8. г.
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АХ ХАЙАЛЫГ ХОЛ
(Белоскальный лог)
АХ ХАРА СУГ (Белый
родник)
АХ ХАРАХ (Белоглазый)
АХ ХАРАХ ЧУРТЫ
(Обитель белоглазых)
АХ ХАТЫГ
(Белая
твердость)
АХ ХОЛ (Белый лог)
АХ ХЫЙЫГ (Белый косогор)
АХ ХЫР (Белый холм)
АХ ЧАР (Белый яр)
АХ ЧАР-ТУРА
АХ ЧЕЛЕЙ
(БелогриА Х ^ У Л (Белый ручей)
АХХЫС
АХХЫСТЫЦ ХАЙАЗЫ
(Аскизская скала)
АЧЫГ КОЛ
озеро)

(Горькое

АЧЫЛ ТАГ (Гора Ачыла)
АЧЫХСАС
АЧЫХ-ТУРА
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Ах-хая по р. Вазинская Вейка (Аск. р-н).
Имелась пещера, в которой хакасы прятались во времена монгольских набегов.
4. г. Ах-хая по р. Парная около а. У-Парная (Шар. р-н). 5. хр. Ах-хая по р. Уйбат
около а. Кыскачи (У-Аб. р-н). 6. Ах-хая
около а. Топанов (Шир. р-н). 7. г. Ах-хая
по р. Аскиз у Казановки (Аск. р-н). 8. г.
Ах-хая по р. Вор (Таш. р-н). 9. г. Ах-хая
в г. массиве Уйтаг (Аск. р-н).
1. р. Ахайлыгол л. пр. р. Таштып (Таш.
р-н). 2. р. Ахайлыгол р. пр. р. Тея (Аск.
х/я*
руч. Ах-карасук в верховьях р. Уйбат (УАб. р-н).
р. Ах-Харах пр. р. Сылат (Аск. р-н).
большой курган, стоящий по р. Ч. Июс за
г. Хусхунджы-хая (Орд. р-н),
мест. Ах-хатыг по р. Абакан около а. Сапогов (У-Аб. р-н). Летник Котожековых.
мест. Ах-хол по р. Пии* (У-Аб. р-н). Из-за
ранних заморозков покрывался белым инеем. 2. а. Аххол. Зимнйк Орешковых.
г. Ах-Хыйыг по р. Ч. Июс около а. Старая
Дума (Орд. р-н). Культовое место.
г. Ах-хыр по р. М. Есь около а. Хойза (Аск.
р-н).
д. Белый Яр по р. Чалым (Тег. р-н),
д. Белояр по р. Сыда (Крас. р-н).
г. Ах-Челей по р. Вазинская Вейка (Аск.
р-н).
1. руч. Ахчуль пр. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н).
2. руч. Ахчуль, вытекает из г. Ашпан (Шар.
р-н).
р. Аскиз. см. Асхыс.
г. Ахыстын-хая по р. Аскиз около Казановки (Аск. р-н).
1. оз. Аш-куль или Горькое я Койбальской
степи около д. Лукьяновка (Алт. р-н). 2. д.
Лукьяновка. 3. оз. Ачгуль по р. Абакан
ниже с. Аскиз (Аск. р-н). 4. оз. Ачыколь
по р. Парной около а- Косые Ложки (Шар.
Р-н).
г. Ачылдаг по р. Хамгазы у ст. Вельтыры
(Аск. р-н). Названа по Ачылу Асочакову,
жившему пбд этой горой,
р. Ачиксас п. пр. р. Ус (Кем. обл.).
г. Ачинск. Первоначально был построен в
1641 г. по р. Чулым среди кочевьев хакас-

АЧЫДАТ (пум.)
АШПА
АШ'ГАТ (пум.)

ского рода ачинцев, откуда в пошло его
название.
р. Ачндат п. пр. р. Сереж (Шар. р-н).
1. р. Ашпа п. пр. р. Оя (Шуш. р-н),
р. Аштат л. пр. р. Кижарт (Вал. р-н).
—Б—

БАВИК
БАГЫР
БАДЖЕЙ
БАЛОЙ
БАРГА
БАТЕНЕВ-ТУРА
ВАХТА
БАХТЫЖАГА (сам.)
ВЕДЕТ КОЛ
БЕДРА
БЕДУЙ
ВЕЖЕ
БЕЗЬЯ
БЕРЕЖЕКОВ
БЕРЕТЬ
БЕРСЯ
БЕСКЫШ
ВИДЯ
ВИЗА
БИРЮСА
БИТГОГАН
БОЛО
БОРОЗДА
ВУЗУНОВ-ТУРА
БУКАШКИН
БУТОР
БУЧУМ
ПЮЗА

1. г. Вабик (1766,2) в истоках р. Уй (Бей.
р-н). 2. р. БаОик п. пр. р. Уй (Бей р-н).
г. Багыр в верховьях р. Б. Кебеж (Ерм. р-н),
р. Баджей (Степной Баджей, Таежный Баджей) пр. р. Мана (Кр. р-н), ср. Шчк
р. Балой пр. р. Мина (Ем. р-н),
р. Барга л. пр. Кана (Гыб. р-н). Здесь в
конце XVII в. поселились тубннцы, вошедшие в состав Качинской землицы.
д. Батени по р. Енисей (Богр. р-н),
р. Вахта п. пр. р. Енисей (Нов. р-н).
р. Бахтыжага (Бохтынжега) п. пр. р. Мана
(Шал. р-н).
оз. Бедот-куль по р. Чулым (Ач. р-н),
руч. Бедра (Сухая Бедра, Мокрая Бедра)
л. пр. р. Туба у д. Городок (Мин. р-н).
1. р. Бедуй п. ир. Б. Абакана (Таш. р-н).
2. р. Бодый-су п. нр. р. Канрсу (Таш. р-н),
р. Бежо л. ир. р. Б. Абакан (Таш. р-н), ср.
ПОД.
р. Безья п. пр. р. Отрок (Идр. р-н), ср. Шч1.
р. Бережекова л. пр. р. Енисея,
р. Береть п. пр. р. Мана (Ем. р-н),
р. Берся п. пр. р. Мана (Шал. р-н),
р. Бескыш пр. р. Кома (Нов. р-н),
р. Бидя л. пр. р. Ус (Ерм. р-н), ср.
р. Виза л. пр. р. Б. Июс (Шир. р-н), ср.
р. Бирюса л. нр. р. Енисей, ср. Пуур суг.
р. Битюган п. пр. р. Салба (Идр. р-н).
р. Боло л. пр. р. Туба (Кур. р-н), см. Казыр.
1. р. Борозда, впадает в оз. Базандаевское
(Dorp. р-н). 2. д. Борозда около Конезавода
(Богр. р-н).
Бузуновский форпост по р. Енисей (Крас,
р-н).
с. Ново-Марьясово по р. Чулым (Орд. р-н).
1. г. Вутор по р. Кижарт (Бал. р-н). 2. реч.
Бутор пр. р. Кижарт.
р. Бучум л. пр. р. Ус (Ерм. р-п).
р. Бюза л. ир. р. Енисей (Нов. р н). ср. П1ч1.

18

ВАЛА
ВАРЧА
ВЕТЛА

р. Вала п. пр. р. Казыр (Кур. р-н), ср. Воло.
1. оз. Варча около Сарагаша (Богр. р-н).
2. г. Варча на бер. оз. Варча (Богр. р-н),
р. Ветла л. пр. Енисея около д. Копены
(Богр. р-н).
- д -

ДЖЕИЛ
ДЖЕРВАТЫ
ДЖЕСОС
ДЖОТКА
ДЕЗЬБА
ДИЗО
ДИССОС
ДИЧЕС
ДЮЗВА (сам.)

р. Джеил л. пр. Колба (Ем. р-н),
р. Джербаты п. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
р. Джесос п. пр. р. Туба (Мин. р-н), ср.
Диссос, Дичее.
р. Джотка п. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
р. Б. Дезьба л. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
р. В. М. Дизо п. пр. р. Мина (Шал. р-н),
р. Диссос п. пр. р. Туба (Мин. р-н), см. Джесос.
1. г. Дичее (469,6) по р. Туба (Мин. р-н).
2. р. Дичее п. пр. Тубы (Мин. р-н), см. Джесос.
р. Дюзба пр. р. Сисим (Идр. р-н).
-Ж-

ЖАДЕЙБА (сам.)
— р. Жадейба л. пр. р. Мана (Ем. р-н).
ЖАЙМА (Разлившаяся) — р. Жайма л. пр. р. Крол (Ем. р-н), ср. Чайма.
ЖАЛАНЖА (сам.)
— 1. р. Джолонджа л. пр. р, Кизир (Кур. р-н).
2. г. Жаланжа по р. Кизир у д. Кордовой
(Кур. р-н).
р. Жеда п. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
ЖЕДА
хр. Жерандок около с. Ермаковское (Ерм.
ЖЕРАН ТАГ
р-н).
р. Жерба пр. р. Шинда (Кур. р-н),
ЖЕРБА (сам.)
р. Жейба п. пр. р. Шинда (Кур. р-н),
ЖЕЙБА (сам.)
р. Н. Жиглет пр. р. В. Жулгет (Вал. р-н),
ЖИГЛЕТ (пум.)
р. Жугдет (Жулгет) пр. р. Талгат (Вал. р-н),
ЖУГДЕТ (пум.)
р. Жул-Жулгет п. пр. р. Жугдет (Вал. р-н).
ЖУЛ-ЖУЛГЕТ (пум.)
—3—
ЗАЗЫВА (сам.)
ЗАПЛОТ (рус.)
ЗАРЗУБЕЙ (сам.)
ЗЕЗЕЗИНКА
ЗИБИЗЯН
ЗУНАРГИ
ЗЮ8ИХА
Э4

р.
а.
р.
р.
р.
р.
р.

Зазыба пр. р. Убей (Нов. р-н),
Подзаплот по р. Кызылка (Орд. р-н),
В. М. Зарзубей л. пр. р. Мана (Ем. р-н),
Зезезинка л. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
Зибизян л. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
Зунарги л. пр. р. Кизир (Кур. р-н),
Зюзиха пр. р. Сисим (Идр. р-н).

— а. Ибдесов по р. Уйбат в мест. Ус пилт!р
(У-Аб. р-н). Назван по Ибдес Боргоякозу.
— г. Ибеты по р. Тея ниже а. У-Чуль (Аск.
ИБЕТ1
р-н). Ибеты-соо — название степного участка по р. Тея ниже г. Ибеты.
ИБ1Г (Извилистый)
— 1. р. Имен л. пр. р. Таштыи (Таш. р-н).
H6ir пилт1р — д. Н. Имек. H6ir пазы —
а. В. Имек, возникший в 1898 г. 2. р. Ишжчуль, впадает в оз. Бело (Шир. р-н).
ИБ1РБЕС (Необъятный _ 1. г . Ибирбес по р. Камышта около а. Балпо окружности)
ганов (Аск. р-и). На ней совершали горное
жергвопрлношеаие. 2. г. Ибирнльбес по р.
Печище, рядом с Су.чекекой писаницей
(Орд. р-н). Культовое место (Ызых чир).
3. о. Ибирбес по р. Абакан напротив а. Баинов (У-Аб. р-н). Зимник Байковых. 4. оз.
Ибирбесколь по р. Абакан около а. Катанов
ИБДЕСТЕР ААЛЫ

ИБ1РБЕС ХАРА СУГ (Родник, которого не
обойдешь)
ИБ1РГЕЛ1Г
ТАСХЫЛ —
(Голец с берестяным
туеском)
HBIPE САС (В окруже- —
нии болот)

руч. Ибирбес-карасук л. пр. р. Абакан, текущий вокруг а. Домозкаков (У-Аб. р-н)
г. Ибиргелиг-тасхыл в верховьях р. Объюл
(Орд. р-н). Охотничьи угодья рода хачмах

мест. Ибресас по р. Тея около а. Манны га с<
(Аск. р-н). Зимник Кильчичаковых. ср. Теглек сас.
ИБ1С КОЛ
— оз. Ибисское в верховьях р. Чибижек в В.
Саянах (Кур. р-н), ср. Нмис.
ИБ1Р1С ХАЙА (Обход- — г. Ибрис-хая по р. Б. Есь около а. Картоев
ная скала)
(Аск. р-н).
11Б1Р ЧУЛ (Окружаю- — р. Ибрюль п. пр. р. Б. Кемчуг (Ем. р-н),
щий ручей)
ИВ ТИГЕЙ (Юртовид- — г. Ибтигей по р. Камышта напротив а. Валк а я вершина)
ганов (Аск. р-н).
ИГИНКА
р. Игинка п. пр. р. Чулым около Ачинска
( А ч - Р-")- Названа по роду игинскому.
•>
T,T,TVr„ /тт
Ш11'1С (Излучина)
— Игрыш, название мыса на Чулыме, где
стоит д. Игрыш (Нов. р-н).
ИГ1Р КОЛ (Кривое озе-— 1. оз. Игерколь по р. Абакан около а. Ур
°)
Таштып (Аск. р-н). Зимник Сагатаевых и
Табурчииовых. 2. оз. Игерколь в истоках р.
В. Улень около ст. Сонский (У-Аб. р-н). 3.
оз. Игерколь в верховьях р. Карыш (Шир.
р-н). 4. оз. Игерколь по р. В. Июс около
а. Кобяков (Орд. р-н), б. оз. Игерколь по
р. В. Июс около а. Абумов (Шир. р-н). Ныне озеро высохло.
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И П Р ОВАА
обелиск)

(Кривой — 1. Игер-Обаа, кам. изваяние, стоявшее в
|
Салбыкской степи (У-Аб. р-н). 2. к а к . изваяние «Игер-Обаа», стоявшее на месте центр,
аптеки г. Абакана. Почитаемое место, где
сейчас установлен культовый столб.
(Кривая — г. Подигирь около д. Полиндейка (Вогр. р-н).

И П Р СОР АХ
сопка)
/Т1
ч
И П Р ТАГ (Кривая го- — г. Подигирь в излучине р. Кокса (Вогр. р-н).
ра)
„
И П Р ХОЛ (Кривой лог) — 1. л- Игергол по р. Ниня (У-Аб. р-н). 2. а.
Игергол, расположенный в одноименном
логу. Здесь родился поэт В. Мойнашев.
ИДЕТ (пум.)
— 1. Р- ЕД ет п - ПР- Р- Урюп (Шар. р-н). 2. р.
Идет пр. р. Чулым (Вир. р-н).
ИДЖА
— Р- Иджа п. пр. р. Шуш (Шуш. р-н), см. I^e.
ИДИЛДЕК
— P- Идилдек (Ильдылдек; л. пр. р. Кааыр
(Кур. р-н).
ИДРЕ ЧУЛ
— 1. Р. Идра л. пр. р. Сыда (Идр. р-н). 2. д.
Идра, стоящая на одноименной реке.
ИЖАТ
— р. Ижат п. пр. р. Убей (Нов. р-н).
ИЗЕМ
— р. Езем л. пр. р. Ус (Ерм. р-н), см. Иджим.
ИЗЕНДЕЙ
— г. Изындей (422,1) по р. Енисей около д.
Сарагаш (Вогр. р-н).
ИЗЕР АЛБА (Не сни- — г. Изер-Алба по р. Таштып около а. Анжуль
май седла)
(Таш. р-н).
ИЗЕРЛЕЕН ХАРА СУГ — руч. Изырлен п. пр. р. В. Арбаты (Таш. р-н).
(Оседланный родник)
ИЗЕРЛ1Г СЫН (Осед- — хр. Изерлу (2178,2), идущий между р. Она
ланный хребет)
и р. М. Абакан (Таш. р-н).
И8ЕРЛ1Г (Оседланная) — р. Изерла п. пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
ИЗЕР ПИЛ ТАСХЫЛ — г. Изербиль в 3. Саянах по р. Енисей (Вей.
(Голец в виде конского
р-н).
седла)
ИЗЕР ПИЛ СУГ (Река, — 1. р. Изербиль л. пр. р. Енисей. 2. кл. Изертекущая из г. Изербиль)
биль пр. р. Сизая (Шуш. р-н).
ИЗЕР ТАГ (Гора в в и — г. Изертаг по р. Вазинской Бейке (Аск.
де конского седла)
р-н). В седловине этой горы выложена крепостная стена. Культовое место.
И31ВЕЦ ТАГ (Гора Из
г. Извентаг по р. Иней (У-Аб. р-н).
бена)
И31РЕК ТАС (Каменная — г. гряда Изрыхтас в Уйбатской степи около
кожемялка)
а. Комызяк (У-Аб. р-н). Согласно легендам,
за этой г. рядой укрывались хакасские богатыри во время битв с монгольскими полчищами.
И31РЕК ТАС
ХАРА — руч. Изрыхтасский карасук. впадающий в
СУГ
ов. Улухколь (У-Аб. р-н).
ИИ ОЙНА^^АЦ ТАГ — г. Ии-ойнаджан по р. Тунгужуль около а.
(Гора токования глухаУ-Тунгужуль (Шар. р-н).
рей)
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ИИР КОЛ (Аирное озеро)
ИИРЛ1Г КОЛ (Аирное
озеро)
ИИ ЧУЛ
ручей)

(Глухариный

ИКИМНЕР ААЛЫ
ИКТЕМ
ИЛ APT
(Посольский
перевал)
ИЛЕМОРЛАР ААЛЫ

ИЛ1Г КОЛ (Озеро пятидесяти)

ИЛ1КТ1Г ЧУЛ (Ручей
диких коз)
ИМ1ГЕС ТАСХЫЛ (Кормящий голец)
ИМ1Р (Разрушающая)
ИМ1С (Подкормочная)

ИМЧ.ЕК ТАГ (Гора в
виде девичьей груди)

ИМЧ,ЕК ТАСХЫЛ
(Грудь-голец)
ИМЧЕК ТИГЕЙ (Грудьвершина)
ИМЧЕК ХАЙА (Грудьскала)
ИМ ЧУЛ (Целебный ручей)
ИНДЕЙ
ИНЗИ ЧУЛ
ный ручей)

(Жемчуж-

оз. Ир-куль в истоках р. Бестыгем (Кар.
р-н).
оз. Ирликоль по р. Ч. Июс около а. Ст.
Дума (Орд. р-н). По берегам озера росло
много аира.
1. р. Иджуль п. пр. р. Оя (Ерм. р-н).
а. Макснмкин по р. Б. Июс (Орд. р-н). Назван по Икиму Ульчугачеву.
г. Эктем, расположенная в 3. Саянах в верховьях р. Уй (Бей. р-н). Иктем пазы — г.
массив около г. Саяногорска.
п. Ил-Арт в 3. Саянах через истоки р. Каратош (Таш. р-н).
а. Илеморов по р. Тея (Аск. р-н). Назван по
Илемору Боргоякову. При совхозном строительстве переименован в «Чахсы хоных» —
«Хорошая жизнь».
оз. Иткуль (Шир. р-н). Зимник Дупшниных.
Согласно легендам, озеро получило свое
название из-за 50 девушек свадебного кортежа, погребенных в водах «хозяином озера»*во время их купания. Русское название
восходит, вероятно, к более раннему обозначению его как «Собачье озеро»,
р. Еликту-жуль п. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
г. Эмигес-тасхыл в Кузнецком Алатау в
верховьях Ч. Июса (Орд. р-н),
г. Имнр по р. Убей. см. Ним1р.
1. р. Имис л. пр. р. Кизир (Кур. р-н). 2. д.
Имис на одноименной рег.е. 3. р. Имиш л. пр.
р. Чулым (Уж. р-н). 4. д. Имиш (Имыш) по
р. Чулым в устье р. Имиш.
1. г. Имджектпг по р. Имек около а. Имек
(Тага. р-н). Культовое место рода хобый.
2. д. Имек (центр, ферма Таштыпского с/х).
Я. г. Имджек-таг по р. Аскиз среди г. массива Читы-хыс (Аск. р-н).
г. Титька в верховьях Ч. Июса (Орд. р-н).
г. Имджек-тигей около оз. Беле (Шир. р-н).
Наверху имеется горное сооружение—све.
г. Имджек-хая по р. Б. Нюс около а. Подзаплот (Орд. р-н).
1. р. Емдзул пр. р. Урюп (Шар. р-н). 2. р.
Имжуль л. пр. р. Ус (Ерм. р-н). 3. р. Имжул
л. пр. р. Джеб (Кур. р-н),
р. Индей пр. р. Мана (Ем. р-н),
р. Инзнюл п. пр. р. Баэыр (Шар. р-н).

»7

ИНЕЙ К1НД1Г1 (Стару- — г. Иней-киндик около а. Половинка (Шир.
шечий кендюх)
р-н).
ИНЕЙ ОВАА (Каменная — 1. кам. изваяние Иней-Обаа, стоявшее на
баба)
г. Ызых (Алт. р-н). 2. кам. изваяние ИнейОба а, стоявшее на р. Изюм у ст. Ербинское
(У-Аб. р-н). 3. кам. изваяние Иней-Обаа, стоявшее на г. Кирба (Вей. р-н).
ИНЕЙ СУГ (Материн- _ р. Иней л. пр. р. Улень (У-Аб. р-н). Названа
екая река)
в честь легендарной матери — «Иней» —
двух братьев Сыгда и_Сыбы, прародителей
рода иргит. Они отстояли независимость
Хакасии во времена монгольского нашествия.
ИНЕЙ ТАГ (Материн- — 1. г. Иней-таг по р. Иней, где находилась
екая гора)
пещера «Иней хуюзы», в которой выросли
Сыгда и Сыбы (У-А«. р-н). Здесь ежегодно
проводили моления. 2. г. Иней-таг по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н). Родовая
гора Мойнагашевых. В 1966 г., когда проводили рядом железную дорогу на Сталинск,
ее частично взорвали в назидание всем,
чтобы не верили своим богам.
ИНЕЙ ТАС (Каменная
р-н),
г . Иней-тас (734,8) по р. Ниня (У-Аб.
баба)
В нише этой горы находилось каменное изваяиие, которому ежегодно совершал моление род кыргыа.
ИНЕЙ ТИГЕЙ (Мате- _ г . Иней-тигей по р. Немир (Аск. р-н),
ринокая вершина)
ИНИШЕТ (кет.)
— р. Инышет п. пр. р. Шуш (Кур. Р-н).
ИН1С ЧУЛ (Спускаю- _ руч. Инисчуль л. пр. р. В. Сея (Таш. р-н).
ААЛЫ — а. Инкежеков по р. Уйбат выше а. Чарков
(У-Аб. р-н).
И Н Ч Щ ХАЙА (Спус- — г . Инджен-уая по р. Аскиз в г. массиве
кающаяся скала)
Читы-хыс (Аск. р-н).
Ин^В^ЧУЛ (Жемчуж- _ р. Индзизюль пр. р. Сыда (идр. P-hj.
ИНКЕЧЕКТЕР

ИШСКЕ^ТАГ
тел гора)

(Чисто- _

г. Инеске (466,4) по р. Чулым около а. Додоя ков (Уж. р-н). Культовое место, где про1
водили горные жертвоприношения.
ИП ЧУЛ (Аккуратный — р. Ипчуль л. пр. р. В. Июс (Шир. р-н).
ШТ^ТАС (Каменная юр

г. Ипташ по р. Казыр (Кур. р-н).

ИП ТАС ХАРА СУГ - руч. Ипташ-карасук пр. р. Кизир (КУР- Р-н).
ИПТ1Г ХАРА СУГ (Ак- — руч. Иптиг-карасук п. пр. р. Аскиз (АСК.
куратяый родник)
р-н). В устье его находилось фамильное
кладбище Угдыжековых.
ИРВА (сам.)
— Р- Ирба п. пр. р. Туба (Кур. р-н).
ИРВВНШГ ТАГ (Гора — г. Ирбеиииг по р. Ч. Июс около а. подкас богородской травой)
мень (Орд. р-н).

8S

ИРБЕНН1Г ХАС (Склон, — мест. Ирбеннигас по р. Абакан
поросший богородской
Сафьянов (Аск. р-н).
vHPBEH ЧУЛЧАЦ ТАГ—
(Гора, где рвут богородскую траву)
ИРГ1 ААЛ (Старое се- _
ление)
И Р И СОРАХ (Старая _
Сопка)
И Р И СУГ КОЛ (Озеро _
старой реки)
НРГ1 ТУРА
(Старое _
здание)
ИРГ1 УР (Старые Уры) _
И Р И УУС (Старый Июс) _

г. Ирбен-Чулджан
(Шир. р-н),

около

а.

около

а.

Марчелгаш

а . Старая Дума по р. Ч. Июс (Орд. р-н), см.
Тагдагы аал.
по р. Сойгачы (У-Аб.
г . Ерге-Сораг (975)
р-н).
0 3 . Иргиссу-куль по р. Чулым (Наз. р-н),

1. а . Старое Бородино по р. Кокса (Вогр.
р-н). 2. а. Ирги-Тура по р. Ниня (У-Аб. р-н).
р . Иргир л. пр. р. М. Уры (Ерм. р-н).
Иргиюс, названне долины р. Чулым от
слияния Черного н Белого Июсов до бывшего аала Додонковых и Монастырево (до
первых русских деревень).
ИРГИТ
— р. Иргит пр. р. Имисик (Кур. р-н), ср. IpriT,
Аргыт.
IfPIT СУГ (Талая вода) — кл. Ивановский, впадает в оз. Белое (Шар.
р-н).
IIPCEH ЧУЛ (Ручей — руч. Ирсенджул, впадает в оз. Беле (Шир.
Ирсена)
р-н).
ИРТ СУГ
— р. Иртсук пр. р. Амыл (Кар. р-н)
ТТРТ ТАГ
— г. Самохвал по р. Енисей в устье р. Абакан (У-Аб. р-н). Согласно хакасским легендам, на этой горе спит богатырь «Ир Тохчын», откуда и возник топоним. Русское
название произошло от богатыря, который
хвалился перепрыгнуть в этом месте р. Енисей, да так но сумел.
ИР ТОХЧЫН ТАЗЫ -г- большой круглый камень, лежавший у до(Камень Иртохчына)
роги под г. Тогыр таг около а. В. Аскиз
(Аск. р-н). По хакасским традициям каждый проходящий мужчина испытывал свою
силу, поднимая «Ир тохчын тас» через плечо. Легенды говорят, что Ир тохчын носил
этот камень в переметной суме для того,
чтобы убить убегающего чернолысого волка. Почитаемый предмет.
ИС СУГ (Река сокро- — 1. р. Есь л. пр. р. Абакан (Аск. р-н). Ис
В1иц)
пилт!р! — с. Усть-Есинское. 2. р. Иссук п.
пр. р. Теренсу (У-Аб. р-н).
ИС ХАРЧЫЗЫ (Есин- — место слияния Большой и Малой Ecu (Аск.
екая крестовина)
р-н). Зимник Кучугешеьых.
ИСКЕЙ ПАЗЫ
— г. Искейбазы около руч. Котен-Булух (УАб. р-н).
ИСТЕК КОЛ (Остяцкое — оз. Истекколь по р. Карасук около д> Кооов
Р°)
незавод (Вогр. р-н).
М

ИСТ1Г ТАС (Камень с
сокровищем)

ИСТ1Г ТИГЕЙ
ИНИМ
ИЧИР
ИШ КОЛ

мест. Истигтас по р. Енисей около центрфермы с / х «Сов. Хакасия» (Богр. р-н). Со
гласно преданию, среди сопок Истигтаса
зарыты "сокровища, которые безуспешно
искались.
г. Истыг-Тигей среди г. массива М. Оглахты (Богр. р-н).
р. И д ж и м л. пр. р. Ус (Ерм. р-н), ср. Езем.
р. Иджир л. пр. р. Ус (Ерм. р-н). Сейчас
находится под водой Саяно-Шушенского во
дохранилища.
оз. Ишколь по р. Урюп (Шар. р-н).

1Д1РГЕС
131Г СУГ (Горячая реKft)

Т31Г ЧУЛ (Горячий ручей)
Т31КТ1Г КУРГЕН (Курган с дверями)
131КТ1Г ХАЙА (Скала
со входными дверями)
IKI АДАЙ ТУДУСХАН
ТАГ (Гора, где дрались
две собаки)

IKI ИВ А А Л Ы (Селение
двух юрт)
IKI ОВАА (Два обелиска)
IKI ТАС (Два камня)
ТЛКЕЦНЩ СЫНЫ
1ЛШШТГ СЫН
IHEK АСЧАЦ
ПИЛ
(Седловина, по которой
переваливают коровы)
IHEK АСЧАЦ ТАГ (Гора, через которую переваливают коровы)
IHEK ИБ1РЧВД ТАГ
(Гора, по которой пасут
хоров)
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1. руч. Тиргеш в Чулымо-Ениссйской впадине (Шир. р-н). 2. а. Тиргеш. Зимник Сукиных. см. Tiprec.
р. Теплая пр. р. Немир (Аск. р-н).
р. Изгуль п. пр. Оя около д. Каванцево
(Шуш. р-н).
Изиктиг-Курген арх. пам. по р. Абакан
около п. Аршанов (Алт. р-н).
1. г. Изиктиг-хая по р. В. Июс около а.
Тарчы (ИТ*!р. р ч). 2. г. Изиктиг-хая по р.
Тунгужуль (Шир. р-н),
г. Ики-адай-тудусхан по р. Уйбат около ст.
Капчалм (У-Аб. р-н). Согласно рассказам,
здеет. подрались два чабана по имени Адай
(Собака) из разных селений по названию
Капчалы, думая, что один передразнивает
другого.
а. Мамонов по р. Ч. Июс.
Ики-обаа, др. могильник по р. Чулым у а.
Монаетырев (Орд. р-н),
р. Ики-таш п. пр. р. Кия (Тис. р-н),
см. Улгени1г сын.
Саяно-Алтайские хребты, окружающие Хакасию с запада, юга и востока, см. Улгенн1г сын.
1. г. Инек-асчанбиль по р. Вел. Июс около
а. Трошкин. 2. г. Инек-асчанбиль по р. М.
Есь около а. Халар (Аск. р-н),
г. Корова по р. Тесь от д. Троицкой до УЕр бы (Богр. р-в).
г. Ияек-ибирджаш по р. Та* (Аск. р-я).

ШЕК СУРЧЕЦ ХАРА
СУГ (Родник, по которому гонят коров)
1НЕК ТАС (Коровий камень)
IHEK ХОНЧАЦ
ХЫР
(Холм, где ночуют коровы)
1РГ1Т
1РУМ ХАЙА
1РЧ,Е ТАС

ICKEPKI ТАЙГА (Восточная тайга)
1ССАРХЫ УЛУС (Внутреннее владение)
IT ХЫРЫЛГАН (Место погибшей собаки)
IT ЧУЛ
чей)

(Собачий ру-

1ЧЕ (Мать)

руч. Инек-сюрджен-карасук п. пр. р. В. Арбаты (Таш. р-н).
Инек-тас — название небольших горок по
р. Абакан около а. Апчанаев (Аск. р-н),
г. Инек-хонджан-хыр по р. Аскиз в г. массиве Читы-хыс (Аск. р-н).
р. Иргит пр. р. Имисик (Кур. р-н), ср. Ыргыт, Аргыт, Иргит. Возможно, название восходит к роду иргит.
г. Красивая (1367) по р. Иней (У-Аб. р-н).
1. г. Ирджа (482) или Два Брата по р. Чулым около а. Конгаров (Орд. р-н). Летник
Ботиных. 2. г. Ирджа по р. Енисей напротив Батеней (Нов. р-н).
Восточные Саяны, где находились истоки
Казыра и Кизира, и где водились черные
соболи.
Исарское княжество, располагавшееся до
присоединения Хакасии к России в центре
владений кыргызских князей от устья р.
Абакана до р. Огур.
1. г. Ит-хырылган по р. Сойгачи (У-Аб. р-н).
2. руч. Ит-хырылган п. пр. р. Сойгачы (УАб. р-н).
1. р. Собака п. пр. р. В. Сыя (Шир. р-н).
2. р. Собака п. пр. р. Ус (Мыск. р-н).
1. р. Ижа л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Иджа П. пр. р. Шуш (Шуш. р-н).
—К—

KEBIIU 03EHI (Лог Кебиша)
KEEP ЧУЛ (Старый ручей)
KEEP ЧУЛАДЫ (Старый ручей)
KEEP ТИГВЕЕН ТАГ
(Гора, которую не тронула старость)
КЕЖИРГИ КОЛ (Перевозное озеро)
КЕЗЕС (кет.)
КЕВ1Г

(Счастливый)

г. Кебиш-озен по р. Ч. Июс напротив а. Секта (Орд. р-н).
р. Б. М. Кержул л. пр. р. Мана (Ем. р-н),
реч. Керчулат пр. р. Томь (Аск. р-н),
г. Кер-Тигбен около а. Ораки (Шар. р-н).
оз. Кежиргиколь по р. Чулым около а. Рубеж (Тег. р-н).
1. Кевес пр. р. Мрассу (Ташт. р«я). 2. р. Квзес л. пр. р. Пызас (Ташт. р-и). 8. р. Кеаас
л. пр. р. Таяс (Ташт. р-н).
1. р. Кива л. пр. р. Матур (Таш. р-н). 2. р.
Кеаех п. пр. р. Мрассу (Ташт. ро^.
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— р. Тяжин л. пр. р. Юзик (Орд. р-н), ср. Ки3iH чул.
— 1. р. Казинет л. пр. р. Сап (Кар. р-н). 2. ст.
KE3IHEK
Казинет в верховьях р. Аскиз (Аск. р-н).
КЕЙ СУГ (Воздушная — 1. р. В. Н. Кейзюк п. пр. р. Матур (Таш.
р-н). 2. р. Кия (Кем. обл.). см. Кий суг.
река)
— а. Кенев по р. Абакан (Бей. р-н). Назван по
КЕЙИННЕР ААЛЫ
Кейин Коромчакову.
— д. Калино по р. Чулым (Орд. р-н), ср. В.
Сютик.
КЕЙЛЕ
— р. Келбесук п. пр. р. Енисей в 3. Саянах
КЕЛБЕ СУГ
(Шуш. р-н).
— р. Келбедет пр. р. Чулыма (Тег. р-н).
КЕЛВЕДЕТ (пум.)
— 1. р. Келдет л. пр. р. Кия (Кем обл.). 2. р.
КЕЛДЕТ (пум.)
Келдет пр. р. Чулым (Тег. р-н). 3. р. Келдет пр. р. Чиндат (Тюх. р-н).
— а. Калпаков по р. Аскиз (Аск. р-н). Назван
КЕЛПЕКТЕР ААЛЫ
по Келпеку Толмагаову.
— 1. р. Енисей, см. Ким. 2 р. Кемчуг п. пр. р.
КЕМ
Чулым (Вир. р-н). 3. р. Кемь л. пр. р. Енисей (Каз. р-н).
КЕМИДЖКЕТ (город на — столица Кыргызского государства в VIII—
IX вв., находившаяся по р. Енисей.
Енисее)
— а. Каримов по р. Ваза (Аск. р-н). Назван по
КЕРИМНЕР ААЛЫ
имени Карима Чертыкова. Сейчас известен
как Усть-Ваза.
КЕР1ШЕКТЕР ААЛЫ — а. Керинеков по р. Есь (Аск. р-н). Назван
по имени Керинека Марткачакова.
КЕРС1Г
— хр. Кирса по р. Абакан, см. Кирсе.
— г. Кетюг-тигей по р. УйСат около а. Аев
КЕТУГ ТИГЕЙ
(У-Аб. р-н).
— г. Кетюг в г. массиве Читы-хыс (Аск. р-н).
КЕТУГ ТАГ
Культовое место рода харга, где совершались родовые жертвоприношения.
КЕЧИЛЕЙ ХАЙА
— г. Кечилей-хая по р. Ч. Июс напротив а.
Подкамень (Орд. р-н). Культовое место.
КИБЕС
— 1. р. Кебеж п. пр. р. Оя (Ерм. р-н). 2. р. Кабежу п. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
КИВИТЕН
КИДЕР1С1 ЧОН (Запад- — р. Кибитень л. пр. р. Сереж (Шар. р-н).
— общее название жителей верхнего течения
ный парод)
р. Абакан.
КИДЕР ХЫЙГАН ТАГ
(Гора, срезанная с за- — г. Кидер-хыйган по р. Абакан в г. массиве
пада)
Уйтаг (Аск. р-н).
КИЗЕГЕС
ХАЙАЗЫ — г. Кизегес-хая по р. Б. Июс около а. Хуба(Кусочек скалы)
чар (Шир. р-н).
КИЗЕК ААС (Неболь- — мест. Кизегас по р. Тогырджул (Шир. р-н).
шой склон)
Летник Топановых.
КИЗЕК ПУК
(Кусок — мест. Киаекбюк по р. Абакан около а. Кулуге)
лагашев (У-Аб. р-н). Зимник Поляковых.
КИЗЕК СЫР .. .
— л. Кивексыр по р. Вейка (У-Аб. р-н).
KE3IH
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(Задняя)

КИЗЕК ТАГ (Кусок горы)

КИЗЕК ТИГЕЙ (Небольшая вершина)

КИЗЕК ХАЗЫЦ Х А Р А
СУУ (Родник кучки берез)
КИЗЕК ХАТЫГ (Небольшой бугор)

1. г. Кизектаг по р. Бейка (У-Аб. р-н). 2.
г. Кизектаг по р. Камышта около а. Балганов (Аск. р-н). 3. г. Кизектаг околе КотенБулука (У-Аб. р-н). 4. г. Кизектаг в верховье руч. Иптиг-карасук (Аск. р-н). Место
древней битвы.
1. г. Кизек-тигей по р. М. Есь выше а. Кызлпсов (Аск. р-н). На ней остатки древней
оросительной системы. Сейчас здесь кладбище. 2. г. Кизек-тигей по р. Аскиз на месте ст. Аскиз (Аск. р-н). 3. г. Кизек-тигей
по р. Вазинская Бейка (Аск. р-н). На ней
находится кладбище Ивандаевых. 4. г. Кизек-тигей по р. Бейка (У-Аб. р-н). На ней
старое кладбище, б. г. Кизек-тигей по р.
Ч. Июс около а. Подкаыень (Орд. р-н),
руч. Кизек-Хазын-карасук л. пр. р. Аскиз
у ст. Аскиз (Аск. р-н).

1. мест. Кизек-Хатыг по р. Карыш
(Шир.
р-н). Зимник Тутарковых. 2. мест. КизекХатыг по р. Уйбат около устья р. Нння
(У-Аб. р-н). Зимник Кабельковых.
КИЗЕК ХЫЗЫЛ ХАЙА
г. Кизек-Хызыл-хая по р. Уйбат в г. масси(Кусок красной скалы)
ве Сахсары (У-Аб. р-н).
КИЗЕК ХЫР (Небольг. Киэек-хыр в г. массиве Сахсары (У-Аб.
шой холм)
р-н).
г. Кизель в верховьях р. Томи и р. КараК Л З Е Л ТАСХЫЛ
таш (У-Аб. р-н). На г. Кизель, согласно легендам, бьет родник Хацзабега с живой водой (мбц! суг).
КИЗЕНЕК ХАЙАЗЫ
_ г. Кизенек-хая по р. Абакан около а. Катанов (Аск. р-н). В горе есть пещера. Почитаемое место.
КИ31
1. р. Киза в Койбальской степи около Саяногорскц (Вей. р-н). 2. Название соснового
бора по этой речке вплоть до берега Енисея. Киз! пазы — а. Сверх-Бора по р. Енисей на окраине указанного бора.
Зимник
Апраевых. В настоящее время селение «Киз! пазы» называют д. Новоенисейка.
КИ31Г
р. Киза пр. р. Матур (Таш. р-н), см. Кез1г.
КИ31Г АХСЫ (Устье
мест. Кизыг-ахсы по р. Таштып под г. ВоСчастья)
зья (Таш. р-н). Культовое место.
КИ31Г ЧУЛ (Счастливый)
КИ31Н ЧУЛ (Задний •
ручей)
КИ31Р

р. Кноыхджуль пр. р. Убей (Нов. р-н).
1. р. Кизенджуль л. пр. р. Березовка (Ем.
р-н). 2. Кизинджул л. пр. р. Чулым около
д. Вараит (Нов. р-н).
р. Киеир п. пр, р. Туба (Кур. р-н).
а

КИ31Р-УПСУ
— р. Кезир-Упса. см. Кизир.
КИЗТРЕК
— Р- Кизирак пр. р. Щинд а (Кур. р-н).
КИИКЧШ
УЙАЗЫ — г. Киикчин-уя по р. Аскиз около а. В. Ас(Гнездо беркута)
киз (Аск. р-н). 2. г. Киикчин-уя по р. М.
Сыры (Аск.' р-н).
КИИСТ1Г КОЛ (Вой- — оз. Кистигколь по р. Ч. Июс около д. Гайлочное озеро)
даровск (Орд. р-н).
КИП СУ! (Капризная) - 1. р. Кия л. пр. р. Чулым (Кем. обл.). ср.
Кей суг. 2. р. Кияй п. пр. р. Мана (Ем. р-н).
КИЛВЕ ТАСХЫЛ (Не — хр. Кильбе-тасхыл в верховьях р. В. Терсь
приходи-голец)
и Ч. Июс (Орд. р-н).
КИЛБ1 СУР (сам. хак.) — р. Березовка п. пр. р. Енисея в 3. Саянах
(Шуш. р-н), ср. Келбесук.
КИЛ1Н КОЛ (Озеро не- — оз. Келинколь или оз. Круглое, находится
вестки)
в чаше горы между В. и М. Божьими озерами (Шар. р-н). Озеро считалось священным и невесткам запрещалось подниматься
на его берега. Отсюда происходит название «Келинколь». Культовое место.
КИЛ1Н ПАСПАХ (Мо- — руч. Килень Вашпах л. пр. р. Карыш (Шир.
лодая Невестка)
р-н).
КИМ СУГ (кет. Воль- — р. Енисей. Впервые отмечается в китайских
шая река)
летописях VI в. н. я. в форме Цянь или
Гянь (т. е. Кем). В хакасском фольклоре
иногда называют «Хан К и м суг» — ЦарьЕнисей река. Ирг! Ким — основное русло
Енисея. Ким алны — правобережье р. Енисея. Ким кист! — левобережье р. Енисей
(т. е. Хакасия). Ким 1ст! — долина Среднего Енисея.
КИМЕ ТАС (Каионная — каменный обелиск, стоявший в седловине
лодка)
г. Хызыл-хас по р. В. Июс и служивший
культовой коновязью для лошадей горных
духов (Шир. р-н). Ныне стоит в центре
стеллария республиканского музея.
КИМ'ЦК (Ким + сам. чи-— р. Кемчик л. пр. р. Енисей,
га-река)
, Т1
.
КИНГЕ ЧУЛ (Широкий — р. Кингезюль п. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
ручей)
КИНДИ ЧУЛ (Рудный — р. Киндидюль р. пр. р. Убей (Нов. р-н),
ручбб)
КИНД1РЛ1Г (Коноплян- — 1. р. В. М. Киндырлык п. пр. р. Кебеж
(Ерм. р-н). 2. д. Киндырлык на рдноименной
ная)
реке (Ерм. р-н). 3. р. Кундурлюк п. пр. р.
Урбун (Ерм. р-н). 4. р. Кондрола п. пр. р.
Енисей (Нов. р-н), б. р. Кондра пр. р. Сыр
(Вал. р-н), б. р. Киндерлик л. пр. р. В. Со
(У-Аб. р-н). 7. р. Киндырла пр. р. Бады
(Жрм. р-н). 8. Кендырлыгвч л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н). 9. р. Киндырла л. пр. р.

Табат (Вей. р-н). Кинд1рл1г пилт!р! —
а. У-Киндырла. Кинд1рл1г чогархы аал —
а. В. Киндырла.
г. Киндырлыг-хол по р. Бай (Аск. р-н).

КИНД1РЛ1Г ХОЛ (Ко
ноплянный лог)
КИНЗЕЛ1Г (Драгоцен
ная)
КИНЗЕ МАДЫ
ХЫЛ

ТАС- —

КИНЕ (ир. Рудная)

—

КИНЕЙ КОЛ

—

КИН ЧИР (Рудное мес- —
то)
I
КИН ЧУЛ (Рудный ру
чей)
КИНЧ;Г ЧУЛ (Драго
ценный ручей)
КИП ЧУЛ (Контурный —
ручей)
КИРБ1 ТАР (Гора в —
виде амфитеатра)

1. р. Кинэелюк п. пр. р. Кнзир (Кур. р-н).
2. р. Кннзелюк п. пр. р. Каэыр (Кур. р-н).
(Кинзилюк, Киндзюлюк).
г. Кынзе-Маде (2026) в 3. Саянах в верховьях р. Ус (Ерм. р-н). В 1727 г. при
разграничении России и Китая здесь был
поставлен пограничный знак.
Р- Кеня л. пр. р. Абакан около г. Абаза
(Таш. р-н). По р. Кене добывают железную
РУДУоз. Кинейколь по р. Чулым около д. Бергаево (Тег. р-н).
р. Кинжир л. пр. р. Урюп (Шар. р-н).
1. р. Кинзуль л. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
2. р. Кннджуль л. пр. р. База (Аск. р-н).
р. Кинджиджюль пр. пр. р. Убей (Кр. р-н).
р. Кипчуль пр. р. Шила (С-Буз. р-н),
1. г. Кирба по р. Тея около а. Политовка
(Аск. р-н). 2. г. Кирба по р. В. Есь около
а. Сайыннар (Аск. р-н). Улуг Кирб! — г.
Улуг-Кирба идет от р. Иптиг-Карасук до
а. Картоев. Туюх пастыг Кирб! — г. Туюхбастыг-Кирба по р. М. Есь около а. Кызласов
(Аск. р-н). 3. г. Кирба по р. М. Монок (Бей.
р-н). 4. г. Кирба в г. массиве Хыэыл-хая
(Бей. р-н). На ней имеется крепостное сооружение-свс. 5. г. Кирба по р. Абакан
около ст. Кирба (У-Аб. р-н). Улуг Кирб! —
г. Улуг-Кирба по р. Уйбат около п. Ильича. 6. г. Кирба в Койбальской степи рядом
с д. Кирба (Бей. р-н). 7. г. Кирба рядом с
оз. Беле у а. Джирим (Шир. р-н). Чабыс
Кирб1 — г. Низкая Кирба. Пбз1г Кирб! —
г. Высокая Кирба.

КИРИЧ,ЕК ОБАА (Мен— стела Киргиджек-Обаа, стоявшая по р. В.
гир в виде топора)
Июс около а. Чустеев (Шир. р-н). Ныне
находится в краеведческом музее п. Шира.
КИРДЕН ЧУЛЫ
— 1. р. Кыртанджуль п. пр. р. Чулым (Тег.
р-н). 2. д. Тазарачево по р. Чулым (Тег. р-н).
КИР1М САЛВЫХ ХА
р. Крем-Салбык-Карасук, впадает в оз. Улугр
А СУГ
коль (У-Аб. р-н).
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сказочный горный хребет, отождествляемый
фольклористами с Великой китайской стеной. «Алнымда турган ат аспас Алтай сын,
кист1мде турган килш паспас Кир1м сын»—
Впереди меня стоят Алтайские горы, которые не пройдет лошадь. Позади меня находится Кирим-сын, но который не должны подниматься невестки.
1. г. В. М. Кирим по р. База около а. Н. ВаК И Р Ш ТАГ (Кремлевза (Аск. р-н). 2. г. Кирим по р. Аскиз окоская гора)
ло а. В. Аскиз (Аск. р-н), На этой горе
якобы со времен всемирного потопа сохранился плот.
1. г. Кирим-хая по р. Аскиз в устье р. Сир
К И Р Ш ХАЙА (Крем
(Аск. р-н). 2. г. Крем-хая (684,7) в гор. маслевская скала)
сиве Сахсары (Аск. р-н).
КИРЕМЕ
— р. Б. Керема л. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
Киреме тайгаэы — Киреминская тайга в
3. Саянах по р. Керема.
КИРСЕ
— хр. Кирса по р. Абакан в верховьях р. Б.
и М. Сея (Таш. р-н), ср. Kepcir.
г. Киртпелиг по р. Ч. Июс около а. Секта
КИРТПЕЛ1Г ТАГ (Го(Орд. р-н).
ра с деревянным срубом)
руч. Кирпелигджул около а. М. Спирин
КИРТПЕЛ1Г ЧУЛ (Ру(Шир. р-н).
чей с деревянным срубом)
р. Киргеиек пр. р. Она (Таш. р-н).
КИРГЕНЕК (Приемыш)
1. г. Кистегей по р. Есь около а. Сафронов
КИС ТИГЕЙ (Неболь(Аск. р-н). Место, где совершались жертвошая вершина)
приношения. 2. г. Кистегей по р. Тея в
центре а. У-Чуль (Аск. р-н). 3. г. Кистегей
по р. Тея около а. Маниыгас (Аск. р-н),
кл. Кистен-карасук около а. В. Аскиз (Аск.
КИСТЕЦ ХАРА СУГ
р-н).
(Родник Кистена)
Киштымские урочища, т. е. подтаежные
КИСТИМ
местности по периферии Хакасско-Минусинской котловины, где проживали киштымы.
Хойбал кистим! — киштымские
урочища
койбалов, т. е. В. Саяны. Пур?с кистим! —
киштымские урочища бирюсинцев, т. е.
Кузнецкий Алатау.
КИСТИМНЕР ААЛЫ
1. а. Киштымов по р. Абакан (У-Аб. р-н).
2. а. Киштымов по р. Туим (Шир. р-н).
КИСТИМЕК АРИИ
о. Киштимека по р. Чулым около а. Арыпкаев (Уж. р-н).
КИЧ1ННЕР ААЛЫ
а. Кежин по р. Мрассу (Таш. р-н). Назван
по роду кежин, основавшего это селение.
KI3EH КОЛ (Озеро кон-. 03. Тазоловские недалеко от М. Божьего
озера (Шар. р-н). Чааы Шаен кол — оз.
ских пут)
Степное Тазоловское. Хамыстыг Юзен кбл—

К И Р Ш СЫН (Крем
левский хребет)
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К1РГ1Н СУГ (Приемная
река)

оз. Камышовое Тазоловское. Чыстыг Юзен
кол — оз. Еловое Тазоловское. Хакасское
название атих трех озер произошло оттого,
что они видом своим напоминают путы
для коня. Русское название связано с тем,
что на берегу этих озер жил Тазоолах Саусканов.
руч. Кизибазы-аххан-карасук л. пр. р. Тея
около а. Манныгас (Аск. р-н). Согласно легендам, князь Одженбег похоронил свою
умершую мать на настиле дерева, стоявшего в истоках данного ручья. Потом ее
истлевшая голова скатилась в ручей, ср.
Хатсуг.
1. а. Килежеков по р. Уйбат (У-Аб. р-н).
2. а. Килежеков по р. Абакан (Алт. р-н).
1. а. Додонков по р. Чулым (Уж. р-н). В
начале XX в. это было самое последнее
хакасское селение, далее которого начинались русские селения, ср. Хазахтыг аал.
2. а. Скоблино по р. Чулым (Тег. р-н).
1. р. Грязная Кирза пр. р. Мана (Ем. р-н).
2. р. Кирза п. пр. р. К>вай (Ем. р-н).
1. г. Киргелик (1328) в истоках р. Томь
(Аск. р-н). На г. Киргелик бьет источник
Хаиза-бега с живой водой. 2. р. Киргелик
л. пр. р. Теренсук в истоках Томи (Аск. р-н).
1. р. Киргинджуль п. пр. р. В. Арбаты
(Таш. р-н). 2. р. Киринзюль л. пр. р. Б. Таизыбей (Ерм. р-н).
р. Керенсук п. пр. р. Енисей в 3. Саянах
(Шуш. р-н).

KIPEC ХАЙА (Крестовая скала)
KIPIC СУГ (Тетива-ре-

г. Крест-хая по р. В. Июс около а. В. Кобежиков (Шир. р-н).
р. Крыс л. пр. р. Иней (У-Аб. р-н).

KIPIC ТАГ (Тетива-гора)
KIPIC ТАСХЫЛ (Тетива-голец)
KIPO ТАГ

г. Крыстаг (1511), стоящая в истоках р.
Крыс (У-Аб. р-н).
г. Крест-Тасхыл в верховьях р. Абакан рядом с г. Шаман (Таш. р-н),
г. Кире по р. В. Июс около а. У-Тунгужуль
(Шир. р-н). На этой горе имеется крепостное сооружение — све.
р. Кижарт пр. р. Дербино (Бал. р-н).

KI3I ПАЗЫ АХХАН
ХАРА СУГ (Родник, по
которому текла
человеческая голова)

KIJIE4EKTEP ААЛЫ
KIHECTEP ААЛЫ (Селение родового старосты)
KIP СУГ (Грязная река)
К1РПЛ1Г

К1РГ1Н ЧУЛ
ный ручей)

(Прием-

KIC APT (Соболиный
перевал)
(К1СТЕЙЛЕР ААЛЫ
К1СТЕЧЩ ТАГ (Ржущая гора)
К1Ч1Г КОЛ (Маленькое
озеро)

а. Киштеев по р. Абакан (У-Аб. р-н),
г. Кистеджен около а. Вейбулук (Богр. р-н).
03. Кичиколь в мест. Хырхазы по р. Сое
(Бей. р-н). Летник а. Красный ключ.
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КГЧ1Г ПАС (Маленькая
голова)
К1Ч1Г СОРАХ (Малая
сопка)
К1Ч1Г ТИГЕЙ (Малая
вершина)
К1Ч1Г ХАРАСУГ (Малый ключ)
К1Ч1Г ХЫР
(Малый
холи)
К1Ч1Г ЧУЛ (Малый ручей)
КОБЕГЕС
Кобегеса)
КОБЕЗЕК

ТАР

(Гора

КОВЕК СОРАГЫ (Сопка Кобека)
КОВЕЛЛЕР ААЛЫ
КОВЕС

К0Б1РПЛ1Г (Мостовая)
К0В1РЛ1Г (Угольная)

— р. Кичебаш л. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
— г. Кичиг-Сорах по р. Чулым около а. Боражуль (Орд. р-н).
— г. Кичиг-Тигей в г. гряде Сундуки по р. В.
Июс (Орд. р-н).
— р. М. Карасук л. пр. р. Сарала (Орд. р-н).
По этой речке находите» д. о. «Карасук».
— г. Кичигхыр по р. Чулым около а. Боражуль (Орд. р-н).
— р. Кичиул п. пр. р. Чулым, где стоит г.
Ачинск, построенный в 1710 г. (Ач. р-н).
Ныне Кичиул называется р. Ачинка.
г. Кобегес по р. Уйбат в устье р. Кыскач
(У-Аб. р-н).
г. Кобез: Улуг Кобезек — г. В. Кобез по
р. Б. Абакан (Таш. р-н). К1ч1г Кобезек —
г. М. Кубез по р. Камзас (Таш. р-н), ср.
Кобес*
г. Кобек-сорах по р. Ч. Июс около а. Когаев (Орд. р-н).
а. Кабельное по р. Уйбат в устье р. Ниня
(У-Аб. р-н).
1. г. Кобез (1748) по р. Б. Абакан в истоках р. Сайла (Таш. р-н), ср. Кббезек. 2. г.
Кубез (1556) в истоках р. Камзас (Таш. р-н).
3. Хара Кобес (Черный Кобез) — г. КараКубез (1288) в верховьях р. Мрассу и р.
Абакан (Таш. р-н),
р. Кобиргилиг нр. р. Каэыр (Кур. р-н),
р. Кубурлук пр. р. Кизир (Кур. р-н).

л. Кобир-ортедженхол по р. Киндырла (Вей.
р-н).
р. Кобырза п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н). ЖиKOBIP СУГ (Угольная)
тели долины р. Кобырза занимались плавкой железа, откуда и произошло название
роки.
Когменские горы, древнее название 3. СаКОГМЕН ТАГ
ян. см. Койпен.
— а. Котюшев по р. В. Июс под г. Таарбег
КОДЕСТЕР ААЛЫ
(Орд. р-н).
КОЗЕЕ ТАСХЫЛ (Обе- — г. В. Козе (1161) по р. Улень в истоках р.
Вузургат (У-Аб. р-н).
лисковый голец)
К0Б1Р О Р Т Е Ч Щ ХОЛ(Лог пережигания угля)

К03ЕЕЛ1Г ОЙ (Долина — 1. л. Козельгей по р. Тея напротив а. Политовка (Аск. р-н). Почитаемое место. 2. л.
курганных каиней)
Козельгей по р. Тея около а. Н. Тея (Аск.
р-н). Здесь стояло каменное изваяние «Хыс
кбзее». Почитаемое место. 3. л. Коаелигой
по р. Тибик (У-Аб. р-н).
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К03ЕЕЛ1Г ПИЛ (Седловина курганных камней)
КОЗЕЕЛ1Г ТАГ (Гора с
курганными камнями)
К03ЕЕЛ1Г ХОЛ
(Лог
курганных камней)

КОЗЕС (кет.)
КОЗЕ ЧУЛ (Курганный
ручей)
КОЙ СУГ (Горящая)

1. г. Козелигбиль по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н). На перевале этой горы находилось каменное изваяние «Орекен тас».
Культовое место. 2. г. Козелигбиль около
ст. Бельтыры (Аск. р-н). Культовое место.
• 1. г. Козелиг по р. Тея около а. Н. Тея
(Аск. р-н). 2. г. Козелиг по р. Бай (Аск.
р-н). Культовое место Саражаковых, которые проводили здесь жертвоприношения.
• 1. л. Козелигхол по р. Таштып около а. Печенов (Таш. р-н). 2. л. Козелигхол по р. Сое
около а. У-Сос (Бей. р-н). Почитаемое место. 3. л. Козелигхол по р. Табат около а.
У-Киндырла (Вей. р-н). Почитаемое место.
- р. Козес пр. р. Ортон (Таш. р-н).
- р. Козеюль л. пр. р. Каменка (Чеб. р-н).

- 1. р. Коя п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н). Улуг
Кой — д. В. Коя. Ki4ir Кой — д. М. Коя.
2. р. Б. М. Коя пр. р. Мана (Ем. р-н).
КОЙГЕН ЧЫС ЧУЛАТ- - р. Койген-Чысчулат пр. р. Килчнзас (Мыс.
(Горелый Еловый
рур-н).
чей)
- р. Койедат пр. р. Кия (Кем. обл.).
КОЙЕДЕТ (пум.)
КОШК ТАГ (Горелая - г. Б. Койик по р. Таштып около а. Бор
(Таш. р-н). Ki4ir КбШк — г. М. Койик по
гора): Улуг Кой1к
р. Таштып около а. Кызылсук (Таш. р-н).
На этих горах есть рисунки, писанные красной краской.
- р. Койлят пр. р. Мана (Ем. р-н).
КОЙЛЕТ
- г. Копены (2179,3), находящаяся в 3. СаяКОЙПЕН ТАСХЫЛ
нах в истоках р. Джебаш, р. Джой и р.
Хан-Тегир (Таш. р-н). Улуг Койпен — г.
Б. Копены. Ki4ir Койпен — г. М. Копены.
Согласно легендам, отсюда происходит род
сайын. Топоним Койпен восходит к названию Когмен, отмеченному в древнетюркских
текстах VUI в. н. э. ср. Кбгмен.
КОК IHEK (Сивая ко- • д. Когунек по р. Чулым (Орд. р-н). В этом
месте находились летние пастбища
стада
рова)
сивых коров чайзана Силигоола. ср. Хыр
кок шек.
КОК IHEK ЧУЛЫ (Ру- - руч. Когунек теряется в степи недалеко от
д. Когунек (Орд. р-н).
чей Сивой коровы)
КОК ОБАА (Синий обе- - древний могильник Кек-обаа под г. Ызых
лиск)
около а. Сартыков (Алг. р-н).
КОК ОЙ (Синяя, голу- - 1. р. Когей пр. р. Сухой Аскиз (Аск. р-н).
бая долина)
2. р. Когей л. пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
КОК ОЙ СЫНЫ (Хребет - хр. Когей в верховьях р. Таштып (Таш. р-н).
Голубой долины)
Является составной частью Кузнецкого
Алатау.
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КОК ПАЙЛАР А А Л Ы — а. Копкоеэ по р. Енисей (Вогр. р-н). По архивным данным, аал возник в 1726 г. Ныне на дне Красноярского моря.
КОК ПУГА ТАГ (Гора— г - Кокбуга по р. М. Есь около а. Хойза
сивого быка)
(Аск. р-н). Культовое место Кызласовых.
КОК ПУГА ЧОЛЫ (До-— Кокбуга, название древних оросительных
рога сивого быка)
каналов по р. Уйбат, р. Биджа и р. Абакан
(У-Аб. р-н). Согласно легендам, данные каналы являлись дорогой, по которой прошел миф. сивый бык — хранитель души
хакасского скота.
КОК СУГ (Голубая ре- — !• Р. Кокс а л. пр. р. Енисей (Вогр. р-н). Кок
суг пил«р1 — а. У-КФкса, где жили Нока)
нахтаевы. 2. р. Коксук — пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
КОК ТАГ (Синяя гора) — 1. г. Коктаг по р. В. Июс около а. Телячкин (Орд. р-н). 2. г. Коктаг по р. В. Июс
около а. У-Тунгужуль (Шир. р-н). 3. г. Коктаг по р. Туим около а. В. Туим (Шир. р-н).
4. г. Коктаг по р. Бейка (У-Аб. р-н), б. г.
Коктаг по р. Снгеннигой (Шир. р-н). 6. г.
Коктаг (синяя) в верховьях М. Сен (Таш.
р-н). 7. г. Коктаг по р. Ч. Июс около а. Когаев (Орд. р-н). 8. г. Коктаг по р. М. Есь
около а. Халар (Аск. р-н). Культовое место
Чанковых. 9. г. В. М. Коктаг в системе
г. гряды Сундуки по р. В. Июс (Орд. р-н).
КОК ТАС (Синий к а — г. Коктас по р. Есь напротив а. Сафронов
мень)
(Аск. р-н).
КОК ТАСХЫЛ (Синий— г. Коктасхыл в верховьях р. Б. Июс (У-Аб.
тасхыл)
р-н). Под горой находится озеро, которое,
как считают старики, связано с мировым
океаном.
КОК ТИГЕЙ (Синяя _ 1. г . Коктигей в центре а. Мажары (Шар.
вершина)
р-н). Место игры молодежи. 2. г. Коктигей
в Кой бал ьс кой степи около д. Велояр (Алт.
Р-н).
КОК ТОБЫРАХ (Синяя— г. Коктобрах по р. Абакан около а. Кунре
почва)
(Вей. р-н).
КОК ХАЙ А (Синяя с к а — 1. г. Синий камень по р. Енисей (Алт. р-н),
ла)
2. д. Подсиняя по р. Енисей (Алт. р-н).
3. г. Шляпа около а. Секта (Шир. р-н).
4. г. Кокхая на территории с/х «Целинный»
(Шир. р-н). Кок хайа пазы (Начало синей
скалы) — д. Целинная, б. г. Кокхая по
р. Тея около а. Н. Тея (Аск. р-н). Кбк хайа
паары (Подножие Синей скалы) — а. Нижняя Тея. в. г. Кокхая по р. Енисей в устье
р. Сыды (Кр. р-н).
КОК ХАЙА ПАС (Си
г. Кокхаябас по р. Есь в мест. Ис харчызы
некаменная голова)
(Аск. р-н). На ней есть петроглифы.
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КОК
ХЫР
(Синий
холм): Уэун Кок хыр
(Длинный синий холм)
РОК ЧЕЛЕЙ (Сивогривая)
КОКЧЕН (Седовласая)
КОК ЧУЛ (Синий ручей)
КОЛ АЛЫ
КОЛЕЛ СУР (Озерная
река)
КОЛЕМ (Защищающий)

КОЛЕМ
КОЛЕМЕТ
КОЛЕРГ1Т (Защита иргитов)

К0Л1М ТАСХЫЛ (Защищающий)
КОЛ ОЙЫМ (Озерная
чаша, т. е. впадина, где
«остается вода
после
дождя или разлива рек)

КОЛ ОЙЫМ ХАЙАЗЫ
(Скала с озерной впадиной)
КОЛ ТАГ (Озерная гора)
КОЛ ТАЙГА (Озерный
*олец)

г. Узун-Кокхыр. Хысха Кок хыр (Короткий СИНИЙ холм) — г. Хысха-Кокхыр по
р. База (Аск. р-н).
г. Кокчелей по р. Базинская Бейка (Аск.
р-н).
г. Кокчен по р. Ч. Июс напротив а. Секта
(Орд. р-н). Наверху горы имеется крепостное сооружение — све. Почитаемая гора.
1. руч. Кукшуль пр. р. Ч. Июс около а. Чебаки (Шир. р-н). 2. руч. Какчул, протекает
около а. Марчелгаш (Шир. р-н). Летник
Чустеевых.
г. Келалы по р. Биря около ст. Ербинское
(969,6).
р. Кулява л. пр. р. Матур (Таш. р-н).
почтительное женское название невесткам
родовой горы сеока хобый г. Коль-Тайги,
см. Кол-тайга.
д. Кожаково по р. Чулым (Тег. р-н).
1. руч. Колемет пр. р. Чулым (Тег. р-н).
2. руч. Колемет пр. р. Чичка-юл (Тег. р-н),
г. Колергит по р. Уйбат около а. У-Бирь
(У-Аб. р-н). Почитаемая гора, где укрывался во время войны с монголами хакасский
род иргит. Культовое место нргнтов. ср. Чазы Тасхыл.
г. Куйлюм (1203) по р. Ортон (Таш. р-н).
Почитаемая гора рода речных каргинцев.
1. мест. Колойым по р. Сок около а. Калмачаты (Шир. р-н). 2. мест. Колойым по р.
Тостыгчул около а. Аешин
(Шир. р-н).
3. мест. Колойым по р. Ч. Июс около а.
Подкамень (Орд. р-н). 4. мест. Колойым по
р. Аскиз около а. Казаиовка (Аск. р-н).
5. мест. Колойым по р. Базинская Бейка
(Аск. р-н). 6. мест. Колойым по р. Бава на
г. Чирикбиль (Аск. р-ц).
г. Келоямхоясы по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
1. г. Кольтаг по р. Таштып около а. Чиланы (Таш. р-н). 2. г. Коллигтаг около а.
Чарков (У-Аб. р-н).
г. Культайга, стоящая в верховьях р. Таштып а (Таш. р-н). Родовая гора сеока хобый.
Улуг кол тайга — г. В. Культайга (1856,8),
стоящая в верховьях р. Б. Таштып. Шч1г
кол тайга — г. М. Культайга, стоящая в
верховьях р. М. Таштып. Женщинам запре-
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КОЛ ТАСХЫЛ
(Озерный голец)
КОЛ ХАРА СУГ (Озерный родник)
КОЛ ЧАЗЫ
(Озерная
степь)
КОЛ ЧАРЫМДЫХ ТАГ
(Половина горы с озером)
КОЛ ЧЕК (Озерная)
КОЛ ЧУЛЫ
ручей)
K0M3I

(Озерный

KOMJP *)РТЕЧЕЦ ОЗЕН
(Лог пережигания угля)
KOMIP СУГ (Угольная
река)
КОЦ КОЛ
КОЦ ЧУЛЫ
КОЦ СОРАГЫ
КОЦДЕЙ ХАЙА (Полая
скала)
К0НД1РЕЦ ТАГ (Гора
Кондирена)
КОЦУ СУГ
КОП
КОЗЕЕ
(Много
обелисков, стелл)
КОПЧЕЙ
КОП ЧУЛ (Много ручьев)
КОПЕН ТАС (Копна-камень)
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щалось не только подниматься на нее, но
и быть около нее без платка,
г. Коль-тасхыл в верховьях р. Б. Июс (Шир.
р-н).
кл. Коль-Карасук, текущий в оз. Фыркал
(Шир. р-н). Летник Абумовых.
1. руч. Кульчазы л. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
2. кл. Кульчазы пр. р. Теренсук (Аск. р-н).
3. г. Кульчазы (1236) в верховьях р. Уйбат (У-Аб, р-н).
г. Коль-чарымдых по р. Ч. Июс около оз.
Ошколь (Орд. р-н). Наверху этой горы имеется крепостное сооружение — све.
1. р. Кульчек пр. р. Кулява (Таш. р-н). На
этой реке был зимник Токпешевых. 2. р.
Кульчек пр. р. Вескиш (Нов. р-н),
р. Кольчуль л. пр. р. Б. Июс (Шир. р-н).
г. Кемзе по р. Абакан около а. У-Таштып
(Аск. р-н).
л. Комир-ортеджен-озен по р. Ч. Июс около
а. Секта (Шир. р-н).
р. Кумыр п. пр. р. Чулым (Вир. р-н).
оз. Конколь или оз. Камышево по р. Туим
рядом с а . М. Спирино (Шир. р-н). Зимник
Тачеевых.
руч. Конджул вытекает из оз. Камышево и
впадает в р. Туим (Шир. р-н),
г. Кон-Сорах около озера Камышево (Шир.
р-н).
г. Кондей-хая по р. Ниня, где находилось
каменное изваяние Иней тас. Культовое место рода кыргыз (У-Аб. р-н), см. Иней-тас.
г. Кондирен по р. Тея около а. Политов
(Аск. р-н). Происходит от имени Кондирен
Ултургашева.
р. Конасук пр. р. В. Абакан (Таш. р-н).
1. мог. Коп-Козе по р. Камышта (Аск. р-н).
2. мог. Коп-Козе по р. Абакан около а. Койбалы (Вей. р-н). Этот могильник у археологов известен как Койбальский чаатас.
г. Копче (1405,9) по р. Возас (Ташт. р-н), dp.
Коче.
руч. Копчул п. пр. р. Ваза (Аск. р-н).
1. г. Копен-тас по р. Абакан около г. Уттиг-тас (Таш. р-н). Почитаемая шаманами
гора. 2. арх. пам. Копен-тас в виде каменного сундука, стоявшего около а. Подзаплот под г. Уттиг-хая (Орд. р-н).

КОПЕН-ТУРА
КОПЕН
ХАРАГАЙ
(Копновая сосна)
КОРБЕЗЕК ТАР (Неприметная)
КОРБЕС ТАР (НевидимаЯ)

— Д- Копены по р. Енисей (Бог. р-н).
— Копен-Карагай, название соснового бора
около д. Копены (Бог. р-н).
— г. Курбезек (567) по р. Таштып около д. Н.
Имек (Таш. р-н).
— 1. г. Корбес по р. Таштып около а. Печенов (Таш. р-н). 2. г. Курбес по р. Енисей
около д. У-Сыда (Кр. р-н).
КОРЕ ХАРАА KOPIH- — г. Коре-Хара-Коринмес по р. Сора
около
МЕС ТАР (Невидимая
г. Сорска (У-Аб. р-н),
глазу гора)
К0РЛ1Г ЧУЛ (Бурный — РУЧ. Корлик л. пр. р. Бнря (У-Аб. р-н),
ручей)
К0РЛ1Г ТАЙРА (Голец — г - Корлиг-тайга по р. Таштып около а. Сысо снежными лавинагыртуп (Таш. р-н).
ми)
КОР ЧУЛАТ (Бурный — руч. Куржулат пр. р. Ус (Кем. обл.).
ручей)
_
_
КОС АСЧАЦ ТАГ (Ко
г. Кось-Асчан по р. Тея около а. Политовчевой перевал)
ка (Аск. р-н).
КОС ПИЛ1 (Кочевая — г. Косьбиль по р. Бнря около ст. Ербинседловина)
ское (У-Аб. р-н).
КОСТИН ААЛЫ
—
Костин по р. Печище (Орд. р-н).
КОСЧЕЦ ААЛ (Коче- — Д. Кочулька по р. Амыл (Кар. р-н),
иое селение)
КОСЧЕЦ ХОЛ (Кочевой — 1. л. Косчен-хол по р. М. Монок (Бей. р-н).
По этому логу перекочевывали на летники.
лог)
2. л. Косчен-хол по р. Есь около а. Абрамов
(Аск. р-н).
КОТЕГА
— г. Котега (1095) в верховьях р. Сыда (Идр.
р-н).
КОТЕЛ
— р. Котель л. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
КОТЛЯНА
— г. Котляна (1127) в верховьях р. Котель
(Идр. р-н).
КО'ГЕН ПУЛУХ (Источ
кл. Котен-Булук, теряется в Салбыкской
ник Котен-хана)
степи (У-Аб. р-н). Согласно легендам, по
кл. Котен-Булук находилась ставка последнего правителя Хакасии — Котен-хана.
КОТЕН ТАГ (Гора Ко- — г. Котентаг по р. Арчалыг около а. Хойза
тена)
(Аск. р-н).
КОТЕН ТАЙГА (Голец — хр. Кутын-тайга в верховьях р. Шадат
Котена)
(Кар. р-н) и Амыла.
КОТЕН ЧУЛЫ (Ручей — р. Б. М. Кодиньжуль п. пр. р. Сыда (Идр.
Котена)
р-н).
КОТЩЕК К0Л1

— оз. Кутужеково около г. Минусинска (Мин.
р-н).
КОЧЕН ПУЛИИ (Учас- — о. Кочен-булии по р. Абакан около г. Абаток Кочена)
кана (У-Аб. р-н). Назван по бабушке известного хакасского художника
Григория
Алексеевича Аткнина. Зимник Аткниных.
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КОЧПС ТАГ (Гора Кочика)
|
К0Ч1К
ХАЯ
(Скала
Кочика)

К0ШТ1Г (Перевальная)
КОШ ЧУЛАТ (Кочевой
ручей)
КРИШ ААЛЫ
К УВЕДЕТ (пум.)
КУБЕЕ ХАРА
СУГ
(Родник девушки Кубее)
КУГ (Веселая)

г. Кочиктаг по р. Таштып около а. Б. Вор
(Таш. р-н).
1. г. Кочик-хая в степи около а. Бейбулук
(Вог. р-н). 2. г. Кочик-хая по р. Ч. Июс
около а. Секта (Орд. р-н). В пещере этой горы жила старуха Кочик. Охотники кормили ее, отрезая заднюю часть добычи. Отсюда происходит ее имя.
р. В. Кишта п. пр. р. Л. Казыр (Кур. р-н),
р. Кошчулат пр. р. Ортон (Таш. р-н).
а. Батанаков по р. Б. Июс около г. Хызылхас (Шир. р-н). Назван по имени чайзана
Криш Батанакова.
р. Кубедет л. пр. р. Чулым (Тяж. р-н),
кл. Кубе-карасук пр. р. База (Аск. р-н).
1. р. Кюг л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н). Хуруг
_ Сухой Кюг. Суглыг KJ?r — Мокрый
Кюг. KJrr пилт!р! — Усть-Кюг. Зимник
Костиковых.
1. р. Кунзес п. пр. р. Томь (Аск. р-н). 2. р.
Кугаес пр. р. Теренсук (Аск. р-н),
р. Кюбген п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н),
г. Купорт-Тюсчен около а. Мажары (Шар.
р-н).
р. Кудудет л. пр. р. Урюп (Тис. р-н),
р. Кужня л. пр. р. Сисим (Идр, р-н),
г. Кузельба (676,2) исток, р. Идра (Идр. р-н),
оз. Кузюмколь по р. Улень около а. Шатов
(У-Аб. р-н).
р. Кузюм п. пр. р. Том (Аск. р-н),
г. Кузюрем по р. Таштып, исток р. Танджуль (Таш. р-н). На ней есть петроглифы.
Почитаемая гора.
г. Кузмртас по р. Есь в мест. Ис харчызы
(Аск. р-н). Культовое место. Здесь запрещалось громко разговаривать,
оз. Куйеколь по р. Абакан около а. Азраков (Бей. р-н).
а. Куянов по р. Абакан в устье р. Сое (Бей.
р-н). Назван по имени Куйена Тюкпеева.
г. Куюм по р. Ниня около а. Сенявино (УА6. р-н). Здесь хакасы добывали охру,
мест. Кульчатчан около а. Картоев (Аск.
р-н). Здесь находились железоплавильные
мастерские.
р. Кульбадет л. пр. р. Чкчкаюл (Тег. р-ж).
р. Кульбюстюг п. пр. р. В. Июс около
а. Т р о ш к и (Шир. р->).
куг

КУГЗЕС (кет.)
КУГУЛГЕН
КУГУРТ ТУСЧЕЦ ТАГ
^Громовая гора)
КУДУДЕТ (пум.)
КУЖНЕ
КУЗЕЛВА
КУЗУМ КОЛ
КУЗУМ СУГ
КУЗУРЕМ
КУЗУР ТАС (Гранитный камень)
КУЙЕ К0Л1 (Озеро жуков)
КУЙЕЦНЕР ААЛЫ
КУЙ1М
КУЛ ЧАТЧАЦ
ник)

(Золь-

К?ЛВЕДЕТ (пун.)
КУЛВУСТ1Г ЧУЛ (Козлиный ручей)
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КУЛУК СУГ (Славная
река)
КУМУС ХАРА
СУГ
(Серебряный родник)
КУМУС ХУРЛЫГ (Имеющая серебряный пояс)
КУМУШ ЧУЛАТ (Серебряный ручей)
КУНЗЕС (кет.)
КУН КОРБЕС ТАГ (Гора, не видящая солнца)
КУН

КОРЧ;ЕЦ

ТИГЕЙ

(Вершина,
смотрящая
на солнце)
КУНШГ КОЛ (Солнечное озеро)
КУН ЧУЛ (Солнечный
(ручей)
КУН СУВЕ (сам.)
КУНУ ТАГ (Гора ревности)

КУЦУРЕЕ ХАЙА (Звенящая)

КУР АЗЫР

КУРГЕН
КУРГЕН ТИГЕЙ (Курганная высота)
КУРГУ ТАГ (Глухаринная)
КУРГУ ЧАЗЫЗЫ
КУРЕНЖА (сам.)
КУРЕЦ КОЛ (Коричневое озеро)

1. р. Кулюк л. пр. р. Енисей (Нов.
2. р. Кулюк п. пр. р. Бея (Бей. р-н). В
ном случае — славных конокрадов.
руч. Кумюс-карасук пр. р. Киндырла
р-н).
р. Кумыс-Курлыг пр. р. Казыр (Кур.

р-н).
дан(Бей.
р-н).

р. Кумюш-Чулат пр. р. Кызас (Таш. р-н).
р. Кумзас л. пр. р. Кобырза (Таш. р-н).
1. г. Кюн-Корбес по р. Абакан выше устья
р. Матур (Таш. р-н). Почитаемая гора сеока хара чыстар. 2. г. Кюн-Корбестаг по р.
Печище (Орд. р-н).
г. Кюн-Корджен по р. Таштып около а. Чиланы (Таш. р-н).
03. Кюннигколь, старинное название оз.
Буланкуль. см. Пулан кол.
руч. Кюнджул пр. р. Чехан (Таш. р-н).
р. Кунсубе пр. р. Кизир (Кур. р-н).
г. Куня по р. Енисей к северу от г. Абакан (У-Аб. р-н). Согласно легендам, гора
получила свое название от двух жен одного бая, которые здесь убили друг друга изза ревности. Kjtay алты — а. Подкуня.
Летник Аскировых.
1. г. Кунре по р. Абакан, там где сейчас
построен мост около а. Апчанаев (Бей. р-н).
Воды Абакана стремительно бьют в бок
этой горы, отчего слышен звенящий звук.
2. а. Кунре, где находился летник Чучуновых.
1. г. Кюразыр по р. Б. Монок, первоначальное место небесных
жертвоприношений
бельтиров (Бей. р-н). 2. р. Кюразыр пр. р.
В. Монок (Бей. р-н).
д. Курганчики по р. Туба (Мин. р-н).
г. Курган-Тигей (568,8) в Койбальской степи За г. массивом Ызых (Алт. р-н). Культовое место.
г. Кургютаг по р. Абакан около ст. Сартак
(Таш. р-н).
степь «Кургю-Чазы» по р. Таштып около
а. В. Сиры (Таш. р-н).
р. Куреньжа л. пр. р4 Билай (Шал. р-н).
03. Куринка или оз. Алтайское а Койбальской степи (Алт. р-н).
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КУРЕЦ СУГ (Коричневая река)
К У Р Щ ЧУЛ (Коричне
вый ручей)
КУРЕТ
КУРЕШ (Борцовая)
КУРЛЕЕ (Бурная)
КУРЛЕК (Гремящая)

— р. Куренсук пр. р. Пыйаас (Таш. р-н),
р. Куренджул пр. р. Б. Бор (Таш. р-н).
—
—
—
—

р. В. Н. Куряты л. пр. р. Казыр (Кар. р-н).
р. Б. Куреж п. пр. р. Салба (Идр. р-н).
р. Курле пр. р. Сылат (Аск. р-н).
1. р. Курлек л. пр. р. Таштып около а. Анжуль (Таш. р-н). 2. кл. Курлек п. пр. р.
Мрассу (Таш. р-н). 3. р. Курлек п. пр. р>
Абакан выше г. Абазы (Таш. р-н), ср. КУрл ir
^
КУРЛЕК ХОЛ ( Г р е м я - _ 1. А. Б. М. Курлек-хол по р. Бутрахты (Таш.
щий лог)
р. н ). 2. руч. Курлек-хол п. пр. р. Б. Арбаты
(Таш. р-н).
.
КУРЛ1Г (Свирепая)
._ i . р . Курлик п. пр. р. Б. Сея (Таш. р-н).
2 г Курлик в истоках р. Курлик (Таш.
р-н). 3. р. Б. М. Курлек п. пр. р. Абакан
(Таш. р-н), см. Курлек.
КУРТКУ
О Й Н А Ч А Ц - 1. г. Куртке-Ойнаджан по р. Парная около
ТАГ (Гора токования
а. У-Парная (Шар. р-н). 2. г. К у р т ю Ю й н а д глухарей)
жан по р. Киндырла около а. В-Киндырла
(Вей. р-н).
КУРЧЕП
— 1. р. Курчеп п. пр. р. В. Абакан (Таш. р-н).
2. г. Курчеп, стоящая в истоках одноименной' реки (Таш. р-н).
КУСКЕ СУГ (Мышиная) - р. Куске п. пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н).
КУСКУЗУР
— Р- Кузькузюр п. пр. р. Теренсук.
КУСКУСТ1Г (Ленковая) - р. Кускучтук л. пр. р. Теренсук (Аск. р-н).
КУУЛЕК (Шумящая) - г. Кулек (649,8) по р. Уты (Вей. р-н).
КУЧЕ ТАСХЫЛ
— г. Куче-Тасхыл в верховьях р. Таштып
(Таш. р-н), см. Кбпчей.
„«„«гй
- Р- к У " е й "Р- Р- К ю б г е н < А с *' Р" н) - .
КУЧЕК ХАЙА (Скала - г. Кучек-хая по р. Кокса (Богр. р-н).
КУЧКМЕЙ
~ г - Куджемей по р. Тея около а. Политов
(Аск. р-н).
КУЧЕНЕК
- г. Кудженек по р. В. Июс (Шир. р-н).
— мест. Куджес по р. Тогырджул около 0 - Ток у ч Е С
панов (Шир. р-н).
КУЧЕСТЕЙ
— г. Кучестеиха (701,9) к северу от с. Боград
(Богр. р-н).
КУЧУК (Щенок, Со- — 1. р. Кюджюк л. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
бачья)
2. д. Ку'1уково по р. Чулым (Зыр. р-н).
КУЧУЛ (Запорный ру- -

КУЧУН (Сильная)

1. р. Кучюль пр. р. Ваза (Аск. Р-н). 2. р.
Кюджюль или Кузуль п. пр. р. Ааоык
(Идр. р-н).
— р. Кючюн л. пр. р. М. Карбай (Таш. р-н).

КЫЗЛАСТАР ААЛЫ

— а. Кыаласов по р. М. Есь (Аск. р-н).

чей)
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—л—
ЛАГА ТУГ (сельк.)
ЛЕЙБЕ (сам.)
ЛОЧ^АН-ТУРА

ЛУБКАР

— оз. Столбинское по р. Чулым (Тег. р-н).
— р. Лейба п. пр. р. Ман а (Ем. р-н).
— Лозанов городок или д. Городок по р. Туба
(Мин. р-н). В середине XVII в. правитель
государства Алтын ханов Лоуджан для
закрепления своих позиций в Хонгорае построил свой городок (осаду) в устье р. Тубы, где сейчас находится д. Городок.
— г. Лубкар (266,7) по р. Сыда около д. М.
Хабык (Идр. р-н).
—М—

МААЗАС (кет.)
МААРА

— р. Мазас л. пр. р. Мрассу (Таш. р-н).
— г. Мара по р. Ч у л ы м в степи между Когунеком и Форпостом (Орд. р-н). Маара чазызы — степь Мара-Чазы, сев. часть Чулымо-Еннсейской впадины.
МААСТЫГ ЧУЛ (Ручей _ р . Мастидзюль л. пр. р. Чулым (Наз. р-н),
со слепнями)
МААС ОЙМАГЫ (Яма _ мест. Маас-оймагы в Койбальской
степи
Мааса)
около а. Белояр (Алт. р-н).
МААС ЧУЛ (Слепень- — р у ч . Мазуль п. пр. р. Чулым (Ач. р-н),
ручей)
МАГАН АСХЫР ТАГ — г . Маган-Аскыр по р. Тибнк (У-Аб. р-н).
(Гора Белого жеребца)
Гор а названа в честь мифического белого
жеребца — священного животного хакасов,
который приходил сюда на водопой со стороны г. Оглахты. На горе есть отпечатки
его копыт величиной с казан. Почитаемое
место, ср. Улуг Таг.
МАГАН АТ
СЫНЫ — г. Маганат по р. Енисей в г. массиве Б Ог
(Хребет Белого коня)
лахты (Богр. р-н). На этой горе обита!
священный небесный конь, которого убили
койбалы из рода Хайдын. В результате
своего преступления все койбалы правобережья р. Енисей погибли. Почитаемое место
МАГАН АТ ЧОЛЫ (До- — Богатырская тропа в Оглахтах, по которой
рога белого коня)
священный конь Маганат спускался к р.
Енисей на водопой (Богр. р-н).
МАГАН ХЫР (Белесый — г. Маганхыр по р. Тея около а Н Тея
холм)
(Аск. р-н).
'
'
МАГАНАЙ (Белая)
— 1.*р. Маганайка л. пр. р. Погромной (Вал
2 р
МАРАНАY
га
^P"H)I
' - М а г а н а й к а ПР- Р. Сисим (Идр. р-н).
MAtAHAX (Беленькая) — 1. р. Маганак п. пр. р. Уза (Кр. р-н). 2. кл.
Маганак пр. р. Бейка (У-Аб. р-н). Маганах
пилт1р! — а. Маганаков, зимник Кучендаевых. 3. р. Маганакова пр. р. ТерсЬ (Кем.
обл.).

К7

МАДЫР

(Геройская)

МАДЫРАС СЫН (Хребет небольшого героя)
МАДЫРАС ХАРА СУГ
(Родник небольшого героя)
МАИНДАТ (пум.)
МАЙДАС (Камень богини Умай)
МАЙЗАС (кет. Кедровая речка)
МАЙМА
МАЙМАХ ОВАА (Менгир в виде сапога)
МАЙМАХ (Вид хакасской обуви)
МАЙ НОЖА (сам. Медвежий ручей)
МАПРАС-ТУРА

МАЙРЫХ КОЛ
МАЙТАХ 03EHI (Лог
Майтака)
МАКО ХЫРЫ (Холм
Мако)
МАЛАЙ
МАЛГАШ (Глинистый)
МАЛТАТ (пум.)
МАЛ ТУРЧАЦ ЧАЛВАХ (Пригорок
для
стоянки скота)
МАЛТЫР ХОЛ
МАЛТЫРГАННЫГ
(Ворщевичный)
МАЛ УРЕЕН ХОЛ (Лог
гибели скота)
МАЛ ХАРАЧАЦ КОК
ХАЙА (Синяя скала,
откУда наблюдают «а
скотом)
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1. р. Матур л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Матур п. пр. р. Мрассу, ниже устья
р. Кобырза (Таш. р-н). Здесь обитали Адаяковы из сеока хызай.
г. Матрос (1127,0) по р. Абакан ниже р. Б.
Арбаты (Таш. р-н).
кл. Матрос-Карасук п. пр. р. Б. Арбаты
(Таш. р-н).
р. Маиндат п. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н).
1. г. Майдаш или г. Калягин по р. Енисей
около д. Быстрая (Ми»: р-н). 2. д. Быстрая
(Мин. р-н).
р. Майаас пр. р. Томь около Чульжана
(Мыск. р-н).
р. Майма пр. р. Кизир (Кур. р-н),
могильный камень по р. Б. Июс, называемый также Киргиджек Обаа (Шир. р-н).
1. г. Маймах в верховьях р. В. Улень (У-Аб.
р-н). 2. р. Маймах п. пр. р. Каро (У-Аб. р-н),
р. Майножа п. пр. р. Мана (Ем. р-н).
д. Марьясово по р. Чулым рядом с Тоспахтар аалы (Орд. р-н). В 1676 г. здесь насчитывалось 90 оседлых хакасов, 7 крестьян
и 4 поселенца. Ныне называется д. Новомарьясово.
03. Майрых-кель в Койбальской степи около
Сорокаоэврок (Алт. р-н). Летник Покояковых.
л. Майтах-оаен по р. Аскиз около а. В. Аскиз (Аск. р-н).
г. Макохыр по р. Пыгыс (Шир. р-н).
р.
1.
2.
р.
г.
а.

Малай п. пр. р. Туралыг (Шир. р-н).
р. Малгаш п. пр. р. Енисей (Бал. р-н).
р. Мельгеж п. пр. р. Арзыбей (Ем. р-н),
Малтат пр. р. Конжул (Бал. р-н).
Малтурджан-чалбах по р. Таштып около
Карагай (Таш. р-н).

л. по р. Чиланы около а. Тарбаган (Таш.
р-н).
1. р. Малтырган л. пр. р. Тея (Аск. р-н).
2. р. Каролиновка пр. р. Теренсук (Аск.
р-н).
л. Мал-уреенхол по р. Киндырла
около
а. В. Киндырла (Вей. р-н),
г. Мал-Хараджан-Кокхая по р. Аскиз около а. В. Аскна (Аск. р-н).

МАЛ ХАРАЧАЦ ХЫР
(Холм присмотра
за
скотом)
МАЛЧАЦ ТАГ (Лысая
гора)
!
МАЛЦАЦНАР ААЛЫ
МАМАХ ЧУЛЫ (Ручей
Мамаха)
МАМРАТА
МАМЫТ
МАНА
МАНАС
МАНА ТУГАН
ТАГ
(Родильная гора Маны)

МАНАТАХ ТАГ (Гора
Манаджаха)
МАНГЫРЛЫГ СОРАХ
(Мангырная сопка)
МАЦГЫРЛЫГ
МАНЗАЛЫГ
МАНЧЫЛАЙ ХОЛ
МАЦНАЙ
K03EE3I
(Стела Манная)

МАЦНЫГАСТАР
ААЛЫ
МАРАН КОЛ
МАРАЧЫЛЫГ
КОЛ
(Солонцовое озеро)
МАРАЧЫЛЫГ ОЙ (Солонцовая ложбина)
МАРАЧАЛЫГ СУГ (Солонцов»* река)

г. Малгырачан-хыр (533.4) по р. Уйбат
г. м ассипе Сахсары (У-Аб. р-н).

в

г. Малджантаг по р. Сон (Шир. р-н).
а. Мальджанов по р. Тея (Аск. р-н). Назван
по Мальджану Воргоякову.
руч. Мамахчул пр. р. Ничкурюп (Шар. р-н).
Здесь кочевал остяк по имени Мамах,
р. Н. В. Мамрата п. пр. р. Кандат (Кар. р-н).
1. г. Мамат в истоках р. Торгужуль (Таш.
р-н). 2. р. Мамат п. пр. р. М. Сея (Таш. р-н).
Название происходит от имени охотника,
р. Мана п. пр. р. Енисей (Ем. р-н).
1. р. Манас п. пр. р. Колос (Таш. р-н). 2. о.
Манас по р. Абакан (Бей. р-н). Назван по
имени Манаса Шалгинова.
г. Мана-Туган (1375,6) в верховьях р. Ниня
(У-Аб. р-н). Во время угона хакасов в
1703 г. одна женщина по имени Мана спряталась на этой горе и родила двух мальчиков — Сыгда и Сыбы, ставших легендарными героями.
г. Манаджак по р. Ч у л ы м около а. Баклаев (Орд. р-н).
г. Мангырлыг по р. Тесь около с. Воград
(Вогр. р-н).
г. Магырная около д. Идра (Идр. р-н). На
ней собирали магыр (слизун), используемый
для окрашивания льняной ткани.
1. р. В. М. Манзалык п. пр. р. Оя (Ерм. р-н).
2. р. Манзалык п. пр. р. Табат (Вей. р-н).
3. р. Манзалык пр. р. Кебеж (Ерм. р-н),
р. Манжелай п. пр. р. Табат (Бей. р-н),
курган Магнай-кюзе, стоявший около а.
Кунре по р. Абакан (Бей. р-н). Название
произошло от бая Магная, который во время ссор с женой одевал на курганный камень ее шубу и изливал гнев, избивая невинный менгир.
а. Магныгас по р. Тея (Аск. р-н). Назван
по Магныгасу Кичееву. ср. Халын аал.
оз. Маранкуль по р. Б. Он (Таш. р-н).
1. оз. Марчалколь по р. Туим (Шир. р-н).
Место зимника части Конгаровых. 2. оз.
Марчалколь около Черного озера (Шир. р-н),
кл. Марчалгой пр. р. Вейка (У-Аб. р-н).
Место летника Кучендаеьых.
1. р. Марчала л. пр. р. Кузурба (Уж. р-ш).
2. р. Марча п. пр. р. Узунчул (Таш р-н).
К9

МАРАЧЫЛЫГ ТАГ (Со
лонцовая гора)

г. Марчылыг в г. массиве Саартаг (Аск. р-н).
2. г. Марчатаг в верховьях р. Виджа (У-Аб.
Р-н).
МАРАЧЫЛЫГ
ХАС — мест. Марчелгаш под Г. Кошкулак (Шир.
(Солонцовый склон)
р-н). Место летника Абдиных. Ныне здесь
а. Марчелгаш.
МАРАЧЫЛЫГ
ХОЛ — р. Марчалгол л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
(Солонцовый лог)
МАРГОЗ
— р. Маргоз п. пр. р. Джеб (Кур. р-н).
МАРЛА КОЛ
— оз. Марлаколь по р. Абакан около а. Пыр-f
ганов (Аск. р-н). Почитаемое место.
МАРТЫ ЧУЛ (Отлич- — 1. р. Мартычуль л. пр. р. Байт (Орд. р-н),
ный)
2. р. Мартачуль пр. р. Объюл (Шар. р-н).
3. р. Мартачуль п. пр. р. Ч. Июс. Марты
тайга — название тайги сев. части Кузнецкого Алатау.
МАРТЫ СОРАГЫ (Соп
г. Марта-Сорах в верховьях р. Биджа (У-Уб.
ка Марты)
р-н).
МАРТОН ХАРА СУГ — руч. Мартон-Карасук пр. р. Немир а (Аск.
(Родник Мартына)
р-н). Место зимника отца писателя Костикова Ивана Мартыновича.
МАСЛАЙ ТАГ (Гора — г. Маслайтаг по р. Таштып около а. Б. Бор
Маслая)
(Таш. р-н).
МАТАРАХ КОЛ (Озеро — оз. Матарак по р. Карыш (Шир. р-н). МесМатарака)
то зимника Душининых.
МАТ КИЧ1Г (Хороший -— мест. Маткечик по р. Абакан под г. Хызылброд)
хая (Вей. р-н). С древнейших времен здесь
находилась лодочная переправа, а. Маткечик, находящийся на одноименной
местности.
МАЧЫЙ К0Л1 (Озеро — оз. Мачыйколь по р. Абакан, по дороге из
Мачыя)
а. Белый Яр в сторону Беи (Алт. р-н).
МАЧАР (Венгерский) — 1. р. Маджар л. пр. р. Убей (Нов. р-н).
2. р. Мажарка п. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
3. р. Мажар, впадает в оз. Белое (Шар. р-н).
4. а. Мажары, стоявший на одноименной
реке (Шар. р-н). 5. р. Можары пр. р. В. Кемчуг (Ем. р-н), в. г. Маджар в верховьях р.
Туим (Шир. р-н). 7. оз. Можарское в верхочьях Казыра, из которого вытекает р.
Мажарка.
МЕЛЕЙ
ХЫР (Холм — г. Мелейхыр по р. М. Есь около а. Кызлас
Мелея)
(Аск. р-н).
МЕНДОЛ

МЕНЗИС
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— 1. р. Мендоль п. пр. р. В. Июс. 2. г. Б. М.
Мендоль в истоках одноименной реки. Место зимника Мендоля Куртиякова, откуда и
пошло название. 3. р. Мендель л. пр. р.
Кеть (Вир. р-н).
_ р . Мензис п. пр. р. Шинда (Кур. р-н).

МЕНЗОТ

МЕТ КОЛ
МЕТ КОЛ ТАЙГА
МИНАН ЧУЛ
МИНД1БЕК
МИНЕРВУ (сам.)
МИНЕТЕЙ
ХЫСТЫНЧАЦ ТАГ (Гора, где
застревал Минетей)
МИНД1РЛ1Г (Налимья)
МИНД1Р ТАГ (Град-гора)
МИЦЗЕЕ

1. р. В. М. Мензот п. пр. р. Анжар (Идр.
р-н), ср. Манзот. 2. р. Мензот пр. р. Сисим
(Идр. р-н). 3. р. Мензот пр. р. Б. Коя (Шуш.
Р-н)оз. Меткуль в верховьях р. Ус (Ерм. р-н).
Из него вытекает р. Буйба.
хр. Метугул-тайга в верховьях р. Ус (Ерм.
р-н).
р. Минанжуль пр. р. М. Кемчуг (Вир. р-н),
г. Миндибек по р. М. Монок около а. М.
Монок (Бей. р-н),
р. Мина п. пр. р. Мана (Шал. р-н),
г. Минетей-Хыстынджан по р. База около
а. У-База (Аск. р-н). Названа из-за того,
что мальчик Минетей постоянно застревал
здесь среди скал.
1. р. Миндерла л. пр. р. Кижарт (Вал. р-н).
2. р. Миндерла пр. р. Бузим (С-Буз. р-н).
3. р. Налимья п. пр. р. Дербино (Вал. р-н).
г. Мендиртаг по р. Таштып около а. Анжуль
(Таш. р^н).
1. р. Инза п. пр. р. Туба (Мин. р-н). 2. д.
Листвягово, стоявшая на р. Инза (Мин. р-н).
В 1875 г. в этой деревне жило 44 оседлых
хакаса (Марьясовы и Пивлушкнны) и 83
русских крестьянина.

МИРОН ТАГ (Гора Мирона)
МИСПЕК ТАГ (Гора
Миспека)

1. р. Б. Мигна л. пр. р. Отрок (Идр. р-н).
д. Мигна на одноименной реке. 2. р. Мигна л. пр. р. Оя (Ерм. р-н), д. Мигна на этой
же реке.
г. Мирген-тигей по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н). Названа в честь легендарного стрелка, поразившего диких коз с этой
горки.
г. Мирониха по р. Бел. Июс около а. Кожухов (Орд. р-н).
г. Миспек около В. Божьего озера (Шар.
Р-н).

МИТПЕЧ;ЕК ТАГ (Гора
игры в прятки)

г. Митпеджек по р. Аскиз около а. В. Аскиз (Аск. р-н).

МИТРЕЙ ХАРА СУГ
(Родник Дмитрия)

кл. Митрей-карасук, впадающий в р. Пыгыс (Шир. р-н). Назван по Митрею Душинину.
арх. пам Мичиктиг-кюзе времен тагарской
культуры по р. Есь около а. Софронов (Аск.
р-н). Культовое место.

МИЦНЕ (Лыжная)

МИРГЕН ТИГЕЙ (Вершина меткого стрелка)

М1Ч1КТ1Г КОЗЕЕ (Стела с письменами)
МОГАЗЫ

- 1. р. Магаза пр. р. Матур (Таш. р-н). 2. р4
Магаза п. пр. р. Кобырза (Таш. р-н). 3. р.
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МОГАЗЫЙАХ
МОГОП
МОДАР

—
—
—

МОДАР АЗИИ (Модар
ский перевал)

МОДАРАХ (Модарский) _

Магазы л. пр. р. Валыксу (Аск. р-н). 4. р.
Магазы п. пр. р. В. Таштып (Таш. р-н).
1. р. Могазыях пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
р. Могоп пр. р. Кобырзы (Таш. р-н).
Р- Модар л. пр. р. Гутара в В. Саянах (Н.Уд. р-н). Вероятно, здесь обитал камасинский род модар.
Модар-Ази—седловина среди г. гряды Уйтаг
на 65 км от Абакана (Аск. р-н). Название
возникло по причине угона модаров. Здесь
в 1991 г. установлена культовая коновязь
для горных духов Уй-тага. Почитаемое
место.
в 3. Саянах
р . Модарак л. пр. р. Енисея
(Шуш. р-н). Место охоты рода модар.
Р. Модарлык л. пр. р. Енисей в 3. Саянах
(Шуш. р-н).
Моторское болото по р. А мыл (Кар. р-н),

МОДАРЛЫГ
(Модар- —
ский)
МОДАР САЗЫ (Модар- —
ское болото)
МОДАР-ТУРА
— Д- Моторское по р. Амыл (Кар. р-н). В атом
селении в XVIII в. проживали моторы —
один из родов хакасов.
МОДАР ХАРА
СУГ — руч. Моторский, теряется в болоте Клюк(Модарский ключ)
венное (Кар. р-н).
МОДЕН
— г. Модей (1074) по р. Сисим (Идр. р-н).
МОИАС
— г. Мояс по р. Сое на зап. стороне г. мае.
Хызыл-хая (Вей. р-н). Здесь находится кыргывекий чаа-тас.
МОЙГАН ТАГ
— г. Майгантаг по р. Ниня около а. Аххол
(У-Аб. р-н).
МОЙНАХ СУГ (Река — р. Мойнак пр. р. Камзас (Таш. р-н).
Велошейки)
МОЙОР ПУЛИИ (Учас
мест. Майор-Вули по р. Вел. Июс около
ток Майора)
а. У-Фыркал (Шир. р-н).
МОЛА-ТАГ
— г. Молатаг по р. Улень около а. Тозман
(У-Аб. р-н).
МОЛДЫМ
— р. Кондома, см. Хондым.
МОЛДЫМАШ (Малеиь— р. Мундубаш п. пр. р. Кондома (Таш. р-н),
кая Кондома)
МОЛОКАН
| _ д. Бондареве по р. Сое (Бей. р-н). Названа
хакасами из-за того, что здесь живут представители секты молокан и субботников,
ср. Юдино.
МОЛОМ
— г. Молом (1349,8) по р. Кизир (Кур. р-н).
МОЛТЫР ХЫР
МОНАСТЫРЛАР
ААЛЫ
МОНДАЙ
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— г. Молтырхыр по р. Ч. Июс около г. Кокчен (Орд. р-н).
— а. Монастырев по р. Чулым (Орд. р-н).
| _ *р. Мондай по р. Мана (Ем. р-н).

M0H4JJX ХАЙА
лисманная скала)
МОЦЫЛТАЙЛАР
ААЛЫ
МОНЫШ

(Та-

1. р. Б. Моныш л. пр. р. Б . Она (Таш. р-н).
2. г. Моныш (2241) в верховьях р. Она (Таш.

МООЛАХТАР ААЛЫ
МООЛ ТАС (Монгольский камень)

МООЛ ТАСХЫЛ (Монгольский голец)
МОРДАШ
МОРДЫ ХОЛ
МОРСЫГАШ (Барсученок)
МОРСЫХ ОЗЕН (Барсучий лог)
МОРСЫХ ТАГ (Барсучья гора)
МОРСЫХ УЙАЗЫ (Бар,
сучье гнездо)
МОРСЫХ ЧАЛ
сучья грива)
МООСПАЛЫГ
ный)

(Бар(Оспен-

МОЧАЙ ТАГ (Гора Мочая)
МОЧОЦНАР ААЛЫ
МОНОР

МОЩ СУГ (Живая вода)

МОЩ СУГ-ТУРА
М00НН1Г

г. Б. М. Монджых-хая по р. Абакан ниже
устья р. Матур (Таш. р-н),
а. Моналтаев по р. Ниня (У-Аб. р-н).

Р-н).

а. Молоков по р. Чулым около д. Новомарьясово (Орд. р-н).
Моол-тас — белый камень в виде большой
человеческой головы, лежащей на древнем
кладбище по р. Тостыгджуль (Аск. р-н).
Согласно легендам, это окаменевшая голова
монгольского богатыря. Моол-тас поворачивается в ту сторону, где произойдут смертельные случаи.
1. г. Монгол (851) по р. Ташелга (Таш. р-н).
2. г. Монгольская (1943) в верховьях р. Каэыр (Кур. р-н).
г. Мордаш по р. Салба около д. Покровское
(Кур. р-(н).
р. Мордыхол л. пр. р. Узунчул (Таш. р-н),
г. Морсыгаш по р. Таштып у а. Анжуль
(Таш. р-н).
л. Морсых-озен по р. Вазинская Бейка (Аск.
Р-н).
г. Морсых по р. Тея около а. Н. Тея (Аск.
р-н).
г. Морсых-уя по р. В. Есь около а. Картоев
(Аск. р-н).
г. Морсыхчал по р. Тея около а. Политовка
(Аск. р-н).
руч. Моспалык п. пр. р. Абакан около
р. В. Арбаты (Таш. р-н). По этому ручью
погибли люди, спасавшиеся от оспы,
г. Мочайтаг к в. от а. Чарков (У-Аб. р-н).
а. Мочонов по р. Ниня (У-Аб. р-н). Назван
по имени основателя Мочона Орешкова.
1. г. Минор в верховьях В. Абакана, являющаяся водоразделом между Хакасией и
Г. Алтаем (Таш. р-н). 2. р. Минор л. пр. р.
Коный (Таш. р-н).
1. р. Минуса п. пр. р. Енисей (Мин. р-н).
Шч1г Мбц! су г — д. М. Минуса (Самодуровка). Согласно легендам, хакасский князь
Ханза-бег вылечил водой Минусы своего бра»
та Сора.
г. Минусинск по р. Енисей.
р. Мюник л. пр. р. Чинчилиг (Таш. р-н).
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МОЩ ЧУЛ (Вечный ручей)

МУКЧСЩНАР ААЛЫ
МУЛОН
МУЦ ЧАТХАН ТАГ
(Гора лежащей печали)
МУЦГАШ

КОЛ

МУЦГАШ ХАРА СУГ
МУРЗАЛАР ААЛЫ
МУС ТАГ (Гора жертвенного пара)
МУХЛАС ПИЛ1 (Седловина Мухласа)
МУХСУННЫГ ЧУЛ (Луковый ручей)
МУХУР ПУТ (Короткая
нога)
МУХУР ХАРА
СУГ
(Короткий родник)
МУХУР ХАРЫХ (Короткий мыс)
МУХУР ЧУЛ
(Короткий ручей)
МУ31К ИРЕТ (Высокий
солнечный склон)
МУ31К ТАГ (Высокая
гора)
МУ31К ТИГЕЙ (Высокая вершина)
МУ31К ХАЙА
кая скала)

(Высо-

МУ31К ХАМАХ (Высокий лоб)
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1. р. Минжуль л. пр. р. Енисей (Ем. р-н).
2. р. Минжуль п. пр. р. Вузим (С-Буа. р-н).
3. р. Мингуль л. пр. р. Бузим (С-Вуз. р-н).
4. р. Минжуль пр. р. М. Кемчуг (Ем. р-н),
б. р. Минжуль п. пр. р. В. Июс (Шир. р-н),
а. Мукчонов по р. Тея (Аск. р-н). Назван
по имени Мукчона Субргакова.
р. Мулон п. пр. р. Лугазка (Мин. р-н),
г. Мун-чатхан по р. Ворожуль (Орд. р-н).
Согласно легендам, на этой горе убили двух
влюбленных, нарушивших запрет кровнородственных связей.
оз. Мунгашколь в верховьях р. В. Он (Таш.
р-н).
р. Мунгаш-Карасук п. пр. р. Енисей (Ерм.
р-н).
а. Мурзин по р. Абакан (Аск. р-н). Назван
по имени Мурзы Черпакова. Ныне центр,
ферма с / * Калинина.
1. г. Мустаг в верховьях р. Муидыбаш
(Таш. р-н), см., Пус таг. 2. г. Мус-Даг (2758),
исток р. Л. Казыр (Кур. р-н),
пер. Мухласбиль по р. База среди гг. Кирим (Аск. р-н).
1. руч. Муксунныгджул, впадает в оз.
Агаскыр (Орд. р-н). 2. руч. Мухсунныгджул
пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н). 3. руч. Чесноковый л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н),
оз. Мугур-Вут, исток р. В. Весь (Кар. р-н).
руч. Мухур-Карасук л. пр. р. Ниня около
а. Аххол (У-Аб. р-н),
г. Мухур-Харых по р. Сон (Шир. р-н).
1. руч. Мухурджул, протекает около а. Марчелгаш (Шир. р-н). Летник Абдиных. 2. руч.
Мухурджул, протекает около а. Трошкин
(Шир. р-н).
г. Мюзик-Ирет по р. М. Есь около а. Кызлас
(Аск. р-н).
г. Мюзик по р. Киндырла около а. В. Киндырла (Вей. р-н).
г. Мюзик-Тигей в верховьях р. Киндырла
(Вей. р-н).
г. Мюзик-хая по р. В. Есь около а, Картоев
(Аск. р-н).
1. г. Мюзик-Хамах по р. Тея около а. Н.
Тея (Аск. р-н). 2. г. Мюзик-Хамах по р. Тея
около а. У-Чуль (Аск. р-н). 3. г. Мюзик-Хамах по р. Сиры (Таш. р-н).

МУ31К ХУЙУ (Высокая пещера)
МУ31К ХЫР (Высокий
холм)
МУ31РЕК ТАР (Ложегора)
МУЩ ЧУЛ (Живой ручей)
МУУ31

МУУ31 ХОЛ
МУУС (Рогатая)
МУУС СОРАХ (Рогатая
сопка)
МУУС ТИГЕИ (Рогатая
вершина)

МУУС ХАС (Рогатый
склон)
МУУС ХУЙУ (Рогатая
пещера)
МУУС ХЫР
(Рогатый
холм)
МЫИ (сам.)
МЫЛТИСТАР ААЛЫ
МЫРАЛЫР КОЛ (Пескаревое озеро)

• г. Мюзик-Хую по р. Вазинская Вейка (Аск.
Р-н).
„ А
г. Мюзик-хыр по р. Аскиз около а. В. Аскиз (Аск. р-н).
г. Мюзирек по р. Бай (Аск. р-н).
р. Мюнжуль л. пр. р. Томь (Аск. р-н), ср.
Мбц1 чул.
1. реч. Мюзе л. пр. р. Тея (Аск. р-н), а. Мюзя по одноименной речке. Ныне 4-я ферма
Тейского о/х. 2. реч. Мюзе п. пр. р. Абакан напротив устья р. Матур (Таш. р-н),
реч. Мизюгол л. пр. р. Матур (Таш. р-н),
а. Мизюгол по одноименному логу,
р. Мюс л. пр. р. Ус (Ерм. р-н),
г. Мюс-Сорах но р. Бай (Аск. р-н).
1. г. Мюстигей по р. Таштып около а. Неченов (Таш. р-н). 2. г. Мюстигей по р. Сос
около а. У-Соо (Бей. р-н). На этой горе похоронены древние люди, погибшие от черной оспы.
г. Мюсхас по р. Тея (Аск. р-н). Культовое
место Кильчичаковых.
г. Мюс-Хую по р. Аскиз среди г. массива
Читы-хыс (Аск. р-н). Культовое место Толмашевых, сеока себиджин.
г. Мюсхыр по р. Аскиз около а. Казановка
(Аск. р-н).
г. Мый (1301,2) по р. Сейба (Идр. р-н).
а. Мылтисы по р. М. Сыры (Аск. р-н). Назван по имени Мылтиса Токмашева.
оз Мыралыгколь по р. Абакан (Алт. р-н).
Зимник Сартыковых.
—Н—

НАА ААЛ (Новое селение)
НАА КОЛ (Новое озеро)

а. Устинкин по р. Ч. Июс (Орд. р-н). Русское
название происходит от Устина Янгулова.
оз. Нагюл по р. Камышта в устье р. Узунжул (Аск/ р-н).

НАА ТУРА (Новая деревня)

д. Бородино по р. Кокса (Вогр. р-н). В
1876 г. здесь насчитывалось 40 оседлых хакасов и 20 рус. крестьян.
р. Нахчуглах по р. Уйбат около а. У-Бирь
(У-Аб. р-н). В этом логу был убит национальный герой хакасов Сыгда Кирбижеков.
ср. Нахчы Хулах.
р. Начул п. пр. р. Б. Таштып (Таш. р-н).

НААХ ЧУРЛАХ

НАА ЧУЛ (Новый ручей)
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НАДРАН ХОЛ
Надрана)
НАЗАС (кет.)

(Лог

НАЙАС
НАЛ ICTI (центр полуострова)
НАМЫШ ТАГ (Лабазная гора)
НАНДАТ (пум.)
НАНДЫРЫХ
(Возвращение)
НАНЫХ ЧУЛ (Ручей
возвращения)

НАРАС СУГ
НАРВА
НАРЛЫГ

(сам.)
(Верблюжья)

НАРСЫЙ
НАСИАГАЙ
ТИГЕЙ
(Вершина Наспагая)
НАСПАХТЫГ
АЧЫХ
(Площадка с терками)
НАСТАШ ТИЛ1 (Залив
Настасьи)
НАХ ЧУЛ
НАХАЙ ПУЛУХ
точник Нахая)
НАХЧЫ ХУЛАХ

(Ис-

НАЧАХ ХОЛ (Лог Начаха)
I
НЕГНЕТ
НЕМНЕГЕШ
НИИН (Рукав)
НИМЕЛЕР ААЛЫ
НИМ1Р (Разрушающая)

вв

л. Надранхол по р. Сиры около а. В. Сиры
(Таш. р-н).
1. р. Назас л. пр. р. Томь (Мыск. р-н). 2. р.
Назас л. пр. р. Уса (Мыс. р-н),
р. Наяс п. пр. р. Кобырзы (Таш. р-н),
мест. Налисты по р. Вел. Июс около а. Абумов (Шир. р-н).
г. Намштаг (1193) по р. Аскиз около р.
Наных-чул (Аск. р-н),
р. Нандат пр. р. Дербинс (Вал. р-н),
хр. Нандрык по р. Мраосу около а. У-Кобырза (Ташт. р-н).
1. р. Нанджул л. пр. р. Кача около г. Красноярска (Ем. р-н). 2. р. р. Наныхчул л. пр.
р. Аскиз (Аск. р-н). Но этому ручью возвращались охотники из тайги. 3. р. Накчуль л. пр. р. Кома (Нов. р-н).
1. р. Нарас п. пр. р. Джой (Вей. р-н), ср.
Нарсый. 2. р. Нарыса п. пр. р. Оя (Ерм. р-н),
р. Нарва л. пр. р. Мана (Ем. р-н). По этой
реке проживал хак. род, получивший название Нарбазан.
г. Нарлык по р. Салба около д. Новорожденская (Кр. р-н).
р. Нарас п. пр. р. Джой (Вей. р-н), см. Нарас су г.
г. Наспагай-Тигей по р. В. Арбаты (Таш.
р-н).
мест. Наспахтыг-Ачых по р. М. Монок (Вей.
р-н).
зал. Насташ-тиль по р. Ч. Июс около а.
Секта (Шир. р-н).
р. Накчуль л. пр. р. Кома (Нов. р-н), см.
Наныхчул.
р. Нахай Вулак п. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н).
р. Нахчы-Хулах пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н),
см. Наах Чуглах.
р. Начаххол п. пр. р. Карасиба (Таш. р-н).
р. Негнет л. пр. р. Мана (Ем. р-н),
р. Немнегеш пр. р. Ус (Кем. обл.).
р. Ниня п. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н),
а. Немежиков по р. Енисей (Богр. р-н).
1. р. Немир п. пр. р. Ниня (Аск. р-н), а. Немир, находившийся на одноименной реке.
Возник в 1818 г. 2. р. Немир л. пр. р.. М.
Есь (Аск. р-н). 3. р. Б. Немир пр. р. Сисим
(Идр. р-н). 4. г. Немир (887) по р. Убей
около д. Медведево (Нов. р-н). На г. Немир
было найдено «Палассово железо», ср. Имир.

НИЦЕЛ1Г (Игольная)
НИРЛ1Г САРААТ (Гора солового коня, поросшая брусникой)
НИР С1ГЕН (Брусничник)
HICKE КОЛ (Узкое озеро)
HICKE ОЙ (Узкая ложбина)
ШСКЕ СУГ (Узкая река)
HICKE ТАГ (Узкая гора)
HICKE ХЫР
(Узкий
холм)
HICKE ЧУЛ (Узкий ручей)
111ШКЕ СУГ (Узкая река)
ШШКЕ УРУП (Узкий
Урюп)
НОЙАС
НОНАХТАЙЛАР
ААЛЫ
НОНЫП
НОЦНЫХТЫГ
ХЫР
(Черничный холм)
НУЦУР ТАСХЫЛ (Пустой голец)
НЫМЗАС (кет.)
НЫМЫРТТЫГ (Черемуховый)

р. Ингелик (Нинелых) п. пр. р. Уйбат (УАб. р-н).
г. Нирлих-Сарат (1111) по р. Биря около
ст. Ербинокая (У-Аб. р-н).
л. Нир-Сиген по р. Б. Арбаты (Таш. р-н).
оз. Нискеколь в Койбальской степи около
а. Шалгынов (Бей. р-н),
л. Ннской в Уйбатской степи около а. Комызяк (УчАб. р-н).
1. р. Нискесук пр. р. Хаи-Тегира (Шуш. р-н).
г. Нискетаг по р. Б. Соя около а. Б. Сея
(Таш. р-н).
г. Нискехыр по р. Абакан около а. Сапогов
(У-Аб. р-н).
1. р. Искажуль пр. р. Мана (Ем. р-н). 2. р.
Ничка п. пр. р. Кизир (Кур. р-н). 3. р. Ничка п. пр. р. Енисей (Мин. р-н),
р. Нишкесук л. пр. р. Кобырза (Таш. р-н).
р. Ничкурюп пр. р. Береш (Орд. р-н).
р. Нояс п. пр. р. Кобырзы (Таш. р-н),
а. Нонахтаев по р. Енисей в устье р. Коксы (Богр. р-н).
р. Б. М. Монок п. пр. р. Абакан (Бей. р-н).
Ki4ir Нонып — а. М. Монок. Улуг Нонып
— ст. Монок (Байкаловэ), возникла в 1760 г.
г. Ноныхтыг-хыр по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
г. Нунгюр-Тасхыл в верховьях р. Бел. Июс
около г. Поднебесный Зуб (У-Аб. р-н), ср.
Уцурсын.
р. Б. Нымзас л. пр. р. Пызас (Таш. р-н).
1. р. Нымыртах пр. р. Сухой Аскиз (Аск.
р-н). 2. р. Нымыртах пр. р. Ниня около Сенявино (У-Аб. р-н). 3. p. My рту к л. пр. р.
Колба (Ем. р-н). 4. д. Новоселове по р. Енисей (Нов. р-н), б. д. Мурты (Мин, р-н). 6. р.
Мурты пр. р. М. Сеи. 7. р. Чумурта пр. р.
Кемчуг (Вир. р-н). 8. Нымырттыг пр. р. Танмалыг (Таш. р-н). 9. г. Мурта по р. Енисей
около устья р. Веллык (Кр. р-н). 10. р. Черемушка п. пр. р4 Енисей (Нов. р-н). 11. г.
Нымырттыг по р. Чиланы (Таш. р-н). 12. р.
Нымырттыг пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
13. р. Намурт или р. Черемушка л. пр. р.
Енисей (Вогр, р-н).
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НЫМЫРТТЫГ
АЗЫГ
(Черемуховый перевал)
НЫМЫРТТЫГ
КОС
(Черемуховое кочевье)
НЫМЫРТТЫГ
ПИЛ
(Черемуховая седловина)
НЫМЫРТТЫГ
ХОЛ
(Черемуховый лог)
НЫЦМАХ ХЫР (Круглый холм)
НЫРДА

1. г. Нымыртыг-Азыг по р. Ч. Июс около
а. Подкамень (Орд. р-н). 2. г. НымыртыгАзыг по р. В. Есь около а- Картоев (Аск.
р-н).
лог Нымыртыг-Кось по р. Тея около а. Магныгас (Аск. р-н).
г. Нымыртыг-биль по р.-Камышта около
а. Балганов (Аск. р-н).
р. Нымыртыг-хол л. пр. р. Карасиба (Таш.
р-н).
г. Нумах-хыр по р. Биджа около центр,
фермы с/х Московский (У-Аб. р-н),
р. Нырда п. пр. р. Ничка (Кур. р-н).
—О—

ОБААЛЫГ (Курганная)
ОВААЛЫГ ААС (Курганный склон)
ОБААЛЫГ АЧЫХ (Курганное поле)
ОБААЛЫГ КОЛ (Курганное озеро)
ОБААЛЫГ ОЙ (Курганная ложбина)
ОБААЛЫГ ОЗЕН (Курганный лог)
ОБААЛЫГ ПИЛ (Седловина
с жертвенной
грудой камней)

ОБААЛЫГ ТАГ
ганная гора)

(Кур-

ОВААЛЫГ ЧАЗЫ (Курганная степь)
ОВРАС К0Л1 (Озеро 06раса)
ОГЗАС (кет.)
ОГЛАХ ТАГ (Гора детеныша козы)
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г. Овал в Койбальской степи около а. Сидоров (Алт. р-н).
мест. Обалыгас в г. массиве Сахсары (Аск.
р-н). Летник Кулагашевых.
мест. Обалыг-Ачых под г. Солбантаг (Орд.
р-н). Почитаемое место рода кыргыз.
оз. Обалыг-коль в Койбальской степи около
а. Белояр (Алт. р-н).
мест. Обалыгой по р. Туим около ст. Туим
(Шир. р-н). Почитаемое место.
л. Обалыг-озен по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд* р-н).
1. пер. Обалыг-биль между р. Тея и р. Есь
(Аск. р-н). 2. пер. Обалыг-биль между р.
Таштып и р. Тея (Аск. р-н). 3. пер. Обалыгбиль через г. Куия около а. Мохов (У-Аб.
р-н). 4. мест. Обалыг-биль, где сейчас расположена центр, ферма с/х «Сов. Хакасия»
(Богр. р-«).
г, Обалыгтаг по р. База около а. У-База
(Аск. р-н). Ныне на этом месте ежегодно
проводят праздник «Тун пайрам».
степь Обалыг-чазы по р. Ч. Июс от ст. Копьево до а. Устинкино (Орд. р-н).
оз. Аврас около а. М. Кооежиков (Шир. р-н).
На берегу этого озера находился зимник
Обраса Кокова.
р. Унзас л. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
г. В. М. Оглахты по р. Енисей (Богр. р-н).
Согласно легендам, это название дал культурный герой Кокетей во время погони за
маралами.

ОГЛАХ ХОЛЫ (Козлиный лог)
ОГОЙДАТ (кет.)
ОГУЗАС (кет.)
ОГУТЫЦ
ОГЫР СУГ (Воровская
река)
ОГЫР ТАЙГА (Воровская тайга)

ОДАТХАН
ОДИМ
ОДЬЩ А.ТЩАЦ ТАГ
(Гора, где берут дрова)
ОДЬЩ АЛЧАЦ ХУС
(Лесной склон, где берут дрова)
ОДЬЩ ТАРТЧАЦ ХОЛ
(Дропяной лог)
ОДЫРЧАХ ХАЙА (Сиденье-скала)
ОДЫРЫГ СУГ (Неторопливая река)
ОДЫРЫГ ТАГ (Оседлая гора)
ОДЫРЫГ ЧОЛ (Оседлый путь)
ОЗЫ ПУУР
ОЗЫЦ ХЫРАЦ
ОЙАНАЙ (Нежная)
ОЙАЦ ТИГЕЙ1 (Вершина Ояяа)
ОЙ АТ СУГ (Река буланого коня)

л. Оклаковский около д. Сарагаш

(Богр.

р. Оготат л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н).
1. р. Огузас пр. р. Ср. Терсь (Кем. обл.)
2. р. Огузас л. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
г. Огутун по р. Мрассу (Мыс. р-н). Согласно мифам, здесь находится плот предка
шорцев, сохранившийся со времен потопа,
р. Огур л. пр. р. Енисей (Нов. р-н). Название восходит якобы к XVII в., когда здесь
обитали «воровские» кыргызские люди. см.
Тогырсуг.
г. Бандит в верховьях р. Вел. Июс (У-Аб.
р-н). Весь таежный массив в верховьях р.
Томь, р. Уйбат и р. Бел. Июс носит название «Огыр-тайга», т. к. хакасские конокрады угоняли табуны в эти места.
1. р. Одоткан л. пр. р. Чехан (Таш. р-н).
2. р. Отатхан пр. р. Саиыххан (Таш. р-н).
3. л. Отатхан по р. Б. Арбаты (Тага, р-н),
1. мест. Однм по р. М. Монок под г. Матрос (Бей. р-н). 2. а. Косгин по р. Чулым
(Вир. р-н).
г. Одын-Алджан около а. Комызяк (У-Аб.
Р-н).
г. Одын-Алджан-хус по р. Базинская Бейка
(Аск. р-н).
1. р. Одын-Тартчанхол п. пр. р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н). 2. р. Одын-Тартчпнхол пр. р. Сухой Бай (Аск. р-н),
г. Одырчах по р. Аскиз около а. Улуг-Кечиг (Аск. р-н).
р. Отрок л. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
г. Одырыг по р. Таштып около а. У-Таштып
(Аск. р-н).
г. Одырыгчол по р. Тея напротив а. Политов (Аск. р-н).
г. Ужурская сопка по дороге со ст. Ужур
в а. Ораки (Уж. р-н). Имеется пещера. Почитаемая гора.
г. Озын-Хыран по р. Тея около а. Н. Тея
(Аск. р-н).
р. Оянай пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
г. Оян-тигей в Койбальской степи около
Велояра (Алт. р-н). По имени Ояна Собакнна.
р. Оят пр. р. Иджима (Ерм. р-н).

С9

ОЙ AT ХАРЫГЫ (Мыс
буланого коня)
ОЙ AT ХЫРЫ (Холм
буланого коня)
ОЙДАЦНАР ААЛЫ
ОЙДАЦ АГЫ (Поляна
Ойдана)
ОЙДОБА (Низкий персдал)
ОЙДЫМНЫГ ХОЛ
ОЙМАХ ЧАЗЫ (Ямная
степь)
ОЙ ПИИ ХАРА СУГ
(Родник буланой кобылицы)
ОЙРАТ ТУСЧЕЦ ХОЛ
(Джунгарский лог)
ОЙ СУГ (Долинная река)
ОЙ ТАГ (Долинная гора)
ОЙ ХАЙ А (Долинная
скала)
ОЙ ЧАЛ
(Долинная
гпчва)
ОЙЫМ ТАГ (Ложбинная гора)
ОйЫН САЗЫ (Игровое
болото)
ОЙЫННЫГ ХОЛ (Иг- •
ровой лог)
ОЛБАЦЗАС (кет. Во- •
лотная речка)
ОЛГАН
ЫЛГАЧАЦ ХОЛ (Лог плачущего
дитя)
ОМЫЛ ЧУЛ
ОН ГОР ЧАЛЫСТЫГ
ХЫЙЫГ
(Косогор с
одиннадцатью гривами)
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г. Оят-харых по р. Сигеинигой (Шар. р-н).
г. Оятхыр по р. Юзик (Орд. р-н).
а. Ойданов по р. Тея (Аск. р-н). Назван по
имени Ойдана Канзычакова. Ныне слился
с а. Н. Тея.
мест. Ойданагы по р. Сабыххан (Таш. р-н).
л. Ойдоба по р. Енисей около д. Сидорове
(Алт. р-н).
р. Ойдымныг-хол по р. В. Таштып (Таш.
р-н).
1. степь Оймах-Чазы по р. Уйбат, где находится Уйбатский чаатао (У-Аб. р-н). 2.
степь Оймах-Чазы по р. Ваза около а. УВаза (Аск; р-н).
кл. Ойбей-капасук в г. мае. Сахсары (Аск.
р-н).
мест. Ойрат-тюсченхол по р. Бельсу, где
произошла битва между джунгарами и казаками (Мыс. р-«).
1. р. Оя пр. р. М. Таштып (Таш. р-н). Ой
пазы тасхыл (Вершины Ои голец) — г. Ойбаэы-тасхыл в верховьях р. Оя. 2. р. Оя п.
пр. р. Енисей (Шуш., Ерм. р-ны),
г, Ойтаг по р. Аскиз около а. В. Аскиз
(Аск. р-н).
г. Ойха по р. Туба (Кур. р-н).
г. Ойчал около а. Тарбаган (Таш. р-н).
г. Ойымтаг по р. Аскиз около а. В. Аскиз
(Аск. р-н).
мест. Ойын-сазы в верховьях р. Вел. Июс
(У-Аб. р-н). Название произошло от легендарных семи дев, которые, убежав из монгольского плена, играли здесь,
р. Ойынныгхол по р. Б. Есь (Аск. р-н).
р. Олбансас пр. р. Томь (Мыс. р-н).
л. Олгаи-ылгаджанхол по р. Табат около
а. У-Киндырла (Вей. р-н). В данной местности вечером на красный закат солнца
слышен плач ребенка,
р. Омул или Омжуль л. пр. р. Ус (Ерм. р-и).
г. Онбыр-чалыстыг-хыйыг по р. Таштып около а. Чилаиы (Таш. р-н).

он чоп

(Десятитрав- •

ный)

ОНЗАС (кет.)
ОЦЛО (Обозрение)

ОЦНО
ОЦХАХТАР ААЛЫ
ОЦЫС
00ДА
Оды)

К0Л1

(Озеро •

ООЛ ХАЙА
(Парень- скала)
ООЛАХ ТАГ (Мальчишечья гора)
ООЛАХ
ТАСХЫЛ
(Мальчишечий голец)
ООЛ ЧОХТАЧАЦ ЧУ-ЛАТ (Ручей, по которому поднимаются парни)
ООЛЫГ ТАГ (Ядовитая •
гора)
ООРАС (Парящая)
0 0 ТАЛАЙ (Ядовитое
море)
ООТ СУГ
река)

(Солодовая

ООХ КОЛ
озеро)

(Маленькое •

ООХ КОСЧЩ ТАГ (Гора мелкого кочевья)
ООХ ХЫРЛАР (Мелкиехолмы)

р. Анжеб л. пр. р. Уртень (Таш. р-н). Он
чоп тайга — название лесного массива по
и Анжвб^
1. р. В. М. Онзас л. пр. р. Мрассу (Таш.
р-н). 2. р. Онзас пр. р. Пыйзас (Таш. р-н),
г. Сундук по р. Вел. Июс (Орд. р-н). Улуг
Очло — г. Б. Сундук, где находится крепость чайзана Силигоола. Культовое место.
Наверху горы возвышается скала в виде
громадного сундука, ср. Оцно.
см. Онло.
а. Онхаков по р. Абакан (Аск. р-н). Назван
по Онхаку Иптышеву.
см. 2. pj Онзас.
оз. Одаколь в Койбальской степи около
а. Пакаяков (Алт. р-н). Названо по имени
Оды Пакаякова.
г. Оолхая по р. Тея напротив г. Чымыр-хая
(Аск. р-н).
г. Оолахтаг по р. Чулым недалеко от а. Монастырев (Орд. р-н).
г. Оолах-Тасхыл в верховьях р. Вел. Июс
(Шир. р-н).
руч. Оол-чохтаджан пр. р. Анзас (Таш. р-н).

г. Оолыг-таг в верховьях р. Ерба около
а. Тырданков (Вогр. р-н),
г. Орас по руч. Пыгыс (Шир. р-н),
миф. море в стране главы шаманов Адамхана, над которым натянут волосяной мост
и шаманы в 3 прыжка должны проскочить
его.
1. р. Оты п. пр. р. Тея (Аск. р-н). Оот пилT i p i — а. Оты или Верхне-Тейский. р. Оты
образуется из трех речек: Сандай Ооды (Сандайские Оты), Чабан Ооды (Чабанские Оты)
и Карка Ооды (Каркинские Оты). 2. р. Уты
п. пр. р. Абакан (Вей. р-н), ср. Уут. Оот
nwrripi — а. Койбалы. 3. р. Оту п. пр. р.
Кия (Кем. обл.).
оз. Охколь или Круглое около а. Аршанов
(Алт. р-н). Летник Аршановых.
г. Охкосчен по р. Есь около г. Арыштаг
(Аск. р-н).
1. г. Ооххырлар по р. Тогырджул около
а. Топанов (Шир. р-н). 2. г. Ооххырлар по
р. Уты около а. Койбалы (Вей. р-н). На
склоне этой горы находится Койбальский
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ОПАНАЙ СУГ (Река —
Опаная)
ОПОН ТАГ (Гора Опо- —
на)
ОПСАЦНАР ААЛЫ
—
ОПЫЙТЫ ТАГ
ОРАМАН
Романа)

ТАГ

ОРАХ ААЛЫ

—
(Гора—
_

ОРАХ К0Л1 (Дорожное—
озеро)
ОРАХ ЧУЛЫ (Дорож-—
ный ручей)
ОРВУН ААЛЫ
—
ОРГЫ ТАЙГАЗЫ (Ма-—
ралья тайга)
ОРГЫ ТИГЕЙ (Маралья —
сопка)

чаатас. 3. г. Ооххыр или г. Точило по р.
Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). 4. г.
Ооххыран
по р. Тея около а. Илеморов
(Аск. рчн).
р. Апанай л. пр. р. Джой (Вей. р-н).
_
г. Опонтаг по р. Вел. Июс около а. Янгылык
(Шир. р-н).
а. Опсанов по р. Шепчуль (Таш. р-н). Назван по имени Опсана Кызынгашева.
г. Опыйты по р. Таштып около а. В. Бор
(Таш. р-н), см. Убыйты.
по р. Сон около
г . Романовская (991,6)
а. Катюшкин (Шир. р-н). По народным приметам, если зашумит Роман, то будет тепло.
а . Ооаки (Шар. р-н). В 1917 г. насчитывалось
86 хакасских хоз-в и 27 переселенческих
из России. Назван по одноименному озеру.
оз. Оракп около а. Ораки (Шар. р-н),
.
р. Оракский п. пр. р. Темра (Шар. р-н),

а. Сыркаш по р. Томи (Мыс. р-н).
г. Оргу-тайга в верховьях р. Кара-Сиба в
3. Саянах (Таш. р-н).
г. В., М. Оргу-тигей около оз. Тыттыгколь
(Орд. р-н). Согласно мифам, это два окаменевших детеныша богатырской маралухи,
за которыми гнался Кокетей.
ОРГЫЛЫГ IHEK (Ма-— бол. Оргннек по р. Вел. Июс около а. Подралуха с детенышем)
заплот (Орд. р-н). Согласно м ифам, вдесь
окаменела маралуха с двумя маралятами,
за которыми гпался культурный герой КоК6Т6Й.

ОРГЫЛЫГ IHEK ЧУ- — реч. Кызылка л. пр. р. Вел. Июс (Орд. р-н).
ЛЫ (Ручей Маралухи
Вытекает из бол. Оргииек.
с детенышем)
ОРДЫВА (Парящий пе- — г. Ордыба по р. Матур около а. Тлачик
ревал)
(Таш. р-н). Почитаемая гор а кивинского
рода.
ОРДЫЛАР (Дворцы)
— гг. Ордылар по р. Уйбат напротив ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
ОРЕШ (Вымоина)
— р. Ореш л. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
ОРЛАЦА КОЛ (Жур- — 1. оз. Урлан-куль или Орлово по р. Туим
чащее озеро)
на тер. пос. Шира (Шир. р-н). 2. оз. Арлан
в верховьях р. Чибиджска (Кур. р-н).
ОРЛАЦА ЧУЛЫ (Жур- — руч. Урланджул п. пр. р. Туим, вытекает
чащий ручей)
из оз. Урлан-куль (Шир. р-н).
ОРЛЫГ ТАСХЫЛ (Па- — г. Орлнг-тасхыл (1464,9) в верховьях Вел.
рящий голед)
Июса в Кузнецком Алатау (Шнр. р-н).
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ОРЛЫГ ХЫР (Парящий
холм)
'
ОРСАЯ
ОР СУР (Парящая река)

ОРТ
САПЧАЦ
ХОЛ
(Лог покоса осенней
травы)
ОРТАРЫ ХАЙА (Средняя скала)
ОРТАДАГЫ
СОРАХ
(Средняя сопка)
ОРТАДАРЫ ХЫР (Средний холм)
ОРТА ХЫР
холм)

(Средний

ОРТОН (кет.)
ОРТЫ ПИЛ
седловина)
ОРТЫН СУС
Шушь))

(Средняя
(Средняя

ОРЧ1УБЕЙ (сам.)
ОРЫ СУР (Парящая река)
ОРЫ ХОЛ
(Парящий
лог)
ОРЫ ЧУЛ (Парящий
ручей)
ОС КОЛ (Осиновое озеро)

ОСПА ТАР (Гора князя
Оспа)
ОСПА ААЛЫ
ОСТУБУТ (Осиновая)
ОСТЫГ ОЙ (Осиновый
дол)

1. г. Орлигхыр в Койбальской степи около
д. Лукьяновка (Алт. р-н). 2. д. Лукьяновка.
р. Орсай л. пр. р. Уса (Кем. обл.).
1. р. Орасук л. пр. р. Хан-Тегир (Бей. р-н).
2. р. Орасук пр. р. Матур (Таш. р-н). Историческая родина сеока табан. 3. р. Орсук
пр. р. Джой (Бей. р-н). 4. р. Ортон п. пр. р.
Мрассу (Таш. р-н), ср. Оры суг.
л. Орт-сапчанхол по р. Чиланы (Таш. р-н).
г. Ортагы-хая по р. Бел. Июс около а. Чустеев (Шир. р-н). На горе есть петроглифы и
священный камень в виде сундука,
г. Ортадагы-Сорах около а. Джирим (Шир.
Р-н).
1. г. Ортадагыхыр по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н). 2. г. Ортыдагы-хыр по р.
Ч. Июс (Орд. р-н).
1. г. Б., М. Ортахыр по р. М. Есь около
а. Кызлас (Аск. р-н). 2. г. Орта-хыр по р.
Тея (Аск. р-н).
1. р. Ортон л. пр. р. Тумуяс (Кем. обл.).
2. р. Ортон п. пр. р. Мрассу (Таш. р-н), см.
Ор суг.
г. Ортыбиль в г. массиве Куня (У-Аб. р-н).
1. р. Средняя Шушь пр. р. Шушь (Шуш.
р-н). 2. д. Субботино по р. Ср. Шушь (Шуш.
р-н).
р. Орджубей пр. р. Мана (Ем. р-н),
см. Орсуг.
р. Орыхолл пр. р. Шепчуль (Таш. р-н),
р. Оржуль л. пр. р. Ничкурюп (Шар. р-н).
1. оз. Ошколь по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
2. а. Ошколь, расположенный рядом с одноименным озером. Место обитания Янгуловых. В 1917 г. насчитывалось 36 хоз-в.
В 1978 г. был снесен как неперспективное
селение. Ныне возрожден.
г. Ашпа по р. Бел. Июс (Орд. р-н). Согласно легендам, здесь находились кочевья кцязя Оспа-бега. Культовое место,
а. Кобяков, находящийся под г. Ашпа (Орд.
р-н). В 1917 г. насчитывалось 23 хоз-ва.
р. Остубут л. пр. р. Теренсук (Аск. р-н).
1. г. Остыгой по р. Тея около а. Полнтов
(Аск. р-н).
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ОСТЫГ
ОЙ
ПАЗЫ
(Вершина
Осинового
дола)
ОСТЫГ ПИЛ (Осиновая
седловина)
ОСТЫГ СУГ (Осиновая
река)
ОСТЫГ ТАГ (Осиновая
гора)
ОСТЫГ ХЫР (Осиновый
холм)
ОСТЫГ ЧУЛ (Осиновый
ручей)
ОТАХХАН
ОТ ИВ! ЧУЛ (Ручей
травяного дома)
ОТПАЛ
ОТ САПЧАЦ ОЙ (Сенокосный лог)
ОТ ТАЛАЙ (Огненное
море)
ОТ
ТАРТЧЛЦ
ПИЛ
(Седловина, по которой
привозят сено)
ОТТЫГ КОЛ (Травяное
озеро)

ОТТЫГ
СУГ (Травяная
реКа)

г. Остой-Базы по р. Уйбат около а. Чарков
(У-Аб. р-н).
г. Остыг-биль по р. Базинская Бейка (Аск.
р-н).
1. р. Устуг п. пр. р. Убей (Нов. р-н). 2. р. В.
Устук л. пр. р. Енисей (Вал. р-н). 3. р. Устук пр. р. Сисим (Идр. р-н).
1. г. Устук (960,9) по р. Сисим (Идр. р-н).
2. г. Остыг по р. Есь около а. Сафронов
(Аск. р-н). 3. г. Остыг по р. Боражуль (Орд.
р-н). 4. г. Остыг около а. Ворота (Шир. р-н),
г. Остыгхыр по р. Вел. Июс, составляющая
часть г. Паас-таг (Орд. р-н).
1. р. Остучул л. пр. р. Ч. Июс (Шир. р-н).
2. р. Остучул пр. р. Караташ (У-Аб. р-н),
р. Откан пр. р. Хан-Тегир (Таш. р-н), ср.
Одатхан.
р. Отибджул, теряется в степи около а. УБаза (Аск. р-н).
г. Отпал (996) по р. Тапзыбей (Ерм. р-н).
г. Отопчаной (922,5) по р. Биря около ст.
Ербинская (У-Аб. р-н),
миф. море в стране ГЛАВЫ шаманов Адамхана, над которым натянут волосяной
мост и шаманы в 3 прыжка должны преодолеть его.
г. Оттартчан-биль по р. Аскиа около а. Казановка (Аок. р-н).
1. оз. Оты-куль по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд. р-н). 2. оз. Оты-куль по р. Вел.
Июс рядом с оз. Рейнголь (Шир. р-н). 8. оз.
Интикуль по р. Чулым (Иов. р-н). 4. оз. Отыкуль по р. Кузурба (Уж. р-н),
р. Отук-суг л. пр. р. В. Уры (Ерм. р-н).

ОТТЫГ ЧУЛ (Травяной
ручей)
ОТЫРВА

р. Оту-чул л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).

ОХ АЖЫРВА (На перелети-стрела)

г. Охажырба по р. ДжеЯаш (Таш. р-н). В
старые времена охотники соревновались,
стреляя из лука через оту гору,
г. Охпах-тас по р. Уйбат около ст. Капчалы (У Аб. р « ) .
1. г. Охрамхая по р. Сарала около пос.
Орджоникидэевский
(Орд. р-н), На что*
горе жил беглец Охрам. 2. г. Ахрамеиха по
р. Енисей около д. Новоселове (Нов. р-н).

ОХПАХ ТАС
ная груда)

(Камен-

ОХРАМ ХАЙАЗЫ (Скала Охрама)
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р. Отырба пр. р. Чулым (Нов. р-н).

ОЧАРДЖА
ОЧЫР (монг.

— Р- Очарджа л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
Алмаз- - 1. Д. Очуры по р Енисей (Алт. р-н) 2. р.
Очуры л. пр. р. Голубой (Шуш. р-н).
ная)
ОЧЫРАС (монг.)
- Р. Ольджерас пр. р. Ус (Мыс Iьн).
ОЧЫХ ТАС (Каменный - 1. мест. Очикташ в степи Чулымо-Енисейтреножник)
ской впадины в 10 км. от Ворожуля (Шир.
р-н). Здесь стоят три менгира, напоминающие громадный треножник. Согласно легендам, их поставила знаменитая
Баян-хыс,
чтобы приготовить обед. 2. мест. Очикташ
по р. Вел. Июс около а. Ефремкино (Шир.
р-н).
-О—
0BETI
—
0Д1К КОЗЕЕ (Обелиск —
в виде сапога)
0Д1КТ1Г ХОЛ (сапож-—
ный лог)
ОКЕРЕК (Красивая)
—
0К1СТ1Г ПИЛ (Сирот
ливая седловина)
0KIC ТИГЕЙ (Сиротли
вая вершина)
ОКУНЕК ТАГ (Гора —
вскормленного ягненка)
ОКУН К0Л1 (Озеро яг- —
нят)
ОКУННЕР ААЛЫ
—

0ЛГЕЛ1Г СЫН
—
ОЛЕЦ СУГ (Травяная —
река)
0ЛЕЦН1Г СЫН (Воже- —
ственный хребет)
О Л Щ ЧА8Ы
нистая степь)

(Травя- —

г. Обеты по р. Чиланы (Tarn. р-н).
арх. пам. Одик-кюзе, стоящий по р. Аскиз
около а. В. Аскиз (Аск р-н).
г. Однктиг хол по р. Тея около а. н . 1ея
(Аск. р-н).
г. Окерек по р. Котен-Булук (У-Аб. р-н)
Культовое место.
г. Окистиг-биль по р. Таштып ниже а. Кы
зылсук (Таш. р-н). Здесь жила вдовая ста
рушка.
1. г. Окис-тигей по р. Парная (Шар. р-н)
2. г. Окснс-тигей по р. Туим (Шир. р-н)
Место захоронения легендарной Ваянхыс
Культовая гора.
г. Окенек по р. Чулым около а. Вакляев
(Орд. Р-н). Культовое место. 2. г. Окенек по
р. М. Есь около а. Халар (Аск. р-н). Хлебопахотные места.
оз. Окун-коль рядом с гор. Черногорском
(У-Аб. р-н).
А
- Окунев под г. Ах-тигей по р. Абакан (УАб. р-н). В советское время оказался в составе гор. Абакана. На территории а. Окунев были найдены арх. пам., давшие название Окуневской культуре (III—II тыс.
до н. э.).
см. Улгенн1г сын.
1. р. В. М. Улень п. пр. р. Бел. Июс (У-Аб.
р-н). 2. р. Улень п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
хр. Кузнецкий Алатау и хр. Саяны, окружающие Хакасско-Минусинский край со
всех сторон, см. Улгенн1г сын.
1. мест. Улень-чаэы по р. Улень (У-Аб. р-н),
2. а. В. Сиры по р. Таштып (Таш. р-н).
Зимних Канзычаковых.
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О Л Щ ЧУЛЧАЦ САС — бол. Улень-чулджан по р. Сыры (Аск. р-н).
(Болото, где заготавливают траву)
0 0 К (Подбрюшная)
.— 1. р. Камышта л. пр. р. Абакана (Аск. р-н).
Об к ахсы — а. Камышта, находящийся в
истоке одноименной реки. В 1917 г. насчитывалось 16 хоз-в. Сейчас — 200. Обк пилт!р1 — а. У-Камышта. Обк кист1 — правобережье р. Камышта. 2. р. Уюк п. пр. р.
Б. Он (Таш. р-н). 3. р. Оюк пр. р. Ус (Ерм.
р-н). 4. р. Уюк п. пр. р. Бий-Хем. (Тува).
ООН СОР АХ (Основная — г. Иньзирек по р. Тея около а. Н. Тея (Аск.
сопка)
р-н). В этой горе имеется пещера.
ООН
река)

СУР

(Основная — 1. р. Иня л. пр. р. Туба (Мин. р-н). 2. р.
Иньсук п. пр. р. Хан-Тегира (Шуга. р-н).
3. р. Иня л. пр. р. Томи (Кем. обл.). 4. р.
Бия п. пр. р. Обь (Алтай).
(Основной — см. Улгенн1г сын.

ООН СЫН
хребет)
ООН ЧАБАС (Основной — р. Онджабаш пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
Джебаш)
ООН ЧУЛ (Основной — 1. р. Инжуль л. пр. р. Ус (Ерм. р-н). 2. р.
ручей)
Индзюл л. пр. р. Чулым (Наз. р-н). 3. р.
Инджуль л. пр. р. Ч. Июс. 4. р. Инчул п.
пр. р. М. Ч. Июс. б. р. Инжуль л. пр. р. Вазаиха (Ем. р-н), ср. У?н суг.
OOP СИСИМ (Верхний — р. Уря-Сисим или Расусим л. пр. р. М. Уряп
Сисим)
(Идр. р-я).
OOTI
— р. Иттю л. пр. р. В. Соо (У-Аб. р-н), ср. Урт.
0П1ЙТ1

— р. Опыйты по р. Таштып (Таш. р-н), см.
Опыйты.
ОРТЕЕН СУР (Горелая — р. Уртэн-сук п. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
река)
ОРТЕЕН ТАШТЫП (Го- — р. Уртень-Таштып пр. р. В. Таштып (Таш.
рель:й Таштып)
р-н).
ОРТКЕН ЧАВАС (Горе- — р. Уртень пр. р. Джебаш (Таш. р-н). Охотлый Джебаш)
ничьи угодья рода хобый.
ОС ПАГЫС (Самовос- — р. Ошпагыш пр. р. В. Таштып (Таш. р-н),
хождение)
0TKIC ХАРА ТЫТТАР — гг. Откнс-хара-тыттар около д. Бородино
(Проходные
черные
(Богр. р-н).
лиственницы)
ОЧЕЦ ПИГ ХАЙАЗЫ — г. Одженбег-хая по р. Чулым около а. Мо(Скала Оджен-бега)
настырев (Орд. р-н). В логу этой горы после тяжелых битв залечивал свои раны
княаь Одженбег. Культовое место.

W

—п—
- г. Барстаг или Мертвая Баба по р. Вел.
Июс около ст. Июс (Орд. р-н). Возможно,
здесь находилась ставки знаменитого первого кыргызского кагана Барсбега. Эта гора состоит из следующих вершин: Остыг
Паас таг — г. Осиновый Барстаг, Арга
Паас таг — г. Хребетный Барстаг и Чочах
Паас таг — г. Конусовидный Барстаг. На
последней имеется крепостное сооружение —
све. Почитаемая гора. ср. Парыс таг.
Форпост или ст. Соленоозорская по р. Бел.
НААРБУС (рус.)
Июс (Шир. р-н). Единственная казачья станица на севере Хакасии, поставленная в
сер. XVIII в. якобы после восстания Ханзабега.
ПАВАХ ТАГ (Гора Па- • г. Иабахтаг по р. Табат около д. Табат
(Бей. р-н).
баха)
г. Пауттигей по р. Чулым около а. АрыпПАБУТ ТИГЕЙ (Веркаев (Уж. р-н).
шина Пабута)
а. Павинов по р. Аск.чз около ст. Югачи
ПАВИННАР А А Л Ы
(Аск. р-н). Назван по имени Павина Кулемеева.
ИАГАЛЫГ
(Лягуша- — 1. р. Багалык пр. р. Кизир (Кур. р-н). 2. р.
чий)
Вагалык л. пр. р. Кобырза (Таш. р-н),
ПАГАЛЫГ КОЛ (Лягу- — оз. Багалыколь по р. Ташеба 1У-А6. р-н).
шачье озеро)
Летник Сапоговых.
ПАГАЛДАЙ
~ о. Пагалдай по р. Абакан около а. Сапогов
(У-Аб. р-н). Назван по имени Пагалдая Сапогова.
ПАГАН САГЫ (Засада - г. Пагансагы в верховьях р. Бел. Июс (Шир.
Пагана)
р-н). Названа по имени князя Пагана Кобежнкова.
ПАГА ТОЛЫ (Полно - гор. Боготол по р. Чулым (Вог. р-н).
лягушек)
по р. Матур около
ПАГА ЧАТЧАЦ К О Л - оз. Пага-чатчанколь
а. Тлачик (Таш. р-н).
(Озеро живущих лягушек)
р. Багзас пр. р. Ассук (Аск. р-н).
ПАГЗАС (кет.)
руч. Пагладжан-карасук л. пр. р. Абакан
ПАГЛАА^АЦ
ХАРА
около а. Онхаков (Аск. р-н).
СУГ (Родник Пагладжана)
р. Багра л. пр. р. Казыр (Кур. р-н),
ПАГРА (Медная)
гор. Горячегорск (Шар. р-н).
ПАГЫР ЗАВОДЫ (Медный завод)
г. Погыртаг по р. Улень около а. Шатов
ПАГЫР ТАГ (Медная
(У-Аб. р-н).
гора)
р. Подобас л. пр. р. Томь (Мыс. р-н).
ПАДАВАС
г. Вада-Ылых (1039,2) по р. Вейка (У-Аб.
ПАДАЛЫГ (Имеющий
р-н).
драгоценные камни)

11ААС ТАГ (Гора Бар
са)
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ПАДАЧАХ (Драгоценный камушек)
ПАДО
(Драгоценный
камень)
ПАДЫИ ХАЙА (скала
Падыя)
ПАДЫЙАН ТАГ (Гора
Бадьяна)
ПАДЬЩ ТАСХЫЛ

ПАЗА (сам. Железная)

ПАЗАЙ
ПАЗАН

ПАЗАС (кет.)
IIA3MVT
ПАЗЫВАЙ (сам. Железная река)
ПАЗЫР К0Л1 (Карасевое озеро)
ПАЗЫР СУГ
вая река)

(Карасе-

ПАЗЫРАМ (Поклонная)

11АЗЫРЧАЦ ТАГ (Поклонная гора)
ПАИННАР ААЛЫ
ПАЙАНЗАС (кет.)
ПАЙВАТ (сам.)
ПАЙГУДУГЛАР ААЛЫ
ПАЙДАБА (Священный
перевал)
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р. Вадачаг л. пр. р. Кяя (Кем. обл.).
г. Б. М. Падо по р. Пыгыс (Шир. р-н). Место горного жертвоприношения Арыштаевых.
г. Падый-хая по р. Камышта около а. Балганов (Аск. р-н).
г. Бадьян-таг по р. Сыры (Аск. р-н).
1. г. Падун (2216,4) в верховьях р. Казыр
(Кур. р-н). 2. г. Падын в истоках р. Кобырзы (Таш. р-н). Родовая гора сеока себиджин.
1. р. База л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н). Паза
пилт1р1 — а. У-Ваза. Инд1рк1 Паза —
а. Н. База. 2. р. База п. пр. р. Сарушка
(Кр. р-н). 3. кл. Ваза пр. р. Казанжуль (Нов.
р-н).
р. Базаиха л. пр. р. Енисей (Ем. р-н).
1. р. Базан л. пр. р. Ус (Кем. обл.). 2. р.
Пазам пр. р. Томи (Аск. р-н). 8. р. Базаи п.
пр. р. Тея (Аск. р-н). 4. руч. Базан л. пр.
р. Оя (Таш. р-н). 6. руч. Вагановский п. пр.
р. Иэекиюл (Шир. р-н).
1. р. Вазас л. пр. р. Ортон (Таш. р-н). 2. р.
Базас пр. р. Пызас (Таш. р-н). 3. р. Вазас
п. пр. р. Мрассу (Таш. р-н).
д. Под каменка по р. Ч у л ы м (Вир. р-н),
р. Вааыбай п. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
1. оз. Бааылколь по р. Биря около ст. Ербинская (У-Аб. р-н). 2. оа. В. М. Базыр по
р. Серта (Чеб. р-н). 3. оз. Карасевое (Шар.
р-н).
1. р. Базыр п. пр. р. Береш (Шар. р-н).
2. р. Базыр п. пр. р. Кывылбаш (Таш. р-н).
3. р. Базырсук п. пр. Енисея (Ерм. р-н).
1. г. Пазырым в верховьях р. Она на границе с Тувой (Таш. р-н). 2. оз. Пазырым
около горы с одноименным названием (Таш.
р-н).
г. Пазырджан по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
а. Ваинов по р. Абакан (У-Аб. р-н). В 1917 г.
насчитывалось 19 хоз-в.
р. Ваянзас пр. р. Тайдон (Кем. обл.).
р. Байбат п. пр. р. Ус (Ерм. р-н),
а. Селигеев по р. Абакан (Вей. р-н). Назван
по сеоку Селнгеевых-пайгудуг. В 1917 г.
насчитывалось 17 хоз-в.
г. Байдова по р. Туба около д. Курагино
(Кур. р-н).

ПАЙЗЫ СЫН (Пограничный хребет)
ПАЙЗЫ ХОЛ (Пограничный лог)
ПАЙ СУГ (Священная
река)
ПАЙ ТАГ (Священная
гора)
ПАЙ ТИРЕК (Священный тополь)
ПАЙ ХУЗАЦАС (Священный кедр)
ПАЛАВАН
(Богатырская)
ПАЛАЙЛЫГ
ПАЛВАХТАЙ
ЧУЛЫ
(Ручей Палбахтая)
ПАЛВЫГАС
ПАЛВЫН
ПАЛГАННАР ААЛЫ
ПАЛГАН К0Л1 (Озеро
Балгана)
ПАЛГАШТЫГ
ная)

ПАЛТАЦ АРИИ
ров Валтана)
ПАЛТАЦ КОЛ
Валтана)
ПАЛТЫ КОЛ
озеро)

(Гряз-

(Ост(Озеро
(Топор-

хр. Пайзы-сын в верховьях р. Томь около
г. Шор-тайга (Аск. р-н).
р. Базгол п. пр. р. Терснсук (Аск. р-н).
р. Бай п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н). Хуруг
Пай — Сухой Бай. Суглыг Пай — Мокрый
Бай. Пай Пилт1р1 — а. У-Бай. Пайдагы
аал — а. Бай. Зимние кочевья рода ичеге.
1. г. Байтаг около д. Б. Телек (Кр. р-н).
2. г. Байтаг по р. Енисей около д. Майна
(Бей. р-н).
0. Байтирек по р. Абакан напротив а. Койбалы (Бей. р-н).
г. Бай-Хузанаш в верховьях р. Бел. Июс
(Шир. р-н).
г. Балабан по р. Салб а около а. Кой балка
(Идр. р-н).
р. Байла пр. р. Серта (Чеб. р-н).
руч. Палбахтай-джул п. пр. р. Бел. Июс
около а. Аешин (Шир. р-н).
г. Палбогаш по р. Уйбат около ст. Уйбат
(У-Аб. р-н).
1. р. Валбынь пр. р. Балыксы (Аск. р-н).
2. а. Валбынь по р. Томь (Мыс. р-н).
а. Балганов по р. Камышта (Аск. р-н). В
1917 г. насчитывалось 42 хоз-ва. Сейчас —
980 хоз-в.
03. Балган около а. М. Кобежиков (Шир.
р-н).
1. р. Балдаштык л. пр. р. Жура (Бал. р-н).
2. р. Болгаш п. пр. р. Базаиха (Ем. р-н).
3. р. Валгаштык пр. р. Джирим (Кур. р-н).
4. р. Балдаштык л. пр. р. Маврушка (Бал.
р-н), б. р. Валгаштык пр. р. М. Таштып
(Таш. р-н). 6. р. Алгаштык л. пр. р. Салба
(Кр. р-н). 7. р. Валгаштык пр. р. Урюп (Шар.
р-н). 8. кл. Валгаштык пр. р. Туиц (Шир.
р-н).
о. Балтаниха по р. Енисей около д. Очуры
(Алт. р-н). Назван по имени Балтана Котожекова.
оз. Палтан около оз. Шунет (Шир. р-н).
оз. Фыркал по р. Вел. Июс (Шир. р-н). Хакасское название произошло из-за формы
озера, напоминающего вид топора. В старых картах оно обозначается — Фырктуржикуль, т. е. Объединяющее озеро. Возможно, последнее возникло из-за того, что
при высокой воде Вел. Июс сливается с оз.
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ПАЛТЫ ОВАА (Топор
обелиск)

Фыркал. Палты кбл пнлт!р1 — а. У-Фыркал. Палты кол алны — с. Фыркальская
птицефабрика.
др. могильник по р. Енисей около а. Саргов
(Вогр. р-н). Сейчас под водой Красноярского моря.
р. В. М. Волто п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).

ПАЛТЫ СУГ (Топор
река)
ПАЛЫХТАР ААЛЫ
— а. Балыков по р. Абакан (У-Аб. р-н). В советское время слился с а. Сапогов.
ПАЛЫХ ТАС (Камен
р. В. М. Валыкташ пр. р. Кулява (Таш. р-н).
пая рыба)
ПАЛЫХТОН
(Рыбная — р. Валахтон п. пр. р. 4>лым (Ач. р-н),
река)
ПАЛЫХТЫГ СУГ (Рыб- — 1- Р- Валахта п. пр. р. Чулым (Вал. р-н),
ная река)
Д> Валахта на одноименной реке. 2. р. Валыкса л. пр. р. Томь (Аск. р-н). 8. р. Валтусук л. пр. р. Колба (Шал. р-н). 4. р. Валахта пр. р. М. Шушь (Шуш. р-н), б. р. Валахта п. пр. р. Айзас (Таш. р-н), в. р„ Балахтисон п. пр. р. Шинда (Кур. р-н), г. Валахтисон (1626), стоящая в верховьях одноименной реки.
ПАЛЫХТЫГ ЧУЛ (Рыб
1. реч. Валыхтишуль, впадает в Белое озеный ручей)
ро около а. Мажары (Шар. р-н). 2. Балыктычуль л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н).
ПАМЗАС (кет.)
— р. Памзас пр. р. Камзас (Таш. р-н).
ПАНЗАС (кет.)
— р. Банэас пр. р. Теренсу (Аск. р-н).
ПАНВУР К0Л1 (Озеро — оз. Панбур-коль по р. Енисей около а. КанПанбура)
далов (Бог. р-н). Назван по имени Панбура
Аева. Сейчас под водой Красноярского моря.
ПАН ЧУЛ (кет.-хак. — р. Ванжуль л. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
Земляной ручей)
ПАПЛИС ХОЛЫ (Лог — руч. Паплисов л. пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
Tift ПЛИС&)
ПАПУСТАР ААЛЫ
— а. Папушин по р. Вел. Июс (Шир. р-н).
Назван по имени Папус Кокова. В 1917 г.
насчитывалось 26 хоз-в.
ПАРААН ТАГ (Темная — г. Варантаг по р. Есь (Аск. р-н),
гора)
ПАРААН ХАЙА (Тем
г. Варан-хая г. мае. Б. Оглахты (Вогр. р-н).
ная скала)
„
„
„
ПАРАИТ
— г. Вараит по р. Чулым (Нов. р-н), д. Бара*
нт около одноименной горы.
ПАРАВА
— р. Вараба п. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
ПАРАЛЫГ ХОЛ (Лог — р. Парлыгол п. пр. р. Кобырзы (Таш. р-н),
с запором)
ПАРАНАХ ХОЛ (Лог — г. Паранаххол по р. Чиланы около а. ТарПаранаха)
батан (Таш. р-н).
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ПАРАНДАТ (пум. Волчья речка)
ПАРАНЗАС (кет. Волчья речка)
ПАРАХСАН (Бедненькая)
ИАРВАНАХ ТАГ (Гора
Парбанаха)
ПАРДАТ (пум.)
ПАРЗАС (кет.)
ПАР ЛАС ААЧЫ (Склон
Парласа)
ПАРЛАСТАР ААЛЫ
ПАРЛОННАР ААЛЫ
ПАРНА
ПАРНА

АХСЫ

ПАРОСА К0Л1 (Оаеро
Паросы)
ПАРТАЛ

ПАРЫС ТАГ (Гора Барса)

ПАСИТ К0Л1
(Озеро
Пасита)
IIACIIAXTAAHHAP
(Каменные зернотерки)
ПАСТЫГ (Главная)
ПАС ХЫР (Головной
холм)
ПАС ХЫСЧАЦ ТАГ
(Гора, где вешают головы)
ПАСЧАЦ ХАЙА (Писаная скала)
ПАСХАЙАХ СУГ (Река Пасхаяха)

р. Барандат л. пр. р. Серта (Тис. р-н),
р. Баранзас пр. р. Тутуяс (Кем. обл.).
1. р. Бораксан п. пр. р. Мнгна (Ерм. р-н).
2. д. Вараксан на одноименной реке (Ерм.
р-н).
г. Парбанах около а. М. Озеро (Шар. р-н).
Названа по имени погибшей здесь девушки. Место горных жертвоприношений.
р. Вартат п. пр. р. Подъемной (В.-Мурт. р-н),
р. Барзас п. пр. р. Яя (Кем. обл.).
л. Очискин по р. £нисей около д. АбаканоПеревоз (Вогр. р-н).
а. Парласов по р. Аскил (Аск. р-н). Назван
по Парласу Сунчугашеву. В 1917 г. насчитывалось 24 хоз-ва.
а. На рл оно в по р. Тея (Аск. р-н). Назван
по Парлоиу Вурнакову.
р. Парная п. пр. р. Береш (Шар. р-н).
д. Парная. Парна m u m p i — а. У-Парная,
В 1917 г. насчитывалось G8 хакасских и
7 русских хоз-в,
03. Паросаколь в Койба тьскон степи под
г. Орлыгхыр (Алт. р-н).
1. р. Нартал п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
2. г. Партал, сгоящпя в истоках одноименной реки (Аск. р-н). Охотничьи угодья сеока том. В настоящие время через г. Партал проходит тоннель ж. д. пути Абакан—
Новокузнецк, ср. Портал.
г. Барстаг. см. Паас таг. За г. Варстаг среди курганных камней имеется изображение
знатной осоОы, которую народные предания отождествляют с царем Александром
Македонским.
03. Васильколь в Койбальской степи около
а. Белояр (Алт. р-н).
гг. Паспахтанар по р. Сыр в мест. Сырнаагы (Аск. р-н).
г. Баштык (662,9) по р. Анжар (Идр. р-н),
г. Башкыр (659,9) по р. Джнрим (Кур. р-н).
г. Басхысчантаг по р. Вел. Июс около а. Кобяков (Орд. р-н). В старые времена здесь
вешали головы лошадей, убитых на поминки.
г. Пасчан-хая среди г. мае. Сахсары (Аск.
р-н).
р. Насхаях пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
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ПАТХАЛЫГ ОЙ
котинный дол)

(Ни-

ПАТХА ХАРА
(Родник Патхи)

СУР

ПАТЫГЛЫГ

(Низовой)

ПАХАЙАХТАР ААЛЫ
ПАХПЫЛ

ПАХТАС (Камень обозрения)
ПАХТАТ (пум.)
ПАЧАХТАР ААЛЫ
ПАЧАХ ХАЙАЗЫ (Скала Пачаха)
IIA HAT
ПЕРГЕЯ ААЛЫ
ПЕРЕВОЗ (рус.)
ПЕРЕНЗЕС
ПЕРЕТ
ПЕРЕШ

(кет.)

ПЕС ПАС (Пятиглавая)

ПЕС KIC (Пять собо»
лей)
ПЕС TAf (Пятигорье)
ПЕСТ1Г СУГ (Кандычная река)
ПЕТТ1ГЕС 03EHI (Лог
Петигеша)
ПЕШ
ПЕШ ААЛЫ
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г. Патхалыгой около а. Комыэяк (У-Аб. р-н).
По хакасским обычаям в этом месте кормили горных духов никотином из курительной трубки.
кл. Патха-карасук л. пр. р. Абакан около
а. Картин (У-Аб. р-н). Назван по имени
Патха Картина.
л. Вадалык на тер. гор. Красноярска. Здесь
находится гор. кладбище,
а. Пакаяков по р. Абакан (Алт. р-н),
миф. название г. вершин, о;куда берут истоки Абакан и Енисей. Абагын пазы Ах
Пахпыл, Ким пазы Кок Пахпыл — Вершина Абакан Велый Пахпыл, Вершина
Енисея Синий Пахпыл.
г. Пахтас (1467), стоящая в истоках р. Тея
и р. В. Есь (Аск. р-н). Почитаемая гора,
р. Вахтат л. пр. р. Каменушка (Кур. р-н),
а. Матвеев по р. Чулым (Орд. р-н). Назван
по имени Пачаха Татарова. В 1917 г. насчитывалось 9 хоэ-в.
г. Пачах-хая в степи около а. Ворота (Шир.
р-н). Названа по Пачаху Котюшеву.
р. Вачат л. пр. р. Иня (Кем. обл.). Па^аттыглар — телеуты, живущие по р. Вачат.
а. Вергаев по р. Чулым (Тег. р-н),
а. Перевозинский
по р. Абакан
около
У-Таштыпа (Аск. р-н). В 1917 г. насчитывалось 40 Х 0 8 - В .
р. Верензас пр. р. Подобас (Мыс. р-н),
р. Береть п. пр. р. Мана (Ем. р-н).
1. р. Вереш п. пр. р. Урюп (Шар. р-н).
2. р. Вереш п. пр. р. Кан (Кан. р-н).
1. г. Веэбаш по р. Енисей около с. Краснотуранск (Кр. р-н). 2. степь Везбаш, раскинувшаяся от ст. Копьево до ст. Ужур (Орд.,
Уж. р-ны).
р. Вескыш п. пр. р. Кома (Нов. р-н).
г. В. М. Вес по р. Салба около а. Койбалка
(Идр. р-н).
1. р. В. М. Весь п. пр. р. А мыл (Кар. р-н).
2. р. Весь п. пр. р. В. Кныш (Идр. р-н).
л. Петигеш около а. Талкин (Шир. р-н).
Название сохранилось с тех пор, когда князь
Петигеш Шушеначев перевернулся здесь
на своей повоаке.
р. Печище л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-я).
а. Сулеков, располагавшийся по р. Печище.
В 1917 г. в нем насчитывалось 26 хоэ-в.
Пеш пилт!р! — а.
У-Печищенский
или

Старая Дума. В 1017 г. насчитывалось 9
хоз-в.
ПИДЕК ТАГ (Гера Пи-— г. Пидектаг по р. Карыш (Шир. р-н),
дека)
ПИДЛЕИ
— гг. Пидлей — общее название мелких холмов около а. Топанов (Шир. р-н).
ПИЗИ ЧУЛ
— 1. р. Пизино п. пр. р. Ко (11др. р-н). 2. р.
Виза л. пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н).
НИН (сам. Вода)
— 1. р. Бея п. пр. р. Абакан (Вей. р-н). Она
образуется из 3 речек: Ui4ir Пии — Малая
Бея, Ортыгы Пии — Средняя Бея и Сустунган Пии — Вея, где распряглась лошадь. Пии ахсы — центр, ферма с/х Куйбышева. Летник Алахтаепых. Пни
пнлт!pi — а. Шалгинов. 2. р. Бейка п. пр. р.
Тея (Аск. р-н). 3. р. Бейка п. пр. р. Вазы
(Аск. р-н). Она образуется из: Суглыг Пип
— Мокрая Бейка и Хуруг Бейка — Сухая
Бейка. 4. р. Бейка л. пр. р. Г пня (У-Аб.
р-н), б. р. Вейка л. пр. р. Маны (Ем. р-н).
ПИИ
ПУЛУХ (сам.- — кл. Бейбулук, теряющийся в степи Чулытюрк. Водный источмо-Ениссйской впадины (Богр. р-п). а. Вейник)
булук, находящийся на одноименном ключе. В 1917 г. здесь насчитывалось 15 хакасских и 3 русских хоз-ва.
ПИИ-ТУРА
— Д. Бея, стоящая на одноименной речке (Бей.
р-н). Возникла в 1740 г.
ПИИ ЧУЛ
(сам.-хак. — р. Бижуль или Ижуль л. пр. р. Енисей (Нов.
Водный ручей)
р-н).
ПИКТЕРЕК
— р. Пихтерек пр. р. Тумуяс (Кем. обл.).
ПИЛЕТ-ТУРА
— Мелецкий острог, построенный
в нач.
XVII в. по р. Чулы м (Вир. р-н).
ПИЛЛ1Г СУГ (Таймен- — р. Веллык п. пр. р. Енисей (Кр. р-н),
ная река)
ПИЛ СУГ (Таймениая — р. Вельсу п. пр. р. Томи (Мыс. р-н),
река)
ПИЛТ1РЛЕР ААЛЫ
— пос. Вельтирскнй по р. Абакан (Аск. р-н).
Название произошло во времена колхозного строительства от бельтиров — Чебодаевых и Асочаковых, живших в этих местах.
11ИЛТ1РЕС (Тайменная) — р. Бельтирес п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
ПИЛЧЕЦЕС
(Седлови
г. Бельдженес по р. Тея около а. Илеморов
на)
(Аск. р-н).
ПИМИЯ
— р. Пи мня л. пр. р. Мана (Ем. р-н).
ПИР1К ТАГ (Трудно-— 1. г. Пиртаг (538,4) по р. Абакан около
проходимая гора)
а. У-Таштып (Аск. р-н). 2. г. Пиртаг (916,1)
по р. Абакан в истоках р. М. Сиры (Аск.
р-н).
ПИР1К ЧАВАС (Труд- — р. Бирик-Джебаш л. пр. р. Джебаш (Таш
непроходимый
Джер-н).
баш)
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1. р. Вирикчуль п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н),
ст. Вирикчуль находится в устье одноименной реки. 2. р. Бердясул или В. Слизнева л. пр. р. Енисей (Ем. р-н). 3. р. Бернкуль п. пр. р. Кии (Тис. р-н). 4. р. Вирикчуль пр. р. Карабежик (Шир. р-н).
— р. В. Пюрю п. пр. р. Сылат (Аск. р-н).
ПИРУ
ПИС КУРГЕН (Пять — др. мог. Пис-Курген около а. Райков (У-Аб.
р-н).
курганов)
др. мог. Пис-Обаа по р._ Абакан около
ПИС ОВАА (Пять кура. Азраков (Вей. р-н),
ганов)
арх. пам. Пис-салалыг-оОаа по р. Вел. Июс
ПИС
САЛААЛЫР
около а. Хубачар (Шир. р-н).
ОВАА (Менгир с пятерней)
ПИС COOK (Пять мо- — г. Пис-сеок по р. Чиланы (Таш. р-н).
гил)
ПИС ТАР (Пять гор) — 1. г. Пистаг по р. Абакан около а. У-Таштып (Аск. р-н). 2. г. Пис-таг около а. Аев
(Аск. р-н). Почитаемое место. 3. г. В. М.
Пистаг по р. Камышта от р. Узунджула до
оз. Вуланкуль (Аск. р-н). Место горных
жертвоприношений сеока аба (Межековы).
Имеются культовые пещеры.
ПИС ТЫТ (Пять лист- — г. Пистыт по р. Аскиз около а. Казановка
(Аск. р-н).
венниц)
П13ЕЕЛП' ХАЙА (Пи- — 1. г. Пизелиг по р. М. А рбаты (Таш. р-н).
На скале красной краской изображены разсаная скала)
личные тамги. Почитаемое место. 2. г. Пизелиг по р. Чиланы около а. Тарбаган (Таш.
р-н). Имелись различные рисунки, которые
ныне уже не видны.
П131М ТАГ (Резная го- • г. Визим (999,6) по р. Улень около а. Калтаров (У-Аб. р-н). Священная гора Кирбира)
жековых, где они совершали горные жертвоприношения.
р. Бельмес п. пр. р. Кизир (Кур. р-н).
ШЛВЕС СУГ (Неизвестная река)
г. Пильбес по р. Мрассу около а. Кезек
П1ЛБЕС ТАГ (Неизвест(Таш. р-л).
ная гора)
г. В. М. Бильге по р. Улень около а. КалП1ЛП ТАГ (Меченная
таров (У-Аб, р-н).
гора)
1. р. Влялик п. пр. р. Копь (Кар. р-н).
П1ЛЕЕЛ1Г (Оселковая)
2. хр. Влялик в истоках р. Копь (Кар. р-н).
3. г. Плеликтах по р. Киндырла около
а. В. Киндырла (Вей. р-н). 4. р. Плелиг л.
пр. р. Мрассу (Таш. р-н), б. р. Плелиг пр.
р. Узас (Таш. р-н).
г. Пилистаг по р. Улень около а. Улень
ШЛЮ ТАГ (Знакомая
(У-Аб. р-н).
гора)
оз. Беле в степях Чулымо-Еннсейской впаШЛО КОЛ (Оселковое
дины (Шир. р-н).
озере)
ПИР1К ЧУЛ (Трудно
проходимый ручей)
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П1Л0Л1Г

(Оселковая)

— 1. p. Блялик п. пр. р. Омул (Ерм. р-н).
2. р. Блялик п. пр. р. Туран (Тува).
П1Л0Л1Г СЫН (Оселков— г. Белелик (1106) в верховьях р. Б. Тесь
вый хребет)
(Бог. р-н), д. Белелик, находящаяся у подножия одноименной горы.
П1Л0Л1Г ЧУЛ (Оселко- — р. Блинжуль л. пр. р. Ч. Июс (Шир. р-н),
вый ручей)
ШЛО ТАГ (Оселковая _ 1. г. Челпан около оз. Беле (Шнр. р-н). От
гора)
этой горы получило название озеро. Здесь
в старину хакасы добывали оселки для точки ножей. Наверху горы имеется крепостное сооружение — све. ср. С1вее таг.
2. г. Алексеевская по р. Ч. Июс около а. Чебаки (Шир. р-н).
П1РГЕМ (Крутая)
— г. Пиргем по р. Ниня в истоках руч. Юр
(У-Аб. р-н).
П1РДЕМ (Возвышенное — г. Пирдем около а. У-Таштып, где нахоместо)
дится кладбище (Аск. р-н).
П1ЧТК ТАС (Писаный — арх. пам. Пичиктас, находившийся я Салка мень)
быкской степи, около кл. Котен-Вулук (УАб. р-н).
П1Ч1КТ1Г ОБА А (Сте- — 1. арх. пам. Пичиктиг-Обаа под г. Ужурла с письменами)
екая сопка (Уж. р-н). 2. арх. пам. Пичиктиг-Обаа в мест. Сартыгой под г. Уятпас
(У-Аб. р-н).
П1ЧГКТ1Г ХАЙА (Ска- — 1. Пнчиктиг-хая по р. Чаланджул, где нала с письменами)
ходятся наскальные рисунки (Орд. р-н).
2. г. Пнчиквиг-хая среди г. мае. Хызыл-хап
по р. Ч. Июс, где находятся наскальные рисунки (Орд. р-н). 3. г. Пичиктиг-хая среди
г. мае. Узуп-хая около а. Топанов (Шир
р-н). 4. г. Пичиктиг-хая по р. Вел. Июс г
устье р. Тюхтюрек (Шир. р-н).
П1Ч1КЧ1Л ХАЙА (Гра- — 1. г. Сулекская писаница по р. Печище
мотная скала)
(Орд. р-н). 2. г. Пичикчил-хая по р. Ч. Ию"
около а. Подкамень (Орд. р-н). 3. Пичик
чил-хая по р. Ч. Июс на пер. НымыртыАзыг (Орд. р-н).
П1Ч1К ХОЛ (Писаный — л. Пичихол по р. Таштып, где находились
лог)
пашни а. Карагай (Таш. р-н), а. Пичжхол,
образовавшийся в советское время в одноименном логу.
П1Ч1 (сам.)
_ р . Виджа л. пр. р. Енисей (У-Аб. р-н). П1ч1
пилт!р1 — а. У-Биджинский. Шч1 пазы —
а. В. Виджа.
ПОБАЙ К0Л1 (Озеро — оз. Побай-коль в Койбальской степи около
Побая)
центр, фермы с/х Куйбышево (Бей. р-н).
ПОБАЙ САБЫ (Покос — мест. Побай-сабы по р. Кнскач
Побая)
У-Кискач (У-Аб. р-н).

около
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ПОВАНАХ (Небольшая
горка)
ПОВАНАХ ХАРА СУГ
(Ключ небольшой горы)
ПОГАНАХ (Небольшая
горка)
ПОГАЧЫ (Удушающая)
ПОГДА (Представительная)
ПОГДАРАХ (Гордая)
ПОГДАТ (пум.)
ПОГЗАС (кет.)
ПОГРОМНАЯ (рус.)

НОДОБУ (сам.)
ПОЗЫРАХ AT (Рыжий
конь)
ПОЙАННАР

ААЛЫ

ПОЙ АР ТАГ (Священная гора)

ПОЙВА (сам.)
ПОЙВЫРАЦ
ПОЙЗЫМ
ная)

(Погранич-

ПОЙЫТ
ПОЛВЫН
ПОЛИТТАР ААЛЫ
ПОЛТАХ
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ААЛЫ

мест. Вабаны в г. мае. Сахсары (Аск. р-н).
кл.

Б.

М.

Бабаны-карасук.

г. Боганах по р. Ниня около а. Аево (Аск.
Р-н).
г. Погачи по р. Аскиз около ст. Югачи
(Аск. р-н).
г. Богда по р. Вазинская Вейка (Аск. р-н).
г. Богдарак по р. Ниня выше а. Ах-хол
(У-Аб. р-н).
р. Богдат п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
1. р. Богаас пр. р. Теренсук (Аск. р-н).
2. р. Поуксас пр. р. Элбеэа (Ташт. р-н).
р. Погромная п. пр. р. Енисей (Бал. р-н).
Названа в честь исторического
события,
когда в 1693 г. казаки разгромили на этой
реке крупные силы хакасов Тубинского
улуса, ср. Хундугаш.
1. р. Подобу п. пр. р. Киэир (Кур. р-н).
2. р. Иодобуй п. пр. р. Чулым около а. Тюляпсы (Вир. р-н).
1. р. Пузургат пр. р. Хара Тоге (Шир. р-н).
Названа по случаю гибели в этом месте
рыжего коня. 2. р. Вузургат л. пр. р. Аскиз
(Аск. р-н).
а. Баянов по р. Бейка (У-Аб. р-н). Назван
по имени Бтяна Кунчузакова.
г. В. М. Баяры по р. Елисей около д. Абака яо-Перевоз (Бог. р-н). На г. В. Баяры
находится знаменитая Баярская писаниг.а
г, изображением
таштмкекого поселения
fT—ITT в. н. э.).
р. Боййа л. пр. р. Ус (Ерм. р-н),
г. Пойбыпан по р. Уты (Вей. р-н).
г. Б. М. Воаья по р. Таштып около а. Бутрахты (Таш. р-н). Согласно мифам, на вершине г. Б. Возья покоится железный плот,
сохранившийся со времен потопа.
1. руч. Байт л. пр. р. Ужур (Шар. р-н), д. Байт, находящаяся на ручье того же названия,
г. Полбын (1099) в верховьях р. Кобыраа
(Таш. р-н).
а. Политов по р. Тея (Аск. р-н). Назван по
имени Полита Ултургашева. В 1917 г. насчитывалось 61 хоа-во.
а. Полтаков по р. Есь (Аск. р-н). Назван по
имени Полтака Тодинова. В 1917 г. насчитывалось 12 нов-», оейчас — 419 хо»-в.

ПОМОС ЧУЛЫ (Ручей
Помоса)
ПООМ (Перешеек)
ПООМ ПААРЫ (Подножие обрыва скалы над
рекой)
ПООС (Перешеек)

ИООС К0Л1 (Сжатое
озеро)
ПООС СУГ (Перешеечная река)
ПОО ЧУЛ (Сжатый ручей)
ПОПЛА СУГ
ПОПИЛАТТАР

ААЛЫ

ПОР (Бурлящая)

ПОРААТ
ХОТХАЛАЧАЦ ХАРЫХ (Мыс,
где произошел
выкидыш у сивого мерина)
ПОРАНДАЙ
СОРАХ
(Сопка Порандая)
ПОРАНДАЙ ХАРА СУГ
(Ключ Порандая)
ПОРАНДЫЛЫГ
(Мутная)
ПОРАЦ ТАСХЫЛ (Дымчатый голец)
ПОРАЦ ХОЛЫ (Дымчатый лог)
ПОРАСПАН (Мутная)
ПОРАСПАН
ПИЛ1
(Дымчатая седловина)
ПОРА ТАГ (Серая гора)

р. Амочкуль пр. р. Ничкурюп (Шар. р-н).
Назван по имени остяка Помоса.
оз. Б. М. Поом в месте соединения двух чаш
оз. Беле (Шир. р-н).
г. Помбары по р. Аскиз (Аск. р-н).
1. Боос, перешеек между Б. и М. Божьими
озерами (Шар. р-н). 2. а. Божье озеро или
Новая Дума, находящаяся
на перешейке
Боос (Шар. р-н),
оз. Спирино (Шир. р-н).
р. Ботовушка, протекающая через перешеек Боос из М. в Б. Божье озеро (Шар. р-н),
р. Пожуль п. пр. р. Тюстюп (Таш. р-н).
р. Попловка п. пр. р. Енисей в Саянах
(Ерм. р-н).
а. Попилатов по р. Ниня (У-Аб. р-н). Назван по имени Попилата Орешкова, см. Аххол.
р. Б. М. Бор л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
Kinir Пор — а. М. Бор, находился па одноименной реке. Здесь жили Мнягашевы.
Улуг Пор — а. В. Вор, жили Тюмерековы.
Эти аалы перестали кочевать на летники
в 1928—29 гг. в связи с коллективизацией,
г. Борат-хотхаладжан но р. Туралыг (Шир.
р-н). Название связано с анекдотичным случаем.
г. Полпндейка около с. Воград (Вог. р-н).
1. руч. Полиндейка п. пр. р. Тесь (Бог. р-н).
д. Полиндейка находилась первоначально
на одноименном ручье. 2. руч. Полиндейка
л. пр. р. Салба (Идр. р-н).
1. р. Порандылыг п. пр. р. В. Есь (Аск. р-н).
2. г. Порандылыг по р. Тея (Аск. р-н).
г. Поран-Тасхыл в верховьях р. Сойгачы
(У-Аб. р-н).
р. Порангол пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
1. руч. Параспан п. пр. р. Узунжул (Аск.
р-н) 2. г. Параспан по р. УАунжул (Аск. р-н),
пер. Параспан-биль по р. Сыры (Аск. р-н).
г. Поратаг по р. Томи (Мыс. р-н), а. Бородино, стоявший под одноименной горой. ЯСили Кусургашевы и Улагашевы.
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ПОРА ТИГЕЙ
вершина)

(Серая — 1. г. Порадигей по р. Туим около а. М. Спи> рин (Шир. р-н), а. Порадигей, стоявший под
одноименной горой. В 1017 г. здесь насчитывалось 11 хоз-в. 2. г. Порадигей по р. Чулым около а. Монастырев (Орд. р-н).
ПОРАХТАЙЛАР ААЛЫ _ а . Матвеев по р. Абакан (Вей. р-н). Назван
по имени Матвея Варахтаева. В 1917 г. насчитывалось 25 хоз-в. В 1935 г. был образован к-х «Хызыл Чичина»"
ПОРА ЧУЛ (Серый ру- — р. Ворожуль п. пр. р. Чулым (Орд. р-н),
чей)
а. Ворожуль, находившийся по одноименной речке. В 1917 г. здесь насчитывалось
39 хоз-в.
НОРА ЧАХ ЧУЛ (Се- — р. Веренжак л. пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н),
ренький ручей)
ПОРВАХТАР ААЛЫ
_ а . Варбаков по р. Ч. Июс (Орд. р-н). В
1917 г. насчитывалось 15 хоз-в.
ПОРГЫЙАХ
_ р у ч < поргуяк л. пр. р. Ус (Кем. обл.).
ПОРДА (Мутная)
__ р . В о р д а п . „р. р. Джеб (Кур. р-н).
ПОРЛЫР (Бурлящая) _ j . р . м. В. Бурлук л. пр. р. Ирба (Кур. р-н).
2. р. Бурлук п. пр. р. Кизир (Кур. р-н).
3. р. Вурлак пр. р. Кижарт (Бал. р-н). 4. р.
Барлык п. пр. р. Ус (Ерм. р-н). 5. р. Пурла
пр. р. Пыйзас (Таш. р-н), в. р. В. Бурлук
пр. р. Казыр (Кур. р-н). 7. р. Вырлык пр. р.
В. Каидят (Кар. р-н).
ПОРЛЫР (Клубящаяся)— 1. г. Лебяжья по р. Енисей около г. Туран
(Кр. р-н). 2. г. Бурлак (810,1) в дол. р. Дербино (Вал. р-н).
ПОРЛЫГАШ
( Б у р л я - _ 1. р. Бурлугаш п. пр. р. Матур (Таш. р-н)
щая)
2. п. Бурлыгош л. пр. р. Могазы (Таш. р-н)
ПОРОСОННАР ААЛЫ _ „. Поросенов по р. Чулым (Орд. р-н). 1скер
Ki аал — Первый Поросонов. В 1917 г. бы
ло 12 хол-в. Орты аал — Второй Поросе
нов. В 1917 г. было 9 хоз-в. Кндерк! аал —
Третий Порооснов. В 1917 г. было 8 хоз-в.
Перестали кочевать на летники в 1930 г. в
связи с коллективизацией.
ПОР СУР (Бурлящая — 1. р. Ворсу к л. пр. р. Чулым (Ач. р-н),
река)
2. р. Б. Барсук п. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
ПОРСЫРАС (Барсучий)— 1. руч. Барсугаш пр. р. Огур (Бал. р-н).
2. руч. Барсугаш п. пр. р. Енисей около
д. Ирджа (Нов. р-н).
ПОРСЫХ 03EHI ( В а р — л. Варсук-озен по р. Вазинская Вейка (Аск.
сучий лог)
р-н).
ПОРСЫХ ТАГ (Барсу-— г. Барсучиха по р. Енисей (Бог. р-н),
чья)
ПОРТАЙ ТАГ (Гора— г. Б. М. Портай по р. Чулым около а. ВакПортах)
лаев (Орд. р-н). Назван по нмени Портая
Доброва.
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ПОРТАЛ

— Р. Портал п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н), см.
Партал.
ПОРЫЙАХ ХОЛЫ (Лог— р. Порыяххол пр. р. Б. Таштып (Таш. р-н).
Порыяха)
ПОС ТАГ (Родная гора)— 1. г. Востаг по р. Абакан около с. М. Арбаты (Таш. р-н). Родовая гора сеока хара
чыстар. На ней имелись рисунки тамговых
знаков. 2. г. Бостаг по р. Аскиз в устье р.
Бай (Аск. р-н). 3. г. Воштак по р. Енисей
около д. Майна (Вей. р-н), ч. г. Вуштыг по
р. Мнгна (Ерм. р-н).
ПОСТЫГ ПУУР (Холос- — г. Бостыг-Бюрь по р. Чулым около а. Дотой Волк)
донков (Уж. р-н).
ПОС ХАЗЬЩ ТАГ (Го- — г. Бос-хазынтаг по р. В. Сея напротив
ра родной березы)
* с. В. Сея (Таш. р-н).
ПОТАНАХ ЧУЛЫ (Ру- — Р- Патанах л. пр. р. Юаик (Орд. р-н),
чей Потанаха)
ПОТАП К0Л1
— оэ. Потапово около а. Косые ложки (Шар.
р-н).
ПОТРАС-ТУРА
— Д. Потрошилово по р. Енисей в устье Тубы (Мин. р-н). Согласно легендам, на этом
месте койбалы потрошили священного коня — небесного ызыха.
ПОХТАС ААЛЫ
— а. Похтасов по р. Ниня (У-Аб. р-н). Назван
по имени Пахтаса Китежекова.
ПОЧАЙ ТАГ (Гора Пе- — г. Вочайтаг по р. Биджа около а. В. Биджа
чая)
(У-Аб, р-н).
ПОЧАЙ ХАРА СУГ — кл. Бочай-карасук, текущий из-под г. Во(Родник Почая)
чайтаг (У-Аб. р-н).
ПОЧАЙ
ЧАЛВАГЫ — г. Бочай-чалбах по р. Чиланы около а. Тар(Плоскость Почая)
баган (Таш. р-н).
ПОЧДНДАЙ ААЛЫ
— г. Божендаев по р. Ташеба на территории
совр. аэропорта (У-Аб. р-н). В 1917 г. насчитывалось 13 хоз-в.
ПОЧАНДАЙ
— 1. оз. Базандаевское (Бог. р-н). 2. л. Баэандаов около Бей-Булука, где жили Божендаевы (Бог. р-н). 3. р. Басандаиха около
а. Джирим (Шир. р-н). 4. д. Базандайка
к. с. от с. Сарагаш (Бог. р-н).
ПОЧА ЧАТЧАЦ ЧУЛ — р. Бози п. пр. р. Иней (У-Аб. р-н).
(Ручей, где лежит поджа — творожная масса
после перегонки айраПОЧАТ
ПОЧОСТАР ААЛЫ

Р- Бочат л . п р < р , д ж в б (Кур. р-н).
— а - Гольджа, находящийся по руч. Гольджа
(Шир. р-н).
ПОДУЙ
— г. Бедуй пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н).
П031К ПИЛ (Высокая — 1. Беэикбиль по р. База (Аск. р-н). 2. г. Беседловина)
зикбиль по р. Аскиз около а. Казаноака
(Аск. р-н).
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П031К САГЫТ (Высокий мелкосопочник)
П031К СОРАХ (Высокая сопка)
П031К ХАС (Высокий
берег)
II03IK ХАЙА (Высокая
скала)
П031К ХЫР
холм)

(Высокий

П031К ЧАР (Высокий,
яр)
П0ЛГ1Л1Г СЫН (Раз-,
делительный хребет)
П0Л1Г ТАГ (Раздели-,
тельная гора)
ПОЛОРЕ ХОЛ
ПОЛЧЕК ТАГ (Гора
Вольчека)

П0Р1Г ТАГ (Гора с перелесками)
П0Р1КТ1Г ХАЙА (Гора с шапкой)
ПРОННЫГ КОЛ (Проновское озеро)
1ТУВАЙАХ

(Колыбель).

ПУГАЛАР ААЛЫ

ПУГАЛЫГ КОЛ (Бычье
озеро)
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1. г. Безик-Сагыт в степи около оз. Шира
(Шир. р-н). 2. г. Безик-Сагыт по р. Уйбат
около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). Место жертвоприношения Аевых.
г. Везик-Сорах в г. мае. Сахсары к ю. от
а. Аев (Аск. р-н). Культовое место Аевых.
мест. Безик-хас по р. Енисей, где находился зимник Какашкиных (Вог. р-н). В 1917 г.
насчитывалось 22 хоз-ва. ~
1. г. Безик-хая по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н). 2. г. Безик-хая по р. Печище около а. Костин (Орд. р-н).
1. г. Везик-хыр по р. Ваза около а. У-Ваза
(Аск. р-н). 2. г. Безик-хыр около а. Марчелгаш (Шир. р-н).
мест. Безик-чар по р. Абакан, где находился зимник Саражаковых (У-Аб. р-н),
хр. Бельгилиг, проходящий как водораздел
между истоками р. Аскиз и р. Томь (Аск.
р-н).
г. Велигтаг по р. Таштып,
разделяющая
бас. р. Сиры и Бор (Таш. р-н),
р. Пелорегол л. пр. р. Томь (Аск. р-н).
1. г. Вольчек-таг по р. Табат около д. Табат (Вей. р-н). 2. г. Вольчек-таг по р. Табат
около а. У-Табат (Вей. р-н). Согласно легендам, эти горы названы в честь знаменитого князя Вольчека (Волчонок), жившего
здесь, который в соревнованиях по борьбе
победил сильного шаман а Чалбарта, но последний подло отомстил ему.
г. Вериг-таг по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
г. Бериктиг-хая в г. мае. Читы-хыс около
а. Казановка (Аск. р-н).
оз. Пронколь в Койбальской степи около а.
Аршанов (Алт. р-н). Здесь жил шаман Прон
Тодыков, считавший это озеро своей собственностью.
д. Николаевка по р. Чулым (Бал. р-н).
1. а. Бугин или Казачкин по р. Енисей около г. Куня (У-Аб. р-н). Назван по имени
Вуги Казачкина, принявшего фамилию Доможаковых. В 1917 г. насчитывалось
15
хоз-в. 2. а. Итеменев по р. Ч. Июс (Орд.
р-н). Назван по сеоку Итеменевых-пугалар.
В 1917 г. насчитывалось 15 хоа-в.
1. оз. Вугаколь в Койбальской степи около
а. Шалгинов (Бей. р-н). На берег озера приходили пастись быки. 2. оа. Вулаикуль по

р. Улень (Шир. р-н). Здесь звучал рев самцов-маралов. ср. Пулан кол.
ПУГАЛЫГ ТАС ( К а — арх. пам. Бугалыг-тас, стоящий по р. Ч. Июс
менный бык)
около а. Подкамень (Орд. р-н). На каменной стеле изображен бык. Согласно мифам
— это хозяин жизненной силы хакасского
скота, вернувшийся из угона в Монголию.
Когда его ранили на родной земле свои же
богатыри, то он превратился в каменное
изваяние.
ЛУГА ТАГ (Бычья го- — в. Б. М. Бугатаг по р. Богоюл (Орд. р-н),
ра)
ПУГА ТАСХЫЛ (Бычий — г. Пух-тасхыл в верховьях Бел. Июса (Шир.
голец)
р-н). Назван в честь мифического сивого
быка, возвращавшегося через эти горы со
стороны Алтая.
ПУГА ХЫРЫ (Бычий — г. Буга-хыр в Койбальской степи около а.
холм)
Аршанов (Алт. р-н).
ПУГАС ЧУЛ (Сжатый — р. Пугасчул пр. р. Аскиз (Аск. р-н),
ручей)
ПУГА ЧУЛЫ (Бычий _ 1. р. Богоюл п. пр. р. Сарала (Орд. р-н),
ручей)
2. р. Богазюл л. пр. р. Б. Кебеж (Ерм. р-н).
ПУГАЧАХ (Бычок)
— р. Бугоджак л. пр. р. Кома (Нов. р-н).
ПУЗИМ
— р. Бузим л. пр. р. Енисей (С-Буз. р-н).
ПУЗУЛЫГ (Со съедоб- — г , Бузулушная по р. Сыда около д. Кортуз
ными кореньями)
(Кр. р-н). На этой горе крестьяне выкапывали бузлики, т. е. хлебенки.
ПУЗУННЫГ КОЛ (By- — 1, оз. Сульфат по р. Печище, где добывали
зунное озеро)
бузун (Орд. р-н). 2. оз. Ханкуль по р. Абакан около ст. Ханкуль (Аск. р-н). Здесь
хакасы добывали
бузун-глауберову
соль
для скота, ср. Хаан колЬ
ПУЙАЛ
— 1. р. Туял п. пр. р. Кашпар (У-Аб. р-н).
2. г. Туял по р. Кашпар (У-Аб. р-н).
ПУЙБА (сам.)
— р. В. Н. Вуйба п. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
ПУЛАИ ТАГ
(Клубя- _ г . Шаман в истоках р. Кизас (Таш. р-н),
щаяся гора)
см>
Пулан
таг
А И А З Ы Х А Р А
— руч. Буланаязы-карасук п. пр. р. В. АрбаСУГ (Родник, где статы
(Таш
р.н)
вили самострелы
на
сохатых)
ПУЛАН АСЧАЦ ТАГ _ г . Б . М. Сохатин (746) около а. Подзаплот
(Гора, через которую
(Орд. р-н). На г. М. Сохатин имеется крепереваливают сохатые)
постное сооружение — све.
ПУЛАН КОЛ (Лосиное— 1. 0 з . Вуланкуль в горах по р. Камышта
03е
Р°)
(Аск. р-н). Согласно одним легендам, духхозяин этого озера в образе сохатого каждый день на красный вечер трубил, вселяя
ужас окружающему населению. По другим — крылатая собака Хубайхус,
рожденная от птицы турпана, аагнала в воды
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ПУЛАННЫГ (Лосиная)
ПУЛАННЫГ ОЙ
синая долина)

(Ло-

ПУЛАН ОЛИИ (Лосиный склон)
ПУЛАН ПУРНЫ (Лосиный нос)
ПУЛАН СУГ (Лосиная
река)
ПУЛАН ТАГ (Лосиная
гора)

ПУЛАН ТАС
ный лось)

(Камен-

ПУЛУЦДАГЫ ААЛ

ПУЛУЦ ХАС ТАГ (Гора на мысу)
ПУЛУЦ ЧАЗЫ (Угловая степь)
ПУЛУХ (Родник)
ПУРГУС ТАСХЫЛ (Голец Вургуса)

ПУРГЫ ЧУЛ (Извилистый ручей)
ПУРЛУХ
ТАСХЫЛ
(Клубящийся голец)
ПУРУНДАТ (пум.)
ПУРУС ТАСХЫЛ
ПУРХАН
ТАСХЫЛ
(Божественный голец)
ПУРЧАЯ
ПУС ТАГ (Гора жертвенного Jiapa)
ПУС
ТАЙГА
(Гора
жертвенного пара)
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этого озера сохатого. Священное озеро.
2. оз. Вуланкуль по р. Улень (Шир. р-н),
ср. Пугалыг кол.
г. Вуланак по р. Урюп около д. Солдаткино (Тис. р-н).
мест. Вуланныгой по р. Уйбат около а. УБирь (У-Аб. р-н). В этом месте бились насмерть лось и жеребец,
г. Буланоли по р. Бейка (У-Аб. р-н).
г. Вулан-пурну по р. Мрассу (Таш. р-н).
1. р. Булансу л. пр. р. Томь (У-Аб. р-н).
2. р. Влансуг л. пр. р. Б. Уры (Ерм. р-н),
г. Шаман (2128) в верховьях р. Кизас (Таш.
р-н). Чит! путтыг Пулан таг — Семиногая
Лосиная гора, считающаяся у хакасов и алтайцев царством умерших душ. ср. Пулай
таг.
г. Буланташ (1939,4) в г. мае. хр. Ворус
(Шуш. р-н). Согласно хакасским представлениям, здесь находится храм мифического
патрона всех шаманов,
а. Вочегуров по р. Енисей (Бог. р-н). Название возникло из-за мыса (Пулуц), на котором находился аал. Ныне на дне Красноярского моря.
г. Вулунгаш по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
1. степь Вулун-чазы по р. Вай (Аск. р-н).
2. степь Булун-чазы по р. Вазе (Аск. р-н),
кл. Вулук п. пр. р. В. Арбаты (Таш. р-н),
г. Ворус по р. Енисей, одна из высоких вершин 3. Саян (Шуш. р-н). Согласно хакасским мифам, гора названа в честь Боруса
или Вургуса, спасшегося на плоту во время
всемирного потопа, а затем, через 40 дней,
приставшего к ее вершине, см. Пурус тасхыл.
р. Вургуджул п. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
миф. гора в верховьях Енисея, где до сих
пор спит хак. богатырь Сора.
р. Бурундат л. пр. р. В. Таяты (Кар. р-н).
г. Ворус. см. Пургус тасхыл.
хр. Вургон (1617,в) в истоках р. Копь (Кар.
Р-н).
р. Вурчанка п. пр. р. Куллог (Нов. р-н),
г. Муадаг • истоках р. Мундыбаш (Таш.
р-н). Родовая гора сеока шор. ср. Мус таг.
г. Пус-тайга а вершине р. Матур (Таш. р-н).
Родовая гора сеока хыйлар.

ПУС ТАСХЫЛ (Оледе- — г. Пус-тасхыл (1820,2) в истоках р. Тюхнелый голец)
терека (Шир. р-н).
ПУСТЫГ ПААРЫ (Под
г. Пустубары по р. Аскиз в устье р. Сир
ножие жертвенной го(Аск. р-н). Место горных жертвоприношеры)
ний Сербигешевых.
ПУСТЫР ПУЛУХ (Жер
кл. Пустубулук пр. р. Улень (У-Аб. р-н).
твенный родник)
а. Пустубулук, стоявший на одноименном
роднике. В 1917 г. насчитывалось 8 хоз-в.
ПУСТЫР ХАЙА (Жерт- — г. Пустухая по р. Вельсу (Мыс. р-н),
венная скала)
ПУГУР ТАР (Горбатая — г. Вугуртак в месте слияния р. Казыр и
гора)
Р- Амыл (Кар. р-н), д. Бугуртак, стоявшая
под однонменной горой.
ПУКТЕГ1 ААЛ (Луго
а. Тартачаков по р. Асьиз около ст. Югавое селение)
чи (Аск. р-н).
ПУКТЕГ1 ТУРА (Луго
Д. Светлолобово по р. Чулым (Нов. р-н).
вая деревня)
ПУЛЕН31 ХАРА СУГ — руч. Пулензи-карасук п. пр. р. Б. Арбаты
(Таш. р-н). Культовое место.
ПУУРЕКТЕР (Буераки) — пески Бюректер по р. Абакан от а. Велояр
до а. Аршанов, где среди песчанных дюн
на выдувах встречается много археологических находок (Алт. р-н).
ПУУР СУГ (Волчья ре- — 1. р. Бирюса л. пр. р. Енисей (Вал. р-н),
ка)
2. р. Вирюсук пр. р. Колба (Шал. р-н).
3. р. М. Вирюсук п. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
4. р. Вирюсук л. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
б. р. Биресук л. пр. р. Мана (Ем. р-н).
6. р. Бнря п. пр. р. Енисей (Кр. р-н). 7. р.
Бюрсук п. пр. р. Кючюн (Шуш. р-н). 8. р.
Биря л. пр. р. Джеб (Кур. р-н). 9. р. Бнря
л. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н). Пуур пилт!р1—
а. У-Бирь. В 1917 г. здесь насчитывалось
13 хак. и 7 рус. хоз-в. Пуур пазы — ст.
Ербинская.
ПУУРЛ1Г УУС (Волчья — 1. р. Бирилюсы п. пр. р. Чулым (Вир. р-н),
река)
2. ур. Бирилюс по р. Урюп около д. Березовская (Шар. р-н).
ПУУРЛ1Г ХЫР (Волчий — 1. г. Бюрлиг-хыр в Койбальской степи, где
холм)
сейчас находится центр, ферма с/х «Россия» (Алт. р-н). 2. с. Новороссийское в Койбал. степи (Алт. р-н).
ПУУР-ТУРА
— Д. Виря по р. Биря (Кр. р-н).
ПУУР УЙАЗЫ (Волчья —
нора)
1
ПУУР ХАРАХ (Волчий —
глаз)
ПУТУНЗЕС (кет.)

г. Бюруязы в верховьях р. Кызылсук (Таш.
р-н).
1. р. Бюркарак л. пр. р. Карасиба (Таш.
р-н). 2. г. Бюркарак в верховьях одноименной реки (Таш. р-н).
— 1. р. Пютюнзас пр. р. Пурла (Таш. р-н).
2. р. Пютюнзас п. пр. р. Кезес (Таш. р-н).
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П У ? ТАГ
ПУУ ЧУЛ (Сеть-ручей)
ПУУТ
ХАРА
СУГ
(Ключ Пюта)
ПЫГЫС

ПЫДЫРАХ
щаяся)

(Растекаю-

ПЫДЫРАХТАГЫ ААЛ
ПЫЗОЧАХ ЧУЛЫ
ПЫЙАЦ
КИРПЕ31
(Сруб Пыяна)
ПЫЙЗАС (кет.)
НЫЛГАДАЦ (Замешанная)
ПЫРАДАЙ ТАГ

ПЫРАС

ЛЫРЛАЦ ПИЛ (Седловина Пырлана)
ПЫРХАННАР ААЛЫ

ПЫРЧЫХ КОЛ (Гороховое озеро)
ПЫСХАН (Кипящая)

г. Вюя (1372) в верховьях р. Туим (Шир.
р-н).
р. Буеджуль л. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
руч. Пют-карвсук п. пр. р. Лырсы (Аск. р-н).
Назван по Пюту Бурнакову, который держал здесь пасеку.
1. руч. Пыгыс л. пр. р. Туим (Шир. р-н).
2. а. Б. Арыштаев, стоявший на руч. Пыгыс (Шир. р-н). В 1917 г. насчитывалось
23 хоз-ва.
р. Вутрахты п. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
Она соединяется из двух ручьев:
Хуруг
Пыдырах — Сухие Вутрахты и Оон Пыдырах — Основные Вутрахты.
а. Вутрахты, стоящий на одноименной реке (Таш. р-н). В 1917 г. насчитывалось 66
хоз-в.
руч. Теленкин пр. р. Ср. Печище (Орд. р-н).
г. Пыян-кирпези по р. Уйбат около ст.
Капчалы (У-Аб. р-н). На горе имелась каменная выкладка в виде сруба,
р. Пыйзас л. пр. р. Мрассу (Таш. р-н),
р. Пылгадан пр. р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
г. Прадай (1236) или Братова в верховьях
р. Сое (Вей. р-н). Согласно легендам, гора
получила название от имени хак. князя
Прадая. Место горного жертвоприношения
сеока таяс.
1. р. Мрассу л. пр. р. Томь (Таш., Мыс.
р-ны). Пырас убузы — пороги на р. Мрассу. 2. мест. Прас по р. Енисей под г. Самохвал (Алт. р-н).
пер. Пырланбиль по р. Бел. Июс между
а. Топанов и а. Трошкин (Шир. р-н).
а. Бырганов по р. Абакан (Аск. р-н). Назван по Пырхану Топоеву. В 1917 г. насчитывалось 29 хоз-в. При коллективизации аал получил название «Хызыл Агбан».
03. В. М. Верчикуль (Чеб. р-н).
р. Вышкан п. пр. р. Салба (Кр. р-н),

ПЫСХАР

р. Быскар п. пр. р. Енисей (Нов. р-н),

ПЫСХЫЧАХ
(Смоляной факел для лучения
рыбы)

р. Бискамжа л. пр. р. Томи (Аск. р-н).

11ЫХТУЛ

г. Пыхтул, стоящая в истоках
(Кр. р-н).
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р. Хабык

РАЙКОВ ААЛЫ
РАМЗАС (кет.)
РДЕН

— а. Райков по р. Абакан (У-Аб. р-н).
1917 г. насчитывалось 25 хоз-в.
— р. Рамзас л. пр. р. Сынзас (Таш. р-н).
— р. Б. Рден пр. р. Дербина (Бал. р-н).

В

—С—
СААДАХ КОЗЕЕ
менный колчан)

(Ка- — стела Саадак-кюэе, стоящая в степи по
р. Аскиз, где изображены воины с луками
(Аск. р-н).
СААЛАХ ЧУЛ (Струя- — руч. Салахчуль пр. р. Мажары (Шар. р-н),
щийся ручей)
СААМ (Боевая стрела) — руч. Шама п. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
ср. Шаам.
СААР ТАГ (Город-гора) — г. мае. Сартаг по р. Абакан между р. Ка.
мышта и р. База (Аск. р-н). В центральной
части находилось крепостное сооружение,
от которого пошло название всего г. мае.
Сартаг. Саар 1ст1 —(центр, часть Сартага,
где находился летник Чертыковых.
СААСХАНАХ
ХАРА — кл. Сасханах по р. Тея (Аск. р-н). Б данСУГ (Сорочий ключ)
ной местности во времена
Кыргызского
гос-ва находились железоплавильные печи,
шлаки которых до сих пор видны повсюду.
СААСХАН СУГ (Соро- — 1. р. Саскан п. пр. р. Белая (Нов. р-н),
чья река)
2. р. Саскан пр. р. ДжсС (Кур. р-н).
СААСХАН-ТУРА
— д. Сорокине по р. Енисее (Кр. р-н). Ныне
находится на дне Красноярского моря.
СААСХАН ХОЛЫ (Со- — р. Сасхангол п. пр. р. Карасиба (Таш. р-н),
рочий лог)
СААТТАР ААЛЫ
— а. Шатов по р. Улень (У-Аб. р-н). Назван
по Шату Кирбижекову. В 1917 г. насчитывалось 5 хоз-в.
СААТАР С00Г1 (Та- — мест. Сатарсеоги по р. Ч. Июс под а. Четарское кладбище)
баки (Шир. р-н). Здесь жили
сибирские
татары.
СААХПАН
— Р. Сабхан пр. р. Теба (Таш. р-н). Саахпан
тайга — тайга по р. Сабхан. Охотничьи
угодья тейских хакасов, см. Сабыххан.
САВАГА ХАРА СУГ — кл. Сабага-Карасуг по р. Бейка (У-Аб. р-н).
(Кустарниковый ключ)
САБАЛЛЫГ ХАРА СУГ _ руч. Сабал-Карасук п. пр. р. В. Арбаты
(Хвойный ключ)
(Таш. р-н).
САВАН ЧУЛ (Ручей — руч. Сабан л. пр. р. Танжуль (Таш. р-н).
Сабана)
САВАН
ООДЫЛГАН — пер. Сабан-одылганбиль среди г. мае. СарПИЛ (Седловина, где
таг (Аск. р-н),
разбилась кадка)
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САВАРГА
САВАХ ЧУЛЫ (Ручей
Сабаха)
САВДАР AT
ОЗЕШ
(Лог игреневого коня)
САВДАР AT СУГ (Река
игреневого коня)
САВЫГАН СЫН
САВЫИЛЫГ СЫН (Славный хребет)
САВЫНА СЫН (Славный хребет)

САВЫНА APT (Сабинский перевал)
САВЫНА ТАСХЫЛ (Сабинский голец): Улуг
Сабына тасхыл
САВЫН-ТАВЫН (монг.
Сабинский перевал)
САВЫРТТЫГ КОЛ (Заросшее озеро)
САВЫХХАН
САВАЛАР ААЛЫ
САГАИЛАР ААЛЫ
САГАЙ-ТУРА
САГАЙ ТУУМЫ
САГАЙ ТАСХЫЛ (Сагайский голец)
САГАНАХ ХАЙА (Скала Саганака)
САГДАЙЛАР ААЛЫ

Об

кл. Сабарга л. пр. р. Сизая (Шуш. р-н),
руч. Сабахчуль пр. р. Печище (Орд. р-н).
л. Сабдарат около оз. Черное (Шир. р-н).
Здесь погиб богатырский конь в битве с
волками-оборотнями.
р. Сабдарат пр. р. Сухой Аскиз (Аск. р-н).
см. Сабына сын.
см. Сабына сын.
хр. 3. Саяны или хр. Сабинский (Таш.,
Шуш. р-н). Сойан СаОыназы — Тувинская
часть 3. Саян, расположенная от р. ХанТегир на юг. Хоорай Сабыназы — Хакасская часть 3. Саян, расположенная от р.
Хан-Тегир на север. Согласно мировоззрению хак. шаманистов, на Сабинских горах
обитает дух-хозяин священных
лошадей
(ызых) рыжей масти.
пор. Шабин-Дабага в истоках р. Хан-Тегир,
где в 1727 г. был поставлен 24-й пограничный знак, разделявший Российскую и Китайскую империи (Таш. р-н),
г. Самбыл (2348) в истоках р. ХанЛегир
и Карасибы (Таш. р-н). К1ч1г Сабына тасхыл — г. М. Самбыл в истоках р. Джебаш
(Таш. р-н).
пер. Шабин-Дабага. см. Сабына арт.
оэ. Сартыхкуль по р. Уйбат около а. Чарков (У-Аб. р-н).
1. р. Сабхан пр. р. Теба (Таш. р-н), ср.
Саахпан. 2. р. В. Н. Цаихан пр. р. Кискач
(У-Аб. р-н), ср. Хахпан-Сахпан.
а. Заварзин по р. Енисей (У-Аб. р-н). В
1917 г. насчитывалось 11 хоз-в.
а. Астанаев по р. Уйбат (У-Аб. р-н). В
1917 г. насчитывалось 21 хоз-во.
с. Сагайское по р. Амыл (Кар. р-н). Основателем считается человек по имени Сагай.
Сагайская степная дума, центр которой находился в с. Аскиз (Аск. р-н),
г. Сагай-тасхыл в истоках Ч. Июса (Орд.
р-н). Сагайские конокрады перегоняли сюда украденный скот.
г. Саганак-хая по р. Печище около а. Костин (Орд. р-н).
а. Доможаков по р. Абакан (У-Аб. р-н). Неназван по имени Сагдая Доможакова. В
1917 г. насчитывалось 19 хоз-в.

CAF04AX

ААЛЫ

CAFPACTAP ААЛЫ
CAFblP ХАЙА (Скала
с острыми камнями)

САГЫР ХАЙА К0Л1
(Озеро Сагырской скалы)
САГЫР ХАЙА СУУ
(Родник Сагырской скалы)
САГЫТ
(Мелкосопочник)

САДАРЫЙ ТАГ
САДАТ (пум.)
САДРАЛАР
К0Л1
(Шадринское озеро)
САДЫР ЧУЛЫ (Шатровый ручей)
САЗОЙ (Болотная долина)
|
САЗЫ КОЛ (Болотистое озеро)
САЗЫ СУР (Болотистая
река)
САЙ ААЛ
САЙБАР
САЙЛЫГ КОЛ (Галечное озеро)

а. Загожев по р. Чаланджуль (Орд. р-н).
Назван по имени Сагоджаха Янгулова.
а. Саграсов по р. Аскиз около г. Светаг
(Аск. р-н). В 1917 г. было 16 хоз-в.
1. г. Сагар-хая (911,2) около а. Комызяк
(У-Аб. р-н). Имеется почитаемая пещера, в
которой спрятались от угона 1703 г. два
мальчика из рода кыргыз. 2. г. Сагыр-хая
в степи Чулымо-Енисейской впадины (Шир.
р-н). 3. г. Сагырка (609,7) по р. Туйлуг
(Идр. р-н).
оз. Утиное в степи Чулымо-Енисейской впадины (Шир. р-н).
кл. Сагар-хая, н а котором находился летник Арыштаевых (У-Аб. р-н).
1. г. Сагыт по р. Ч. Июс около а. Устинкин
(Орд. р-н). 2. г. Сагыт по р. Ч. Июс около
а. Секта (Орд. р-н). 3. г. Сагыт (502,3) по
р. Биджа около а. Мохов (У-Аб. р-н). 4. г.
Ортын-Сагыт (Средний Мелкосопочник) по
р. Уйбат около ст. Капчалы. 5. г. Сагыт по
р. Бел. Июс около а. Аешин (Шир. р-н).
б. г. Сагыт по р. Аскит среди г. мае. Читы-хыс (Аск. р-н). 7. г. Сагыттар среди г.
мае. Сахсары (Аск. р-н). 8. хр. Сагыттар по
р. Бел. Июс около оз. Фыркал (Шир. р-н),
г. Садарый по р. Тея около а. Н. Тея (Аск.
р-н).
1. р. Б. М. Садат л. пр. р. Урюп (Тис. р-н).
2. р. Садтат пр. р. Казыр (Кур. р-н),
см. Сараадай кол!.
р. Садырюлка пр. р. Садат (Тис. р-н).
степь Сазой по р. Абакан
тыры (Аск. р-н).
03. Б. М. Сазыкуль по р.
а. У-Париая (Шар. р-н), ср.
р. Сазы пр. р. Б. Есь (Аск.

около ст. ВельПарная около
Чазы кол.
р-н).

а. Туталы по р. Чулым (Тег. р-н),
г. М. Сайбар (608,3) и г. Б. Сайбар (698,5)
по р. Сыда (Кр. р-н), д. Николаевка, стоящая под г. Сайбар.
1. оз. Сайлыгколь по р. Енисей (Алт. р-н),
а. Сидоров, находизшиися на берегу оз.
Сайлыгколь. В 1917 г. насчитывалось 18
хак. и 1 рус. хоз-во. 2. оз. Сайлыгколь по
р. Абакан около а. Конгаров (Вей. р-н).
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САЙЛЫГ П031К (Галечная высота)
САЙЛЫГ СИИ (Галечная Сея)
САЙЛЫГ СУГ (Галечная река)
САЙРАЛЫГ ТАГ (Рассохшаяся гора)
САЙРАМ КОЛ (Обмелевшее озеро)
САЙТАК
САЙЫН АРАЗЫ (Пространство рода сайын)
САЙЫННАР ААЛЫ
САЙЫН ТАГ
САКЫЙЛАР ААЛЫ
САЛАВОЛ

САЛАВОН
САЛАЦ ТАСХЫЛ
САЛВАТ
САЛВАТ ЧАЗЫЗЫ
САЛВЫХ К0Л1 (Озеро
снежной воды)
САЛВЫХ
ЧАЗЫЗЫ
(Степь снежной воды)

САЛГЫННАР

ААЛЫ

САЛГЫН ТАРААН (Посеянная репа)
САЛДОН (челдон, рус.
старожил)
САЛ СЫХЧАЦ KIPIC
(Плотогонная пристань)

08

г. Сайлыг Безик в верховьях р. Ч. Июс
(Орд. р-н).
р. М. Сея п. пр. р. Таштып (Таш. р-н), а. М.
Сея, стоящий на одноименной реке. В
1917 г. здесь насчитывалось 41 хак. и 1
рус. хоз-во.
р. Саила л. пр. р. В. Абакан (Таш. р-н).
г. Сайралыг по р. Аскиз_ около а. Каэановка (Аск. р-н).
оз. Сайрамколь по р. Чулым около а. Арыпкаев (Уж. р-н).
р. Сайтак л. пр. р. Джебаш (Таш. р-н),
мест. Сайыиаразы в верховьях р. Вазинская Вейка (Аск. р-н).
а. Калкин по р. В. Есь (Аск. р-н). Назван
по имени Калкина Торокова, относящегося
к сеоку сайыннар.
г. Саин (1176) по р. Мрассу (Ташт. р-н),
а. Сакеев по р. Тея (Аск. р-н). Назван по
Сакею Воргоякову. В 1917 г. насчитывалось 33 хоа-ва.
1. р. Шалаболка п. пр. р. Чулым (Орд. р-н),
а . Шалаболка, стоявший на одноименной
речке. 2. р. Шалаболиха п. пр. р. Шушь
(Кур. р-н), д. Шалаболкна по р. Туба по
протоке Шалаболинской. 3. р. Салабол п. пр.
р. Вея около а. Чаптыков. ср. Салабон.
см. Салабол.
г. Салан-тасхыл в верховьях р. Томь (Аск.
р-н).
1. оз. Салбат около ст. Ужур (Уж. р-н).
2. г. В. М. Салбат около оз. Салбат (Уж. р-н).
Салбатская степь, протянувшаяся
от ст.
Ужур до Божьего озера (Уж. р-н).
оа. Салбык около кл. Котен-Булук (У-Аб.
р-н).
Салбыкская степь, получившая название о>т
одноименного озера (У-Аб. р-н). На территории этой степи располагаются знаменитые Салбыкские курганы погребенных царей скифского времени,
а. Шалгинов по р. Абакан (Вей. р-н). В
1917 г. насчитывалось 27 хоз-в.
г. Салган-таран (1107) по р. Тербижек
(У-Аб. р-н),
см. солдон.
взвоз Салсыхчан-кирис в устье р. Абакан
около а. Окунев (У-Аб. р-н).

САЛЫМ СЫН (Росис
хр. Салымсын в верховьях р. Валыкса (Аск.
тый хребет)
р-н).
САЛЫН ОИ (Росистый — г. Салыной по р. Тея около а. Политов
дол)
(Аск. р-н).
САМБЫЛ ТАСХЫЛ
— г. Самбыл в истоках р. Карасиба
(Таш.
р-н). Возможно, именно здесь расположена
миф. страна Шамбала, см. Сабына тасхыл.
— 1. р. Самджир л. пр. р. Тихая (Ерм. р-н).
САМДЖИР
2. г. Самджир (2406) в истоках р. Коярд
(Ерм. р-н).
САМЗАР
— г. Самзар по р. Карыш (Шир. р-н).
САМЛАТ
— 1. р. Самлат п. пр. р. Она (Таш. р-н).
2. р. Самлат п. пр. р. М. Анзас (Таш. р-н\
САМНАХ ТАР (Гора — г. Самнах-таг по р. Базинская Бейка (Аск.
девушки Самнах)
р-н).
САМОСХАЙ
— г. Самоскай по р. Б. Сея (Таш. р-н).
САМРИННАР ААЛЫ — а. Самрин по р. Абакан (Бей. р-н). В 1917 г.
было 59 хоз-в.
САМСОН ТАГ (Гора — 1. г. Самсон в верховьях р. Киндырла (Вей.
Самсона)
р-н). 2. г. Самсон около оз. Матарак, где
знаменитый хайджн Самсон состязался в
пении с горным хозяином (Шир. р-н).
САНАЙ ТАГ
— г. Санай-таг по р. М. Монок (Вей. р-н).
САНА КОЛ (Лыжное - - миф. оз. Санаколь, считающееся прароднозеро)
ной сеока ажыг.
САНАЛЫГ ААС (Лыж
г. Саналыгас в верховьях р. Ч. Июс (Орд.
ный склон)
р-н).
САНАСИН

— р. Санасин пр. р. Аскиз (Аск. р-н).

САНАХ ХОЛ (Нарточ—
ный лог)
С АН ДО Л (Низкая гора —
с логами, заросшими
лесом)

САНДОЧАХ
САНДЫРЛАР ААЛЫ

—
—

САНЧ^ЛЛ ХОЛЫ (Лог —
счетовода)
САЦЫР ХАЙА (Крем- —
невая скала)

л. Сана-хол по р. Мокрый Бай (Аск. р-н),
1. г. Сандол по р. Чулым около а. Монастырев (Орд. р-н). Здесь хакасы добывали
кремни для огнива. 2. гг. Сандоллар в
Койбальской степи около а. Сидоров (Алт.
р-н). 3. гг. Сандоллар по р. Кокса около
а . Красный камень (Бог. р-н). 4. гг. Сандоллар по р. Табат около а. У-Киндырла (Бей.
р-н).
г. Сандоджах среди г. мае. В. Оглахты.
а. Сандыров ПО P . A C K H J (Аск. р-н). Назван
по имени Сандыра Толмашева. В 1917 г.
насчитывалось 30 хоз-в.
л. Санджыл-хол около а. У-Таштып (Аск.
р-н).
1. г. Шанхыр (526) в Койбальской степи
к в. от д. Краснополъе (Алт. р-н), д. Краснополье, находящаяся рядом с указанной
горой. 2. г. Сангыр-хая по р. База (Аск.
р-н).
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л. Саныстыг-хол по р. Чиланы около а. Тарбаган (Таш. р-н),
р. Сап п. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
а. Сапогов по р. Абакан (У-Аб. р-н).
1. оз. Теплое около ст. Ербинское (У-Аб.
р-н). 2. оз. Собачье по р. Туим (Шир. р-н).
Согласно легендам, братья Шадрины, жившие на берегу этого озера, не могли поделить между собой собаку, оставшуюся в
наследство от отца, и поэтому они ее разрубили и бросили в озеро, ср. Садралар
кбл1.
глубоких
САРААТ K0HE3I (Омут •— омуг Сарат-конези — одно из
мест в р. Таштып под г. Кюзюрем (Таш.
солового коня)
р-н). Согласно легендам, здесь погиб соловый конь монгольского богатыря.
САРААТ ПОЗИИ (Вы- — г. Сарат-Везик (1096,9) но р. Уйбат (У-Аб.
р-н). Сохранилась легенда о злобном солосота солового коня)
вом жеребце, который убивал молодых жеребят, чтобы вечно властвовать над кобылицами своего табуна. Место проведения
небесных жертвоприношений.
САРААТ СУГ (Река со- — р. Сарагат п. пр. р. Караташ (У-Аб. р-н).
лового коня)
САРААТ ТИГЕЙ (Вер- — г. Сарат-Тигей по р. Сигеннигой (Шир. р-н).
шина солового коня)
САРАЛЫГ ТАГ (Гора — г. Саралык по р. Сыда (Идр. р-н).
в виде чаши)
— 1. г. Сарае около кл. Котен-Вулук (У-Аб.
САРАС
р-н). 2. мест. Сарат по р. Вел. Июс, где
находятся просторные заливные луга (Орд.
р-н).
САРАС К0Л1 (Сарае- — оз. Сарас-кюль по р. Вел. Июс, где нахоское озеро)
дился летник Котюшевых (Орд. р-н).
а. Саражаков по р. Абакан (У-Аб. р-н). В
САРАЧАХТАР ААЛЫ —
1917 г. насчитывалось 19 хоа-в.
САРВАЦ КОЛ
— оз. Сарбаголь к з. от оэ. В. Божье (Шар.
р-н).
САРГА КОЛ
— оз. Саргаколь по р. Абакан в мест. Узюм
(Аск. р-н).
САРГААСТЫГ (Имею- — 1. р. Сарагаш пр. р. Курлик (Таш. р-н).
щий сеяльницу)
2. г. Саргас по р. Таштып около а. Сыгыртуп (Таш. р-н).
САРГОЛАР ААЛЫ
— а. Саргов по р. Енисей (Бог. р-н). В 1917 г.
было 19 хоа-в.
(ЛогCAPFO ОЗЕШ
л. С а р г о - о з е н по р . Ч. Июс около а . Секта
Сарго)
(Шир. р-н).
САРЖА
р. Саржа п. пр. р. Джеб (Кур. р-н),
САРИС
р. Сарис пр. р. Тюльбер (Вей. р-н).

САЦЫСТЫГ ХОЛ (Лог —
с калиной)
САП
• —
САПОГОВТАР ААЛЫ —
САРААДАЙ К0Л1 (Озе- —
ро желтой собаки)
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САРЛАХ
САРЛИННАР ААЛЫ
САРЛЫХ (Сарликовый)
САРЛЫХ
МАЙМАХ
(Одинокий Башмак)
САРНАА КОЛ (Поющее
озеро)
САРОЙ (Долина в виде
чаши)

САРОЙ ТИГЕЙ (Вершина с долиной в виде чаши)
САРОЙ
ЧАЗЫЗЫ
(Степь в виде чаши)
САРТАВАЦ
САРТАМАХ
САР ТИС (Одинокая изгородь)
САРТЫХ ААЛЫ
САРТЫХ КОЛ
(Мормыш-озеро)
САРУШКА
САРЫР ИРЕТ (Желтый
южный склон)
САРЫР КОЛ
озеро)

(Желтое

САРЫРЛАР ААЛЫ

САРЫР ОВАА
тый менгир)

(Жел-

1. г. Шарлак в верховьях р. Б. Улень
(У-Аб. р-н). 2. оз. Шарлук около одноименной горы (У-Аб. р-н).
а. Сарлин по р. Абакан (Алт. р-н). В 1917 г.
насчитывалось 9 хоз-в. ср. Хыргыстар аалы.
1. р. Сарла л. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
2. хр. Сарлинский в 3. Саянах (Ерм. р-н),
р. Сарлык-Маймак п. пр. р. Иней (У-Аб.
р-н).
03. Сарнаколь в Салбыкской степи (У-Аб.
р-н).
1. г. Сарой по р. Абакан около а. У-Есь
(Аск. р-н). Улуг Сарой — Б. Сарой. Ортыгы Сарой — Средний Сарой. Содац Сарой—
Короткий Сарой. Сарой пилт!р! — устье
Сароя, где находился зимник Харабилека
Чебодаева. 2. г. Сарой в г. мае. Сах-сары
(Аск. р-н). 3. г. Сарой по р. Есь в мест. Ис
харчызы (Аск. р-н). 4. г. Сарой в верховье
р. Базинская Бейка (Аск. р-н), б. г. Сарой
по р. Кюг (Аск. р-н).
г. Сарой-тигей по р. Абакан около ст. Сартак (Аск. р-н).
Саройская степь от а. Костин до оз. М.
Божье (Шар. р-н).
1. р. Сартабан л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
2. г. Сартабан по р. М. Монок (Бей. р-н).
1. р. Сартамак п. пр. р. Алтаза (Аск. р-н).
2. г. Сартамак по р. Томь (Аск. р-н),
р. Сартис л. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
а. Сартыков по р. Абакан (Алт. р-н).
03. Сартыхколь по р. Абакан недалеко от
а. Аскиз (Аск. р-н).
1. р. Сарушка л. пр. р. Кара-Велык (Кр.
р-н). 2. кл. Сарушка пр. р. Шала (Кр. р-н),
г. Сарыг-Ирет на территории ст. Ербинская,
где археологами раскопан дворец
времен
Кыргызского гос-ва (У-Аб. р-н).
1. оз. Сараголь по р. Урюп (Тис. р-н).
2. оз. Сарыголь по р. Чулым около а. Арыпкаев (Уж. р-н). 3. а. Косой порог по р. Томь
(Мыс. р-н).
а. Печенов по р. Таштып (Таш. р-н). Назван по Печену Сагалакову из сеока сарыглар. В 1917 г. насчитывалось 46 хоа-в.
стела Сарыг-Обаа, стоявшая в степи около
а. Шалгинов (Бей. р-н). Ныне находится в
Абаканском музее.
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САРЫГ ПИИ ТИГЕЙ •
(Вершина желтой кобылицы)
САРЫГ СОРАХ (Желтая сопка)

г. Сарыгбей-Тнгей по р. Борожуль (Орд.
р-н). Место жертвоприношения сеока соххы.

1. Сарыг-Сорах по р. Сойгачы (У-Аб. р-н).
2. г. Сарыг-Сорах около а. Марчелгаш
(Шир. р-н).
САРЫГ СООТТ1Г (С
1. р. Сарыг Соту п. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
желтой ивой)
2. р. Сарысет л. пр. р. Кобырза (Таш. р-н),
САРЫГ С00ТТ1Г ОЙ
г. Сарыг-Сеттигой по р. Уйбат около ст.
(Долина с желтой ивой)
Уйбат (У-Аб. р-н).
САРЫГ СУГ (Желтая
1. р. Сарыгсуг п. пр. р. Онджабаш (Таш.
река)
р-н). 2. р. Сарыгсуг л. пр. р. Джой (Бей. р-н).
хр. Сарыг Сюбюр по р. Томь около г. КнзелСАРЫГ СУБУР (Желтая С у меру)
Тасхыл (Аск. р-н).
1. г. Сарыг-сыбы по р. В. Арбаты (Таш.
САРЫГ СЫБЫ (Желтая •
р-н). 2. р. Сарыг-сыбы пр. р. Джебаш (Таш.
пихта)
р-н). Охотничьи угодья арбатских хакасов.
1. г. Чалпан по р. Абакан около г. Абаэа
САРЫГ ТАГ (Гора ро(Таш. р-н). Родовая гора сарыгларов. 2. г.
да сарыглар)
Сарыгтаг в верховьях р. Кюг (Аск. р-н).
3. г. Сарыгтаг в истоках р. Вазинская Вейка (Аск. р-н).
САРЫГ ТАЙГА (Желг. Сарыг-Тайга (1347) в истоках р. Тюльбер
тая тайга)
(Аск. р-н).
САРЫГ ТИГЕЙ (Жел- — 1. г. Сарыг-Тигсй в степях Чулымо-Енисейской впадины около а. Ворота (Шир. р-н).
тая вершина)
2. г. Саоыг-Тигей по р. Тея около а. Илеморов (Аск. р-н). 3. г. Сарыг-Тигей по р.
Тея около а. Политов (Аск. р-н). На этой
горе находятся кыргызские могилы. Почитаемое место. 4. г. Сарыг-Тигей по р. Киндмрла около а. В. Киндырла (Вей. р-н).
д. С а р а г а ш по р . Енисей (Бог. р-н).
САРЫГ ААС (Желтый
склон)
1. г. Сачхая по р. Кискач (У-Аб. р-н).
САРЫГ ХАЙА (Желтая
2 г. Сарыгхая по р. Вел. Июс около г. Сунскала)
дук (Шир. р-н). По преданию, в этой горе
князь Оджен-бег зарыл овои с о к р о в и щ а - 7
горшков желтого золота. Для того, чтобы их
отыскать, надо сначала желтой хозяйке горы принести в жертву соловую кобылицу
и семь желтых овец. Один рус. кладоискатель, не зная обычаев, в течение многих
лет рыл здесь шурфы, но так ничего и не
добился. 8. г. Сархая в верховьях р. Ч.
Июс (Орд. р-н). 4. г. Сарыгхая по р. Чиланы (Таш. р е), б. хр. Сарыгхаялар напротив
а. М- Кобежиков (Шир. р-н), в. г. Сарыгхаялар к сев. от с/х Целинный (Шир. р-н).
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САРЫГ ХОЛ (Желтый
лог)

САРЫР ХЫР (Желтый
холм)
САРЫР ЧАЗЫ (Желтая
степь)

САРЫР ЧАЛВАХ (Жел- •
тая широта)
САРЫР ЧУЛ (Желтый •
ручей)
САРЫП
(Кустарниковые заросли)

1. л. Сарыхкол по р. М. Бор, где находился аал одноименного названия (Таш. р-н).
2. л. Сарыхол по р. Тея (Аск. р-н). Зимник
Ултургашевых. 3. г. Сарахгол (1136,7) по
р. Караташ (У-Аб. р-н). 4. л. Малый по р.
Тунгужуль (Шир. р-н).
г. Сарыгхыр по р. Туим около а. М. Спирин (Шир. р-н).
1. Уйбатская степь или Качинская степь,
протянувшаяся от р. Енисей до р. Уйбат
(У-Аб. р-н). 2. степь Сарох-чаза около а. БейВулук (Бог. р-н). 3. степь Сарыгчазы по р.
Табат около а. У-Киндырла (Вей. р-н),
мест. Сарыг-чалбах по р. Джебаш (Таш.
р-н).
1. р. Сарыгчул л. пр. р. Вел. Июс (Шир.
р-н). 2. р. Саражуль л. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
- 1. а. Б. Спирин, расположенный по кл. Сарыпчул. 2. Сарып тасты — а. Папушин по
р. Бел. Июс (Шир. р-н). 3. Сарып пазы —
летник Шандаковых по р. Карыш
(Шир.
р-н).
• оз. Сарыпколь южнее оз. Иткуль (Шир.
р-н).
• г. Сарып-тасхыл в истоках р. Ваза и р. Немир (Аск. р-н).

САРЫП К0Л1 (Озеро, заросшее кустарником)
САРЫП ТАСХЫЛ ( Г о лец, заросший кустарником)
САРЫПТЫР КОЛ (Озе- - - оз. Саргыгуль по р. Ниня (У-Аб. р-н).
ро с кустарниковыми
зарослями)
САРЫПТЫР ОЙ (Доли- • • 1. мест. Сартыгой по р. Уйбат около а. Уна с кустарниковыми
Бирь (У-Аб. р-н). 2. а. Сартыгой, располагавшийся в одноименной местности (У-Аб.
зарослями)
р-н).
САРЫП ХАРА СУГ - - кл. Сарып-Карасук в г. мае. Сахсары (Аск.
(Ключ с кустарниковыр-н).
ми зарослями)
САРЫП ЧУЛЫ (Ручей- • 1. руч. Сарыпчул, впадает в оз. Иткуль
с кустарниковыми за(Шир. р-н). 2. руч. Сарыпчул л. пр. р. Сон
рослями)
(Шир. р-н).
САСТАГЫ ААЛ
лотное селение)
САСТЫГ ЧУЛ
тистый ручей)
САТОЛАХ ТАГ

(Во- • - а. Састагал по р. Ниня (У-Аб. р-н). Зимник
Чыпашевых.
(Боло- - 1. р. Састычул л. пр. р. Ч. Июс (Шхр. р-н).
2. р. Састыгжул л. пр. р. Вел. Июс (Шир.
р-н).
- г. Сатолах по р. Сон (Шир. р-н). Хакасы
представляли эту геру как окаменевшую
старуху. Если г. Сатолах зашумела, то жди
мороза. Под ней располагался зимник Калмаковых.
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САТРЫЙ
САТЫРАЦ
САБАГА
(Ветвистая куча)
САХАПТЫГ
САФЬЯННАР ААЛЫ
САХСААР
(Сторожевой город)

САХСОНАХ
САХТАТ (Ожидающая)САХЧАХ (Сторожевая)-

СБОИН ТАР
СЕВЕЗЕН
СЕГ1РТ1М ЧУЛ (Ручей,
через который
можно
перепрыгнуть)
СЕЕ (Селевая)
СЕЕКТ1Г ЧУЛ
риный ручей)
СЕЕЛ1Г ЧУЛ
ручей)
СЕЕТ (кет.)

(Кома-

(Селевой

СЕНД1Р
СЕНД1РЕС

CEH3IBE (сам.)
СЕННАЖАГА (сам.)
СЕН ЧЕТ (кет).
СЕРЕС (Гольяновая)
СЕРЕЧУЛ (Загороженный ручей)
СЕРТ (Заклятая)
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р. Сатпый л. пр. р. Иджим (Ерм. р-н),
г. Сатран-Сабага около оз. Беле (Шир. р-н).
р. Сахапта л. пр. р. Сереуль (Шар. р-н),
а. Сафьянов по р. Абакан (Аск. р-н).
1. г. мае. Сахсары по р. Абакан между
р. Уйбат и р. Камышта (Аск. р-н). У его
подножия в дельте р. Уйбат находился
средневековый город, название которого сохранилось в топонимике. 2. г. Сахсар или
Черемшина по р. Почио,с (Орд. р-н). К у л ь
товое место, а. Черемшпно, находился под
одноименной горой. В 1У17 г. здесь насчитывалось 11 хоа-в.
р. Саксоиак л. пр. р. Уаюп (Ерм. р-н),
р. Сахтат пр. р. Мрассу (Таш. р-н),
г. Сахчах в истоках р. Есь (Аск. р-н). Родовая гора сеока ичеге, которые спаслись
здесь во время всемирного потопа. Их медный плот до сих пор покоится на вершине,
г. Своин по р. Камышта около а. Валганы
(Аск. р-н).
„
.
р. Себезенка п. пр. р. Шадат (Кар. р-н).
1. р. Сегиртым л. пр. р. Туим (Шир. р-н).
2. р. Сегиртым пр. р. В. Улень около а. Тозман (У-Аб. р-н). 3. р. Сикитем п. пр. р. В.
Ксмчуг (Ач. р-н).
см. Сии.
р. Секта п. пр. р. Ч. Июс (Шир. р-н). Сеект!г пилт)р1 — а. У-Сектпнский. Сеект1г пазы — а. В. Сектинский. В 1917 г. в а. Секта насчитывалось 70 ХОР-В.
руч. Селигчул пр. р. ОСъюл (Шар. р-н).
р. Четь п. пр. р. Кия (Тег. р-н). Легендарный полководец Тасха
матыр был родом
из земли Сеет.
г. Зингер в истоках р. Вор (Таш. р-н),
г. Сендирес по р. Таштып, рядом с г. Зингер (Таш. р н). Согласно хак. мифам, глава
всех гор в дол. р. Таштып Коль-Тайга в
гневе ударил г. Зингер, от которого откололась часть—Сендирес.
р. Цензыба л. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
р. Сеннажага п. пр. р. Мана (Шал. р-н),
р. Сенчит л. пр. р. Кизир (Кур. р-н),
р. Сереж л. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
1. р. Сережуль пр. р. А мыл (Кар. р-н).
2. р. Сереуль п. пр. р. Сереж (Наа. р-н), ср.
Снр чул.
р. Серта п. пр. р. Кия (Чеб. р-н).

СЕР ЧУЛ (Загороженный ручей)
СИБЩЕК ХАРА СУР
(Саранковый ключ)
СИБЩ1
СИГЕН ХАЙА (Чертежная скала)
СИГЕРЕК
СИДЕНД1Г СУР (Загороженная река)
СИЗЕС (кет.)
СИИ (Селевая)

СИЙЗЕ (сам.)
СИЛБЕЦ
Силбена)

03EHI

(Лог

СИЛВЕР

СИЛБ1 ЧУЛ (Ручей серебряных украшений)
СИЛЕЦЕ
СИНЕМИН

СИНЕР (Убывающая)
СИНТЕРБА
СИН ЧУЛ (Убывающий
ручей)
С1ЩНЕЛ1Г ЧУЛ (Пионовый ручей)
СИЦНЕ СУР (Пионовая
река)
СИЦНЕ ТАРТЧАЦ ТАГ
(Гора, где добывали
дикий пион)

кл. Куприянов по р. Кокса около а. Тол
чея (Бог. р-н).
руч. Чибижек п. пр. р. Кизир (Кур. р-н)
ср. ЧнбЦек.
р. Сибечн л. пр. р. Анзас (Таш. р-н),
г. Сигенхая по р. Енисей (Мин. р-н). На ней
находились древние письмена, д. Комарково, стоявшая под указанной горой,
р. Сигерек л. пр. р. Уза (Кр. р-н), ср. Чигерек.
р. Сидендыг л. пр. р. Карасиба (Таш. р-н).
р. Сезес пр. р. Кобырза (Таш. р-н),
р. Сея. Сайлыг Сии — р. М. Сея л. пр. р.
Таштып (Таш. р-н). Улуг Сии — р. Б. Сея
п. пр. р. Таштып (Таш. р-н), а. Б. Сея на
одноименной реке. В 1917 г. насчитывалось
96 хак. и 18 рус. хоз-в. ср. Чайзых Сии.
1, р. Сиза п. пр. р. Бор (Таш. р-н), д. Санаровка, стоявшая на данной реке. 2. р. Сизая п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н),
л. Силбен-озен в Салбыкской степи около
кл. Котен-Булук (У-Аб. р-н). Здесь зимой
стоял скот Силбска Картина,
г. Сильбер по р. Киндырла (Бей. р-н). Здесь
князь Больчек подстрелил бегущего оленя
с золотыми рогами, оказавшегося его собственной жизненной силой,
р. Сельбнжуль л. пр. р. Бейка (У-Аб. р-н>.
1. р. Селенга п. пр. р. Уй (Вей. р-н). 2. г. Селенга в 3. Саянах (Бей. р-н),
р. Сенявино по р. Ниня (У-Аб. р-н). По преданиям, названа по незаконному сыну Кузнецкого воеводы Б. Сенявина, изменившего
свою фамилию в конце XVIII в. на Орешков. Селение образовалось в 1744 г. В
1917 г. здесь насчитывалось 48 хак. и
7 рус. хоз-в. ср. Хазахтар аалы.
р. Синер пр. р. Солбея (Шал. р-н),
р. Синтерба л. пр. р. Узюп (Ерм. р-н).
р. Чинжиль п. пр. р. Идра (Идр. р-н).
р. Б. М. Зинглизюрь
(Шуш. р-н).

л. пр.

р. М. Шушь

р. Шегна л. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
г. Сигне-тартчантаг по р. Есь около а. Халар (Аск. р-н).
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р. Симнетюль п. пр. р. Кома (Нов. р-н).
СИЦНЕ ЧУЛ (Пионо
вый ручей)
СИПТ1Г ОЙ (Саранко- — г. Сиптыгой по р. Камышта (Аск. р-н),
вая долина)
р. Шепчуль л. пр. р. В. Сея (Таш. р-н),
СИП ЧУЛ (Саранковый
а. Шепчуль, находящийся на одноименной
ручей)
речке. В 1917 г. насчитывалось 26 хоз-в.
1. р. Сир л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н). Сирдег!
СИР
аал — а. Сербегешев. В 1917 г. насчитывалось 26 хоз-в. 2. р. Сиры л. пр. р. Таштып (Таш. р-н). 3. р. Сир л. пр. р. Абакан
(Аск. р-н). Сир пилт!р! — ст. Сартак.
руч. Сергели п. пр. р. В. Сея (Таш. р-н).
СИРПЛ1Г ХАРА СУГ
(Убывающий ключ)
СИРЛ1Г ХАРА СУГ • руч. Сирлиг-Карасук по р. Туба около д. Курагиио (Кур. р-н).
р. Зигринжуль пр. р. Ср. Шушь (Шуш. р-н).
СИРГ1Н ЧУЛ (Убывающий ручей)
р. Сирдзюл п. пр. р. Ссреш (Шар. р-н), см.
СИР ЧУЛ
Сере чул.
л. Ситтигой по р. Ниня около а. Ах-хол
СИТТ1Г ОЙ (Лиственичный лог)
(У-Аб. р-н),
г. Ситтиг-бас по р. Есь (Аск. р-н). Место
СИТТ1Г ПАС (Листвегорного жертвоприношения Кидиековых.
иичная вершина)
г. Ситтиг-Везик по р. Чулым около а. ВоСИТТ1Г П031К (Листверожуль (Орд. р-н).
ничная высота)
СИТТ1Г ТАГ (Гора с
1. Ситтыг-таг по р Карыш (Шир. р-н).
молодыми лиственница2. г. Чешевая по р. Тесь около с. Воград
ми)
(Богр. р-н).
г. Ситтыг-Тигей около а. Комызяк (У-Аб.
СИТТТГ ТИГЕЙ (Лиственичная вершина)
р-н).
СИТТ1Г ХЫР (Листве1. г. Ситыкыр в г. мае. Сахсары (Аск. р-н).
ничный холм)
2. г. Ситтыг-хыр по р. Ч. Июс около а. Секта (Шар. р-н).
С1ВЕЕЛЕР (Крепостные
гг. Свелер по р. Сыры (Аск. р-н).
сооружения)
С1ВЕЕЛ1Г ОЗЕН (Кремест. Свелиг-Озен среди г. мае. Сахсары
постной лог)
со стороны р. Ниня (Аск. р-н).
С1ВЕЕЛ1Г ТАГ (Кре1. г. Свелиг по р. Ч. Июс около а. Секта.
постная гора)
2. г. Свалик около оз. Б. Божье (Шар. р-н).
3. г. Маяк около а. Мажары (Шар. р-н).
С1ВЕЕЛ1Г ЧУЛ
(Кре
р. Острожная пр. р. М. Кемчуг (Ем. р-н).
постной ручей)
На этой речке в XVII в. был острог, где
содержался дозор красноярских
казаков
против кыргызов.
CIBEE ТАГ (Крепост-— 1. г. Светаг по р. Вейка (У-Аб. р-н). 2. г.
нЬя f-opa)
Светаг по р. Аския (Аск. р-н). 3. г. Све
(760) по р. Камышта
около а. Балганы
(Аск. р-н). На ней устраивались небесные
жертвоприношения. 4. г. Светаг по р. Чулым
около д. Торгужан (Уж. р-н), б. г. Светаг
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CIBET КИЧ1Г (Маленький брод)
С1ВЕТТ1Г
KOJI (Маленькое озеро)
С1ГЕНН1Г ОЙ (Травянистая долина)
С1Л1Г ПИЛ
седловина)

(Красивая

СОВАХ СУГ
COFPA (рус.)

СОДАЦ КИРВ1 (Куцая.
Кирба)
i
СОДАЦ ПУУРЕК (Ку-цый Буерак)
СОДАЦ СЫН (Куцый •
хребет)
I
СОДАЦ ХАРА
СУГ
(Куцый родник)

СОДАЦ ХОЛ
лог)

(Куцый

СОДАЦ ХЫР
холм)

(Куцый

СОЙ А НЗ АС (кет.)
СОЙАН КИЧИИ
винский брод)

по р. Немир (Аск. р-н). 6. г. Светаг по р.
Чаланджул (Орд. р-н). Здесь через каждые
3 года совершались горные жертвоприношения. 7. г. Светаг по р. Ч. Июс напротив
а. Устинкино (Орд. р-н). 8. г. Чалпан на
берегу оз. Беле. см. Шлбтаг. 9. г. Светаг
по р. Бел. Июс около а . У-Тунгужуль (Шир.
р-н). 10. г. Светаг по р. Базинская Бейка
(Аск. р-н).
мест. Свет-Кечиг по р. Аскиз (Аск. р-н).
Зимник Толмашевых.
оз. Светкорь по р. Уйбат около ст. Капчалы
(У-Аб. р-н).
р. Сыгенныгой или Сигыной л. пр. р. Айдарак (Шир. р-н), а. Сыгенныгой, где жили
Щетинины. В 1917 г. насчитывалось 10 хоз-в.
пер. Силигбиль в Койбальской степи по дороге от а. Аршанов к д. Смирновка (Алт.
р-н).
р. Собахсуг пр. р. Б. Улень (У-Аб. р-н).
1. Согра — заросшая протока в устье р.
Абакан (Алт. р-н). Согр а пилт!р1 — а. УСогринский. В 1917 г. насчитывалось б хак.
и 15 рус. хоз-в. Согра тасты — летник
Собакиных, где сейчас находится д. Койбалы. 2. Согра — заросли по р. Бидже (УАб. р-н).
хр. Содан Кирби к в. от а. Чарков (У-Аб.
Р-н).
пески Садан-Бюрек около а. Аршанов (Алт.
р-н).
г. Содан сын в Уйбатской степи около
а. Аев (У-Аб. р-н).
1. руч. Б. М. Садан п. пр. р. Бея (Вей. р-н).
2. руч. Садан л. пр. р. Дехановка
(Бей.
р-н). 3. кл. Садан-карасук по р. Биджа
(У-Аб. р-н). 4. р. Судан п. пр. р. Шинда
(Кур. р-н). 5. р. Б. М. Садан-карасук пр. р.
Уртень-Джебаш (Таш. р-н). 6. р. Садан-карасук пр. р. Киндырла (Бей. р-н).
1. л. Садангол в устье р. Табат (Вей. р-н).
2. л. Садангол в устье р. Сое (Бей. р-н).
3. л. Садангол в устье р. Лырсы (Аск. р-н).
4. л. Садангол около ст. Бельтыры (Аск.
р-н).
г. Содан-хыр по р. Ниня около а. Аев
(Аск. р-н). Культовое место.
р. Соянзас пр. р. Тайдон (Тис. р-н).

(Ту-

мест. Соян-Кичи по р. Вел. Июс
а. Хубачар (Шир. р-н).

около
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СОЙАН
САБЫНАЗЫ
(Тувинская Сабына)
СОЙАН-ТУРА

СОЙГАН ТЫТ (Ободранная лиственница)
СОЙГАЧЫ

СОЙОТКА
СОЙЫП

СОЛАЙ ТАГ
СОЛАЦЫ (Радужная)
СОЛВАН ХАРА
(Слепой орел)
СОЛБЫ (сам.)

СУР

СОЛБЫ ХОЛ
СОЛДОН (Челдон, рус.
старожил)
СОЛДОН СЫН (Челдонский хребет)
СОЛОЦНАР ААЛЫ
СОЛТЫРАС
СОЛТЫП
СОЛТЫР ХЫР
СОМАНАХ ТАГ
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назвьние ю. части хр. 3. Саян от р. ХанТегира до р. Хемчик.
д. Саянская по р. Енисей (Шуш. р-н). Ирг!
Сойан-тура — Саянский острог, построенный у подножия хр. 3. Саян в 1718 г. Наа
Сойаи-тура — Саяногорск (Вей. р-н),
а. Тисин по р. Карыш (Шир. р-н). В 1917 г.
насчитывалось 12 хоз-в."
1. г. В. М. Сайгачи по р. Енисей около
д. Копены (Вог. р-н). 2. р. Сойгачи п. пр. р.
Виря (У-Аб. р-н). Сойгачы пилт!р! — а. Сойгачы.
р. Сойотка л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н). Название связано с тем, что здесь жили сойоты, т. е. тувинцы.
г. В. М. Соиб по р. Ниня напротив а. Аххол (Аск. р-н), г. М. Соиб — место жертвоприношения Чыпашевых. г. В. Соиб (1306)—
культовое место.
г. Салайтаг по р. М. Монок (Вей. р-н),
р. Саланга л. пр. р. Кургусуюл (Орд. р-н).
г. Солбан по р. Вел. Июс около г. гр. Сундуки (Орд. р-н).
1. р. Солбия п. пр. р. Колба (Шар. р-н).
2. р. Салба л. пр. р. Убей (Кр. р-н). 3. р.
Салба или Салбинка л. пр. р. Кебеж (Ерм.
р-н). 4. р. Солба или Салбушка п. пр. р.
Шушь (Идр. р-н). Тадар Солбызы — а. Татарская Салба или Койбалка. б. р. Солба
Мерзлая по р. Туба (Мин. р-н). 6. р. Салба
или Сабинка в Койбал. степи (Вей. р-н).
д. Сабинка по одноименной реке.
л. Солбыхол по р. М. Есь около а. Кызлас
(Аск. р-н).
1. г. Солдон по р. Туим около а. М. Спирин
(Шир. р-н). 2. р. Солгон п. пр. р. Сереж
(Уж. р-н).
Солгонский кряж, отделяющий ЧулымоЕнисейскую впадину с севера (Уж. Вал.
р-ны), ср. Тубанныг пба!к.
а. Солонов по р. М. Сы;ы (Аск. р-н). Назван по Солону Маганакову. В 1917 г. насчитывалось 12 хоз-в.
г. Солтыгас среди г. мае. М. Оглахты (Вог.
р-н).
г. Солтоп, стоящая в истоках р. Магаэы
и р. Кобырзы (Таш. р-н),
г. Солтыр-хыр по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд. р-н).
г. Соманак по р. Базинская Бейка (Аск. р-н).

СОМГАЧАХ ЧУЛ (Ути- — р. Самгаджак п. пр. р. Б. Улень (У-Аб. р-н),
ный ручей)
СОН ЧУЛЫ
— р. Сон, впадает в оз. Шира (Шир. р-н). Сон
пазы — ст. Сон. Тадар Соны — а. Калмаков. Хазах Соны — центр, ферма с/х
Сонский.
СОЦДЫГАШ
— г. Сондыгаш по р. Ч. Июс недалеко от оз.
Ошколь (Орд. р-н).
СОЦЫС (кет.)
— 1. р. Сонзас л. пр. р. Кобырзы (Ташт. р-н).
2. р. Сонзас пр. р. Ортон (Ташт. р-н). 3. р.
Сонзас п. пр. р. Таяс (Ташт. р-н). 4. р. Сунзас п. пр. р. Базас (Ташт. р-н).
СОЦЫ ЧУЛ (Последний — р. Сунгуюл п. пр. р. Объюл (Шар. р-н),
ручей)
СОО (Задняя)
— р. Б. М. Соо п. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
СОО ТАСХЫЛ (Задний — г. Соо-тасхыл в истоках р. Тея (Аск. р-н),
голец)
СОО ХАЙА (Задняя — г. Coo-хая по р. Аскиз около ст. Бирикчуль
скала)
(Аск. р-н).
СООЛАХ (Пересыхаю- — др. канал Солах, проведенный по правому
щий)
берегу р. Тея и идущий в оз. Игирколь
(Аск. р-н).
СООЛГАН КОЛ (Пере- — оз. Солган-коль по р. Ниня в устье р. Бейсыхающее озеро)
ка (У-Аб. р-н).
СООЛГАН СУГ (Пере
р. Солгон л. пр. р. Б. Сыя (Шир. р-н).
сыхающая река)
СООЛГАН ХАРА СУГ — руч. Солган-Карасук по р. Камышта около
(Пересыхающий ключ)
а. Балганов (Аск. р-н).
СООХ СУГ (Холодная — 1. р. Сохсуг п. пр. р. Бел. Июс около а.
река)
Аешин (Шир. р-н). В истоках Сохсуга проводили жертвоприношения. 2. р. Сокса л.
пр. р. Сереж (Шар. р-н). 3. р. Соксу л. пр.
р. Б. Абакан (Таш. р-н). 4. р. Сохсуг л. пр.
р. Есь (Аск. р-н).
СООХ СУГЛЫГ КОЛ — оз. Сохсуглыг-коль по р. Абакан в Койбал.
(Озеро с холодной востепи (Бей. р-н).
дой)
СООХ ТАСХЫЛ (Хо
г. Соох-тасхыл по хр. Кузнецкий
Алатау
лодный голец)
(Шир. р-н).
СООХ ЧУЛ (Холодный — кл. Сохсул или Коянов по р. Кокса около
ручей)
I
а. Толчея (Бог. р-н).
СОР КОЛ (Соленое озе
оз. Соркуль в Уйбатской степи около а.
ро)
Чарков (У-Аб. р-н).
СОР СУГ (Солончаке- — 1. р. Шора л. пр. р. Томь (Аск. р-н). 2. р.
вая река)
Сорсуг пр. р. Аскиз оьоло а. Улуг-Кечиг
(Аск. р-н).
СОР ТАСХЫЛ (Солон
г. Шор-тайга, исток р. Шоры (Аск. р-н).
чаковый голец)
СОРАЙ К0Л1 (Озеро — оз. Сорай-коль по р. Абакан около а. ЧапСорая)
тыков (Вей. р-н).
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СОРАН ТАГ (Воввышающаяся гора)
СОРАХ ТАГ (Возвышающаяся гора)
СОРАХ ТИГЕЙ (Возвышающаяся вершина)
СОРАХ ХАЙА (Возвышающая скала)
СОРГАЙАХ ТАГ
СОРГОЛЫГ ЧУЛ (Ручей, где заготавливают
изогнутые трубы
для
самогонных аппаратов)
СОРГЫ ТИГЕЙ
СОРЛАР ААЛЫ (Шорское селение)
СОРЛАР АЗИИ (Шорский перевал)
СОРТАННЫГ
КОЛ
(Щучье озеро)

СОРТ АХАЙ
СОРТАХ ТИГЕЙ
СОРЫГ (Солончаковая)

СОРЫПТЫГ
КОЗЕЕ
(Обелиск со шрамами)
СОС

I

СОСХА ТИГЕЙ
(Свиная вершина)
СОСХА ТАГ (Свиная
гора)
СОСХА-ТУРА
СОТХЫНА ТАГ
СОФРОННАР ААЛЫ
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г. Соран-таг по р. В. Есь около а. Картоев
(Аск. р-н).
г. Сорах-таг по р. М. Сыры (Аск. р-н).
г. Сорах-тигей по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). Культовое место,
г. Сорахая по р. Базинская Вейка (Аск. р-н).
г. Соргаяк по р. М. Есь (Аск. р-н).
руч. Сорголыг-чул л. пр. р. Ч. Июс (Орд.
р-н).
г. Соргу-тигей в г. мае. Уйтаг (Аск. р-н).
1. а. Кольчиков по р. Тея (Аск. р-н). 2. а.
Орусов по р. В. Сея (Таш. р-н),
пер. Сорлар-ази по р. Есь около мест. Исхарчызы (Аск. р-н).
1. оз. Сортаи-коль по р. Ч. Июс около а< Устинкии (Орд. р-н). 2. оз. Сортан-коль по
р. Вел. Июс под г. Солбан (Орд. р-н). 3. оз.
Сортан-коль по р. Ч. Июс около а. Ч. Балахчин (Орд. р-н).
г. Сортахай по р. Аскиз около а. В. Аскиз
(Аск. р-н). Здесь находится кладбище сеока
харга.
г. Сортах-тигей около а. Ораки (Шар. р-н).
Культовое место.
1. р. Сора п. пр. р. Виря (У-Аб. р-н). Сорыг
пилт1р! — а. Тазмин, зимник которого располагался в устье р. Сора. 2. гор. Сорск,
расположенный по р. Сора (У-Аб. р-н). 8. г.
Сорыг-таг в истоках р. Сора (У-Аб. р-н),
стела Сорыптыг-кюзе по р. Аскиз
около
а. Ефимов, на которой выбиты различные
тамги (Аск. р-н).
1. р. Сое п. пр. р. Абакан (Вей. р-н). Сое
пилт!р! — а. У-Сос. В 1917 г. здесь насчитывалось 76 хоз-в. Сое пазы —• а. В-Сосинский. В 1917 г. было 12 хоз-в.
г. Сосха-тигей по р. Сон (Шар. р-н).
г. Чучка (541,7) по р. Шушь (Кур. р-н).
д. Свинино по р. Енисей (Кр. р-н). Наа
Сосха тура — Новосвинино. Ирг1 Сосха тура — Старосвиниио.
г. Сотхыиа в верховьях р. Вел. Июс (У-Аб.
р-н).
а. Софронов по р. Есь (Аск. р-н). Назван
по Софрону Тинникову.

СОХАЙ T A F
СОХПАХ ОВАА (Куча
курганов)
СОХПАХ ХАЙА
чевая скала)

(Ку-

СОХСАХ Х А Р А
(Ключ Сохсаха)
СОХТЫП

СУГ

— г. Сохай-таг, стоящая в междуречье р. В.
и М. Есь (Аск. р-н). Место горных жертвоприношений рода сайь'.н.
— 1. группа курганов по р. Абакан
около
а. Азраков (Бей. р-н). 2. название курганов
в Койбальской степи среди гг. Кирба (Вей.
р-н).
— 1. г. Сохпах-хая по р. Чулым около а. Баклаев (Орд. р-н). 2. г. Сохпах-хая по р. Чиланы около а. Тарбаган (Таш. р-н). 3. г.
Сопак-хая по р. Чулым около а. Трошкин
(Шар. р-н), б. г. Сохпах-хая по р. Сыгенныйгой (Шир. р-н).
— кл. Карасук по р. Бел. Июс под г. Сундук.
(Орд. р-н).
— 1. р. Сохтыб пр. р. Немир (Аск. р-н). 2. г.
Сохтыб по р. Ниня около а. Сенявин (У-Аб.
р-н). У хакасов считав", ся
покровителем
влюбленных, т. к. закрывает их, своим туманом.
— р. Секачуль л. пр. р. Туим (Шар. р-н),

СОХХЫ ЧУЛ
(Ручей
рода соххы)
СОХЫР СУГ (Пестрая — руч. Сохыр-суг пр. р. Сое около а . У-Сос
речка)
(Вей. р-н).
СОХЫР ТАСХЫЛ (Пе- — г. Сохыр-Тасхыл в верховьях р. Юты (Аск.
стрый голец)
р-н).
СОХЫР ХАЙА (Пест
г. Сохыр-хая по р. Сир (Аск. р-н). Место
рая скала)
горного жертвоприношения Сербигешевых.
СОЙБЕ (сам. Глухари- — 1. р. Ср. М. Сейба п. пр. р. Сисим (Идр. р-н),
ная речка)
2. р. Зейба пр. р. Шинда (Кур. р-н). 3. р.
Сейба или р. Пашкина л. пр. р. Енисей
(Шуш. р-н), д. Пашкино, стоявшая по р. Сейба.
СОЙБЕ СУГ
— р. Сейбесук. см. Сбйбе 3.
СОЛ (Пустыня)
— степи Чулымо-Енисейской впадины (Шир.,
Бог. р-ны). Сол icTi — центральная часть
Чулымо-Енисейской впадины, где находилС0Л1КТ1Г

1Л»лш,ш

ТАГХЫТТ
1АСХЫЛ

СЯ а- в
„
° Р ° т а ( Ш и Р - Р - Н ) - СР. Хуба сбл.
— г. Соликтыг-Тасхыл в верховьях р. Ч. Июс

Ж К ^ Г ^CПA РJ lДt AНH^ Ф Д Г . 7™
ТАГ—
(Кладбищенская гора)
ropaf

Т А Г

(Могильная

р

-

г.

Сиге
" " п - "Р- Р- Кызыл баш (Таш. р-н).
Сеок-салган-таг по р. Ч. Июс (Орд.
н
нр-н).
'

— г. Сеоктаг около а. Чарков (У-Аб. р-н).

СООКТЕР ПИЛ1 (Мо-— пер. Сеоктербиль по р. Вазинская Вейка
(Аск
ЖГ^С^Л0ВИНа)
' р " н ) - Почитаемое место.
СООКТЕР ХОЛЫ (Мо- — л. Сеоктерхол около а. Тарбаган (Таш. D-H)
гильный лог)
COOK ХАЙАЗЫ (Мо- — г. Сеок-хая по р. Ч. Июс около оз. Ошколь
гильная скала)
(Орд. р-н).
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COOK ЧАЛЫ
ная грива)
COOFCI

(Могиль-

COOP СЫВЫ
СООТТ1Г (Тальниковый)

COOT
ХАРА
СУР
(Тальниковый родник)
СТАН ТАСХЫЛ
СТАН ТАЙЫЧАЦ ТАР
(Гора,
где приносил
жертву Стан)
СТОКТЫШ
СУГДАГЫ ААЛ (Речное селение)
СУГЛЫГ А АС (Речной
склон)
СУГЛЫГ ЧУЛ (Водный
ручей)
СУГЛЫГ ЧУРЕК (Водяное сердце)
СУЛА ХОЛ
(Овсяной
лог)
СУЛУ ХАЙА (Сплошная скала)
СУНДУХ ТАГ (Сундукгора)
I
СУНДУХ ТАС (Каменный сундук)

СУНДУХ ХАЙА (Сундук-скала)
СУРГАС
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1. г. Сеокчалы по р. Вутрахты (Таш. р-н).
2. г. Сеокчалы по р. Табат (Бей. р-н).
р. Сырцы л. пр. р. Кискач (У-Аб. р-н), ср.
Сбор Сыбы.
р. Сырцы, см. Coopci.
1. р. Суэтук п. пр. р. Кебеж (Кар. р-н),
д. В. Н. Суэтук, расположенные на одноименной реке. 2. р. В. -М. Сютик л. пр. р.
Кижарт (Вал. р-н). 3. р. Суета пр. р. Мрассу (Ташт. р-н). 4. руч. Сюттик л. пр. р. Кашпар (У-Аб. р-н), б. р. Сютик пр. р. Чулым
(Наз. р-н). 6. д. Сютик но р. Чулым (Орд.
р-н).
кл. Сют-карасук в г. Уйтаг (Аск. р-н). Летник Поляковых.
хр. Стан тасхыл (2170,9) в верховьях р.
Джебаш и р. Орасуг (Вей. р-н).
г. Стан-тайджан в Койбал. степи около а.
Аршанов (Алт. р-н).
р. Стоктыш л. пр. р. Б. Он (Таш. р-н).
д. Кузедеево по р. Кондома (Кем. обл.).
мест. Суглугас по р. Абакан около a. Beлояр (Алт. р-н). Место речного жертвоприношения.
р. Сулуюл л. пр. р. Антибес (Чеб. р-н).
р. Чублук пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
р. Сулахол п. пр. р. Б. Таштып (Таш. р-н).
г. Сулу-хая в г. мае. В. Оглахты (Вог. р-н).
По легендам, здесь Кокетей спас щенка
миф. собаки Хубай хус, вылупившегося из
яйца турпана.
г. Сундуки по р. Енисей в устье р. Джой
(Бей. р-н).
1. кам. жертвенник в виде сундука по р.
Есь около а. Софронов (Аск. р-н). 2. кам.
жертвенник в виде сундука по р. Вел. Июс
на г. Ортыгы хая (Шир. р-н). 3. кам. жертвенник в виде сундука, стоявший у дороги
а. Шурышев (У-Аб. р-н),
г. Сундук-хая по р. Есь. у подножия которой находился кам. жертвенник Сундух
тас (Аск. р-н).
1. р. Сургас л. пр. р. В. Казыр (Аск. р-н).
2. г. Сургас (1699,9), стоящая в истоках одноименной реки (Аск. р-н).

СУРГУТ ТАГ

— г. Сургут по р. Аскиз около а. Казановка
(Аск. р-н).
СУРУННЫГ (Видная) — р. Сурунуг л. пр. р. Кинзелюк (Кур. pji).
СУРУ Ч А З Ы (Коралло- — степь Суру-чазы по р. Абакан между М. и
вая степь)
В. Арбатамн (Таш. р-н). По преданиям, в
этой степи потеряла коралловые
серьги
дочь Карагай-батыра, родоначальника сеока хара-чыстар. Эта степь — родовые угодья сеока хара-чыстар.
СУС (Утка-крохаль)
- 1. Р- Ш У Ш Ь п - ПР- Р- Е ' ш с е й ( Ш у ш ' р н ) '
СУС (Утка крохаль,
^ ^ Шушенская, стоящая в устье одноименной реки (Шуш. р-н).
СУУРГАН (Субурган — — мест. Сурган по р. Уйбат в устье р. Тибик
место захоронения свя(У-Аб. р-н). Суурган алты - а. Сурган В
_„„ м „ т е { п
1917 г. насчитывалось 11 хоз-в. Вероятно,
щ
'
здесь в XVI—XVII вп. Оыл сооружен буддийский храм, от которого сохранилось не
только название, но т а к ж е были обнаружены при срезе одного IIJ холмов бронзовые
статуэтки божеств.
СУХАНАКОВ
— 1. кл. Суханаков л. пр. р. Кижарт (Бал. р-н).
2. оз. Суханаковские по р. Кизир (Кур. р-н).
СУБЕЕ ТАГ
— см. CiBee таг.
СУВЕ ЧУЛ (Пихтовый — р. Субеджнль п. пр. р. Таштып около а.
ручей)
Кызылсук (Таш. р-н).
СУБУР ТАГ (Священ- — г. Б. М. Ч. Субюр по р. Туим (Шир. р-н),
ная гора)
На г. Б. Субюр была построена часовня.
СУГЕН ТАГ (Верша-го
г. Сюгень-таг по р. Берсш (Шар. р-н). Во
ра)
время битвы с неприятелем сестра богатыря Ай-Салангыра оказалась в глухом логу
этой горы, как рыба в верше, и поэтому
была поймана.
СУГЕН ЧУЛ ( В е р ш а — 1. р. Сегеньюл пр. р. Объюл (Шар. р-н),
ручей)
2. р. Сюгеньджуль пр. р. Вереш около а. УПарная (Шар. р-н).
СУГУР ТАС
— г. Сюгуртас по р. Ч. Июс около а. Подкамень (Орд. р-н). На эту гору выходили гулять во время Троицы.
СУЗУТ ТАГ
— г. Сюзут около а. М а ж а р ы (Шар. р-н).
СУКЛЕМ
— оз. Суклем по р. Енисей около а. Аскыров
(У-Аб. р-н).
СУЦЕК ХАЙА
— г. Сунек-хая по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
СУЦЕТ
— 1. оз. Шунет, где во времена царской России Спирины добывали
соль (Шир. р-н).
Суцет палгачы — целебная грязь оз. Шунет, используемая на курортах. 2. г. Шунет по р. Чулым около а. Б^рожуль (Орд.
р-н).
СУЦУЛТЕК
— г. Сюнультек по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд. р-н).
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— г. Сюнуртаг около а. Половинка (Шир. р-н),
— л. Скш-сапчанхол около а. Тарбаган (Таш.
р-н).
— р. Супь-Сурлюк л. пр. р. Кискач (У-Аб. р-н),
— р. Сюрь п. пр. р. Кобырза (Таш. р-н),
пер. Сюрдаба (2681) в верховьях р. Каратош (Таш. р-н).
— а. Шурышев по р. Абакан (У-Аб. р-н). В
1917 г. насчитывалось 28 хоз-в.
СУР1М (Прогон)
— реч. Сюрим п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н),
СУРНЕК
— г. Сурнек (917) по р. М. Есь около а. Хойза
(Аск. р-н).
СУРНУГЕЙ
— р. Сурнугей пр. р. Кизир (Кур. р-н).
СУТ КОЛ (Молочное — 1. оз. Сутколь по р. Вереш около а. У-Парозеро)
|
ная (Шар. р-н). 2. оз. Сутколь в Койбал.
степи среди Сорокаозерок (Алт. р-н),
СУУ ЧАЛ (Отстойная — г. Сую-чал по р. Вутрахты (Таш. р-н). Здесь
постоянно собирается дождевая вода,
грива)
СУУРТ
— р. Сюрты п. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н).
СЫВЫЛЫГ (Пихтовый) — 1. кл. Чебулак л. пр. р. Нырда (Кур. р-н).
2. г. М. Чебулак (1114,4) в верховьях р.
Нырда (Кур. р-н). 3. р. Чебула л. пр. р.
Кия (Чеб. р-н). 4. р. Шибилак п. пр. р.
Ус (Ерм. р-н). 6. р. Сабула л. пр. р. Сарала
(Орд. р-н). 6. р. Сухая Сабула п. пр. р. Сарала (Орд. р-н). 7. р. Шаблык пр. р. Аспат
(Шар. р-н). 8. г. Цыбулиха (548) по р. Чулым около д. Кожаны (Вал. р-н). 9. г. Сыбылыг по р. Бел. Июс около а. У-Фыркал
(Шир. р-н).
1. р. Сыбын пр. р. Танжуль (Таш. р-н).
СЫВЬЩ
2. г. Сыбын, стоящая в истоках одноименной речки около а. Сыгыртуп (Таш. р-н),
г. Сыбытаг (1336) по р. Каро в устье р.
СЫВЫ ТАГ (Гора СыКоеизу (У-Аб. р-н). Названа по имени лебы)
гендарного героя Сыбы, одного из родоначальников сеока иргит, который покоится
на этой горе.
р. Саботай пр. р. Онджебаш (Таш. р-н),
СЫВЫТАЙ
СЫВЫ ХЫР (Еловый
г. Сибигур (611,4) около оз. Интикуль (Нов.
ручей)
р-н).
СЫВЫНАХ К0Л1 (Ело1. оз. Еловое около оз. В. Божье (Шар. р-н).
вое озеро)
2. оз. Сыбичек-коль по р. Вел. Июс около
а. Кобяков (Орд. р-н).
СЫВЫНАХ ЧУЛ (Елор. Сыбичек по р. Чулым около а. Кобяков
вый ручей)
(Орд. р-н).
СЫГАНАХ КОЛ (Локр. Саганах-хол л. пр. р. Тея (Аск. р-н).
тевой лог)
г. Сыгдыраджан-хая по р. Камышта около
СЫГДЫРАЧАЦ ХАЙА
а. Валганов (Аск. р-н).
(Звенящая скала)
СЫГЗАС (кет.)
р. Сыкзас пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
СУЦУР ТАГ
СУП
САПЧАЦ ХОЛ
(Сенокосный лог)
СУП СУРЛ1Г
СУУР
СУРДАВА
(Прнзрач
ный перевал)
СУРЕСТЕР ААЛЫ
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сытам
TAF
восхождения)

(Гора

СЫГЫМ ТАСХЫЛ (Голец восхождения)
СЫГЫР КОЛ (Озеро
сыгыров, миф. слепых
великанов)
СЫГЫР ЧУЛ (Ручей
сыгыров, миф. слепых
великанов)
СЫГЫРАТ
СЫГЫРТЫП

СЫГЫРЧДЦ ТАГ (Свистящая гора)
СЫЗЫР ОТАХ (Соломенный шалаш)
СЫЗЫРЫМ КОЛ

СЫЙ (Подарок)

СЫЛАТ
(Выносливая
лошадь)
СЫНАЛЫГ (Проверенная)
СЬЩЗАС (кет.)
СЫЦ СУГ
|СЫР (Красочный)

СЫРА КОЛ (Вражное,
т. е. лекарственное озеро)
СЫРАЛЫГ УУС
ровая река)

(Кед-

г. Сагым (1327,6) по р. Аскиз в истоках
р. Юю (Аск. р-н). Место битвы князя Одженбега с неприятелем,
г. Сагым-тасхыл по р. Пней (У-Аб. р-н).
Место битвы легендарных героев Сыгда и
Сыбы с монгольскими войсками,
оз. Сыгырколь по р. Абакан около а. Катанов (Аск. р-н).
кл. Сыгыр пр. р. Имек (Таш. р-н).
г. Сыгырат в верховьях р. Бел. Июс (У-Аб.
р-н).
р. Сыгыртуп п. пр. р. Таштып (Таш. р-ц).
а. Сыгыртуп, расположенный в устье одноименной реки. В 1917 г. насчитывалось 63
хоз-ва.
г. Сыгырджан таг по р. Чулым около а. Кобяков (Орд. р-н).
заимка Соломенный стан в Койбпльской
степи по р. Бея (Бей. р-а).
оз. Сызырим-куль по р. Чулым, в 5 верстах
от р. Ададым (Наз. р-н). Здесь в 1641 г. на
территории ачинского рода был поставлен
первый Ачинский острог.
1. р. Сыда п. пр. р. Енисей (Кр., Идр. р-ны).
Сый пил-iipi — д. У-Сыда. 2. р. Б. М. Сыя
л. пр. р. Бел. Июс (Шир. р-н). Ki4ir Сый
пил T i p ! — д. м . Сыя по р. Бел. Июс, где
найдена палеолитическая стоянка древнейших людей Сибири,
р. Салат л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
г. Сыналыг по р. Тея около а. Политов
(Аск. р-н).
р. Сензас п. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н),
р. Сынсуг л. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
1. р. Б. M. Сыры п. пр. р. Камышта (Аск.
р-н). 2. Хуруг Сыр — кл. Сухой Сыр в
Уйбатской степи около кл. Котен-Булух
(У-Аб. р-н).
оз. Шира в степи Чулымо-Енисейской впадины (Шир. р-н). Здесь находится известный курорт Жемчужный.
1. р. Сарала л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н).
2. а. Сарала, находящийся на одноименной
реке (Орд. р-н). Кидерк1 аал (Западное селение) — В. Саралинский. В 1917 г. насчитывалось 67 хак. и 11 рус. хоз-в. 1скер118

к! аал (Восточное селение) — Н. Саралинский. В 1917 г. было 17 хак. хоз-в.
СЫРБАЛЫГ (Цепляю- — р. Шырбалыг п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н),
щ&яся)
!
СЫРЛЫГ
ОЗЕНШГ — 1. р. Сырлыг-озенек пр. р. В. Сея (Таш. р-н).
(Имеющий
выкрашен2. г. Сырлыг-озенек по р. В. Сея около а.
ный лог)
Шепчуль (Таш. р-н). Хакасы уверены, что
блестящий лог этой горы украшает горный
ДУХ.

СЫРТАТ
хак.)

ЧУЛ

(пум.

1. р. Сартачуль или Джердат, впадает в оз.
В. Божье (Шар. р-н). 2. а. Сартачуль, стоящий на одноименной речке (Шар. р-н). В
1917 г. насчитывалось 17 хоз-в. В нач.
20 гг. перестали кочевать на летники из-за
банды Соловьева и чоновцев Гайдара. 3. р.
Сартычуль пр. р. Солгон (Шир. р-н). 4. р.
Сартачуль п. пр. р. Объюл (Шар. р-н).
СЫР ХОЛ (Красочный — руч. Сыр-гол п. пр. р. Бел. Июс (Шир. р-н).

СЫСПАН

— 1. р. Сыспан пр. р. Ниня (У-Аб. р-н). 2. г.
Сыспан в верховьях р. Ниня (У-Аб. р-н).
СЫСПАННАР ААЛЫ — а. Шишпанов по р. Абакан в устье р. Камышта (Аск. р-н).
СЫСТЫГ КОЛ (Еловое — оз. Сыстык-коль около а. Костин (Орд. р-н),
озеро)
СЫСТЫГ ЧУЛ (Еловый — р. Сыстыхчул пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н).
ручей)
„
„
СЫХПА (Не всходи- — г. В. М. Сыхпа между р. Тея и р. Есь (Аск.
i
р-н). Название связано с легендарными гегора\
роями хак. народа Сыгда и Сыбы, которые
в одной из битв с монгольскими полчищами с этой вершины крикнули хану: «Не
всходи! Погибнешь!» Последний дрогнул и
повернул свои войска. Это место горного
жертвоприношения рода оох-сайын. Сыхпа
паары (Подножие г. Сыхпа) — а. Тютюбеев
по р. Есь. Сыхпа алны (Перед г. Сыхпа)—
а. Илеморов по р. Тея.
СЫЫН КОЗЕЕ (Олен- — г. Сын-кюзе между р. Тея и р. Есь (Аск.
ный камень)
Р-н). На горе имеется каменное изваяние с
изображениями маралов. Культовое место.
СЫЫН КОЛ (Маралье — оз. Цинголь пр. р. Парная около а. Косой
озеро)
I
ложок (Шар. р-н).
СЫЫННЫГ (Маралий) — 1. руч. Сынныг п. пр. р. Бел. Июс (Шир.
р-н). 2. г. Сынныг в истоках одноименного
ручья (Шир. р-н).
СЫЫН СУГ

(Маралья — р. Сынсуг п. пр. р. Б. Уры (Ерм. р-н).

СЫЫН ТАГ
гора)

(Маралья — хр. Сындаг по р. Абакан около
Матур (Таш. р-н).
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устья р.

СЫЫН ХОЛЫ (Мара
р. Сыын-гол пр. р. Карасиба (Таш. р-н).
лий лог)
СЫЫН ЧУЛ (Маралий — 1. р. Синджуль п. пр. р. Убей (Нов. р-н),
ручей)
2. р. Сынжуль пр. р. Мана (Ем. р-н). 3. р.
Сынчуль или Березовый л. пр. р. Абакан
(Таш. р-н). 4. р. Сынчуль пр. р. Базинская
Бейка (Аск. р-н). 5. р. Сынджуль пр. р.
Сисим (Идр. р-н).
СЫЫРАТ
СОРАГЫ
г. Сырат-Сорах по р. Чулым около а. Бо(Могильная сопка)
рожуль (Орд. р-н).
СЫЫРАТ
ХЫР (Мо1. г. Сыратхыр (390,6) ко р. Абакан около
гильный холм)
оз. Ханкуль (Аск. р-н). 2. г. Сыратхыр по
р. Камышта около а. Балганов (Аск. р-н).
3. г. Сыратхыр по р. Ниня около а. Аев
(Аск. р-н). Почитаемые места.
—Т—
ТААР ПИГ ТАР (Гора
Таарбега)

г. Б. М. Тарбиг по р. Бел. Июс около а. Кобяков (Орд. р-н). Названа по имени хак.
князя Таарбега, который за свои злодеяния
решением народа был погребен на дороге
около этой горы, дабы каждый
проезжающий наступал на его кости. Культовое
место.
г. Тарчых по р. Есь (Аск. р-н).

ТААРЧЫХ ТАГ (Ки
сет-гора)
ТАБАН ЧУЛ (Ручей — Р- Табанджул л. пр. р. Абакан около устья
рода табан)
р. Матур (Таш. р-н). Родовые угодья сеока
табан.
— р. Табат п. пр. р. Абакан (Бей. р-н). Табат
ТАБАТ
n w i T i p i — а. У-Табат
по р. Абакан. В
XVIII в. был поставлен бельтырами
как
форпост против койбальских конокрадов.
В 1917 г. здесь насчитывалось 26 хоз-в.
ТАБАТ-ТУРА
— д. Табат, стоящая на одноименной реке
(Бей. р-н).
ТАБАТ ХАРА СУГ (Такл. Табат-карасук по р. Табат (Вей. р-н)
батский ключ)
ср. Содан хара суг.
ТАБЛЕТ
р. Кривой Таблет п. пр. р. Мана (Ем. р-н)
ТАБЫЛГАН
(Найден
г. Табган (741,1) по р. Кизир около д. Имис
ная)
ское (Кур. р-н).
ТАБЫЛГАТ (Таволож
1. р. Таболтаг п. пр. р. Вор (Таш. р-н)
ник)
2. л. Табылгат-хол по р. Киндырла (Вей
Р-н).
ТАБЫЛГЫЛЫГ
ЧУЛ
р. Табылгылыг-чул пр. р. Урюп (Шар. р-н)
(Тавэложниковый
ручей)
ТАВЫЛГЫЧАХ (Таво1. р. Табылжак или Табалзяк л. пр. р. Ка
ложниковый)
зыр (Кар. р-н). 2. р. Табажак п. пр. р. Ку
лог (Нов. р-н).
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ТАБЫС КОЛ
(Звуча-_
щее озеро)
ТАГАЛДАТ (пум.)
ТАГАШЕТ (кет.)
_
—
ТАГВАС
_
—

оз. Табысколь по р. Абакан около а. Баинов (У-Аб. р-н).
р. Тагалдат л. пр. р. Чимат (Тег. р-н).
р. Тагашет п. пп. р. Шуш (Кур. р-н).
г. Тагбас по р. Уйбат около а. У-Вирь (У-Аб.
р-н).
ТАГДАГЫ ААЛ (Гор- — 1. а. Старая Дума по р. Ч. Июс в устье
ное селение)
р. Печище (Орд. р-н). При образовании Кызыльской степной думы центр ее сначала
находился здесь, см. Пеш. пилт!р1. 2. пос.
Осинники по р. Кондома (Кем. обл.).
ТАГ ТАЙЬЩАЦ (Мес1. г. Таг-тайыджан по р_ Камышта около
то горного жертвоприа. Билганов (Аск. р-н). Культовое место.
ношения)
ТАГ ЧУЛ (Горный ру1. р. Танжуль п. пр. р. Таштып около а.
чей)
Сыгыртуп (Таш. р-н), а. Танжуль по одноименной речке. В 1917 г. насчитывалось
4 хоз-ва. Зимник Куюгешевых.
ТАГ ЧУУЛГАН (Гора,. г. Таг-чулган по р. Абакан под устьем р.
свалившаяся без чувств)
Матур (Таш. р-н).
ТАГЫР ICTT (Татарская. 0. Тагарский, который находится внутри
внутренность)
огибающей его одноименной протоки (Мин.
р-н). По имени данного острова получила
название Тагарская культура (VII—I вв. до
н. э.), памятники которой были раскопаны
здесь известным археологом С. В. Киселевым.
оз. Тагарское по р. Енисей (Мин. р-н). ОзеТАГЫР КОЛ
ро имеет целебные свойства,
прот. Татарская, ответвление осн. русла р.
ТАГЫР СУГ
Енисей около гор. Минусинска (Мин. р-н),
г. Тагар-хая по р. Уйбат около а. Чарков
ТАГЫР ХАЙА
(У-Аб. р-н).
ТАДАР АРИИ (Татар1. о. Татарский по р. Абакан около д. Арский, т. е. хакасский,
баты (Таш. р-н). 2. о. Татарский по р. Ениибо в просторечии хакасей напротив Саяногорска (Бей. р-н).
сы именуют себя данным этнонимом)
р. Татарка или р. Листвянка п. пр. р. ЕниТАДАРАХ СУГ (Татарсей (Шуш. р-н).
ская река)
г. Татарка около оз. Б. Божье (Шар. р-н).
ТАДАРАХ ТАГ (Татарская гора)
г. Тадарип по р. Биджа около а. Мохов
ТАДАР ИВ (Татарская
(У-Аб.
р-н).
юрта!
ТАДАР КОПЕШ (Та- • г. Татарская копна по р. Оя недалеко от
д. Мигна (Ерм. р-н). Здесь в прошлом веке
тарская копна)
хакасы охотились на соболей.
ТАДАР ПАРНАЗЫ (Та- - а. У-Парная (Шар. р-н), см. Парна пилт!р1.
тарская Парная)
ТАДАР СОЛБЫЗЫ (Та- - а. Татарская Салба или Салбино-Койбальский (Идр. р-н), см. Солбы.
тарская Салба)
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ТАДАР СОНЫ (Татар-— а. Калмаков или Калмачаты по р. Сон
ский Сон)
(Шир. р-н). В 1917 г. насчитывалось 18
хоз-в.
ТАДАР СУР (Татарская— 1. р. Татарка л. пр. р. Казыр (Кур. р-н),
река)
2. р. Татарка пр. р. Б. Кемчуг (Вир. р-н).
3. р. Татарка л. пр. р. Тубиль (Вал. р-н).
4. р. Татарка л. пр. р. Дербино. б. р. Татарка
п. пр. р. Сисим (Идр. р-н). 6. р. Татарка
п. пр. р. Кия (Тис. р-н). 7. р. В. М. Татарка
л. пр. р. Енисей в 3. Саянах (Шуш. р-н).
8. р. Татарка п. пр. р. Кебеж (Ерм. р-н).
9. р. Татарка л. пр. р. В. Алга (Идр. р-н).
10. р. В. Татарка п. пр. р. Убей (Нов. р-н).
11. р. Татарка п. пр. р. Б. Терел (Ем. р-н).
12. р. Татарка п. пр. р. Ангары около ее
устья. 13. кл. Татарский пр. р. Черезюль
(Кар. р-н). 14. р. Убей-Татарка п. пр. р.
Колдыбай (Вал. р-н). 15. руч. Татарский
п. пр. р. Б. Березовская (Ерм. р-н). 16. руч.
Татарский п. пр. р. Темра (Шар. р-н). 17. р.
Татарка п. пр. р. М. Солбия (Шал. р-н).
18. р. Татарская пр. р. Минжуль (Ем. р-н).
ТАДАР
СЫЫРАДЫ— 1. г. Татарское кладбище около а. Бей-Бу(Татарское кладбище)
лук (Богр. р-н). 2. Татарский лог около
а. Салбино-Койбальский, где находилось
хакасское кладбище (Идр. р-н). 8. г. Татарка около с. Боград, где сохранилось хакасское кладбище (Богр. р-н).
ТАДАР ТАР ( Т а т а р — 1. г. Татарская (463,6) еколо д. М. Хабык
екая гора)
(Идр. р-н). 2. г. Татарская (366,7) по р. Енисей около д. Абакано-Перевоз (Богр. р-н).
3. г. Татарка (672,1) по р. Енисей около
д. Куртаг (Нов. р-н). 4. г. Татарка по р.
Малтат (Бал. р-н). 6. г. Татарка (108Я.1)
по р. Крол (Шал. р-н). 6. г. Татарская
(805,1) в истоках р. Солбия (Шал. р-н).
7. г. Подтатарская по р. А мыл около д. Качулька (Кар. р-н).
ТАДАР ТИ31 (Татар- — а. Татарская Тесь, в советское время переская Тесь)
именованный в с. Боград (Богр. р-н).
ТАДАР
ХАЙБАЛЫР _ р. Татарский Хайбалык л. пр. р. Казыр
(Татарский Хайбалык)
(Кур. р-н).
ТАДАР ХАРЫРЫ (Та- — г . Татарский мыс (452,2) по р. Чулым око;аРский мыс)
ло д. Тургужан (Уж. р-н).
ТАДАР ХОЛЫ (Татар- — л. Татарский по р. Киндырла около а. В.
ский лог)
Киндырла (Бей. р-н).
ТАДАР
ЧАЙМАЗЫ — р. Татарская Жайма л. пр. р. Крол (Шал.
(Татарская жайма)
р-н).
ТАЖЕЖИК

— р. Тажежик п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).

ТАЗИЗИК

— г. Тазизик (812,1) по р. В. Со (У-Аб. р-н).
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ТАЗМАЛАР ААЛЫ
ТАЗМА ХАЙАЗЫ (Тазминская скала)
ТАЗОБА
(Каменная
стела)
ТАЗООЛАХ К0Л1 (Озеро Та зола)
ТАЙААН ТАГ (Гора
жертвоприношений)
ТАЙАНЗАС (кет.)
ТАЙАНЧЫ ХОЛЫ (Лог
Таянчи)
ТАЙАС
ТАЙАСТАР ААЛЫ (Селение рода таяс)
ТАЙАТ
ТАЙАШ
ТАЙАХ СООП (Могила
Таяха)
ТА И! I ДАТ (пум.)
ТАЙ ТУТХАН
ТАГ
(Гора, где ловят трехлетних жеребцов)
ТАЙГАДАТ (пум.)
ТАЙГЫС
ТАЙДОН (кет.)
ТАЙЗАС (кет.)
ТАЙЛАН
ТУМЗУГЫ
(Мыс Тайлана)
ТАЙМИС
ТАЙЫГЛЫГ
ТИГЕЙ
(Жертвенная рершина)
ТАЙЫЧАЦ

СОРАХ

(Сопка жертвоприношений)
ТАЙЫЧАЦ ТАГ (Гора
жертвоприношений)
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а. Тазмин по р. Сора, на месте совр. гор.
Сорска (У-Аб. р-н). В 1917 г. насчитывалось
13 хоз-в.
г. Тязмииа по р. Бире около ст. Ербииская
(У-Аб. р-н).
р. Ташеба л. пр. р. Е н ж е й (У-Аб. р-н). В
истоках этой реки стоял каменный курган,
а. Тазоба пилт1р! — а. Вожендаев, стоявший в устье р. Ташеба.
оз. Тазоловские (Орд. р-н), см. Шзен кол.
г. Таян (836,8) по р. Уйбат около а. У-Бирь
(У-Аб. р-н).
р. Таснзос п. пр. р. Б. Унзас (Кем. обл.).
л Таянчи-хол по р. Абакан около а. Онхаг
коп (Аск. р-н). В логу есть пещера, где
встречаются ист. предметы,
п. Гаяс л. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н),
а. В-Монокский по р. М. Монок (Бей. р-н).
Зимник Тодоякопых.
1. р. Таят л. пр. р. Казыр (Кар. р-н). I . р.
В. Н. Таят л. пр. р. Казыр (Кар. р-н). 8. р.
Таяты л. пр. р. Табрат (Кур. р-н).
1, р. Тояш пр. р. Онзас (Ташт. р-н). Вероятно отсюда получил свое название сеок таяс.
г. Таях-сеоги но р. М. Есь около а. Халар
(Аск. р-н). Наверху этой небольшой горы
находится древняя могила, а на скальных
поверхностях — рисунки козлов и оленей,
р. Таиндят л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н),
г. Тай-тутхантаг по р. Аскиз около а. Казанонка (Аск. р-н).
р. Тайгадат пр. р. Кошук (Тис. р-н).
р. В. М. Тайгяш л. пр. р. Шадат (Кар. р-н).
р. Тайдон п. пр. р. Томь (Кем. обл.).
1. р. Тайэас пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
2. р. Тайзас п. пр. р. Матур (Ташт. р-н).
г. Тайлан-тумзух по р. Вел. Июс около
а. Мендоль (Шир. р-н),
р. Таймис пр. р. Ср. Шушь (Шуш. р-н),
г. Таиглыг-Тигей по р. Абакан около а.
Чаптыков (Вой. р-н). Место жертвоприношений Чаптыковых.
г. Тайыджан-Сорах по р. Уйбат к ю. от
а. Аев (Аск. о-н). Место небесного жертвоприношения Кабельковых.
1 г. Тайыджан-таг в Салбыкской степи около кл. Котен-Вулук (У-Аб. р-н). 2. г. Тайыджан-таг по р. Вел. Июс около а. У-Тунгужуль (Шир. р-н). 8. г. Тайыджая-таг во

ТЛЙЫЧАЦ
ТИГЕЙ
(Жертвенная вершина)
ТАЛБЫРТ

ТАЛРАТ
ТАЛДЫР ЧУЛ (Тальниковый ручей)
ТАЛЗАС (кет.)
ТАЛКИН ЧУЛЫ
чей Талкина)

(Ру-

ТАЛЛЫГ ЧУЛ (Тальниковый ручей)
ТАЛ СУР
(Тальниковый ручей)
ТАЛТАХ КОЛ1 (Озеро
Талтаха)
ТАЛ ЧУЛ (Тальниковый ручей)

ТАЛЛЫГ ХОЛ (Тальниковый лог)
ТАМКЫ
ТАРТЧАЦ
ТАГ (Гора, где курят
табак)
ТАНАЧ;АХ ТАГ (Гора
Танаджаха)
ТАНАЧАХ
ТАЙГА
(Тайга Танаджаха)

р. Биря около ст. Ербинское (У-Аб. р-н).
4. г. Тайыджан-таг по р. Уйбат около ст.
Капчалы (У-Аб. р-н). 5. г. Тайыджан-таг в
верховьях р. Тибик (У-Аб. р-н),
г. Соляная около а. У ты (Бей. р-н).
г. Б. М. Талбырт или Монашья по р. Таштып над с. Таштып (Таш. р-н). Родовая гора сеока сайын. Культовое место, ср. Тарбыл.
р. Талгат п. пр. р. Енисей (Бал. р-н),
р. Талтых п. пр. р. М. Он (Таш. р-н).
1. р. Талзас пр. р. Пыйзас (Таш. р-н). 2. р.
Талзас пр. р. Томь (Мыс. р-н),
кл. Талкин около оз. Черное (Шир. р-н),
а. Талкин, стоящий на одноименном ключе. В 1917 г. было 4 хак. и 23 переселенческих хоз-в.
р. Таллыг-чул п. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
1. р. Талсуг п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
2. р. Таловая л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
03. Толтаковское около оз. Б. Божьего (Шар.
р-н).
1. р. Танжуль п. пр. р. Таштып около а.
У-Таштып (Аск. р-н). 2. р. Танжуль п. пр.
р. Абакан ниже устья р. Джебаш
(Таш.
р-н). 3. р. Танжуль пр. р. Чиланы около а.
Тарбаган (Таш. р-н).
р. Талыг-хол пр. р. Ургень-Джебаш (Таш.
р-н).
г. Тамкы-тартчан по р. Чулым около а.
Борожуль (Орд. р-н).
г. Танаджах по р. Туим около а. М. Спирин (Шир. р-н).
лес. мае. Танаджах-тайгэ в верховьях
р.
Уйбат (У-Аб. р-н).

ТАНБАР

д. Тамбар по р. Дуцет (Тис. р-н).

ТАНЗЫБАЙ СОРАГЫ
(Сопка Танзыбая)

г. Танзыбай Сорах по р. Туим около а. М.
Спирин (Шир. р-н).

ТАНЗЫБЕЙ

р. Ч. Бел. Танзыбей л. пр. р. М. Кебеж
(Ерм. р-н).
р. Танойба л. пр. р. Мана (Шал. р-н).

ТАНОЙБЫ
ТАЦМАЛЫГ
КОЗЕЕ
(Стела с тамгами)

1. стела Танмалыг-кюзе по р. Аскиз около
а. Казановка (Аск. р-н). 2. др. мог. Танмалыг-Кюзе на Базинской поляне, где проходят праздники Тун Пайрам (Аск. р-н).
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ТАЦМАЛЫР
ОБАА — 1. др. мог. Танмалыг-Обаа в устье р. Кок(Курган с тамгами)
са (Вогр. р-н). 2. др. мог. Танмалыг-обаа
по р. Енисей в мест. Туралыг-аас (Вогр.
р-н).
ТАЦМАЛЫГ (Тамговая) — 1. р. Тамалык пр. р. Кулява (Таш. р-н).
а. Тамалык по одноименной реке, где жили Токмашовы. В 1917 г. было 5 хоз-в.
2. р. Танмалык пр. р. Со (У-Аб. р-н). 8. р.
Тамалык л. пр. р. Теренсук (У-Аб. р-н) д.
Тамалык, где находились золотые прииски.
Согласно преданиям, названия данных речек произошли от того, что
конокрады
угоняли сюда чужих лошадей и клеймили
их заново своим тавром..
ТАЦМА
САПЧАЦ — др. мог. Танма-сапчан-оСаа в Салбыкской
ОВАА (Стела, где настепи около кл. Котен-Булук (У-Аб. р-н),
бивают тамги)
На камнях его хак. пастухи выбивали свои
ТАЦМА ЧУЛ (Тамго- _ р. Тамасюл пр. р. Кача (Ем. р-н),
вый ручей)
ТАЦНА (Канал)
— Танга, протока р. Чулым около д. Новомарьясово (Орд. р-н). Улуг Тацна — В.
Танга, искусственно прокопанный
канал,
орошающий пойму р. Чулым около д. Новомарьясово. ср. Кооп. К1ч1г Тацна — М.
Танга, протока, окаймляющая равнину р.
Чулым от д. Новомарьясово до а. Монастырей.
ТАПАЦ ХОЛЫ (Лог — г. Тапан-хол по р. Тея около а. Политов
Тапана)
(Аск. р-н). Здесь обитал известный конокрад
Тапан Воргояков.
ТАПСААЧЫ
ХАЙА — г. Тапсачы-хая по р. Вея около а. Алахта(Говорящая скала)
ев (Вей. р-н). Почитаемая гора хак. шаманов. Место жертвоприношений
Алахтаевых.
ТАПСАЧАЦ
ХАЙА — г. Тапсаджан-хая
в г. мае. М. Оглахты
(Кричащая скала)
(Вогр. р-н).
ТАПТАЦ КШИ (Озеро — оз. Таптанкуль около а. Бейка (У-Аб. р-н).
Таптана)
ТАПТАЦ
ТУРАЗЫ— 1. г. Таптан-туразы по р. Ср. Сыры (Аск.
(Здание Таптана)
р-н). Названа в честь жены хак. князя Хатана, которая напоила своей кровью обессиленного мужа во время битвы с монголами и этим спасла свой народ, но сама погибла. Наверху сохранилась средневековая
крепость — све. Место горного жертвоприношения Анжигановых. 2. г. Таптан-Туразы по р. Бейка (У-Аб. р н). Названа в честь
захороненной здесь девушки. Наверху имеется крепостное сооружение.
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ТАПХЫНА ТАГ
ТАП ЧУЛ
ручей)
ТАРА

(Найдись-

ТАРАДАН
ТАРАСТАЙ
ТИГЕЙ
(Вершина Тарастая)
ТАРБАГЫН (Сурок)

ТАРБАГЫН СЫН (Сурочий хребет)
ТАРБАН ЧУЛ (Заколдованный ручей)
ТАРБАТ ЧУЛЫ

г. Тапхына в верховьях р. Б. Улень (У-Аб.
р-н).
р. Тапчул л. пр. р. Томь (Аск. р-н).
1. р. Тара п. пр. р. Сарушка (Кр. р-н).
2. г. Тара (804,1) по р. Беллык (Кр. р-н),
г. Тараданиха по р. Енисей около устья р.
Быскар (Нов. р-н).
г. Тарастай-тигей по р. Уйбат к ю. от а.
Аев (Аск. р-н).
1. р. Тарбаган пр. р. Чиланы (Таш. р-н).
2. а. Тарбаган, находившийся на одноименной речке. В 1917 г. насчитывалось 44 хозва<
г. Тарбаган-сын по р. Чиланы (Таш. р-н),

ТАРТАТ (пум.)
ТАРТАШ
ТАРГА ЧУЛ
ТАРТОЙАХ

р. Тарбан п. пр. р. Б. Улень (Шир. р-н).
1. р. Тарбатка л. пр. р. Б. Шушь (Кур. р-н).
2. р. Табрат или Тарбаттюл п. пр. р. Казыр
(Кур. р-н).
г. Тарба-хая по р. Ниня около а. Ах-хол
(У-Аб. р-н). Культовое место,
руч. Тарбахтон п. пр. р. Тарбатка (Кур.
р-н).
г. Монашья по р. Таштып (Таш. р-н), см.
Талбырт.
р. Таргыджуль, впадает в оз. Беле (Шир.
р-н). В истоках его Коковы совершали речное жертвоприношение.
1. р. Тардазяк п. пр. р. Кизир (Кур. р-н).
2. г. Тардазяк по р. Кизир (Кур. р-н). 3. кл.
Тардаджякский пр. р. Казыр (Кур. р-н),
р. Тарзас л. пр. р. Кобырза (Таш. р-н).
03. Тарлаг-коль в Койбальской степи около
а. Белояр (Алт. р-н).
1. л. Тарлаглыгой под г. Кошкулак (Шир.
р-н). 2. мест. Тарлаглыгой по р. Туим (Шнр.
р-н).
1. р. Тарлан л. пр. р. Таштып около а. Анжуль (Таш. р-н). 2. г. Тарлан по р. Таштып
напротив а. Анжуль (Таш. р-н),
р. Тартат пр. р. Енисей (Ем. р-н),
р. Тарташ п. пр. р. М. Абакан (Таш. р-н),
р. Тарта чул пр. р. Б. Сея (Таш. р-н),
р. Тартояк л. пр. р. Чибижек (Кур. р-н).

ТАР ЧУЛ (Тесный ручей)

1. р. Тарчул л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
2. р. Таржуль п. пр. р. Бел. Июс (Шир. р-н).

ТАРЧЫ
озеро)

03. Тарчы по р. Чулым около а. Айдашинский (Ач. р-н).

ТАРБА ХАЙА (Прнсуши-скала)
ТАРБАХТОН
ТАРБЫЛ
ТАРГЫ ЧУЛ
ручей)

(Тесный

ТАРДАЧДХ
ТАРЗАС (кет.)
ТАРЛАГ КОЛ (Полевое
озеро)
ТАРЛАГЛЫГ ОЙ (Пашенный дол)
ТАРЛАЦ

КОЛ

(Тесное
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ТАРЧЫ ЧУЛ
(Несторианский ручей)

ТАС АЛЧАЦ ТАГ (Гора, где добывают камень)
ТАС (Камень)
ТАС ОДАГ ХАЙА (Каменный шалаш-скала)
ТАС СУГ (Каменистая
ТАСТАНДЫ К0Л1 (Озеро Таштандинова)
ТАСТАНДЫ
ХЫР
(Холм Таштандинова)
TACT АР ААЛЫ
ТАС ТАСТАЧАЦ ПИЛ
(Седловина, где бросают камни)

ТАСТЫГ

(Каменистая)

ТАСТЫГ ОЙ
ный дол)

(Камен-

ТАСТЫГ ТАЙГА (Каменистая тайга)
ТАСТЫГ ХЫР (Каменистый холм)
ТАСТЫП

ТАСХА (Совиная)
124

1. р. Тарча л. пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н).
По легендам, здесь обитала девушка—несторианка Тарчы, погибшая в битве с монгольскими захватчиками. 2. а. Тарча, стоявший по одноименной речке (Шир. р-н). В
1917 г. насчитывалось 83 хоз-ва.
г. Тазальчин по р. Б. Улень (У-Аб. р-н), а.
Тазальчин, где жили Аешины. В 1917 г.
было 4 хоз-ва.
р. Таштып. Тас пилт!р! — а. У-Таштып. В
1917 г. насчитывалось 5$ хоз-в. см. Тастып.
г. Тасодаг-хая по р. Тея (Аск. р-н).
1. р. Каменная п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
2. р. Тасук пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
03. Тастанды-коль в Койбальской
степи
около а. Белояр (Алт. р-н).
г. Таштанди-хыр (629) около д. Краснополье
(Алт. р-н).
а. Аешин по р. Бел. Июс (Шир. р-н). Назван по имени Таса Аешина. В 1917 г. насчитывалось 41 хоз-во.
1. пер. Тас-тастаджан че^ез г. Куня (У-Аб.
р-н). 2. пер. Тас-тастаджан около р. Хойза
в Уйбатской степи (У-Аб. р-н). 3. пер. Тастастаджан по р. Сыры (Аск. р-н). 4. пер.
Тас-тастаджан около оа. Вуланкуль (Аск.
р-н). Названия связаны с хак. обычаем
бросать камни в кучу-обаа в честь горных
духов на перевалах.
1. р. Таштык л. пр. р. Енисей около а. Батони (Богр. р-н). По этой реке археолог
Теплоухов впервые обнаружил древние захоронения, названные
им
памятниками
Таштыкской культуры (I—V вв. н. э.). 2. р.
Таштык пр. р. Джирим (Кур. р-н),
г. Тастыгой по р. Уйбат около а. Чарков
(У-Аб. р-н).
хр. Даштыг-тайга по р. Хан-тегир (Шуш.
р-н).
1. г. Тастых-хыр по р. Б и д ж а (У-Аб. р-н).
2. г. Тастыг-хыр по р. Абакан около а.
Чаптыков (Вей. р-н). 3. г. Тастыг-хыр по р.
Ваза около а. Н. Ваза (Аск. р-н).
1. р. Таштып л. пр. р. Абакан (Таш. р-н),
ср. Тас. 2. с. Таштып, стояще» на одноименной реке. Тастып аймагы — Таштыпский
район.
1. р. Таска п. пр. р. Кизир (Кур. р-н). 2. р.
Тасха п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).

ТАС ХАБЫЧАХ
(Каменная лощина)
ТАС ХАЗ А А
(Каменный двор)

ТАСХА МАТЫР ХАЙАЗЫ (Скала Тасха-Матыра)
ТАС ХАМАХ
лоб)

(Лысый

ТАСХАХТЫГ ХОЛ (Лог
с лабазом)
ТАСХАЧАХТЫГ ТАГ
(Совиная гора)
'ГАСХАЧАХ
ХОЛЫ
(Совиный лог)
ТАХТАЙ
ТАХТАРАХ К0Л1 (Озеро Тахтаракова)
ТАХТАТ (пум.)
'ГЕБ ДЕТ ЧУЛ (пум.+
хак.)
ТЕБЕЛ
ТЕБ1Г (сам.)

ТЕГБЕН ТАГ
нутая гора)
ТЕГ1ЛЕК ПУК
лый луг)
ТЕИЛЕК ТАГ
лая гора)
ТЕГШЕК ХАЙА
лая скала)

(Нетро(Круг(Круг(Круг-

Т Е Д Щ СУГ
ТЕЕС ТАГ (Дежурная
гора)
ТЕРВЕНЕК (Мельничья)

р. Тахтыбечек п. пр. р. Онджебаш
(Таш.
р-н).
1. мест. Тас-хаза по р. Абакан под г. Уйтаг (Аск. р-н). 2. мест. Тас-Хаза по р. Таштып около а. Печенов (Таш. р-н). 3. арх.
пам. Тас-хазаа в Койбал. степи около а.
Шалгинов. Культовое место. 4. г. Тас-Хаза
среди г. мае. Сахсары (Аск. р-н),
г. Тасха-Матыр-хая по р. Ч. Июс около а.
Подкамень (Орд. р-н). На этой горе имеется
пещера, где отдыхал Тасха-Матыр, самый
мужественный батыр в дружине
князя
Одженбега. ср. Хызыл хая.
1. г. Тас-хамах по р. Гея около У-Чуля
(Аск. р-н). 2. г. Тас-Хамах по р. Вутрахты
(Таш. рчн).
л. Тасхахтыг-хол по р. Сир (Аск. р-н).
г. Тасхаджахтыг по р. Тея (Аск. р-н).
р. Таскачак-хол п. нр. р. Узунчул (Таш.
р-н).
1. р. Тахтай пр, р. Ниня (У-Аб. р-н). 2. р.
Тахтай пр. р. Кебеж (Ерм. р-н),
оз. Тахтарах-коль по р. Енисей около а.
Какашкин (Богр. р-н). Сейчас покоится под
водой Красноярского моря,
р. Тахтаты п. пр. р. Белая (Кур. р-н).
1. р. Тебдет пр. р. Мани (Шал. р-н). 2. р.
Тебдетюл ИЛИ Тептятка пр. р. Чулым на
месте гор. Ачинска (Ач. р-н),
р. Тебель л. пр. р. Казырсук (Ерм. р-н).
1. р. Теби-бу п. пр. р. Кизир выше устья
р. Ничка (Кур. р-н). 2. р. Теба л. пр. р.
Томь (Мыс. р-н). 3. р. Б. М. Теба л. пр. р.
Чехан (Таш. р-н), ср. Tn6ir.
г. Тегбен около а. Ораки (Шар. р-н). Культовое место.
мест. Б. Луг по р. Абакан напротив гор.
Абаза (Таш. р-н).
г. Теглек-таг по р. Имек (Таш. р-н).
1. г. Теглек-хая по р. Аскиз в г. мае. Чнты-хыс (Аск. р-н). 2. г. Теглек-хая по р.
База около а. У-База (Аск. р-н),
р. Тетеньза пр. р. Томь (Мыс. р-н),
г. Тестаг по р. Чулым около д. Сютик (Орд.
р-н).
1. г. Тирбинек или, Тирбинет около а. Б. Сея
(Таш. р-н). 2. р. Тирбинек л. пр. р. Б. Сея
(Таш. р-я).
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ТЕРВЕН ХАРА СУГ
(Мельничный родник)
ТЕРБИ

(сам.)

ТЕРБ1НЕК
ТЕРБ1С ЧУЛ
Тербиша)

(Ручей

ТЕРЗЕС (кет.)
ТЕРЕГЛ1Г
ТЕРЕЦ (Глубокий)
ТЕРЕТ ЧУЛ
ТЕРПЕК КОЛ (Круглое
озеро)
ТЕРПЕК ОЙ (Круглый
дол)
ТЕС (Рудниковая)

ТЕСТУРА
ТИВЕ ТАГ (Верблюдгора)
ТИВЕ ТАС (Каменный
верблюд)
ТИВ1Г (сам.)

ТИВЛЕТ
ТИГЕЙ

(Вершина)

ТИГ1Р КОЛ
озеро)

(Небесное

Т И П Р ПУРНЫ (Небесный нос)
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1. кл. Тербен-карасук п. пр. р. Табат (Вей.
р-н). 2. кл. Тербеник-карасук п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
1. р. Дербея п. пр. р. Киьдидюль (Нов. р-н).
2. р. Дербино п. пр. р. Енисей (Бал. р-н).
1. р. Тербнжек л. пр. р. Вейка (У-Аб. р-н).
Терб1чек пилт!р! — летник Тодиковых, находившийся в устье р. Тербижек.
р. Тербишев п. пр. р. Хоаындель (Бей. р-н).
Название произошло от жившего здесь
Тербиша — родоначальника фамилий Тербижековых и Нербышевых.
1. р. Терзас п. пр. р. Узас (Ташт. р-н). 2. р.
Терзес пр. р. Мрассу (Ташт. р-н),
р. Терелык п. пр. р. Идра (Идр. р-н),
а. Коктенев по р. Чулым (Вир. р-н),
р. Терет-юл пр. р. Б. Ксмчуг (Вир. р-н).
1. оз. Терпек-куль в Кой бал. степи около
а. Шалгинов (Вей. р-н). 2. оз. Терпек-куль в
Уйбат. степи (У-Аб. р-н). 3. оз. Терпек-куль
около ст. Шир* (Шир. р-н),
л. Терпегой по р. Тибиг (У-Аб. р-н).
1. Лев., Ср., Пр. р. Тесь п. пр. р. Енисей
(Нов. р-н). 2. р. Тесь, лев. протока р. Туба
(Мин. р-н). Вывшие родовые угодья Сарговых. ср. Тис.
д. Тесь, стоящая на одноименной протоке
(Мин. р-н).
г. Тибетак или Кибитак по р. Веллык (Кр.
р-н).
г. Тибетас по р. Имек около а. В. Имек
(Таш. р-н), ср. Тим1р тас.
1. р. Кибик п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н). По
р. Кибик находится крупное месторождение
хакас, мрамора. 2. р. Тибик п. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н), а. Тибик, стоявший на одноименной реке. 3. р. Б. М. Теба л. пр. р.
Чехан (Таш. р-н), см. Теб1г.
.р. Тиблет п. пр. р. Мана (Шал. р-н).
1. г. М. Тегей по р. Сыда около д. Хабык
(Идр. р-н). 2. ст. Титек около г. Тогмас
(У-Аб. р-н).
1. оз. Тиберкуль в верховьях р. Казыр (Кур.
р-н). 2. оз. Тегиркуль или Божье (Шар. р-н).
Улуг Тиг1р кол — Б. Божье озеро. Ki4ir
Turip кол пазы — а. Моло-Озерской на
берегу М. Божьего озера,
г. Тегир-пурну по р. Тея около а. Мюзя
Аск. р-н). Согласно представлениям хака-

Т И П Р ТАЙААН ТАР —
(Гора небесного жертвоприношения)

Т И П Р ТАЙИИ (Небес- —
ное жертвоприношение)

ТИГ1Р ТАЙЬЩАЦ ТАГ —
(Гора небесного жертвоприношения)

Т И П Р ТАС (Небесный —
камень)
Т И П Р ТИГНЕЕ (Доста-—
ющая небо)
Т И П Р TI3I (Небесный —
зуб)

сов, от этой горы начинаются отроги Кузнецкого Алатау (Улгеншг сын).
1- г. Тегир-Таян на территории с/х Целинного в истоках р. Таргыджул (Шир. р-н),
Небесные жертвоприношения связаны с национальной религией хакасов ах-чаян (белая вера), возникшей под влиянием буддизма. 2. г. Тегир-Таян по р. Сыгеннигой
(Шир. р-н). 3. г. В. М. Тегир-Таян по р. Туим около а. М. Спирин (Шир. р-н). 4. г. Тегир-Таян по р. Вел. Июс около а. У-Фыркал (Шир. р-н). 6. г. Тегир-Таян по р. Чулым около а. Монастырев. Сюда относились следующие горные вершины: Тоспах
Тиг1р Тайаан (Гора небесного жертвоприношения, где руководил Гошпах) — г. Тошпах-Тегир-Таян. Чалаас Turip Тайаан (Лысая
гора небесного жертвоприношения) г. Чалас-Тегир-Таян. Сабал l u r i p Тайаан (Гора
небесного жертвоприношения, где руководил Сабал) — г. Сабал-1егир-Таян.
1. г. Тегир-таи около а. Подзаплот по р.
Вел. Июс (Орд. р-н). 2. г. Тегир-таи по р.
Тея в начале л. Сарыг-хол (Аск. р-н). 3. г.
Тегир-таи (564) по р. Ч у л ы м около а. Арыпкаев (Уж. р-н).
!• г. Тегир-тайыджан по р. М. Монок (Вей.
Р-*0- 2. г. Тегир-тайыджан по р. Бел. Июс
около а. Кобяков (Орд. р-н). 3. г. Тегиртайыджан по р. Хамгазы (Аск. р-н). 4. г.
Тегир-тайшен (569) по р. Абакан около а.
Койбалы (Бей. р-н), б. г. Тегир-тайыджан по
р. Сыры около г. Улуг таг (Аск. р-н). 6. г.
Маяк по р. Ч. Июс около а. Устинкин (Орд.
р-н). 7. г. Тегир-тайыджан по р. Бел. Июс
около а. Ефремкин (Шир. р-н). 8. г. Тегиртайыджан по р. Бел. Июс около а. Трошкин (Шир. р-н). 9. г. Тегир-тайыджан по р.
Абакан в г. мае. Ызых (Алт. р-н).
г. Тегирташ среди г. мае. М. Оглахты (Богр.
Р-н). Здесь совершали небесное жертвоприношение.
г. Тегир-тигдже по р. Сыры (Аск. р-н), ср.
Turip Тайычац.
1. г. Тегир-тыз по р. Абакан около ст. Сартак (Аск. р-н). 2. г. Тегир-тыз или Ергаки
по р. Енисей в 3. Саянах (Ерм. р-н). 8. г. Тегир-тыз (217,8) или Поднебесный зуб в истоках Вел. Июса (У-Аб. р-н). Все указанные
горы в шаманских молитвах
полностью
именуются: «Ыргах-Таргах Turip т!з1 хай-
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ТИГ1РИБ ХАЙА (Церковная скала)
ТИГ1РИМ (Церковный) -

рахан» — Владыка Небесный Зуб с гребенчатыми клыками.
- г. Тегриб в верховьях р. Оя (Таш. р-н).

1. р. Тигрем п. пр. р. Она (Таш. р-н). 2. г.
Тигрем в устье р. Она (Таш. р-н).
ТИПРИМ СЫНЫ (Цер- • хр. Тигрем по р. Абакан между р. Она и
ковный хребет)
р. Джебаш (Таш. р-н).
ТИГ1Р ХУРЫ
(Небес- • г. Тегир-хуру в верховьях р. Тея среди г.
ный пояс, т. е. радуга)
хр. Кузнецкий Алатау (Аск. р-н).
ТИД1Р ЧУЛ (Говорли- • р. Тидырджуль п. пр. р. Б. Арбаты (Таш.
вый ручей)
р-н), ср. KipriH чул.
ТИИН СУГ (Беличья • 1. р. Тинсук л. пр. р. Дн:еб (Кур. р-н). 2. р.
река)
Тимсук л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
ТИИНХАДЫ СЫХЧАЦ• г. Тииихады-сыхчан по р. Тея около а. II.
ТАГ (Гора, где растет
Тея (Аск. р-н).
брусника)
ТИКС1 ХАРА ТАГ (Го- • г. Тикси-хара между р. Аскиз и р. Ваза
(Аск. р-и). Название сохранилось со времен
ра общего обозрения)
средневековья, когда здесь находился военный дозор.
ТИКПЕРЛ1Г ТАСХЫЛ
г. Тикперлиг-тасхыл в 3. Саянах (Вей. р-н).
(Заиндевелый голец)
ТИКЕ ТАГ (Козлиная
1. г. Тик-Так (690,8) по р. Казыр около
гора)
д. В. Куряты (Кар. р-н). 2. г. Тихтак (585,8)
по р. Сыда (Идр. р-н).
р. Тюктерек л. пр. р. Вел. Июс (Шар. р-н),
ТИКТЕР СУГ
р. Тихтиба л. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
ТИКТИВЕ
г. Тильбе-тасхыл в верховьях р. Ч. Июс
ТИЛВЕ ТАСХЫЛ
(Орд. р-н).
ТИЛГЕТ
р. Тильгет пр. р. Чулым (Вир. р-н).
1. р. Телек л. пр. р. Сыда (Идр. р-н), д. ТеТИЛЕК
лек, стоящая на одноименной реке,
ТИЛЕ COOK (Телесская • г. Теле-сеок по р. Сир (Аск. р-н).
могила)
ТИЛЕ ХООРАЙ (Телес-, легендарное название
Хакасско-Минусинский Конгарай)
ского края. см. Хоорай. Тилекейн! тикс1
кбрд!, Тиле Хоорайны иб1ре корд! — Мир
весь посмотрел, Хакасско-Минусинский край
вокруг обозрел. Вероятно, в названии отразились политические события средневековой эпохи, когда Хакасия входила в союз Теле.
ТИМ1Р ЗАВОДЫ (Же- - гор. Абаза по р. Абакан (Таш. р-н). Руслеэный завод)
ское название произошло от аббревиатуры
«Абаканский завод».
ТИМ]Р СЫН (Желез-. хр. Темир-сын в верховьях р. Вел. Июс
ный хребет)
(Шир. р-н).
ТИМ1Р СЫХЧАЦ СУГ- р. Темир-сыхчан пр. р. Таштып (Таш. р-н).
(Река, по которой выходит железо)
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ТИМ1Р ТАР (Железная
гора)

ТИМ1Р ТАС (Железный
камень)
ТИМ1Р ТИГЕЙ (Железная Вершина)
T1IMIP
ЧАЛ
ХЫР
(Холм Железной Гривы)
ТИМ1Р ЧУЛ
(Железный ручей)
ТИМГО СУГ (Лишай-река)
ТИИСЕЙ ХАЙА (Отмеченная скала)
ТИПСЕЛ
ТИРБЕЛ1Г ТАГ (Гора
с каркасной юртой)
ТИРВЕ ХАЗЫЦ
ТИРЕК САГАЙ ААЛЫ

ТИРЕКТ1Г (Тополиная)

ТИРЕЦ КИЧ1Г (Глубокий брод)
ТИРЕЦ КОЛ (Глубокое
озеро)
ТИРЕЦ ОЗЕН (Глубокий лог)

г. Темиртак (668) в верховьях р. Ерба около д. В. Ерба (Богр. р-н). 2. г. Темнр но р.
Ниня (У-Аб. р-н). Здесь находился рудник
«Темир», где добывали медь. 3. г. Темнртаг (730,1) в центре г. мае. Сахсары (Аск.
р-н).
1. г. Темиртас по р. Имек около а. В. Имек
(Таш. р-н), ср. Тибе тас. 2. г. Темиртас
(680,1) по р. Вутрахты (Таш. р-н). 3. р. Темиртас л. пр. р. Вутрахты (Таш. р-н),
г. Темир-тигей по р. Туим около ст. Шира
(Шир. р-н). Летник Тачеевых.
г. Темир-чал по р. Ваза около а. В. База
(Аск. р-н).
1. р'. Темирдзюль п. пр. р. Сереж (Уж. р-н).
2. руч. Случайный пр. р. В. Сыя (Шир.
р-н). На этом ручьо добывает золото рудник Коммунар.
р. Темрц л. пр. р. Кадаг (Шар. р-н).
г. Тепсей (639,1) по р. Енисей в устьо р.
Туба (Кр. р-н). Родовая гора Марьясовых,
где в одной из замурованных пещер до
сих пор хранятся их сокровища.
1. р. Б. М. Тепссль п. пр. р. Енисей (Шуш.
р-н). 2. р. Топсель по р. Хан-Тогир (Шуга,
р-н). Охотничьи угодья бельтыров.
г. Тирбслиг ио р. Чилпны (Таш. р-н).
мест. ТирОе-хазын по р. М. Есь между а.
Кызлас и а. Хойза (Аск. р-н). Место, где
происходят аномальные явления,
а. Тирек-Сагай по р. Абакан, около современного а. Луговая (Аск. р-и). Название
произошло от р. Тиректиг (Тополиная), в
устье которой жили сагайцы Итпалины и
Тюнестеовы.
1. р. Тиректиг, впадает в оз. Сыгырколь
(Аск. р-н). 2. р. Терехта л. пр. р. Шуш
(Шуш. р-н). 3. р. Терехта п. пр. р. Сереж
(Уж. р-н). 4. р. Терехта пр. р. В. Ирба (Кур.
р-н). 4. д. Тнгрицкая (Мин. р-н>. б. а. Тиректыг по р. Абакан, где жили Иптышевы
(Аск. р-н).
д. Брод или д. Троицкая по р. Тесь (Богр.
р-н).
03. Терекколь в Койбал. степи около а. Азраков (Бей. р-н).
1. л. Тереп-озен по р. Туим ниже пос. Шира (Шир. р-н). 2. л. Терен-озен около ст.
Бельтыры (Аск. р-н). 3. л. Терен-Узун по
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ТИРЕЦ СУГ (Глубокая
река)
ТИРЕЦ ХОЛ (Глубокий
лог)
Т И Р Щ Ч1К (Глубокая •
трещина)
Т И Р Щ Ч1К К0Л1 (Оае- •
ро Глубокой трещины)
ТИРЕНЧЕЛЕР ААЛЫ •
ТИРМЕЛ1Г ТАГ (Гора •
с каркасной юртой)
ТИС (Рудные копи)

ТИС-ТУРА
ТИСКЕР МИИС (Обрат-.
ная Солнечная сторона)
ТИСКЕРТ (Стоящая в обратную сторону)
ТИСКЕР ХАМАХ (Об-,
ратный пригорок)
ТИСКЕР ХАРА СУГ.
(Родник,
текущий
в
обратном направлении)

ТИСПЕК
ТИСНЕК КИЧИИ (Врод
Тиспека)
ТИСПЕК ХАЙА
ла Тиспека)

(Ска-

ТИСТ1Г ХОЛ (Лог с
городьбой на кабаргу)
ТИСТ1Г ХЫЙЫГ (Косогор с городьбой на
кабаргу)
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р. Ниня около а. Ах-хол (У-Аб. р-н). 4. л.
Терен-оэен по р. Аскиз около а. В. Аскиз
(Аск. р-н).
р. Теренсуг п. пр. р. Томь (У-Аб. р-н).
1. л. Терен-хол по р. Тея около а. Н. Тея
(Аск. р-н). 2. л. Терен-хол по р. Тея около
а. Чотыров (Аск. р-н). 3. л. Терен-хол по р.
М. Монок (Бей. р-н).
степь Терен-чик по р. Киндырла (Бей. р-н).
оз. Татарское, расположенное в степи Терен-чик около а. В. Киндырла (Вей. р-н),
а. Теренчин по р. Есь (Аск. р-н). Назван по
имени Теренче Топоева. В 1917 г. насчитывалось 80 хоз-в.
г. Тирмелиг по р. Вел. Июс около а. Аешин
(Шир. р-н).
1. р. Тис л. пр. р. Шинда (Кур. р-н). 2. р.
Тесь л. пр. р. Енисей (Богр. р-н). Тадар Тиз! — а. Татарская Тесь, ныне именуемый
с. Воград. см. Тис-тура. Тие аймагы —
Воградский район.
с. Воград, стоящее по р. Тесь (Вогр. р-н),
г. Тискер-Мис в верховьях р. Карыш (Шир.
Р-н).
1. г. Тискерт около а. Красный ключ, где
находится кладбище (Бей. р-н). 2. г. Тискерт по р. В. Арбаты (Таш. р-н),
г. Тискер-хамах по р. Тея, в истоках р. Оты
(Аск. р-н).
1. кл. Тискер-карасук по р. Имек, где проходили жертвоприношения сеока
хобый
(Таш. р-н). Здесь покоится прах предка
кивинцев Хобый-Адас. см. Хам хамначац
хара суг. 2. кл. Тискер-карасук в Салбыкской степи около кл. Котен-Булук (У-Аб.
Р-н).
р. Николаевка л. пр. р. Сыда (Кр. р-н),
мест. Тиспек-кичи по р. Кокса около
а. Красный камень (Вогр. р-н). Назван по
имени Тиспек Тартыбаева.
г. Тиспек-хая по р. Бидже около а. Мохов
(У-Аб. р-н).
р. Тистиг-хол п. пр. р. Б. Арбаты (Таш.
р-н).
1. г. Тистиг-Хыйыг между р. В. и М. Есь
(Аск. р-н). Место жертвоприношений сеока
сайын. 2. г. Тистиг-хыйыг по р. Аскиз около а. Улуг-Кечиг (Аск. р-н).

Т1ГЕНЕК ТАГ (Гора с —
колючим кустарником)
Т1ПТ1РЛ1Г ААЛ (Селе- —
ние сплетников)
Г1РГЕМ ТИГЕЙ (Отвес
ная вершина)
1
Т1РГЕС
—

г. Тигенек-таг по р. Книдырла

(Бей. р-н),

а. Аев, жители которого прославились своими тяжбами (Аск. р-н).
г. Тиргем-тигей по р. Тибик (У-Аб. р-н).

а. Тиргеш, располагавшийся по одноименному ключу, в степях Чулымо-Енисейской
котловины (Шир. р-н). Родовые угодья Сукиных. ср. 1д1ргес.
Т1РГЕС УЛГУ ТИГЕЙ — г. Тиргеш, давшая название ручью и а.
(Вершина в виде ТирТиргеш (Шир. р-н),
геша?)
Т1РГЕС ЧУЛЫ
— руч. Тиргеш в степях Чулымо-Енисей. котловины (Шир. р-н), ср. lAiprtc чулы.
ТОВА ТАГ
— г. Тоба-таг по р. Бел. Июс (Орд. р-н).
ТОБМЛДАЙ ТАГ (Гора — г. Б. М. Тобылдай но р. Нння около а. КаТобылдая)
мышта (Аск. р-н).
ТОБЫЛДАТ (пум.)
— р. Тобулдат пр. р. Улуюл (Тег. р-н).
ТОБЫРАХТЫГ (Земля-— 1. р. Табрахта п. пр. р. Копь (Кар. р-н),
ная)
2. р. Табрахта л. пр. р. Шуш (Кур. р-н).
ТОВЫРАХ ХАЙА (Зем
г. Тобрах-хая по р. Аскиз (Аск. р-н).
ляная скала)
ТОБЫР ХАРА
СУГ — кл. Тобыр-карасук по j>. Киндырла
(Бей.
(Тупой, т. е. не имеюр-н). Летник Чепсараковых.
щий устья, родник)
ТОБЫРГЫ (Пробиваю- — р. Б. М. Топургн л. пр. р. Мана (Шал. р-н),
щая насквозь)
ТОГАЛЫГ
(Украшен- — Р. Б. Тагалык п. пр. р. Кашпар (У-Аб. р-н),
ная)
ТОГБАС ХАРА СУГ — кл. Тогбас-карасук пр. р. Бутрахты (Таш.
(Незамерзающий
родР-н).
ник)
ТОГЛАХ ТАСТАР (Ша- — л- Тоглах-тастар по р. Тея около а. Политов
ровидные камни)
> гДв встречаются казенные изображения
птиц (Аск. р-н).
TOFMAC 03EHI (Лог— л. Тогмас-озен но р. Чулым около а. БакТогмаса)
лаев (Орд. р-н).
TOFMAC ТАГ
— г. Тогмас по р. Абакан около оз. Красное
(У-Аб. р-н). Место небесных жертвоприношений качннцев левобережья р. Абакан.
Эта гора имеет следующие ответвления:
Хос тогмас — Парный Тогмас и Хайалыг
Тоймас — Скальный Тогмас.
ТОГЫЗОН УТ ТАГ (Го- — г. Тогзопут-таг около а. Мажары (Шар. р-н),
ра девяноста отверстий)
ТОГЫРГЫ ААЛ
— а. Бел. Балахчш: по р. Бол. Июс (Шир. р-н).
Назван по имени основателя Тогыргы Балахчина. В 1917 г. насчитывалось 26 хоз-в.
ТОГЫР СУГ (Попероч
1. р. Тугурсуг л. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
ная река)
2. р. Даурка л. пр. р. Елисей (Вал. р-н).

131

д. Даурская, стоявшая в устье одноименной
реки. ср. Огур.
1. г. Толгор-сен (490,9) по р. Чулым около
ТОГЫР СЫН
(Попе
а. Додонков (Уж. р-н). 2. г. Тогыр-сын в
речный хребет)
г. мае. Б. Оглахты (Богр. р-н).
1. г. Тугур-так по р. Ерба около д. Б. Ерба
ТОГЫР ТАГ (Попереч
(Богр. р-н). 2. г. Тугур-так по р. Сыда оконая гора)
ло д. Н. Сыда (Кр. р-н). 3. г. Тогор-таг
(960,в) по р. Биря около ст. Ербинская
(У-Аб. р-н). 4. г. Б. М. Тогыр-таг по р. Есь
(Аск. р-н). 6. а. Косой Ложок по р. Парная
(Шар. р-н). В 1917 г. здесь насчитывалось
43 хак. и 22 переселенческих хоз-в. в. г. Тогыр-таг около а. Марчелгаш (Шир. р-н).
7. г. Тогыр-таг по р. Чулым около а. Борожуль (Орд. р-н). 8. г. Тогыр-таг по р. Аскиз
(Аск. р-н). 9. г. Тогыр-таг по р. Табат (Бей.
р-н).
ТОГЫР ТАСХЫЛ ( П о — г. Тогыр-тасхыл в истоках р. Сарала (Орд.
перечный голец)
Р-н).
ТОГЫР ХЫР (Поперечг. Тогыр-хыр в Уйбат. степи (У-Аб. р-н).
ный холм)
ТОГЫР ЧАЛ (Попереч- - г. Тогыр-чал по р. Киндырла около а. В.
ная грива)
Киндырла (Бей. р-н).
ТОГЫР ЧУЛ (Попереч- • 1. р. Тогуржул пр. р. Тюрим (Шир. р-н),
ный ручей)
а. Топанов, стоящий на одноименной речке.
В 1917 г. насчитывалось 38 хоз-ва. 2. р.
Тургужан л. пр. р. Чулым (Уж. р-н), д. Тургужан. 3. р. Тургаюл п. пр. р. Зикиюла
(Шир. р-н). 4. р. Торгужуль л. пр. р. М. Сея
(Таш. р-н). 6. р. Таргажуль п. пр. р. В. Сея
(Таш. р-н).
ТОГЫС ААС (Девять • 1. г. Тогзас по р. Вел. Июс, где зияют дертов)
вять отверстий пещор (Шир. р-н). Культовое место. 2. а. Тогзасский или Ефремкин
по р. Вел. Июс (Шир. р-н). Назван в честь
Ефрема Варашева. В 1917 г. насчитывалось
9 хоз-в.
ТОГЫС АБА 0Д1РГЕН. г. Тогыс-аба-одирген по р. Абакан около
ТАГ (Гора, где было
устья р. М. Абакан (Таш. р-н).
убито девять медведей)
ТОГЫС АЗЫР (Девять, г. Тогыс-азыр около а. Комызяк (У-Аб. р-н)
развилок)
ТОГЫС
дверей)

I3IK

ТОГЫС СИП
проток)

132

(Девять •

г. Тогыс-изик по р. Шепчуль (Таш. р-н)
На горе имелась загородь для ловли диких
коз, в 9 проходах которой были установлены самострелы.

(Девять

протока Тогыс-сип по р. Енисей под г. Ку
ня, где находился эимник Аскировых (У-Аб
р-н).

ТОГЫС СУГ (Девять
рек)
I
ТОГЫС СЫБЫ (Девять
пихт)
ТОГЫС
ТААХ
ТАГ
(Гора Девяти куриц)
ТОГЫС ТУГ
(Девять
запоров)
ТОГЫС ТУП (Девять
горных тупиков)
ТОГЫС ХАЗЫ (Девятьколбас из конского мяса)
ТОГЫС ХОЙЛАГА (Де- •
вять хойлага, т. е. лошадей, забиваемых по
обычаю на
поминках,
шкуры которых вывешиваются на спец. помостах)
ТОДЫСТАР ААЛЫ

ТОЗАРГЫ
ТОЙ АЛЧАЦ ТАГ (Гора, где добывают глину)
ТОЙЗАС (кет.)
ТОЙЛЫГ (Глинистая)

1. р. Тагосук пр. р. Казыр (Кур. р-н). 2.
р. Тугусуг п. пр. р. Джебаш (Таш. р-н),
р. Тогыс-сыбы п. пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
г. Тогыс-таах-таг около а. Мажары (Шар.
Р-4
1. р. Тугустук п. пр. р. Алтан (Шуш. р-н).
2. р. Тугустуг п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
1. мест. Тюгустюп около д. Светлолобово
(Нов. р-н). 2. д. Толстый мыс (Нов. р-н).
3. с/х Тюпский, расположенный в данной
местности (Нов. р-н).
р. Тогус-хазы пр. р. Серта (Тис. р-н).
мест. Тогыс-хойлага по р. Кнскач
р-н).

(У-Аб.

1. а. Тодышев по р. Камышта (Аск. р-н).
В 1917 г. было 7 хоз-в. 2. а. Тодышев по
р. Абакан (Алт. р-н). В 1917 г. насчитывалось 10 хоз-в.
р. Б. М. Тозарга пр. р. Чиланы (Таш. р-н),
г. Той-альджан в устье р. Сойгачи (У-Аб.
Р-н).

р. Тойзас л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
1. р. Тойлук пр. р. Балахта (Вал. р-н),
2. р. Тойлок л. пр. р. Чулым (Вал. р-н).
3. р, Тойлук пр. р. Кызыкчуль (Уж. р-н),
4. Р Туйлуг л. пр. р. Хабык (Идр. р-н).
б. р Тайлог пр. р. Ср. Шуш (Шуш. р-н).
ТОЙЛЫГ ХАРА
СУГ — р. Тайлок-карасук п. пр. р. Шуш (Шуш. р-н).
(Глинистый родник)
ТОЙ СУГ (Глинистая — р. Тогсук п. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
река)
— р. Туим, впадает в оз. Беле (Шир. р-н). ОрТОЙЫМ
ты Тойым (Средний Туим) — а. Туим, где
сейчас находится пос. Туим. В 191Т г. адесь
было 14 хак. и 2 рус. хоз-ва. Тойым пазы—
а. В. Туим, где жили Шандаковы.

ТОЛАДАЙ (Курганный) — о. Толадай по р. Абакан напротив а. Аршанов (Алт. р-н). Здесь был один большой
курган, давший название всему острову.
. г. Толайга по р. Томь напротив устья р.
ТОЛАЙГЫ
Мрассу, откуда шорцы бралн глину для
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ТОЛ Б А (Полноводная) ТОЛГАН СОР АХ (Кру- ченая сопка)
ТОЛМАТТАР ААЛЫ
-

ТОЛУНДАТ (пум.)
ТОЛЧА

-

изготовления керамических изделий (Мыс.
р-н).
1. р. Толба пр. р. Казыр (Кур. р-н).
г. Толган-Сорах (1025) около ст. Ербинская
(У-Аб. р-н).
а. Доможаков по р. Камышта (Аск. D-H).
Назван был по имени Толмата Доможакова. Сейчас известен больше как «Аскизский
овцевод» или с. У-Камышта.
р. В. М. Толундат пр. р. Четь (Тег. р-н).
1. р. Толчея п. пр. р. Кокса (Вогр. р-н).
2. а. Толчея. Зимник Колмаковдх. В 1917 г.
насчитывалось 45 хак. и 4 рус. хоз-в.
р. Толон пр. р. Таяс (Т»шт. р-н).
1. г. Толы-Пуре по р. Бел. Июс около оз.
Фыркал (Шир. р-н).

ТОЛЫМ (Полноводная) •
ТОЛЫ П0Р1Г ТАГ (Го-. ра, заполненная перелесками)
ТОЛЫ ХООРАЙ (Объ-. • историческое название Хакасско-Минусинединенный Конгарай)
ского края. Тогыс пулуч Толы Хоорай 1ст)нде иоо-име полар чогыл — что только
не происходит внутри девятиугольной страша Толы-Хоорай.
ТОМАЗАХ
гор. Мыскн по р. Томь (Мыс. р-н).
ТОМЗАС (кет.)
0. Томзяс п. пр. р. Матур (Таш. р-н).
ТОМ СУГ (др. тюрк.
1. р. Томь п. пр. Обь. 2. р. Томзо пр. р. В.
Холодная река)
Суэтук (Кар. р-н).
ТОМ-ТУРА
гор. Томск.
ТОМЫГАС
1. г. Томягага или г. Челпаи в Койбальской
гтепи (Алт. р-н). 2. оз. Томагаш или оз. Челпаи под одноименной горой (Алт. р-н). Заимка Азрчковых.
ТОМЫР ХАРА
СУГ
кл, Томьтр-карасук по р. Сон (Шир. р-н).
(Тупой, т. е. без устья
родник)
ТОМЫР ХАРЫХ
(Туг. Томыр-харых по р. Чулым около а. Бакпой мыс)
лаов (Орд. р-н).
ТОМЫР ЧУЛ (Тупой
1. руч. Томыржуль пр. р. Салахчул (Шар.
ручей)
р-н). 2. руч. Томырджуль около оз. В. Божье (Шар. р-н). 3. руч. Томырджуль около
оз. Ошколь (Орд. р-н). 4. руч. Томырджуль
по р. Ч. Июс около а. Подкамень (Орд. р-н).
Летник Тайдоновых.
ТОМЬЩАХ К0Л1 (Озеоз. Доможак по р. Карыш около оз. Шунет
ро Доможакова)
(Шир. р-н). В XIX в. здесь проживала неб.
часть Доможаковых.
ТООЛАР К0Л1 (Воя-. оз. Толар-коль в Койбал. степи около г.
рышниковое озеро)
Ызых (Алт. р-н). Летник Сартыковых.
ТООЛЫГ 03EII
(Воя-. л. Толыг-озен по р. База около а. В. База
рышниковый лог)
(Аск. р-н).
ТООЛЫГ ПИЛ (Воя- • г. Толыгбиль по р. Бел. Июс около а. Корышниковая седловина)
бяков (Орд. р-н).
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ТООЛЫГ ТАГ (Воярышниковая гора)
ТООЛЫГ ХОЛ (Воярышннковый лог)
TOOT УЙАЗЫ (Гнездо
Тоота)
ТООЧАХ ЧУЛ (Воярышннковый ручей)
ТОПАН К0Л1
(Озеро
Топана)
ТОПАГЫС
ТОРААСХЫР СУГ (Река Гнедого жеребца)
ТОРААСХЫР
СЫН
(Хребет Гнедого жеребца)
ТОРААСХЫР ТАГ (Гора Гнедого жеребца)
ТОРААТ СУГ
Гнедой Лошади)

(Река

ТОРААТ КИЧИИ (Врод
Гнедой Лошади)
ТОРААТ ПОЗИИ (Высота Гнедой Лошади)
ТОРААТ СОРАГЫ (Сопка Гнедой Лошади)
ТОРА КОЛТ (Озеро Торы)
ТОРГЫННЫГ (С кедровыми шишками)
ТОРИЧЕ ИРЕД1 (Солнцепек Торичи)
ТОРЗАС (кет.)
ТОР СУГ

ТОС АЛЧАЦ СУГ (Река, по которой добывают бересту)
ТОС АЛЧАЦ ХОЛ (Лог,
по которому добывают
бересту)

г. Толыг-таг по р. Чулым около а. Ворожуль (Орд. р-н).
л. Толыг-хол по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
г. Тоот-уязы по р. Ваза около а. У-Ваза
(Аск. р-н). На этой горе хакас по имени
Тоот поймал в норе лису,
руч. Тоджах-чул по р. Ворожуль (Орд. р-н).
оз. Топанкуль по р. Уйбат около а. Аев
(У-Аб. р-н). Летник Топана Аева.
г. Топагаш по р. М. Вор (Таш. р-н),
р. Тораскыр п. пр. р. В. Анзас (Таш. р-н).
хр. Торасхыр или Торос-Дабага в верховьях
п. А мыл, где в 1727 г. был поставлен один
из пограничных знаков, разделяющих территорию России и Китая (Кар. р-н),
г. Тораскыр по р. Она около а. Кубайка
(Таш. р-н). На этой горе погиб гнедой конь
охотника.
1. р. В. М. Торад п. пр. р. Аскиз (Аск.
р-н). 2. р. Торат-коста п. пр. р. Иней (У-Аб.
р-н).
мест. Торат-кичи по р. Иней, где находится пещера легендарных героев Сыгда и Сыбы (У-Аб. р-н).
г. Торат-Вези в истоках р. Вел. Июс (У-Аб.
р-н).
г. Торат-Сорах по р. Виря около ст. Ербинская (У-Аб. р-н).
оз. Тораколь в Койбал. степи около а. Шалгинов. (Вей. р-н).
1. р. Торганок л. пр. р. Сисим (Шал. р-н).
2. р. Торганов л. пр. р. Вуеджуль (Шал.
р-н).
г. Торича-ирет около а. Ульгуташ (Шир.
р-н).
р. Торзас л. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н), ср.
Тор сур.
1. р. Торзас л. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н),
см. Торзас. 2. р. Торсуг п. пр. р. Тойсуг
около а. В. Таштып (Таш. р-н). 8. р. Турсуг
пр. р. Кемчуг (Вир. р-н). 4. р. Торсуг п. пр.
р. Ус (Ерм. р-н).
р. Тозалджан-суг пр. р. Есь (Аск. р-н).
р. Тузалден-хол л. пр. р. Тея (Аск. р-н).
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ТОСПАХТАР ААЛЫ
ТОСПАХ ТИГЕЙ (Толстая вершина)
ТОСТЫР ПАЙ (Священная река, покрытая наледью)
ТОСТЫР СУГ (Река с
наледью)
ТОСТЫГ ХОЛ (Лог с
наледью)
ТОСТЫF ЧУЛ
(Ручей
с наледью)

ТОТАЦ ТАГ

ТОТЫЙАХ ТАГ
TOXIIAFAC
(Колотушечка)
ТОХПАХ САЛГАН ТАГ
(Гора, по которой ударили колотушкой)
ТОХПАХ ХАЙА (Колотушка-скала)
ТОХПАХ ХОЛ (Колотушка-лог)

ТОХТА СУГ (Остановись-река)
ТОХТАЙ
ТОХТАН ТАГ (Остановившаяся гора)
ТОХТЫГАС

ТОЧОП ХАРА
(Родник Точопы)
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СУГ

а. Ботин по р. Чулым около д. Тургужан
(Орд. р-н).
г. Толстый мыс, около которой находится
одноименная деревня (Нов. р-н),
р. Достыгбай л. пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
р. Тосла п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
р. Тостыг-хол пр. р. Тея (Аск. р-н).
1. р. Тостыгжуль п. пр. рТ Камышта (Аск.
р-н). 2. р. Тустуюл л. пр. р. Вазыр (Шар.
р-н). 3. р. Тостыгчул л. пр. р. Вел. Июс
(Шир. р-н). 4. р. Тостуюл пр. р. Кия (Тис.
р-н), б. р. Тостуль п. пр. р. Чулым (Наз.
р-н), в. р. Тостыг-чул п. пр. р. Бел. Июс
около а. Трошкин (Шир. р-н).
1. г. Тотан (661) около а. М. Соя (Таш. р-н).
В 1880 г. около этой горы была найдена
золоченая буддийская статуэтка,
внутри
которой находилось древнее письмо. 2. г.
Вознесенская по р. Вол. Июс около а. Кобяков (Орд. р-н). 3. г. Тотын-таг (829) по р.
Таяс (Ташт. р-н).
г. Тотыях по р. Ч. Июс около оз. Ошколь
(Орд. р-н).
р. Токмагаш п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш.
р-н).
г. Тохппх-салган в мест. Ис-харчызы (Аск.
р-н).
г. Тохпах-хая по р. Камышта (Аск. р-н),
1. р. Тохпах-хол п. пр. р. Тея (Аск. р-н).
2. л. Тохпах-хол по р. В. Арбаты (Таш. р-н).
Здесь, согласно средневековым
обычаям,
сожгли уродца, рожденного без рук и ног,
т. е. как колотушка.
1. р. Тахта л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
2. р. Тыхта пр. р. Мана (Шал. рмн).
р. Тохтай п. пр. р. Нарыса (Ерм. р-н).
г. Тохтан таг по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
г Тохтагаш по р. Абакан около а.
иов (Аск. р-н). Летник Кыжияаевых.
товое место.
кл. Точоп-карасук по р. Абакан
я. Сапогов (У-Аб. р-н). Назван по
женщины Точоп Шурышевой.

КатаКульоколо
имени

ТОЧЫ КОЛ (Озеро То
оз. Точи-куль по р. Уйбат около ст. Капчачи)
лы (У-Аб. р-н).
ТОЧЫБАН
— см. Точыман.
ТОЧЫМАН
— г. Тойжыман (1123,8) или Тозман по р.
Улень (У-Аб. р-н), а. Тойжыман, стоявший
под одноименной горой, где жили Кочетаевы. В 1917 г. насчитывалось 11 хоз-в.
T0B1HKI ААЛ
(Ниж- — а. Тобинки по р. Енисей около д. Абаканонее селение)
Перевоз (Богр. р-н). В нач. XX в. был самым крайним хак. селением по р. Енисей.
Т0ГЕЛ1Г СЫН (Хребет— г. Тогелиг-сын по р. Абакан выше устья
с бревнами)
р. Матур (Tarn. р-н). В этом месте хак. население заготавливало лес и плотами сплавляло его еще во времена Онбияха и Писпияха, т. е. до присоединения к России.
Т0ГЕЛ1Г ТАЙГА (Тай
лес. мае. Тогелиг-тайга по р. Джебаш (Таш.
га с бревнами)
р-'н). Место заготовки леса хакасами в
прошлом веке.
ТОПЛДЕТ (пум.)
— р. Тегульдет л. пр. р. Чулым (Тег. р-н).
с. Тегульдет.
ТОНЕСТЕЙ ТАГ (Гора — г. Тюнестей по р. Абакан около г. ХызылТюнестея)
хая (БРЙ. р-н).
ТОЦЗЕЙ
— а. Амачеево по р. Чулым (Вир. р-н).
ТОО
— 1. р. Тея л. пр. р. Таштып (Аск. р-н). Тбб
пилт!р! — а. У-Тейский. 2. г. Б. М. Тея по
р. Немир (Аск. р-н).
ТООНЕГ ХАЙА
— г. Тюне-хая по р. Тея (Аск. р-н). Место
жертвоприношений рода харга.
ТООР ПА АРЫ (Подно- _ г . Тербарин по р. В. Сея (Таш. р-н),
жие бубна)
ТОРТЕБЕ
(Почетный— 1. г . Тортебе по р. Абакан около а. У-Есь
перевал)
(Аск. р-н). Наверху имеется горное сооружение— све (С^ме), возможно, связанное с
религиозными молениями. 2. г. Тортебе по
р. Аскиз напротив а. В. Аскиз (Аск. р-н).
Гора, почитаемая шаманистами.
ТОРТ ТАГ (Четыре го- — 1. г. Терт-таг по р. Камышта (Аск. р-н),
ры)
Культовое место. 2. г. Терт-таг по р. Чулым около а. Баклаев (Орд. р-н). 3. г. Б.
Тертек (566) около д. Ермаковское
(Ерм.
р-н). 4. г. Терт-таг по р. База в г. мае. Сартаг (Аск. р-н).
ТОРТ ТАС (Четыре кам- _ i . г . Тертас по р. В. Есь (Аск. р-н). 2. а.
ня
)
Тертас около одноименной горы. Бывший
летник Картоевых.
ТОСТУП (Река шаман- — р. Тюстюп п. пр. р. В. Сея (Таш. р-н),
ских духов)
ТУВА
| — название степей правобережья р. Енисей и
по долине р. Туба. ср. Ах Туба.
ТУВАЛАС

— р. Тубалас

л. пр. р. Мрассу

(Ташт. р-н).
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ТУБА УЛУС

— Тубинское княжество хакасов, располагавшееся в XVII в. на правой стороне Еписея.
ТУБАННЫГ
П031К — хр. Солгонскнй кряж. см. Солдон сын.
(Туманная высота)
ТУБАННЫГ ТАСХЫЛ — г. Тубанныг-тасхыл в верховьях р. Сарала
(Туманный голец)
(Орд. р-н).
ТУБАХЧЫН
— р. Тубахчень п. пр. р. Кирасиба (Таш. р-н).
ТУДАЛ ААЛЫ
— а. Будеев по р. Чулым (Тег. р-н).
ТУДАТ (пум.)
— р. Тудат пр. р. Чулым (Тег. р-н).
ТУЗАС (кет.)
— р. Тузас л. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
ТУЗАХ СУГ (Стрено- — р. Тузахсу л. пр. р. Томь (Аск. р-н). Неженная река)
звание связано с охотничьими
петлями,
которые ставились здесь на медведей.
ТУЙМАН
— р. Туйман п. пр. р. В. Сиры (Таш. р-н).
ТУЛВА
— г. Тулба (1719,6) по р. Б. Абакан (Таш. р-н).
ТУЛГА ПАСЧАЦ ТАГ— г . Тулга-пасчан по р. Камышта около а. Ка(Вдовая гора)
мышта (Аск. р-н).
ТУЛУЙ КОЛ
_ оз. Тулуйкуль по р. Чулым около д. Кож а ново (Тег. р-н).
ТУЛУ ЧУЛ
_ р . в. М. Тулуюл п. пр. р. Кожух (Тис. р-н)
ТУМАТТАР САЗЫ (Ту- _ р . Туматор л. пр. р. Тумуяс (Кем. обл.)
матское болото)
Название относится к хак. роду тумат, ко
торый имел здесь свои охотничьи угодья
ТУМАТ ЧАЗЫ (Тумат- _ с т е п ь Тумат-чазы по р. Вел. Июс от оз. Чер
екая степь)
н о г о до оз. Рейнголь (Шир. р-н).
ТУМЗУХ ТАГ (Мысовая _ j . г . Тумаух по р. Улеиь около а. Мойна
гора)
шев (У-Аб. р-н), а. Мойпашев. В 1917 г
насчитывал 4 хоз-ва. 2. г. Тумзух по р
Каро (У-Аб. р-н). Согласно легендам, в этом
месте хак. богатыри Сыгда и Сыбы, сорев
нуяаь с монг. воинами, выиграли пари, от
стрелив клюв у пролетающего орла. 3. г
Тумзух по р. Вел. Июс в устье р. Тарча
(Шир. р-н). Место горного жертвоприноше
ния жителей Вел. Валахчииа. 4. г. Б. М,
Тумзух по р. Вел. Июс около а. Аешин
(Шир. р-н), б. г. Тумзух около а. Топанов
(Шир. р-н). 6. г. Тумзух по р. Уйбат около
ст. Уйбат (У-Аб. р-н!. Тумзух кист! — зимник Инкежековых. Тумзух алны — зимник
Черновых. 7. г. Тумзух но р. Чулым около
а. Конгаров (Орд. р-н).
ТУМНЫГ (др. т ю р к — 1. р. Тумна п. пр. р. Чулым (Вал. р-н).
Холодная)
д. Везъязыкова по р. Тумна. 2. р. Тумна
п. пр. р. Ничка (Кур. р-н). 3. г. Думная по
р. Енисей (Шуш. р-н).
ТУМУЯС
— р . Тумуяс п. пр. р. Ус (Кем. обл.).
ТУНЗАС (кет.)
— р . Тунзас пр. р. Тутуяс (Кем. обл.).
ТУНЧУХ ТАГ (Мысо- — 1. г . Тунчик в устье р. В. Сея (Таш. р-н),
вая гора)
2. г. Тунджук по р. М. Есь в а. Кызлас
(Аск. р-н). 3. г. Тунджук по р. Вазинская
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ТУРАЛЫГ ААС
постной склон)

(Кре-

ТУРАЛЫГ СУГ (Река,
где имеются
постройки)
ТУРАЛЫГ УУС (Река,
где имеются постройки)
ТУРАЛЫГ ЧУЛ (Ручей,
где имеются постройки)
ТУРАЛЫГ ХАЙА (Крепостная скала)
ТУРАН

ТУРАННАР ААЛЫ
ТУРА ХОЛ (Лог со
скалами в виде домов)
ТУРАЧАХ ТАГ (Домик-гора)
ТУРАЧАХ ХАЙА (Домик-скала)
ТУРГУ ТАС (Каменная
стоянка)
ТУРНА ХАЙА (Журавлиная скала)
ТУРТАТ (пум.)
ТУРУМ ХАЙА (Монолитная скала)
ТУРУН ТАС (Монолитный камень)

Бейка (Аск. р-н). 4. г. Тунджук по р. Есь,
где был зимник Тинниковых (Аск. р-н).
5. г. Тунджук у с. Аскиз (Аск. р-н).
1. мест. Туралыгас по р. Еписей в центре
г. мае. Б. Оглахты (Богр. р-н). Согласно
легендам, здесь находилась ставка кыргызского хана, который обнес г. В. Оглахты
крепостной стеной. 2. а. Апкашев, стоящий
в данной местности на берегу Енисея. В
1917 f. насчитывалось 8 хак. и 2 рус. хоз-ва.
1. р. Туралык по р. Бейка (У-Аб. р-н).
2. хр. Туралык в истоках одноименной реки (У-Аб. р-н). 3. р. Туралыг пр. р. Мрассу
(Ташт. р-н).
р. Туралыг п. пр. р. Пихтерск (Шир. р-н).
1. р. Транжуль л. пр. р. Ч. Июс около
а. Чебаки (Шир. р-н). 2. р. Тролуг-чул пр.
р. Ч. Июс около а. Секта (Шир. р-н). 3. р.
Туралыг-чул пр. р. Чулым (Тег. р-н),
г. Туралыг-хая по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р^н).
1. г. Туран (1543,5) в верховьях р. Копь
(Кар. р-н). 2. г. Туран (627,1) по р. Енисей
(Кр. р-н). 3. г. Трантаг (1121) по р. Мрассу
напротив устья р. Азас (Ташт. р-н). 4. р. Туран л. пр. р. Саражакова (Ем. р-н). 5. р.
Туран л. пр. р. Уюк (Тува).
1. а. Чертыков по р. Абакан (Аск. р-н).
2. а. Тороков по р. Чиланы (Таш. р-н).
Аалы названы по сеоку туран.
л. Б. М. Тура-хол по р. В. Есь (Аск. р-н).
1. г. Турозяк (513) по р. Ерба около д.
Знаменка (Богр. р-н). 2. г. Тураджак в верховьях р. Таштып (Таш. р-н),
г. Тураджак или Бронниковская по р. Бел.
Июс около а. Ефремкин (Шир. р-н). Наверху имеется крепостное сооружение.
1. г. Турухтас (1135) или г. Серединка по
р. Кнскач (У-Аб. р-н). Заимка Потниных.
2. г. Турухтас по р. В. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
г. Турна-хая (1321) по р. М. Есь около
а. Хойза (Аск. р-н).
р. Туртат п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
г. Турум-хая по р. Тея (Аск. р-н).
1. г. Турунташ в верховьях р. Табат (Бей.
р-н). 2. р. Турунташ п. пр. р. Арбат (Вей.

1ДО

ТУС ЗАВОДЫ (Соляной
завод)
ТУС КОЛ (Соленое озеро)
ТУСТАТ (пум.)
ТУСТЫГ КОЛ (Соленое
озеро)
ТУСТЫГ ПУК (Соленый
луг)
ТУСТЫГ ХОЛ (Соленый лог)

р-н). 3. кл. Турунташ пр. р. Кулгун Табат
(Вей. р-н).
Солеваренный завод, бывший в Уйбатской
степи на оз. Усколь (У Аб. р-н).
1. оз. Тусколь по р. Вел. Июс около Фор
поста (Шир. р-н). 2. оз. Тускуль по р. Се
реж (Уж. р-н).
• р. Тустат л. пр. р. Мана (Шал. р-н).
оз. Алтайское в Койбал. степи (Алт. р-н)

1. мест. Гладкий луг по р. Енисей (Алт
р-н). 2. а. Летник (Алт. р-н)..
1. л. Тустухол по р. Тунгужуль (Шир. р-н)
Летник Щетининых. 2. л. Тустухол по р. Сир
(Аск. р-н).
ТУС ЧУЛ (Соленый ру- • 1. р. Тусуль пр. р. Сереж (Уж. р-н). 2. р
Тисуль л. пр. р. Серта (Тис. р-н).
чей)
а. Тутатчиков по р. Камышта (Аск. р-н),
ТУТАЛАР ААЛЫ
р. Тутуяс пр. р. Томь (Мыс. р-н).
ТУТУЯС
• заимка Бейская по р. Бея (Вей. р-н). В
ТУВЕННЕР ААЛЫ
1917 г. насчитывалось 27 хоз-в.
• 1. р. Тюбиль п. пр. р. Дербино (Вал. р-н).
ТУБИЛ
2. р. В. Тюбиль л. пр. р. Мана (Шал. р-н).
3. г. Тюбиль (778) по р. Енисей в верховьях
р. Вюза (Вал. р-н).
1. р. В. М. Тюхтет л. пр. р. Амыл (Кар.
ТУГДЕТ
р-н). 2. р. Тюхтет п. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
3. р. Тюхтет л. пр. р. Чулым (Вир. р-н).
• 1. р. Еловая пр. р. Чулым (Тег. р-н). 2. р.
ТУДЕТ (пум.)
Дудет л. пр. р. Урюп (Чеб. р-н).
• 1. р. Тюзюн пр. р. Чулым (Тег. р-н). 2. а.
ТУЗУЦ (Прямая)
Тюзюны, где проживали Бадьевы.
р. Туйдят л. пр. р. Чимат (Тег. р-н).
ТУЙДЕТ (пум.)
ТУКТ1Г А АС (Зарос- • t . г. Туктугес в г. мае. М. Оглахты (Богр.
р-и). 2. г. падь Тухтугез около ст. Ербинший склон)
ская (У-Аб. р-н).
ТУКТ1Г ХООРАЙ (Стоназвание Хакасско-Минусинского края, сотысячный Конгарай)
хранившееся со времен Монгольской империи, когда народы были поделены на тумены и туки, т. е. провинции со 100-тысячный населением, см. Хоорай.
ТУЛВЕР (Тюльберский). 1. р. Тюльбер п. пр. р. Тея (Аск. р-н). Охотничьи угодья тюльберов — жителей долины р. Томь. 2. р. Тюльбер п. пр. р. Джой
(Бей. р-н). Охотничьи угодья сеока сор, т. е.
тюльберов. 3. р. Тульбер-Хем, вытекает ия
г. Ергаки и впадает в р. Чапши (Тува).
ТУЛТ'ЕЕ
ТАРТЧАЦ ТАГ (Гора, где ставили самострелы на лис)
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г. Тульге-тартчан по р. Бел. Июс около а.
Ефремкин (Шир. р-н).

ТУЛГУ К1РЧЕЦ ТАГ — г. Тюльгу-кирджен по р. Аскиз (Аск. р-н).
(Лисья гора)
ТУ Л ГУ ТИГЕЙ (Лисья — 1. г. В. М. Тюльгу-тигей по р. Аскнз около
вершина)
а. Казановка (Аск. р-н). Согласно легендам,
название связано с анекдотичным случаем,
когда одна женщина в свадебной лисьей
шапке верхом погналась вокруг этой горы
за холостым парнем и женила его на себе.
2. г. Тюльгу-тигей по р. Бел. Июс около
а. Кобяков (Орд. р-н),
мест. Тюльгу-тугджаной в устье р. Кискач
ТУЛГУ ТУГЧАЦ ОЙ
(У-Аб. р-н).
(Долина, где
рожают
лисы)
1. г. Тюльгу-чатчан около ст. Бельтыры
ТУЛГУ ЧАТЧАЦ ТАГ
(Аск. р-н). 2. г. Тюльгу-чатчан около ст.
(Гора, где лежат лисы)
Раздольная (Аск. р-н). Здесь хакасы добывали точильные бруски. 3. г. Тюльгу-чатчан по р. Тибнк (У-Аб. р-н).
1. р. Красавка пр*. р. Абадюль (Кр. р-н). 2. р.
ТУЛГУ ЧУЛ
(Лисий
Тунгужуль п. пр. р. Бел. Июс (Шир. р-н).
ручей)
I
Тулгу чул miATipi — а. У-Тунгужуль. В
1917 г. здесь было 7 хоз-в.
а. Тюляпсы по р. Чулым (Вир. р-н).
ТУЛЕПС1
1. г. В. М. Тюлюн-таг по р. М. Есь около
ТУЛУЦ ТАГ
(Явная
а. Хойза (Аск. р-н). Место горных жертвогора)
приношений Кызласовых. 2. г. Тюлюн-таг
по р. Томь около ст. Балыкса (Аск. р-н).
1. р. Тюлюп п. пр. р. Мана (Шал. р-н). 2. р.
ТУЛУП
Тюлюп пр. р. Нарва (Шал. р-н),
р. Тюлюпта л. пр. р. Дербино (Бал. р-н).
ТУЛУПТ1Г
1. г. Тюндерлиг но р. Бел. Июс около а. КоТУЦДЕРЛ1Г
ХЫР
бяков (Орд. р-н). 2. г. Тюндерлиг около оз.
(Холм, где одна стороБеле (Шир. р-н). 3. г. Тюндерлиг, тянущаяна пологая, а другая с
ся от а. Марчелгаш до с/х Целинный (Шир.
обрывистым навесом)
р-н). 4. г. Тюнгернк но р. В. Есь (Аск. р-н).
Указанные горы опасны зимой для овец:
подхваченные ветром, они бегут и падают
с обрыва.
ТУЦЕРЧ1К (Кошелек) — р. Тюнгерчик пр. р. Б. Арбаты (Таш. р-н),
ТУЦЕШ
— а. Чуняшки по р. Чулым (Тег. р-н),
ТУРГЕЙ (Быстрая)
— р. В. Н. Тургей л. пр. р. Копь (Кар. р-н),
ТУРГЕН СУГ (Быстрая) — р. Тюргенсу п. пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н).
ТУРЕ ТАГ
ная гора)

(Крепост- — г. Соловьева по р. Ч. Июс около а. Устинкин (Орд. р-н). Шаманисты с почтением называют ее «С девятью дымовыми отверстиями, с девятью дверями Владыка Ту ре-таг».)
г. Турен-таг около а. М. Кобежиков (Шир.
ТУРЕЕН ТАГ (Исхуда
р-н).
лая гора)
ТУРЩ ЧУЛ (Тюркский — руч. Тюрик в устье р. Ерба (Вогр. р-н),
ручей)
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ТУР1М ЧУЛ (Закру
руч. Тюрим п. пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н).
ченный ручей)
ТУР1М ЧАЗЫ
— степь Тюрим-чазы по долине р. Тюрим
(Шир. р-н).
ТУРСУН К0Л1
— оз. Турсунколь около д. Смирновк а (Алт.
р-н).
ТУРСУН-ТУРА
— Д. Смирновка в Койбальской степи (Алт.
р-н).
ТУРСУН ЧАЗЫ
— степь Турсун-чазы, расположенная в Койбал. степи от д. Смирновка до д. Очуры
(Алт. р-н).
ТУРТЕК
— р. Тюртек л. пр. р. Бел. Июс" (Шир. р-н).
ТУРУСКЕ ТАГ
(Гора — г. Турюске по р. Бел. Июс напротив а. ЕфТурюске)
ремкин (Шир. р-н). Названа по имени князя
Турюске, бившегося здесь с монгольскими
воинами. По приметам, если г. Турюске зашумит, то будет день с холодным ветром.
ТУУРЕЦ СУГ
— р. Тюронсуг пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
ТУУР СУГ (Бубен-река)—'1. р. Тюря п. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
ТУУР ТАГ (Бубен-гора)— г. Тюря-таг по Базинской Бейке (Аск. р-н).
На этой горе висел шаманский бубен.
ТУУР 1 Л Ч Щ ТАГ (Го
г. Тюря-ильджен-таг по р. Есь (Аск. р-н).
ра, где вешают шаманский бубен)
ТУУР 1Л^ЕЦ ХОЛ (Лог, — 1. г. Тюря-ильджен-хол по р. Тея около
где вешают шаманский
а. Политов (Аск. р-н). 2. г. Тюря-ильдженбубен)
хол по р. Тея около а. У-Лырсы (Аск. р-н).
ТУУР ОЗЕШ (Лог шал. Тюря-озен на г. Тертебе (Аск. р-н),
майского бубна)
ТЫГДА
— Р. Тыгда п. пр. р. Шуш (Кур. р-н).
ТЫЛААЧАХ СУГ (Коч- — р. Тлачик пр. р. Кулява (Таш. р-н), а. Тлаковатая река)
чик, бывший на одноименной речке.
ТЬЩЗАС (кет.)
— Р- Шодрова пр. р. Мрассу (Мыс. р-н).
ТЫРАЙ ААЛЫ
— а. Трояков по р. Абакан (У-Аб. р-н). В
1917 г. насчитывалось 18 хак. и 1 рус.
хоэ-во.
ТЫТТЫГ КОЛ
(Лист- — оз. Лиственки около болота Оргинек (Орд.
венничное озеро)
р-н). Культовое место.
ТЫТТЫГ ПИЛ (Лист- — г. Тыттыгбиль по р. Сойгачи (У-Аб. р-н),
венничная седловина)
ТЫТТЫГ П031К (Лист-— г. Тыттыг-Безик около а. Мажары
(Шар.
венничная Высота)
р-н).
ТЫТТЫГ СИР (Лист- _ г. Тыттыг-Сир по р. Чулым около а. Арыпвенничный Верх)
каев (Уж. р-н).
ТЫТТЫГ СУГ
(Лист- — 1. р. Тытак и. пр. р. Ус (Ерм. р-н). 2. р.
венничная река)
Тык-тык пр. р. Шадат (Кар. р-н). 3. р. Дидли л. пр. р. Серта (Чеб. ;-н).
ТЫТТЫГ СЫН (Лист- _ г. Тыттыг-сын, разделяющая оз. Шира и
венничный хребет)
ст. Шира (Шир. р-н).
ТЫТТЫГ ХОЛ (Лист- _ р . Тытхол п. пр. р. Тея (Аск. р-н),
венничный лог)
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ТЫТТЫР ХЫР (Лиственничный холм)
ТЫТТЫР ЧУЛ
(Лиственничный ручей)

1. г. Тыттыг-хыр по р. М. Монок (Вей. р-н).
Место горных жертвоприношений. 2. г. Тыттыг-хыр между р. Тея и р. Есь (Аск. р-н).
3. г. Тыттыг-хыр по р. Бейка (У-Аб. р-н).
1. Р Туттиюл л. ир, Р- Урюп (Тис. р-н).
2. р, Теттиюл л. пр. Р- Чулым (Ач. р-н).
3. р. Тыттыг п. пр. Р- Енисей (Ерм. р-н).
4. р. Таттыг л. пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
—У-

УБРУС
УБУ

УБЫЙТЫ

- 1. г. Убрус по р. Туба около д. Пойлово
(Кур. р-н). 2. ур. Убрус но р. Туба около
д. Жерлык (Мин. р-н).
- название больших труднопроходимых порогов. 1. Пырас убузы — б. борог на р. Мрассу ниже р. Ортон, где погибла не одна сотня плотогонов (Ташт. р-н). 2. Ус убузы —
б. порог по р. Уса (Мыс. р-н). 3. Хондым
убузы — б. порог по р. Кондома (Ташт. р-н).
4. Хазыр суг убузы — порог Убинский на
р. Казыр (Кур. р-н).
- г. Б. Убыйты по р. Тацчып в устье р. Бор
(Таш. р-н), см. Опыйты.
- р. Удат л. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
- г. Удур-Тедир-хая по р. База (Аск. р-н).

УДАТ (пум.)
У ДУР-ТО Д1Р
ХАЙА
(Скача взаимодействия)
р. Уза или р. Уаенка п. пр. р. Сыда (Кр. р-н).
УЗА
- 1. р. Узас пр. р. Кобырза (Ташт. р-н). 2. р.
УЗАС (кет.)
Узас л. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
УЗАХ СЫН (Долгий - г. Узахсын по р. Абакан выше устья р.
хребет)
Матур (Таш. р-н).
УЗУН АЗЫР (Длинный - р. Андрюшкина речка пр. р. Бореш (Шар.
р-н).
перевал)
УЗУН APFA (Длинный - хр. Узун-Арга, идущий от верховьев р. Оя
до верховьев р. Казыра в 3. Саянах (Ерм.
хребет)
р-н).
УЗУН КОЗЕЕ (Длинная • - кам. обелиск Узун-кюзе, стоящий по р.
стела)
База (Аск. р-н).
УЗУН КОЛ (Длинное • - 1. оз. Узуп-куль по р. Улень около а. Калозеро)
таров (У-Аб. р-н). 2. оз. Узун-куль по р.
Абакан в мест. Узюм-тасты (Бей. р-н). Летник Тодыковых.
УЗУН ОВАА (Длинный - 1. арх. пам. Узун-обаа по р. Абакан около
курганный камень)
а. Баинов (У-Аб. р-н). 2. арх. пам. Узунобаа по р. Абакан около а. Шалгинов (Бей.
р-п). 3. стела Узун-обаа в л. Чыргаты около а. Устинкин (Орд. р-н). Место отдыха
легендарной героини Баян-хыс. 4. др. мог.
Узун-обаа по р. Туим н а месте совр. ст.
Шира (Шир. р-н), б. ст. Шира (Шир. р-н).
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УЗУН ОЗЕК (Длинный — р. Узун-озек п. пр. р. Б. Он (Таш. р-н),
лог)
по р. Тея около
УЗУН САПТЫГ ТАГ — г. Узун-саптыг
(767,8)
(Гора с длинной гряа. Оты (Аск. р-н),
дой)
1. р. Узунсуг л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н)
УЗУН СУГ (Длинная
2. р. Узунсуг п. пр. р. Уртень-Джебаш (Таш
река)
1. г. Узун-сын (1047), тянется от ст. Ербин
УЗУН СЫН (Длинный
екая до кл. Котен-Вулук (У-Аб. р-н). 2. г
хребет)
Узун-сын по р. Ниня около а. Аев (Аск
р-н). Место небесных, жертвоприношений.
1. г. Узун-таг по р. Табат около а. У-Кин
УЗУН ТАГ (Длинная
дырла (Вей. р-н). 2. г. Узун-таг в г. мае
гора)
Б. Оглахты (Богр. р-н),
г. Узун-тистиг-тасхыл в верховьях р. СойУЗУН
ТИСТ1Г ТАСгачы (У-Аб. р-н).
ХЫЛ (Голец с длинной
городьбой для ловли
диких коз)
1. г. Узун-хая (592,9) по р. Вел. Июс около
УЗУН ХАЙА (Длинная
а. В. Кобежиков (Шир. р-н). 2. г. Узун-хая
скала)
по р. Чулым (Орд. р-н). Зимник Ваклаевых.
3. а. Баклаев, находившийся под г. Узунхая (Орд. р-н). В 1917 г. насчитывалось 36
хоа-в.
р. Узун-карасук л. пр. р. Узунчул (Таш.
УЗУН
ХАРА
СУГ
р-н).
(Длинный родник)
г. Уэун-харых по р. Туим около а. М. СпиУЗУН ХАРЫХ (Длинрин (Шир. р-н).
ный мыс)
1. г. Узун-хыр по р. Бел. Июс около а. ЕфУЗУН ХЫР (Длинный
ремкин (Шир. р-н). 2. г. Узун-хыр по р. Бел.
холм)
Июс около а. Кобяков (Орд. р-н). 8. г. Узунхыр по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск.
р-н). 4. г. Узун-хыр по р. Тибик (У-Аб. р-н).
5. г. Узун-хыр около а. Марчелгаш (Шир.
р-н). 6. г. Узун-хыр по р. Чулым около а.
Арыпкаев (Уж. р-н). 7. Узун-хыран по
р. Тея около а. Н. Тея (Аск. р-н).
1. г. Узун-чал по р. Тея около а. Политов
УЗУН ЧАЛ (Длинная
(Аск.
р-н). 2. г. Узун-чал по р. Б. Арбаты
грива)
(Таш. р-н). 3. г. Узун-чал по р. Таштып
около а. Кызылсук. 4. г. Узун-чал по р.
Абакан около а. У-Сос (Бей. р-н). Здесь находилось детское кладбище.
1. р. Узунжуль п. пр. р. Камышта (Аск.
УЗУН ЧУЛ (Длинный
р-н). 2. р. Узунчул или Изынжуль л. пр.
ручей)
р. Чехан (Таш. р-н). 3. р. Узунчул л. пр.
р. Пихтерек (Кем. обл.). 4. р. Узунжул пр.
р. Вазыр (Шар. р-н). 5. р. Узунчул пр. р.
Вел. Июс (Шир. р-н). 6. р. Изынджуль п.
пр. р. Сереж (Уж. р-н). 7. р. Изынджуль п.
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УЗЫ ПАС (Начальная)
УН (Долина)
УЙАР СУГ
УЙАТПАС
ная)

(Бессовест-

УЙБА (сам.)
УЙБАТ (сам.)
УЛАДАТ
УЛАМЫШ СУГ (Соединенная река)
УЛАР ТАГ (Гора, где
водятся улары)
УЛАШ КОЛ (Связанные
озера)
УЛБАН ТАГ (Болотистая гора)
УЛДАТ (кет.)
УЛУГ ААС (Большой
склон)

УЛУГ АРГА (Большой
хребет)
УЛУГ АРТТЫГ
СЫН
(Хребет с большим перевалом)
УЛУГ ЗАС (Большое
болото)
УЛУГ ИРЕТ (Большой
солнечный склон)
УЛУГ КИЧ1Г (Большой
брод)
УЛУГ КОЛ
озеро)

(Большое

УЛУГ КУРГЕН
шой курган)
УЛУГ
Дол)

ОЙ

(Боль-

(Большой

пр. р. Ус (Ерм. р-н). 8. р. Изинзголь п. пр.
р. Амыл (Кар. р-н). 9. р. Изынжуль пр. оз.
М. Божье (Шар. р-н). 10. р. Женжуль л. пр.
р. Сыда (Идр. р-н),
г. Узы-Бас по р. Чиланы (Таш. р-н),
р. Оя п. пр. р. Таштып (Таш. р-н), см. Ой.
1. р. Уяр п. пр. р. Беллык (Кр. р-н). 2. р.
Уяр п. пр. р. Кара-Веллык (Кр. р-н),
г. Б. М. Уятпас по р. Уйбат в мест. Сартыгой (У-Аб. р-н). Согласно хак. мифам,
эта гора похвасталась перекрыть водный
путь Уйбата, но проиграла пари,
р. Уйба пр. р. Казыр (Кур. р-н),
р. Уйбат л. пр. р. Абакан (У-Аб. р-н),
р. Уладат л. пр. р. Четь (Тег. р-н),
р. Ламыш л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н).
г. Улартаг по р. Аскиз в мест. Усь-пельтыр
(Аск. р-н).
оз. Улашколь или Узловые но р. Урюп
(Шар. р-н).
г. Улбантаг по р. Таштып между Б. Сеей и
а. Сыгыртуп (Таш. р-н).
р. Улдат л. пр. р. Мана (Шал. р-н).
1. мест. Улугас по р. Енисей, где был летник а. Апкашев (Богр. р-н). 2. г. Улаз по
р. Енисей (Нов. р-н), д. Улаз, стоявшая
около одноименной горы. 3. р. Лугазка п.
ир. р. Енисей (Шуш. p-Hj. д. Лугазская или
д. Лугавская, стоявшая в устье этой реки,
хр. Улуг-Арга, окаймляет с севера Хакасско-Минусинскую котловину.
хр. Абаканский, разделяющий дол. р. Абакан от дол. р. Мрассу (Таш. р-н).
р. Улугзас л. пр. р. Томь
камжа (Аск. р-н).

около

ст. Бис-

г. Улуг-Ирет по р. Пыгыс (Шир. р-н).
мест. Улуг-кечик по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н), а. Улуг-кечик, расположенный в одноименной местности,
оз. Власьево (Шир. р-н), д. Власьево, стоящая на одноименном озере.
Большой Салбыкский курган скифского
времени, раскопанный археологами в 1950-х
гг. (У-Аб. р-н).
1. л. Улугой по р. Камышта в г. мае. Сахсары (Аск. р-н). 2. л. Улугой по р. Бейка
(У-Аб. р-н).
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(Большая — 1. г. Улугбиль по р. Виря (У-Аб. р-н). 2. г.
Улугбиль по р. М. Монок (Бей. р-н). 3. г.
Улугбиль по р. Аскиз (Аск. р-н). Согласно
хак. традициям, при переходе через указанные горы необходимо было кропить вином горным духам.
г. Улуг-Сагыт по р. Вел. Июс около а. УУЛУГ СА1ЫТ
(Боль
Фыркал (Шир. р-н).
шой мелкосопочник)
• 1. г. Улуг-Сорах (1044,8) по р. Кискач (УУЛУГ СОРАХ
(Воль
Аб. р-н). 2. г. Улуг-Сорах по р. Боражуль
шая сопка)
(Орд. р-н).
г. Улуг-сын в истоках р. Тербижек (У-Аб.
УЛУГ СЫН (Большой
р-н).
хребет)
1. г. Улугтаг по р. Чиланы (Таш. р-н). 2. г.
УЛУГ ТАГ (Великая
Улуг-таг по р. Пыгыс (Шир. р-н). 3. г. Улуггора)
таг по р. Вейка (У-Аб. р-н). 4. г. Улугтаг по
р. Камышта около а. Балганов (Аск. р-н).
6. г. Улугтаг по р. Вел. Июс около а. Аешин
(Шир. р-н). В пещере этой горы сохранились колыбели семей, прятавшихся здесь в
эпоху кыргызских войн. в. г. Крестовка
по р. Ч. Июс около а. Чебаки (Шир. р-н).
7. г. Ултак по р. Енисей в устье р. Дербино (Вал. р-н). 8. г. Лутак (896) по р. Сыда
(Идр. р-н). 9. г. Улугтаг по р. Тея около
а. Н. Тея (Аск. р-н). 10. г. Улугтаг по р.
Чулым около а. Боражуль (Орд. р-н). 11. г.
Улугтаг по р. Печище около а. Костин
(Орд. р-н). 12. г. Улугтаг около а. Топанов
(Шир. р-н). 13. г. Улугтаг по р. В. Есь у а.
Картоев (Аск. р-н). На Пасху сюда поднимались молиться. 14. г. Улугтаг по р. Тибик (У-Аб. р-н). 16. г. Улугтаг около а. М.
Спирин (Шир. р-н). 16. д. Покровка по р.
Чулым (Нов. р-н). 17. г. Улугтаг по р. М.
Есь около а. Хойза (Аск. р-н).
1. г. Улуг-тигей по р. Бел. Июс среди г.
УЛУГ ТИГЕЙ (Большая
гряды Сундуки (Орд. р-н). 2. г. Улуг-тигей
вершина)
по р. Виря (У-Аб. р-н). Летник Астанаевых.
1. г. Улуг-хамах по р. Чиланы около а. ТарУЛУГ ХАМАХ (Больбаган (Таш. р-н). Место жертвоприношений
шой пригорок)
Сагалаковых. 2. г. Улуг хамах по р. Тея
около а. Оты (Аск. р-н).
УЛУГ ПИЛ
седловина)

УЛУГ ХАЙА (Большая
скала)

1. Улуг-хая (571,8) по р. Тея около а. Н.
Тея (Аск. р-н). 2. г. Улуг-хая по р. Ваза
(Аск. р-н). 3. г. Улуг-хая по р. Камышта
(Аск. р-н). Место жертвоприношения Колпаковых.

УЛУГ
холм)

1. г. Улуг-хыр по р. Вейка (У-Аб. р-н). 2. г.
Улуг-хыр по Базинской Вейке (Аск. р-н).
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ХЫР (Большой

3. г. Улуг-хыр по р. М. Есь около а. Халар
(Аск. р-н).
УЛУГ ЧУЛ (Большой — 1. р. Улуюл или Улуй п. пр. р. Чулым
(Вир. р-н). 2. р. Улугчул п. пр. р. Караташ
ручей)
(У-Аб. р-н). 3. р. Улуюл п. пр. р. Чулым
(Тег. р-н). 4. р. Соболева п. пр. р. Енисей
(Шуш. р-н).
УМАЛЫХ ТИГЕЙ (Кру
г. Умалых-тнгей по р. Тунгужуль (Шир.
глая вершина)
р-н).
р. Б. М. Унгут п. пр. р. Ман а (Шал. р-н).
УНГУТ
1. р. Унзас п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
УНЗАС (кет.)
2. р. Б. Унзас л. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
3. р. Унзас пр. р. Базас (Ташт. р-н),
УНОР
р. Унор п. пр. р. Отрок (Идр. р-н),
оз. Урастай в Койбал. степи в ур. Борки
УРАСТАЙ КОЛ
(Алт. р-н).
1. р. Урбун п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
УРБУН
2. г. Урбун (2152) по одноименной реке
(Ерм. р-н).
УРГАДАТ (пум.)
р. Ургадат п. пр. р. Зол. Китат (Тис. р-н),
УРЛЫГ СУГ (Парящая
р. Урлы л. пр. р. Джой (Бей. р-н).
река)
УРЛЫГ ХАЯ (Парящая — г. Урлуг хая в истоках р. Оя (Таш. р-н)
скала)
УРМАН
р. Урман л. пр. р. Мана (Ем. р-н),
УРУЦ ЧУЛ
р. Урунжуль л. пр. р. Б. Сея (Таш. р-н).
УРЫ СУГ
1. р. Б. Уры л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
2. р. Уры пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н), ср.
Оры суг.
УС СУГ (монг. + хак.
1. р. Ус п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н). ВперВодная река)
вые упоминается в письменных источниках XIII в. Ус ахсы — а. У-Уса, где в основном проживали Моховы. В советское
время был создан колхоз «Хызыл хоных».
2. р. Бел. Ч. Уса п. пр. р. Томь (Мыс. р-н).
Ус n w i T i p i — гор. Междуреченск. 3. р. Б.
М. Ус л. пр. р. Черемушки (Бал. р-н).
г. Устанак по р. Немир (Аск. р-н). Наверху
УСТАНАХ
имеется крепостное сооружение — све.
УСТАНАХ ХАРА СУГ
р. Устанак п. пр. р. Немир (Аск. р-н),
УСТЫГ ОЗЕН (Острый
л. Устуг-озен по р. Немир (Аск. р-н).
лог)
УСТЫГ П031К (Острая
г. Устуг-Безик по р. Чулым около а. Довысота)
донков (Уж. р-н).
УСТЫГ ТИГЕЙ (Острая
г. Устуг тигей по р. Немир (Аск. р-н).
вершина)
УСТЫГ ТАГ (Острая — г. Устугтаг по р. Ниня (У-Аб. р-н),
гора)
УУТ (Солод)
р. Уты п. пр. р. Абакан (Бей. р-н), д. Утинская, в 1917 г. насчитывала 80 хак. и 15
рус. хоз в. Уут пилт1р1 — а. Серженеков
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УХСУМНЫГ ТАГ (Луковичная гора)
УХСУМ ХАЙА (Луковичная скала)
УЧУМ К0Л1
УЧУМ ТАГ
УЧУРЛЫГ ТАГ (Остроконечная гора)

в устье р. Уты. В 1917 г. насчитывалось 24
хоз-ва.
г. Ухсумныг-таг по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
г. Ухсум-хая по р. Тейская Бейка (Аск. р-н).
оз. Учум, известное своими целебными грязями (Уж. р-н).
г. Учум, стоящая рядом с одноименным
озером (Уж. р-н).
г. Учурлуг-таг по р. Немир (Аск. р-н). Место жертвоприношения Костиковых и Чиста новых.
—У—

УВЕЙ (сам.)
УГЕЧ1

— р. Убей п. пр. р. Енисей (Нов. р-н).
— 1. г. Югачи по р. Аскиз выше а. Казановка (Аск. р-н). 2. а. Югачи у одноименной
горы, где были зимники Тартачаковых (Аск.
р-н). 3. ст. Югачи.
УГУ АТЧАЦ ТАГ (Го- — г. Югу-атчан по р. Аскиз рядом со ст. Югачи (Аск. р-н).
ра, где охотились за
филином)
УГУ ТАГЫ (Гора фи- — г. Югутаг около а. У-Парная (Шар. р-н).
лина)
УЖУБЕ
— 1. р. Лужба п. пр. р. Томь (Аск. р-н). 2. ст.
Лужба. Рядом через р. Томь находятся громадные плантации черемши, за которой в
сезон ездят теперь хакасы на поездах.
— 1. мест. Узюм по р. Абакан, где проходила
УЗУМ (Разрыв)
граница между качинцами, сагайцами и
койбалами. Сагай Узум1 — сагайский разрыв, т. е. граница сагайской территории.
Узумдег! аал — а. Катанов, находящийся в
мест. Узюм. Узум тасты — часть пограничной территории Койбальской степи, находящаяся за пределами мест. Узюм. (а.
Алахтаев). 2. р. Узюм пр. р. Вирь (У-Аб.
• р-н). 3. мест. Узюм по берегу оз. Черное,
где был, якобы, перешеек между оз. Хараколь и оз. Хырджын-коль. который разбил
в гневе копытами миф. конь Сабдарат.
— р. Узюб л. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
УЗУП
— г. Изупташ в устье р. Шиида (Кур. р-н),
УЗУП ТАС
хр. Ульгенниг-сын, окружающий со всех
УЛГЕНН1Г СЫН
(Босторон Хакасско-Минусинский край. Согласжественный,
Великий
но представлениям хакасов, он состоит из
хребет)
хр. Кузнецкого Алатау, хр. 3. и В. Саяны,
хр. Улуг-Арга и находится в центре Земли.
Улгенн1г сын алны — Хакасия, т. е. пе-
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редняя часть хр. Ульгенннг-сын. Улгеншг
сын кист! — земля, находящаяся з а пределами Хакасии.
УЛГЕРЛ1Г СЫН (Звезд- — см. Улгенн1г сын.
ный хребет)
У Л ГЕР ТАГ (Звездная — г. Ульгер по р. В. Сея (Таш. р-н),
гора)
УЛГУ ТАС (Каменная — !• стела Ульгу-Таш в виде человека, стоявфигура)
шая на г. Ульгу-тигей по р. Туим (Шир.
р-н). 2. стела Ульгуташ с изображением человека, стоявшая на г. Ульгу-тигей по р.
Тунгужуль (Шир. р-н). 3. кам. плита Ульгуташ с рисунками хак. орнамента, выбитыми пастухами на г. Ульгулиг-хыр (Аск. р-н).
УЛГУЛ1Г XblP (Фи- — г. Ульгулиг-хыр в г. мае. Сахсары недагурный холм)
леко от а. Аев (Аск. р-н).
УЛГУ ТИГЕЙ (Фигур
1. г. Ульгу-тигей по р. Тунгужуль (Шир.
ная вершина)
р-н). Летник Г '
их. 2. г. Ульгу-тигей
в виде девичь
1 Н М п около а. В. Ключик
(Орд. р-н). Согласно мифам, Хакасия — это
спящая дева, одна грудь которой — Ульгу-тигей находится в Июсских степях, вторая — Имджек-таг по р. Таштып, а подол
ее омывает р. Енисей. 3. г. Ульгу-тигей по р.
Туим (Шир. р-н). 4. г. Ульгу-тигей в степях
Чулымо-Енисейской впадины (Шир.
р-н).
Чир1 м Улгу тигей — г. Ульгу-тигей около
а. Джирим. Tiprec Улгу тигей — г. Ульгутигей около а. Тиргеш. Шлб Улг£ тигей —
г. Ульгу-тигей около оз. Беле.
УЛГУ ТОН (Выкройка — р. Ульгутун п. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
шубы)
УНН1Г ХАЙА
(Голо
г. Унюк по р. Енисей, куда до затопления
систая скала)
Красноярского моря приставал паром из
д. Абакано-Перевоз в д. Краснотуранск
(Кр. р-н). Название возникло из-за громкого эха.
УЦУР СЫН
(Полый .. г , унгур (1684) по р. Бел. Июс (Шир. р-н).
*Pf®eT>
см. Нунур-сын.
УЦУР ТАСХЫЛ
(Пе-— г< унгур-тасхыл в истоках р. Урюп (Орд.
щерный голец)
р.н),
^ПСУ
- р. Упса или р. Туба п. пр. р. Енисей. Она
образуется из слияния трех рек: Киз1р Упcjf — Режущая Упса, Хазыр Упсу — Бурная
Упса и Л мыл Упсу—Спокойная Упса. Русское название реки связано с хак. племенной группой туба, которая в XVII в. проживала в ее долине. Впервые в письменных источниках р. Упса упоминается в
XIII в. ср. Урсу, Урчул.
УРГУН (Страшная)
— 1. р. Юргунь п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
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У РЕП
УРСУ
УРТЕЕН (Горелая)
УРТЕНЕШ
УРУМ ХАЙА (Чистая
скала)
УРУП (Отверстие топора)

УРЧУЛ
УС ААСТЫГ
ХУЙУ
(Пещера с тремя входами)
УС ИМЧЕК ТАГ (Гора
в виде трех девичьих
грудей)
УС К03ЕЕЛ1Г
ЧАЗЫ
(Степь с тремя стелами)
УС КОЛ (Три озера)

УС
КОЛ
САГЫДЫ
(Трехоэерный мелкосоиочник)
УС КРЕС (Три креста)
УС КОНЕК ТАГ (Трехведерная гора)
УС ОБА А (Три курган&)
Ус ПИЛТ1Р (Три устья)
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2. г. Юргунь (2346) в истоках р. Ашпан и
р. Юргунь (Ерм. р-н).
р. Уряп л. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
1. р. Упса или р. Туба. см. УпсУ. 2. г. Урсю в устье р. Туба (Мин. р-н).
1. р. Уртенсуг п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
2. р. Уртень л. пр. р. Еэагаш (Вал. р-н),
ср. Ортеен.
р. Таловка п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н),
г. Красавка по р. Иней (У-Аб. р-н), ср. 1рУм.
1. р. Урюп пр. р. Амыл (Кар. р-н). 2. р.
Урюп пр. р. Мана (Шал. р-н). 8. р. Урюп
пр. р. Кондома (Ташт. р-н). 4.,_р. В. Урюп л.
пр. р. Чумыш (Кем. обл.). б. р. Урюп пр. р.
Кия (Тис. р-н). 6. р. Урюк л. пр. р. Урмак
(Ем. р-н). 7. р. Урюп л. пр. р. Чулым (Шар.
р-н). Ур?п пазы — а. В.-Урюпский.
р. Упса или р. Туба. см. Упер,
г. Участыг-хую в г. мае. Уйтаг (Аск. р-н).
1. г. Имджек-таг по р. Имек (Таш. р-н). 2.
г. Уш-имджек около а. Тлачик (Таш. р-н).
степь Уськозслиг-чазы около а. Кызласов
(Аск. р-н).
1. оз. Юсколь в Уйбат. степи (У-Аб. р-н).
2. оз. Трехозерки в Койбал. степи около
д. Герасимовка (Алт. р-н). 3. д. Герасимовка (Алт. р-н). 4. оз. Уточкины в степях
Чулымо-Енисейской впадины (Шир. р-н).
г. Юсколь-сагыт в Уйбат. степи (У-Аб. р-н).
г. Люсхас (626) по р. Абакан напротив с.
Аскиз (Аск. р-н).
г. Юсконек по р. Немир (Аск. р-н).
мог. Юс-обаа по р. Чулым около а. Арыбкаев (Уж. р-н).
1. мест. Юс-бельтыр при слиянии р. Ниня,
р. Вейка и р. Уйбат (У-Аб. р-н). Зимник
Кабельковых. 2. мест. №с-бельтыр, где сливаются три реки — Сух. Аскиз, Кугей у
Холган (Аск. р-н). 3. мост. Юс-бельтыр по
р. Абакан, где исток р. Ташеба (У-Аб. р-н).
Зимник Чожиновых. 4. мест. Юс-бельтыр,
где сливаются три реки: Немир, Ниня и
Со (Аск. р-н).

УС СОРАХ (Три соп
г. Юс-Сорах по р. Бел. Июс около а. Топаки)
нов (Шир. р-н).
УС COOK (Три могилы) — г. Юс-сеок по р. Табат около а. У-Кнндырла (Бей. р-н).
УС ТАС (Три камня) — 1. г. Устас (1328,1) в верховьях р. Ниня
(Аск. р-н). 2. г. Три камня (1439,4) в истоке р. Инжуль (Орд. р-н).
УС ТИГЕЙ (Три вер
г. Юс-тигей по р. Бел. Июс около а. Ефшины)
ремкин (Шир. р-н).
УС ХАРАРАЙ
(Три — г. Юс-карагай по р. Таштып около а. Кысосны)
эылсук (Таш. р-н).
УС ХУЛАХ ТАР (Тре- — г. Уш-кулак по р. Ч. Июс около а. Чебаки
ушная гора)
(Шир. р-н).
УС ЧУЛ (Три ручья)
— 1. мест. Усьчуль по р. Тея, где сливаются
речки: Учулек, Карасук и Тея (Аск. р-н).
2. а. Усть-Чуль, стоящий в мест. Усьчуль.
В 1917 г. насчитывалось 90 хак. и 3 рус.
хоа-в. 3. мест. Усьчуль по р. Ниня (Аск.
р-н), см. Юс-бельтыр.
УТТУ СУР (Прошла- —
река)
УТТТГ СЫН (Дырявый —
хребет)
УТТ1Г ТАС (Сквозной —
ка мень)

УТТ1Г ХАЙА
вая скала)

УУ СУР

УУ ТАР

р. Иттю л. пр. р. Со (У-Аб. р-н),

1. г. Юттыг-сын по р. Улень около а. Тоамай (У-Аб. р-н).
г. Юттыг-таш по р. Абакан в устье р. Кизас
(Таш. р-н). Согласно мировоззрению хакасов, эта гора являлась вратами в царство
умерших душ, которых шаманы протаскивали сквозь отверстие. Культовое место.
( Д ы р я — 1. г. Юттыг-хая по р. Уты (Вей. р-н). Летннк
Капсаргиных. Культовое место. 2. г. В. М.
Юттыг-хая по р. М. Есь около а. Халар
(Аск. р-н). 8. г. Юттыг-хая по р. Чиланы
около а. Тарбаган (Таш. р-н). Хакасы долины р. Таштып заставляли пролезть сквозь
ее отверстие подозреваемых в воровстве.
Считалась, что эта гора зажимает грешников. 4. г. Юттыг-хая около а. Подзаплот
(Орд. р-н). Наверху ее находится крепостное сооружение — све. Культовое
место,
б. г. Царские ворота по р. Мрассу (Ташт.
Р-н).
— 1. р. Юй или Юю л. пр. р. Аскиз около
ст. Бирикчуль (Аск. р-н). 2. р. Уй л. пр. р.
Енисей около д. Майна (Бей. р-н). У? пилT i p i — д . Майна, ср. Ымай-тура.
— 1. г. мае. В. М. Уйтак по р. Абакан около
устья р. Камышта (Аск. р-а). Место жертвоприношений Сафьяновых. 2. г. Ютаг
(892,8) п о . р . Таштып около а. Печенев
(Таш. р-н). 3. г. Уйтаг по р. Туим в вврхо-
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вьях р. Карыш (Шир. р-н). 4. г. Уйтаг по
р. Ниня около а. Сенявин (У-Аб. р-н), б. г.
Уйтаг по р. Мрассу около устья р. Узас
(Ташт. р-н).
УУН ТАГ (Гора в виде — г. Юньтаг по р. В. Бор (Таш. р-н).
копим)
— 1. г. Юр по р. Аскиз (Аск. р-н). 2. р. Ир
УУР (Верхняя)
л. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н). Хуруг Уур —
руч. Сухой Ир. Суглыг Уур — руч. Мокрый Ир. Летник Орешковых.
— г. В. М. Юрдым по р. Таштып около а. Н.
УУРД1М
Сиры (Таш. р-н). Культовое место.
УУС (др. тюрк. Река) — р. Июс или р. Чулым п. пр. р. Обь. Она
образуется из слияния двух рек: Хара
У$с пазы Ах чайгын — истон р. Вел. Июс
— старица Чулыма, располагающаяся от д.
ИРГ1 УУС
Марьясова до а. Арыпкаев (Орд. р-н). Ах
Уус пазы Ах чайгыи — исток р. Вел. Июс
г. Ах-чайгын.
— р. Ют п. пр. р. Тея (Аск. р-н),
УУТ ЧУЛ
р. Учулек п. пр. р. Тея около а. Усть-Чуль
УЧУЛЕК
(Маленький
ручеек)
(Аск. р-н).
1. р. Уджей л. пр. р. А мыл (Кар. р-н), д. УдУ ЧЕЙ
жей, стоящая по р. Уджей в устье р. Амыл.
2. р. Уджей л. пр. р. Туба у д. Курагино
(Кур- Р-н).
УШ ПИЛТ1Р (Три ус1. мест. Уш-бельтыр по р. Мрассу, где слитья)
ваются Кобырза и Пызас с р. Мрассу (Ташт.
р-н). 2. мест. Уш-бельтыр по р. Ортон, где
сливаются Вазас, Косчулат и Орсуг (Ташт.
УШ ПЕЛЛ1Г ТАГ (Го-. р-н).
г. Три верблюда по р. Абакан около устья
ра с тремя седловинами)
р. Матур (Таш. р-н).
УШ ТИРЕК
(Три то-, г. Уштирек по р. Чулым около а. Арыбкаев
поля)
(Уж. р-н).
УШ ХАТ (Трехслойная). г. Ушкат (408,1) по р. Кебеж (Ерм. р-н),
УШ ХЫС ТАГ (Гора • г. Ушкыс по р. Матур (Тага. р-н).
трех дев)
—Ф—
ФЕДКА ЧУЛ (Федькин — р. Федкажуль пр. р. Казыр (Кур. р-н).
ручей)
—X—
ХААДА

ТАГ

ХДАДАТ (пум.)
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— г. Хадатаг по р. Таштып около а. Карагай
(Таш. р-н).
— 1. р. Кадат п. пр. р. Береш (Шар. р-н), д.
Кадат на одноименной реке. 2. р. Кадат пр.
р. Чулым (Тег. р-н). 3. р. Катат пр. р. Казыр (Кур. р-н).

ХААЖЫ КОЛ
ХААЗАС (кет.)
ХААЗАХ СУГ
ХААЛ

ХААЛ ЧАЗЫ

ХААЛХАЛЫГ
ХАЙА
(Скала с воротами)
ХААЦ
К0Л1
(Озеро
Хаана)
ХААРГЫН ТАГ
(Караганннковая гора)
ХААРЧАХ
ТАС (Каменный ящик)

ХААРЧАХ
(Нщик-скала)
ХААС АЗИИ
ский перевал)

ХАЙА
(Камин-

ХААС
ТУУМЫ (Ка- —
минская дума)
ХАВААЛЫГ (Трутовая) —
ХАВААЛЫГ ХОЛ (Тру товый лог)
ХАВАЙ К0Л1 (Озеро —
Кабая)
ХАВАЙ ТАГ
(Гора —
Кабая)
ХАВАН
СУГ
самца кабарги)

(Река —

оз. Скоблннское по р. Ч у л ы м (Тег. р-н),
р. р. Казас пр. р. Мрассу (Мыс. р-н). 2. р.
Казас пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н),
р. Казаксуг пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
1. р. Калы, теряющаяся в Койбал. степи
(Бей. р-н). Хаал пазы — д. Калы, возникшая в XVIII в. из поселения перешедших
на оседлость хакасов. Хаал пилт1р! — д.
Новониколаевка, построенная в 1913 г. в
результате проведения Столыпинской
реформы.
Койбальская степь в междуречье р. Енисей и р. Абакан (Бей. р н). Русское название произошло от Койбал. степной думы,
территория которой располагалась в данной
степи.
г. Халхалыг-хая по р. Аскиз около ст. Бирикчуль (Аск. р-н).
оз. Ханкуль по р. Абакан около а. Сафьянов (Аск. р-н). Оно обладает целебными
свойствами. Рядом пробит источник с минеральной водой, ср. Пузунныг кол.
г. Харгын по р. Уйбат около а. У-Вирь (УАб. р-н). Хааргын алты — а. Павлушев.
В 1917 г. было 7 хоз-в.
арх. гтам. Карачак-таш в виде большого
каменного гроба, находящегося в центр,
части г. мае. Сартак (Аск. р-н). Верующие
люди ложились в него, считая, что если
Карачак-таш окажется больше их, то им
уготована долголетняя судьба,
г. Карачак-хая в г. мае. Сартак, наверху
которой находился арх. пам. Карачак-таш.
пер. Хаас-азни около а. Комызяк (У-Аб. р-н).
Название, вероятно, относится ко времени
перекочевки части качинцев из-под Красноярска в Уйбат. степи,
старая часть гор. Абакана, где находился
центр Качинской степной думы.
1. р. В. М. Кабалык л. пр. р. Матур (Таш.
р-н).
г. Хабалыг-хол по р. Тея около а. Н. Тея
(Аск. р-н).
оз. Кабайколь по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
1. г. Хабайдак (503,3) по р. Мана в устье
р. Мина (Шал. р-н). 2. р. Хабайдак п. пр.
р. Мана (Шал. р-н).
1. р. Кабансук пр. р. Кирасума (Таш. р-н).
2. р. Камансук п. пр. р. Хан-Тегир (Таш.
р-н).
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ХАБАЧАХ
ХАБОЛАР ААЛЫ
ХАБЫР

ХАБУС
ХАБЫРЧАХ
ХАБЫРЫХ ТАР (Гора
с острыми концами)
ХАГОЛАР ААЛЫ
ХАДАЙ ТАГ
(Старушечья гора)
ХАДЫМ (Госпожа)
ХАЗААЛЫГ
ХАЙА
(Скала со скотным двором)
ХАЗАА ТАГ (Скотный
двор-гора)
ХАЗАА ТИГЕЙ (Скотный двор-вершина)
ХАЗАЙ КОЛ
ХАЗАН КОЛ (Котелозеро)
ХАЗАН
СЫВАЧАЦ
ХОЛ (Самогонный лог)
ХАЗАН ЧАСТАА (Бесенник Казана)
ХАЗАХ
МАНААН
(Русская заимка)
ХАЗАХТАР
ААЛЫ
(Русское селение)
ХАЗАХ ТИГЕЙ
(Русская вершина)
ХАЗАХ-ТУРА (Русская
деревня)
ХАЗАХ ХАСХАН (Русские копи)
ХАЗАХ ХАСЧАЦ ТАГ
(Гора, где русские копи)
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р. Кабаджа кл. пр. р. Кома (Нов. р-н),
а. Юшков по р. Ниня (У-Аб. р-н).
1. р. Б. М. Кабык п. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
д. Б. М. Кабык, стоящая на одноименной
реке. В 1876 г. в д. М. Хабык насчитывалось 55 хакасов и 117 рус. крестьян. 2. р.
Кабуг пр. р. Мрассу (Ташт. р-н),
г. Хабус по р. Енисей в устье р. Голубая
(Шуш. р-н).
р. Хабырга п. пр. р. Б. Шора (Аск. р-н).
г. Б. М. Хабырык по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
а. Кахо по р. Улень (У-Аб. р-н).
1. г. Кадай по р. Б. Сея (Таш. р-н). 2. г.
Кадай в истоках р. КурлугаШ (Таш. р-н).
р. Кадым пр. р. Мана (Шал. р-н).
г. Хазалыг-хая по р. Ч. Июс около а. Ч. Балахчин (Орд. р-н).
1. г. Хазатаг (893,1) по кл. Котен-Булук
(У-Аб. р-н). 2. хр. В. М. Кожедаг (997,4)
около а. В. Биджа (У-Аб. р-н),
г. Хаэа-тигей в г. мае. Сахсары с естественным выходом скал в виде двора (У-Аб.
р-н). Культовое место, веровавших религии
ах-чаян.
оз. Казай-кюль по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
оз. Касанголь около оз. Велое (Шар. р-н).
л. Хазан-сыбаджан-хол по р. Шепчуль
(Таш. р-н).
р. Казан-часта в Уйбат. степи недалеко от
а. Чарков (У-Аб. р-н).
мест. Хазах-манан по р. Ваза (Аск. р-н).
а. Сенявин по р. Ниня (У-Аб. р-н). Хак.
название связано с рус.
происхождением
основателей аала.
г. Хазах-тигей около а. Костин (Орд. р-н).
мест. Хазах-тура около а. В. Ваза (Аск.
р-н). Здесь в сер. XVIII в. находился Вазинский медный рудник,
г. Хазах-хасхан (667) по р. Камышта около
а. Валганов (Аск. р-н). Название сохранилось со времен сер. XVIII в., когда здесь
работал Сырский медный рудник,
г. Хазах-хасчан по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).

ХАЗОЙАХ
дол)

(Гусиный

ХАЗЫЛЫР (Имеющая
подбрюшный жир лошади)
ХАЗЬЩАС (Березовая)

ХАЗЬЩАШ (Березовая)
ХАЗЬЩ КОЛ
вое озеро)

(Березо-

ХАЗЫЦНЫГ
вая)

(Березо-

ХАЗЬЩНЫР
АЗЫ Г
(Березовый перевал)
ХАЗЬЩ ОЙ (Березовый
дол)
ХАЗЬЩ CABAFA (Березовый кустарник)
ХАЗЬЩ СОРАХ (Березовая сопка)
ХАЗЬЩ СУР (Березовая
река)
ХАЗЬЩ ТАР (Березовая гора)
ХАЗЬЩ ЧУЛ (Березовый ручей)
ХАЗЬЩ ЫРЫХ (Березовая развилка)
ХАЗЫРАН (Бурная)
ХАЗЫРРАН ТАР (Казыргановая гора)
ХАЗЫРРАН ТАСХЫЛ
(Казыргановый голец)
ХАЗЫРИС

(Свирепая)

г. Хазоях, стоящая в истоках р. Немир, р.
База и р. Сыры (Аск. р-н). По преданиям,
бывшее местообитание князя Ханзабега.
р. Казлик п. пр. р. Абакан (Таш. р-и).
1. р. Казанашка л. пр. р. Джой (Бей. р-н).
2. р. Хазынас пр. р. Тея (Аск. р-н). 3. р.
Березовая п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н). 4. р.
Хазынас л. пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н),
б. р. Хазынаш пр. р. Таштып (Таш. р-н).
1. р. Казынаш пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
2. р. Казынаш ир. р. Кизас (Таш. р-н).
1. оз. Хазын-коль в верховьях р. Среднне
Сыры (Аск. р-н). 2. оз. Березовое (Шир.
р-н). Летник Спириных. 3. оз. Хазын-коль
по р. Бейка (У-Аб. р-н).
1. р. Хазанныг п. пр. р. Караташ (У-Аб. р-н).
2. р. Хазынныг пр. р. М. Сея (Таш. р-н).
3. г. Штаб Соловьева по р. Караташ (У-Аб.
р-н).
пер. Хазынныг-азыг в истоках р. Чаланжуль (Орд. р-н).
1. г. Хазыной по р. Есь (Аск. р-н). 2. мест.
Хазыной в г. мае. Читы-хыс (Аск. р-н),
г. Хазын-сабага по р. База (Аск. р-н).
1. г. Хазын-Сорах по р. Камышта (Аск.
р-н). 2. г. Хазын-Сорах по р. Кокса, откуда
вытекает р. Хыргыс-карасук (Богр. р-н),
р. Казынсук л. пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
1. Белая сопка около а. В. Биджа (У-Аб.
р-н). 2. г. Кызынтаг по р. Туба (Мин. р-н).
1.
р.
3.
1.
р.

р. Казанжуль пр. р. Убей (Нов. р-н). 2.
Канзынжул пр. р. Казыр (Кур. р-н).
р. Казынджуль пр. р. Урюп (Шар. р-н).
р. КазанрыК пр. р. Базан (Аск. р-н). 2.
Казынрык п. пр. р. Узас (Ташт. р-н).

1. р. Казаран п. пр. р. Дербино (Бал. р-н).
2. р. Казыран п. пр. р. Томь (У-Аб. р-н).
1. г. Хазырган в верховьях р. Базинская
Бейка (Аск. р-н). Название связано с ягодой казырган, растущей здесь. 2. г. Хазырган (1249) около п. Сонский (Богр. р-н),
г. Хазырган в верховьях р. Абакан (Таш.
р-н).
г. Хазырис по р. Таштып около а. Анжуль
(Таш. р-н).

158

ХАЗЫР ПУГА ТАС
г. Хазыр-Буга-Тасхыл в верховьях р. Вел.
ХЫЛ (Голец свирепо->
Июс (У-Аб. р-н),
го быка)
ХАЗЫР ПУУРЛ1Г (С — р. Казыр-Бурлюк п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
жестоки м волком)
ХАЗЫР СУГ (Бурная — 1. р. Б. М. Каэыр п. пр. р. Томь (Аск. р-н),
река)
2. р. Казырсук п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
3. руч. Быстрый п. пр. р. Б. Абакан (Таш.
р-н). 4. р. Казыр пр. р. Туба (Кур. р-н), см.
Хазыр Упс$>.
ХАЗЫР ТАС (Жесто- — р . Хазыр-таш пр. р. Томь (Аск. р-н),
кий камень)
ХАЗЫР УПСУ (Жесто- — р. Казыр пр. р. Туба (Кур. р-н),
кая Упса)
ХАЗЫР ХАС (Крутой — г. Хаэыр-хас по р. Аскиз около а. Улугберег)
Кечик (Аск. р-н).
ХАЗЫ ТАГ (Гора под
г. В. М. Хазы по р. Бел. Июс около а. Убрюшного жира лошаТунгужуль (Шир. р-н).
Ди)

ХАЙАЛЫГ
ИРЕТ
—
(Скальный
солнечный
склон)
ХАЙАЛЫГ КИЧ1Г ХА- —
РА СУГ (Родник скалистого брода)
ХАЙАЛЫГ
ОЗЕН
—
(Скальный лог)
ХАЙАЛЫГ
П031К —
(Скальная высота)
ХАЙАЛЫГ
СОРАХ —
(Скальная сопка)
ХАЙАЛЫГ СУГ ( С к а л ь —
ная река)
ХАЙАЛЫГ
ХАРЫХ —
(Скальный мыс)
ХАЙАЛЫГ ХУР ( С к а л ь —
ный пояс)
ХАЙАЛЫГ
ЧАЛ
—
(Скальная грива)
ХАЙАХ КОМЧЕЦ ТАГ —
(Гора, где
зарывали
масло)
ХАЙА
ХЫСХАНЫ —
(Сжатая скалами)
ХАЙАЧАХ
ЧУЛЫ —
(Скальный ручей)
ХАЙБАДАН
СУГ
ХАЙБЫ ТАГ
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г. Хаялыг-Ирет по р. Пыгыс (Шир. р-н).
кл. Хаялыг-кечик пр. р. Сон (Шир. р-н).
мест. Киялыг-Узень по р. Вел. Июс (Шир.
р-н).
г. Хаялыг-Пезик (1332) по р. Кашпар (УАб. р-н).
г. Хаялыг-сорах около а. Аев. (Аск. р-н).
1. р. Каялык л. пр. р.
2. р. Каялсу п. пр. р.
г. Хаялыг-харых по р.
Спирин (Шир. р-н).
г. Хаялыг-хур около а.

Орасук (Таш. р-н),
Тумуяс (Кем. обл.).
Туим около а. М.
Мажары (Шар. р-н),

г. Хаялыг-чал по р. Таштып ниже а. Кызылсук (Таш. р-н).
г. Хаях-комджен по р. Бай (Аск. р-н).
мост. Хая-хысханы по р. Боражуль (Орд.
р-н).
р. Хаяджак-чул пр. р. Урюп (Шар. р-н).

ХАРА — кл. Кайбадан пр. р. Шуш (Шар. р-н).
— г. В. Кайба (1439), М. Кайба (1416,9) по
р. Караташ (У-Аб. р-н). Место небесного

ХАЙБЫЦ
ХАЙБЫТЫ
ХАЙБЫНАХ СУГ
ХАЙГАДАТ (пум.)
ХАЙДАТ (пум.)
ХАЙДЫН
ХЛЙЗАС

(кет.)

ХАЙЛАХ ТАГ (Гора —
Хайлаха)
ХАЙЛАХ
ХАРЫГЫ —
(Мыс Хайлаха)
ХАЙЛА ЧУЛ
ХАЙЛОЗЫ

—
—

ХАЙЬЩЗАС (кет.)

—

ХАЙЫС
ТАГ (Ременная гора)
ХАКАС
Х А Л А Р Л А Р ААЛЫ

ХАЛАС СОРАА (Сопка
Халаса)
ХАЛАС ТАГ (Гора Ха-•
ласа)
ХАЛАЧАЙ СУГ
ХАЛБА (Черемшннная).

жертвоприношения веровавших в религию
ах-чаян.
г. Кайбынь (1345) в верховьях р. Мрассу
(Ташт. р-н).
пик Грандиозный (2891,S) в В. Саянах по р.
Казыр (Кур. р-н).
р. Хайбыджак пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
1. р. Кайгадат л. пр. р. Зол. Китат (Тис.
р-н). 2. р. Б. Кайгадат л. пр. р. Кожух
(Тис. р-н).
р. Б. Кайдат п. пр. р. Б. Кемчуг (Бир. р-н),
хр. Кайдым в верховьях р. Копь (Кар. р-н).
Возможно, название связано с хак. родом
хайдыц, обитавшим по р. Амыл и р. Казыр.
1. р. Кайзас п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Кайзас п. пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н).
3. р. Б. Кайзас л. пр. р. Кобырза (Ташт.
р-н). 4. р. Кайзас пр. р. Мрассу (Ташт. р-н),
г. Хайлах-таг по р. Бел. Июс около а. Кобяков (Орд. р-н).
г. Хайлах-харых по р. Пыгыс (Шар. р-н).
Под этой горой бил кл. Карасук, где совершали речное жертвоприношение,
р. Кайлачуль пр. оз. Белое (Шар. р-н).
1. р. Кайла п. пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Кайлюза л. ир. р. Каратош (Таш. р-н).
1. р. Б. М. Каинзас и. пр. р. Теренсук (Аск.
р-н). 2. р. Каимзас пр. р. Кыйзас (Ташт.
р-н).
г. Каиш около оз. Б. Божье (Шир. р-н). По
преданиям, на этой горе князь Ханзабег
наказал одного батыра, вырезав у него со
спины кожаный ремень. Культовое место,
название нас. пункта по р. Чулым Том. области, куда в 1931 г. поселили 72 семьи
раскулаченных хакасов (Тег. р-н),
а. Халары или Картузов по р. М. Есь (Аск.
р-н). Назван по имени Картуза Кидиекова,
относящегося к сеоку халар. В 1917 г. насчитывалось 33 хоз-ва.
г. Халас-Сора по р. Камышта около а. Катаев (Аск. р-н).
г. Халас-таг по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). Эту гору также называли
Алап сораа.
р. Каладжай-сук л. пр. р. Енисей
(Шуш.
р-н).
1. р. Колба п. пр. р. Карасиба (Таш. р-н).
2. р. Колба л. пр. р. Мана (Шал. р-н). 3. р.
Калба л. пр. р. Серта (Тис. р-н). 4. р. Колпа п. пр. р. Балахтисон (Кур. р-н).
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ХАЛВАЛЫГ
шинная)

(Черем-

ХАЛВА СЫХЧАЦ ТАГ
(Гора, где растет черемша)
ХАЛВА ЧУЛЫ
(Черемшинный ручей)
ХАЛВА ЧУЛЧАЦ САС
(Волото, где рвут черемшу)
ХАЛВЫХ ТАСХЫЛ
ХАЛМАХТАР ААЛЫ
ХАЛПАХТАР ААЛЫ
ХАЛ САРЫГ (Ковыль)
ХАЛТАТ (пум.)
XАЛТАР
ХАЛТАРЛАР ААЛЫ
ХАЛ ТУЙГАХ ХОЛЫ
(Лог Халтуйгака)
ХАЛ ЧАХ ТАГ (Выгнутая гора)
ХАЛ 4 0
ХАЛЧО АРАМ САГЫДЫ (Редкий
мелкосопочнкк по р. Гольджа)
ХАЛЧО ТАГ
ХАЛЧО ХАРА СУГ
ХАЛЫН ААЛ (Большое селение)
ХАЛЫН ХУС (Густая
горная роща)
ХАМ АТХАН ТАГ (Гора, где стрелял шаман)
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1. р. Кайбалык пр. р. Чулым (Нов. р-н).
2. р. Калбалык пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н).
3. г. Колбалык (961) около ст. Ербинское
(У-Аб. р-н). 4. р. Б. М. Хайбалык п. пр. р.
Амыл (Кар. р-н). 6. р. Хайбалык л. пр. р.
Казыр (Кур. р-н). 6. оз. Хайбалык в истоках р. Табрат (Кур. р-н). 7. р. Халбалык пр.
р. Кобырза (Ташт. р-н).
г. Халба-сыхчан по р. Тибик (У-Аб. р-н).
1. р. Калбушка пр. оз. М. Божье (Шар.
р-н). 2. р. Колба п : . пр. р. Чулым около
а. Ваклаев (Орд. р-н).
болото Халба-чульджан-сас
по р. Аскиз
около а. Казановка (Аск. р-н).
г. Калбук (1279) в верховьях р. В. Таштып
(Таш. р-н).
1. а. Калмаков по р. Толчея (Вогр. р-н),
см. Толча. 2. а. У-Парная (Шар. р-н), см.
Парна.
а. Колпаков по р. Камышта (Аск. р-н), см.
Обк ахсы.
мест. Хчлсарыг по р. Енисей (У-Аб. р-н).
Летник Моховых.
р. Калтат л. пр. р. Вазаиха (Ем. р-н),
р. Калдар л. пр. р. Оя (Ерм. р-н),
а. Калтаров по р. Улень (У-Аб. р-н). Назван
по имени Халтара Кирбижекова. В 1917 г.
было 7 хоз-в.
л. Халтуйгак по р. М. Монок (Вей. р-н).
г. Халчах-таг по р. Ваза (Аск. р-н).
а. Старый Борец по кл. Гольджа
(Шир.
р-н). Зимник Ториных.
г. Гольджа-Арамчак (693) около а. Старый
Борец (Шир. р-н).
г. Гольджа (673), стоящая в истоке кл.
Гольджа.
кл. Гольджа, теряющийся в степи ЧулымоЕнисейской впадины (Шир. р-н),
а. Магныгас по р. Тея. В 1917 г. насчитывалось 76 хоз-в.
г. Халын-хус по р. Вейка (У-Аб. р-н).
г. Хам атхан в г. мае. Сартак недалеко от
а. Н. Ваза (Аск. р-н). Рядом находились
кам. скульптура шаманки без головы.

ХАМ ATX АН ОБА a —
(Изваяние, убитое шаманом)
ХАМ ТАГ (Шаманская—
гора)
ХАМЕЯ

(Шаманская) —

ХАМНАР ААЛЫ
ХАМ ТАСХЫЛ
манский голец)

—
(Ша-—

кап. изваяние Хам-атхан-обаа,
стоявшее
под одноименной горой и изображавшее
хак. шаманку, убитую тув. шаманом.
1. г. Шаман в верховьях р. Кизас (Таш.
Р-н). Чит1 путтыг Хам таг — Семиногая
Шаман-гора. ср. Пулан-таг. 2. г. Шаман
(805) около Цветногорска (Вогр. р-н).
г. Хамея (994) в истоках р. Анжар (Идр.
р-н).
а. В. М. Тайдонов по р. Ч. Июс (Орд. р-н).
Назван по сеоку Тайдоновых — хамнар.
г. Хам-тасхыл в верховьях р. Томь, где покоится знаменитый хак. шаман Хазыр-Бюгюр (Аск. р-н).
руч. Хамаязы-карасук п. пр. р. В. Арбаты
(Тош. р-н),

ХАМ АИАЗЫ ХАРА —
СУГ (Родник шаманского самострела)
ХАМАРДАЙ
— хр. Камардай около с. Ермаковское (Ерм.
р-н).
ХАМЗАС (кет.)
— 1. р. Камзас пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
2. р. Камзас пр. р. Сензас (Ташт. р-н). 3. р.
В. Камзас л. пр. р. Томь (Мыск. р-н). 4. р.
Камзас л. пр. р. Валыкса (Аск. р-н). 5. р.
Камзас пр. р. Б. Абакан (Таш. р-н). 6. р.
Кабзас п. пр. р. Сух. Аскиз (Аск. р-н).
ХАМНААН ТАГ (Кам-— 1. г. Хамнан-таг по р. М. Есь около а. Халающая гора)
лары (Аск. р-н). 2. г. Хамланья по р. Таштып около д. Н. Имек (Таш. р-н).
ХАМНААЧЫ СУГ (Кам-— р. Александровка п. пр. р. Кондома (Ташт.
лаюшая река)
р-н).
ХАМНЫГ ТАГ (Ша-— г. Камных (1197) по р. Томь около устья
майская гора)
р. Теба (Мыс. р-н).
ХАМ СУГ (Шаманская— р. Камзас л. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
река)
ХАМ ХАЙАЗЫ
(Ша-— 1. г. Хам-хая по р. Тостугжул (Аск. р-н),
майская скала)
Культовое место шаманистов.
ХАМХАЗЫ
— 1. руч. Камгазы, теряется в Могильной
степи по р. Абакан (Аск. р-н). Хамхазы
пилт1р! — а. У-Камгазы, где жили Иптышевы. 2. г. Хамгазы в истоках одноименного ручья (Аск. р-н).
ХАМ ХАМНАЧАЦ ТАГ— Г. Кам-камнаджан-таг по р. Б. Арбаты
(Гора, где камлает ша(Таш. р-н). Место жертвоприношений арбатман)
ских шаманистов.
ХАМ ХАМНАЧАЦ ХА-— 1. кл. Кам-Камнаджан-карасук л. пр. р. Б.
РА СУГ (Родник, где
Арбаты. 2. кл. Кам-Камнаджан-карасук пр.
камлает шаман)
Р- Хуртансук (Бей. р-н). 3. кл. Кам-Камнаджан-карасук по р. Есь (Аск. р-н). 4. кл.
Кам-Камнаджан-карасук л. пр. р. Таштып
около г. Имджек (Таш. р-н). Место родовых
жертвоприношений сеока хобый.
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ХАМ ХАМНАЧАЦ ХА-РА СЫН (Черный хребет, где камлают шаманы)
ХАМ ХОЛЫ (Шаман ский лог)
ХАМ ЧАТЧАЦ ТАР (Гора, где залегают шаманы)
ХАМ ХУЛ (Шаманский ручей)
ХАМЧЫ ТУСКЕН ТАР
(Гора, где упал кнут)
ХАМЫСТЫР КОЛ (Ка мышовое озеро)

ХАМЫСТЫР СУГ (Камышовая река)

ХАНАС ПИЛ1 (Седловина Ханаса)
ХАНАХ
ХАНАХ К0Л1 (Озеро
Ханаха)
ХАНДАЛЛАР ААЛЫ
ХАНДАТ (пум.)

ХАНДЫХ
ХАСЧАЦ
ХОЛ (Лог, где копают
кандык)
ХАНЗАТ
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"

г. Кам-камнаджан-Харасын по р. Абакан
выше устья р. Она (Таш. р-н). На этой горе якобы находится миф. дворец всех шаманов.
л. Хамгол по р. Ваза (Аск. р-н).
г. Кам-чатчан-таг по р. Табат около а. УКиндырла (Вей. р-н). 2. г. Кам-чатчан-таг
по р. Бел. Июс около а. Телячкии (Орд.
р-н). Наверху
находится
белокаменный
жертвенник.
1. р. Б. Камзол п. пр. р. Енисей (Вал. р-н).
2. р. Камзыл л. пр. р. Мина (Ем. р-н).
г. Камча-тюскен по р. Сыры (Аск. р-н).
1. оз. Камысколь или оз. Камышовое в
Уйбат. степи (У-Аб. р-н). Летник Тойона
Аева. Ныне 2-я ферма Капчалинского с/х.
2. оз. Камышта около оз. Учум (Уж. р-н),
а. Камышта на одноименном озере. 3. оз.
Камышта около а. У-Камышта (Аск. р-н).
От имени данного озера произошло русское
название р. Камышта, известное у хакасов
как «Обк». 4. оз. Хамыстыг-коль в устье
р. Ташеба (У-Аб. р-н), б. оз. Камышта по
р. Боражуль (Орд. р-н).
1. р. Камышта л. пр. р. Чулым (Наз. р-н).
2. р. Камышта п. пр. р. Уза (Кр. р-н). 3. р.
Камышта п. пр. р. Енисей (Кр. р-н). 4. р.
Камышта л. пр. р. Ерба (Богр. р-н), б. р.
Камышта пр. р. Веллык (Кр. р-н), в. р. Камышта пр. р. Сыда (Идр. р-н).
пер. Ханасбиль в верховьях р. Вел. Июс
(У-Аб. р-н).
р. Канак п. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
03. Ханахколь по р. Абакан около центр,
фермы с/х Куйбышева (Вей. р-н).
а. Кандалов по р. Енисей (Вогр. р-н). Назван по имени Кандала Толстухииа.
1. р. Б. М. Кандат п. пр. р. Амыл (Кар.
р-н). 2. р. Кандат пр. р. Четь (Тег. р-н).
3. р. Кантат пр. р. Енисей (Ем. р-н). 4. р.
Кандат пр. р. Чаиндат (Тег. р-н), б. р. Кандат пр. р. Чулым (Вир. р-н), в. р. Кандат
пр. р. Казыр (Кур. р-н), ср. Хондат.
1. г. Хандых-хасчан по р. Лырсы (Аск. р-н).
2. р. Хандых-хасан п. лр. р. Сахтып (Аск.
р-н).
1. г. Канзат (1078) в верховьях р. Сензас
(Ташт. р-н). 2. г. Канжат (639,4) по р. Канжатка в верховьях р. Копь (Кар. р-н).

ХАНЗЫБА

— 1. р. Канзыба п. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
2. р. Канзыба п. пр. р. Джеб (Идр. р-н).
3. р. Канзыбай пр. р. М. Кебеж (Ерм. р-н).
4. г. Канзыба (1213) в истоке одноименной
реки (Идр. р-н), ср. Хонзыба.
ХАН КОЛ (Кровавое— оз. Канголь около а. Костин (Орд. р-н),
озеро)
Здесь было пролито много крови во время
битвы хакасов с казаками.
ХАННЫГ ОЙ (Окровав— р. Ханныгой п. пр. р. В. Казыр (Аск. р-н),
ленный дол)
ХАННЫГ СОРАХ (Ок
г. Ханныг-сорах
около кл. Котен-Булук
ровавленная сопка)
(У-Аб. р-н). Название сохранило память «
древней кровопролитной битве. Здесь проводили ежегодные жертвоприношения приверженцы религии ах-чаян.
ХАННЫГ СУГ (Крова
р. Канныг л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
вая река)
ХАН ОВААЗЫ (Хан
г. Хан-обазы по р. Абакан около а. Маткеская груда жертвенных
чик (Вей. р-н). Согласно преданиям, во
камней)
время угона хакасов в Джунгарию в
1703 г. ойратский хан приказал каждому
проходящему бросить к его ногам по камню. На этом месте образовалась большая
груда счетных камней, названная
«Хан
обаазы».
ХАНОЙВА
— Р- Канойба п. пр. р. Мана (Шал. р-н).
ХАН ОЛЫГ (Ханский — г. Ханолак по р. Чулым около а. Монассклон)
тырев (Орд. р-н). В горе имеется пещера,
где укрывался князь Одженбег. см. Оджен-v
бег-хая.
ХАН СУГ (Окровавлен. — Р- Кансаг пр. р. Джой (Бей. р-н),
ная река)
ХАН СЫН (Ханский — хр. Хансын по р. Абакан напротив устья
хребет)
р. Матур (Таш. р-н). По легендам, на хребте покоится последний хак. правитель Хоорай-хан, который придет с мессией во вреся грядущей гибели мира и возродит былое могущество своего народа.
ХАН ЧУЛ (Окровавлен. — р. Канжуль п. пр. р. Абакан около гор.
ный ручей)
Абаза (Таш. р-н). В истоках реки находится Канжульский перевал.
ХАН ТИГ1Р (Царское — р. Хан-Тегир л. пр. р. Енисей (Таш., Шуш.
небо, т. е. поднебесная)
р-ны). Древние охотничьи угодья бельтыров.
По представлениям хакасов, в устье р. ХанТегир обитает хозяин ветра.
ХАН ТИГ1Р
СЫНЫ — хр. 3. Саяны, см. Сабына сын.
(Поднебесный хребет)
ХАНЫМ
ТАСХЫЛ — г. Б. Каным (1872,1) и г. М. Каным (1507)
(Царский голец)
в истоках р. Ч. Июс (Орд. р-н, Кем. обл.).
Согласно легендам, здесь покоится прославленный князь Чайзан-Снлиг-оол, вое-
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ХАНЫШ

вавший с казаками Кузнецкого острога.
- р. Кныши п. пр. р. Шуш (Идр. р-н), д. Кныши, стоящая на одноименной реке.
- р. Кан п. пр. р. Енисей.
- гор. Канск.
• пер. Хангалыг-асчаной
по р. Тостужул
(Аск. р-н).
• р. Хангалиг п. пр. р. Она (Таш. р-н).

ХАЦ СУГ
ХАЦ-ТУРА
ХАЦААЛЫГ
АСЧАЦ
ОЙ (Тележный перевал)
ХАЦААЛЫГ СУГ (Тележная река)
ХАЦААЛЫГ ХОЛ (Те- • л. Хангалыг по р. Шенчуль (Таш. р-н).
лежный лог)
ХАЦЗА ПИГ АДЫН • руч. Ханзабег-атсугарджан по р. Танмалык
СУГАРЧАЦ ЧУЛ (Ру(У-Аб. р-н). Вода этого ручья считается цечей, где понл своего
лебной.
коня Ханзабег)
ХАПСАС (кет.)
- р. Кабзас п. пр. р. Сух. Аскиз. см. Хамэас.
ХАПТАЛ ХОЛЫ (Лог- л. Хаптал-хол около а. Тарбаган (Таш. р-н).
Хаптала)
Назван по имени бая Хиптала Сндемекова,
который для определения счета своего скота загонял его в этот лог. Когда лог был
заполнен, то значит — все стадо в сборе,
г. В. М. Каптарлык около д. В. Кныши
ХАПТАРЛЫГ
(Идр. р-н).
03. Хаптас-коль в устье р. Бор (Таш. р-н),
ХАПТАС КОЛ
р. Капказак п. пр. р. Она (Таш. р-н).
ХАПХАЗАХ
л. Капчаллыг-хол по р. В. Арбаты (Таш.
ХАПЧАЛЛЫГ
ХОЛ
Р-н).
(Лог с ущельем)
г. Капчал-Сораг (962,7) но р. Вейка (У-Аб.
ХАПЧАЛ СОРАХ (Уще лье-сопка)
Р-н).
ХАПЧАЛ ТАГ (Уще1. г. Капчалы по р. Вазинская Вейка (Аск.
лье-гора)
р-н). 2. г. Капчалы но р. Аскиз напротив
а. Казановка (Аск. p-it). 3. г. Капчалы
(860,2) в верховьях р. Тесь (Вогр. р-н).
4. г. Капчалы в г. мае. Сахсары, где р. Уйбат его прорезает (У-Аб. р-н), ст. Капчалы
по р. Уйбат недалеко от одноименной горы.
Хапчал пазы — зимник Созыевых. 5. г.
В. М. Капчалы по р. Пыгыс (Шир. р-н).
б. г. Капчалы по р. Вирь (У-Аб. р-н). 7. г.
Капчалы по р. Ниня около а. Сенявин
(У-Аб. р-н). 8. г. М. Капчалы (640,8) около
ст. Уйбат (У-Аб. р-н). 9. г. Капчалы по р.
М. Сыры (Аск. р-н). 10. г. Капчалы по р.
Улень (У-Аб. р-н), а. Мойнашев. В 1917 г.
было 4 хоз-ва. 11. г. Капчалы около г. Агдым по р. Немир (Аск. р-н).
ХАПЧАЛ
ТАСХЫЛ
хр. Капчан-тасхыл в верховьях р. Кибрас
(Голец с ущельем)
Кем. обл.).
ХАРААСХЫР СУГ (Ре1. р. Каскыр л. лр. р. Енисей около д. Кока черного жеребца)
пен ы (Вогр. р-н). 2. р. Караскыр п. пр. р.
Уяр (Кр. р-н). 3. р. Караскыр пр. р. Колдыбай.
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1 — д. Каскыр по р. Енисей в устье одноименной реки (Богр. р-н).
— г. Харабан по р. Вейка (У-Аб. р-н).
ХАРАВАН ТАР
ХАРАРАЙЛЫР
ОЗЕН — л. Харагайлыг-узень по р. База (Аск. р-н).
(Сосновый лог)
ХАРАРАЙЛЫР
САС — болото Харыгайлыг-сас но р. Темра (Шар.
(Сосновое болото)
Р-н).
ХАРАРАЙЛЫР СОРАХ — г. Харагайлыг-сорах по р. Ниня около а. Ах(Сосновая сопка)
хол (У-Аб. р-н). Культовое место Орешковых.
ХАРАРАЙЛЫР
ТАР — 1. г. Харагай по р. Б. Арбагы (Таш. р-н).
(Сосновая гора)
2. г. Харагай по р. Абакан около ст. Бельтыры (Аск. р-н). 3. г. В. М. Харагай (902,8)
по р. Таштып около устья р. Чиланы (Таш.
р-н). Харагай паары — а. Карагай по р.
Таштып у подножия одноименной горы. В
1917 г. насчитывалось 72 хоз-ва. 4. г. Харагай окбло а. Костин (Орд. р-н).
ХАРАРАЙЛЫР
ХА- — г. Харагайлыг-хамах по р. Таштып в устье
МАХ (Сосновый пригор. Бор (Таш. р-н).
рок)
1. Харагайлыг-хыр по р. В. Есь (Аск. р-н).
ХАРАРАЙЛЫР
ХЫР
2. Харагайлыг-хыр по р. Базинская Бейка
(Сосновый холм)
(Аск. р-н).
ХАРАРАЙЛЫР
ЧАЛ
1. г. Харагайлыг-чал по р. Киндырла (Бей.
(Сосновая грива)
р-н). 2. г. Харагайлыг-чал по р. Таштып
около а. Чиланы (Таш. р-н),
ХАРАРАН
ЧАТЧАЦ
г. Хараган-чатчан по р. Улень (У-Аб. р-н).
ТАР
(Караганниковая
гора)
1. руч. Карагатский л. пр. р. Мигна (Ерм.
ХАРАРАТТЫР
ЧУЛ
р-н). 2. руч. Харагаттыг пр. р. Вел. Июс
(Смородиповый ручей)
около а. Ефремкин (Шир. р-н). 3. руч. Харагаттыг л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н),
р. Кара-Керем п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
ХАРА К И Р Ш (Черная
стена)
ХАРА КОЗЕЕ (Черный- кам. стела Хара-кюзе, стоявшая по р. Аскнз
около а. Казановка (Аск. р-н).
обелиск)
ХАРА КОЛ
(Черное" 1. оз. Хараколь или оз. Черное в междуозеро)
»
речье р. Б. и Ч. Июсы (Шир. р-н). Хара
кол пазы — а. Черноозерский. В 1917 г.
насчитывалось 34 хоз-ва. 2. оз. Хараколь
или оз. Черное в Койбал. степи (Алт. р-н).
8. оз. Хараколь в истоках р. Б. Абакан
(Таш. р-н). 4. оз. Харакуль по р. Джебаш
(Таш. р-н). 5. оз. Хараколь, исток р. Амыл
(Кар. р-н).
ХАРА КУРГЕН (Чер1. др. мог. Хара-курген в Койбал. степи
ный курган)
около г. Чалпан (Алт. р-н). 2. др. мог. Хара-курген по р. Уйбат (У-Аб. р-н),
ХАРА ПИЛ УУС (Река
р. Карабюс л. пр. р. Бобровка, протекающая
с черной седловиной)
в Март-тайге (Тис. р-н).
ХАРААСХЫР-ТУРА
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ХАРА МАРАЧЫ (Чер
ный солонец)

1. мест. Хара-Марчы около а. У-Таштып
(Аск. р-н). 2. мест. Хара-марчы около а.
Красный ключ (Бей. р-п). а. Хара-марчы,
находившийся ранее под г. Улугбиль около
ст. В. Монок. Под давлением казаков жители переселились в а. Красный ключ.
ХАРА МАРАЧЫЛЫГ — р. Кармашлык л. пр. р. Салба (Идр. р-н).
(С черным солонцом)
ХАРА НАН ТАСХЫЛ — г. Харанан-тасхыл в верховьях р. Она (Таш.
(Чернобокий голец)
р-н).
ХАРАЦЗАС (кет.)
— р. Каранзас пр. р. Терьс (Кем. обл.).
ХАРАЦ СУГ (Темная — р. Карынсук п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н),
река)
ХАРАЦ ХОЛ (Темный — л. В. М. Харанхол по р. Те»-около а. Полилог)
тов (Аск. р-н).
ХАРАЦ ЧУЛ (Темный — 1. р. Каринзюль л. пр. р. В. Кебеж (Ерм.
ручей)
р-н). 2. р. Каринзюль л. пр. р. Вел. Танзыбей (Ерм. р-н). 3. р. Б. М. Ср. Карынзуль
л. пр. р. Сизая (Шуш. р-н). 4. р. Харанчул
л. пр. р. Бор (Таш. р-н).
ХАРА ОВАА (Черный _ др. мог. Хара-обаа по р. Чулым около
курган)
а. Арыбкаев (Уж. р-н).
ХАРА ОЙ (Черный дол)— 1. р. Кара-ой п. пр. р. Б. Уры (Ерм. р-н).
2. мест. Ха,рой между р. Имек и р. Тея
(Таш. р-н), а. Харой, возникший в сов. время в одноименной местности.
ХАРА ОЙ ТАГ (Гора _ г . В. М. Харой около а. Харой (Таш. р-н),
черного дола)
ХАРА ОЙ ХАРА СУГ — кл. Харой Карасук, текущий в одноименной
(Родник черного дола)
местности (Таш. р-н).
ХАРА ОТТЫГ ПИЛ — г. Хароттыг-биль в Койбал. степи около
(Седловина с черной
а. Велояр (Алт. р-н).
травой)
ХАРА ОТТЫГ
СУГ— кл. Харот пр. р. Ташеоа (У-Аб. р-н). Здесь
(Река с черной травой)
находилось род. кладбище Картиных.
ХАРА ПАЗАН (Черный - р. Хара Базан пр. р. Ben. Ус (Кем. обл.)
В&з&н)
ХАРА
ПАЛЫХТЫГ— р. Хара Балых пр. р. Томь (Аск. р-н).
СУГ (Линевая река)
.
ХАРА ПИЛЛ1Г (С ч е р - - 1. р. Харабель л. пр. р. Узунчул Таш. р-н .
ной седловиной)
2. р. Харабель пр. р. Абакан (Таш. р-н).
3. р. Кара-Беллык п. пр. р. Веллык (Кр. р-н).
ХАРА ПИЛ ТАГ (Го- — г. Харабиль-таг по р. Абакан в истоках
ра с черной седловир. М. Сея (Таш. р-н).
ной)
_
„ „
ХАРА П031К (Черная— 1. г. Кара бёзик по р. Вел. Июс около а. Подвысота)
заплот. 2. г. Кара-Везик (1008) в верховьях
р. Тустуюл (Шар. р-н). 3. г. Кере-Бежик
(1266,1) в верховьях р. Инжуль (Шир. р-н).
ХАРА ПУЛУЦ (Чер — 1. мест. Хара-Булун по р. Вел. Июс (Шир.
ный участок)
'
р-н). Зимник Коковых. 2. о. Хара Вулун по
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р. Енисей (У-Аб. р-н). Зимник Калмаковых
и Моховых.
ХАРА ПУЛУЦ К0Л1 — оз. Хара-Булунколь по р. Чулым около
(Озеро черного участка)
а. Арыбкаев (Уж. р-н).
ХАРА ПУЛУХ (Черный — р. Кара-Булук п. пр. р. Урбун (Ерм. р-н).
родник)
ХАРА САЙЛЫГ СО- - г. Хара-Сайлыг-сорах
по р. Ниня (У-Аб.
PAX (Сопка с черной
р-н).
галькой)
ХАРА САРЫП (Черный - Р- Хара-Сарып пр. р. Ч. Июс около а. В.
кустарник)
Тайдонов (Орд. р-н).
ХАРА САС ТАСХЫЛ — г. Каразас в верховьях р. Томь около ст.
(Голец с черным болоВиска мжа (Аск. р-н).
том)
ХАРА СИВ1 (Черная — Р- Карасиба л. пр. р. Чехан (Таш. р-н),
пихта)
Охотничьи угодья тейских
хакасов,
ср.
Хара субе.
ХАРА СОРАХ (Черная — 1- г. Кара-Сораг (1090) в верховьях р. Насопка)
хай-Вулак (У-Аб. р-н}. 2. Кара-сорах в верховьях р. Бейка (У-Аб. р-н). Место жертвоприношений сеока Чода. 3. г. Хара-сорах
(1074) по р. Сора (У-Аб. р-н). Наверху имеется крепостное сооружение — све. Культовое место. 4. г. Кара-сорах около а. Топанов (Шир. р-н), б. г. Кара-сорах около
кл. Котен-Булук (У-Аб. р-н). Место горных
жертвоприношений.
ХАРА COOT (Черный*— м е с т . Хаоа-сют по р. Тея напротив а. У-Чуль
тальник)
(Аск. р-н). Хара сббт пилт1р! — зимник
Кичеевых.
ХАРА СУГ (Родник)
_ 1. к л . Карасук л. пр. р. Енисей около д.
Сара ram (Вогр. р-н). Здесь археолог Теплоухов впервые раскопал древние погребения
бронзового века, названные им памятниками Карасукской археологической культуры
(XIII—VIII вв. до н. э.). ср. Хотхы хара суг.
2. кл. Карасук по р. Телек (Идр. р-н).
3. кл. Карасук по р. Бейка (У-Аб. р-н).
Все безымянные родники носят у хакасов
название «карасук».
ХАРА СУВЕ
(Черней— р. Карасиба. см. Хара сиб1.
пихта)
ХАРА СУМЕ
храм)

(Черный — р. Кара-сума пр. р. Б. Он (Таш. р-н).

ХАРА СЫН
хребет)

(Черный — 1. г. Карасын (1070) по р. Биря около ст.
Сон (У-Аб. р-н). 2. хр. Батеневский
кряж
(Богр. р-н).
ХАРА ТАЙГА (Черная - г. Кара-тайга (1071) между р. Казыр и
тайга)
р. Кизир (Кур. р-н).
165

ХАРА
гора)

(Черная — 1. г. Кара таг по р. Мрассу в устье р. Азас
(Ташт. р-н). Родовая гора каргинцев. На
вершине горы, называемой также Иаерташ
(Каменное седло), покоится плот каргинских предков, спасшихся на нем во время
всемирного потопа. 2. г. Каратаг (1323) по
р. Мрассу в устье р. Кобырза (Ташт. р-н).
3. г. В. М. Каратаг в г. мае. Читы-хыс
(Аск. р-н). 4. г. Каратаг по р. Вейка (УАб. р-н), б. г. Каратаг в г. мае. Сахсары
около мест. Бабаны (Аск. р-н). 6. г. Каратаг
по р. Тостугжул (Аск. р-н). Место небесных
жертвоприношений. 7. г. Каратаг (1268) по
р. Туралыг (Шир. р-н). 8. г.-Каратаг в устье
р. Лырсы (Аск. р-н). 9. г. В. М. Каратаг по
р. Есь в мест. Ис-харчызы (Аск. р-н). 10. г.
Каратаг по р. Вел. Июс около а. Аешин
(Шир. р-н). 11. г. Каратаг по р. Туим у
ст. Тупик (Шир. р-н). 12. г. Каратаг около
а. Топанов (Шир. р-н). 13. г. Каратаг около
а. Костин (Орд. р-н). 14. г. Каратаг по р. Сыры (Аск. р-н). 16. г. Каратаг по р. Табат
(Вей. р-н). 16. г. Каратаг на берегу оз. В.
Божье (Шар. р-н). 17. г. Каратаг около г.
Колергит (У-Аб. р-н). Здесь находятся залежи черного мрамора.
ХАРА ТАЛ (Черный — м е с т * Харатал по р. Биря около ст. Ертальник)
бинское (У-Аб., р-н).
ХАРА ТАС (Черный ~
Р- Караташ п. пр. р. Вел. Июс (У-Аб.
камень)
Р"н>- 2 - Р- Караташ п. пр. р. Томь (У-Аб.
р-н). В истоках этой реки находится чернокаменный ящик, откуда, якобы, льется целебная вода. 3. гор. Черногорск. ср. Хара
тигей. 4. кам. изваяние Караташ, стоявшее
по Енисею около д. Означенной (Вей. р-н).
5. д. Означенная, возникшая в 1726 г. на
«означенном* месте для строительства Саянского острога (Вей. р-н). В 1876 г. здесь
проживало 64 хакаса и 6 рус. переселенцев.
б. г. Караташиха около д. Знаменка (Вогр.
р-н).
ХАРА ТАСХЫЛ (Чер- — г. Хара-тасхыл в верховьях р. Кизир (Кур.
ный голец)
р-н), см. Кара-тайга.
ХАРА ТИГЕЙ (Черная — 1. г. Хара-тигей по р. Тунгужуль (Шир.
вершина)
р-н). 2. г. Кара-тигей (419) около гор. Черногорска. гор. Черногорск, стоящий около
одноименной горы. 3. г. Кара-тигей (1142)
в верховьях р. Кургусуюл (Шар. р-н).
4. г. Хара-тигей по р. Уртень-Джебатн (Таш.
р-н). 6. г. Хара-тигей по р. М. Есь около
а. Хойэа (Аск. р-н).
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ТАГ

ХАРА ТОС (Черная наледь)

ХАРА ТОШ
наледь)

(Черная >-

ХАРА ТОГЕ
бревно)

(Черное -

ХАРА ТОКПЕС
ный пень)

(Чер- -

ХАРА ТОЦЕЙ (Черный бугор)
ХАРА-ТУРА
ХАРА ТЫТ
лиственница)

(Черная -

ХАРАХАЗЫЛЫР КОЛ
(Сосновое озеро)
ХАРАХАЗЫЛЫР
СОРАХ (Сосновая сопка)
ХАРАХАЗЫЛЫР СУР
(Сосновая река)
ХАРАХАЗЫЛЫР ТАР
(Сосновая гора)

1. р. Каратуз п. пр. р. Дербино (Вал. р-н).
2. р. Каратуз п. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
д. Екатериновка, стоящая на р. Каратуз.
3. р. Каратуз л. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
с. Каратузское по р. Каратуз. 4. р. Каратузка п. пр. р. Джеб (Кур. р-н).
1. р. Каратош л. пр. р. Она (Таш. р-н).
2. г. Каратош (2930) в верховьях р. Каратош (Таш. р-н).
1. р . Хара-тоге л. пр. р. Тунгужуль (Шар.
р-н), а. Куртиянов, расположенный по р.
Хара-тоге. В 1917 г. здесь было 9 хоз-в.
2. р. Каратуга л. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
г. Хара-токпес по р. В. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
г. Хара-тонгей по р. Абакан около а. У-Табат (Вей. р-н).
д. В. Имыш по р. Чулым в устье р. Чернавка (Нов. р-н).
1. г. Кара-тыт около а. Топанов (Шир. р-н).
2. г. Кара-тыт по р. Тея около а. Н. Тея
(Аск. р-н). 3. степь Каратыт по р. Ч. Июс
около оз. Ошколь (Орд. р-н). 4. реч. Каратыт п. пр. р. Чулым (Орд. р-н).
03. Сосновое в Койбал. степи около а. Шалгинов (Вей. р-н).
г. Харахазылыг-сорах по р. Камышта около а. Валганов (Аск. р-н).
р. Карагас пр. р. Кебеж (Ерм. р-н).

1. г. Харахазылыг (1235) около а. У-Вирь
(У-Аб. р-н). 2. г. Харахазылыг около а. Аев
(Аск. р-н).
1. г. Карагая в верховьях р. Ч. Июс (Орд.
ХАРА ХАЙА (Черная
р-н). 2. г. Карахая (540,1) по р. Сыда около
скала)
д. Идра (Идр. р-н). 3. г. Харахая по р. Аскиз (Аск. р-н). Хара хайа тбз! — летник
Иднмешевых, располагавшийся у подножия
этой горы.
ХАРА ХОДЫР (Черная
г. Кара-ходыр (926) около а. Чарков (У-Аб.
парша)
р-н).
ХАРА ХОЛ (Черный •
1. р. Капакол п. пр. р. Хан-Тегнр (Шуш.
лог)
р-а). 2. лог Харакол по р. Абакан около
а. Вырганов (Аск. р-н). 3. г. Карахуль по
р. Идра (Идр. р-н).
ХАРА ХОЛЛЫР
(С —
р. В. М. Кара-кулак л. пр. р. Енисей (Вей.
черным логом)
ХАРА ХОМЫ (Черная - Р-н).
р. Ч. Кома пр. р. Кома (Нов. р-н), д. Чернонизина)
комская. В 1875 г. здесь проживало 23 хакаса и 29 рус. крестьян.
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ХАРА
роща)

ХУС

(Черная •

ХАРА ХУШ (Орлиная).
ХАРА ХЫЙЫР
(Черный косогор)
ХАРА ХЫР
(Черный
лог)
ХАРАЧАЦ
СОРАХ
(Сопка обозрения)

1. г. Хара-хус по р. Аскиз (Аск. р-н). 2. г.
Хара-хус по р. М. Есь около а. Кызласов
(Аск. р-н).
1. р. Карагуш пр. D. Кача (Ем. р-н). 2. г.
Карешкол между р. Матур и р. Шепчуль
(Таш. р-н).
г. Хара-хыйыг по р. Табат около а. У-Киндырла (Бей. р-н). Культовое место,
ур. Хара-хыр в Койбал. степи в мест. Сорокаозерки (Алт. р-н).
1. г. Хараджан-сорах около а. Топанов
(Шир. р-н). 2. г. Глядень около д. Веллык
(Кр. р-н).
г. Хараджан-таг по р. Карьни (Шир. р-н).

ХАРАЧАЦ ТАР (Гора
обозрения)
ХАРАЧАЦ ТАС (Ка- — г. Хараджан-тас по р. Сыры (Аск. р-н),
мень обозрения)
1. г. Хараджан-тигей по р. Енисей около
ХАРАЧАЦ
ТИГЕЙ
центр, фермы с/х Сов. Хакасия (Богр. р-н).
(Вершина обозрения)
Отсюда баи наблюдали иа своими стадами.
2. г. Хараджан-тигей по р. Вел. Июс около
а. Аешин (Шир. р-н).
г. Хара-чадых по р. Таштып около а. АнХАРА ЧАДЫХ ТАГ
жуль (Таш. р-н).
(Гора с черным валежни ком)
1. р. Хараджуль л. пр. р. Абакан (Таш.
ХАРА ЧУЛ (Черный
р-н), ст. Хараджуль. 2. р. Каражуль п. пр.
ручей)
р. Киндат (Кар. р-н). 3. р. Каражуль п. пр.
р. Амыл (Кар. р-н). 4. р. Каражуль п. пр.
р. Ус (Ерм. р-н), б. р. Карачуль или Черная
л. пр. р. Енисей (Нов. р-н), д. Карачульекая или д. Черная речка, в. р. Чернавка
л. пр. р. Чулым (Нов. р-н),
р. В. М. Карбай п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш.
ХАРВАЙ
р-н).
перекат Карбанак по р. В. Абакан (Таш.
ХАРВАНАХ
Р-н).
ХАРВЫ
р. Карбы пр. р. ХаЗык (Идр. р-н).
ХАРГАЛЫГ (Воронья)- 1. р. Каргалык или Карбалык, теряется в
болотах р. Чулым около д. Каргалык (Нов.
р-н). 2. р. Каргала л. пр. р. Сереж (Уж.
Р-н).
ХАРГАНА (Ветла)
мест. Харгана по р. Ташеба (У-Аб. р-н),
а. Киштеев, находившийся в данной местности. В 1917 г. насчитывалось 25 хоз-в.
ХАРРА ТАГ (Гора Кар- • г. Харга-таг около а. Вей-Вулук (Вогр. р-н).
Здесь жил Карга Спирин.
ги)
I
ХАРГЫННЫГ ТАСХЫЛ - г. Харгынныг-тасхыл в истоках р. М. Арбаты (Таш. р-н). Почитаемая шаманистами
(Караганниковый голец)
вершина.
Ш

ХАРДАС ТАСХЫЛ
ХАРЗЫВЕЙ
Х А Р Щ Н А Р ААЛЫ

ХАРЛАНЧЫХ ХАРЫХ
(Место, требующее почтения)
ХАРЛЫГАН
хан)

(Снежный

ХАРЛЫГ КОЛ (Снежное озеро)
ХАРО (Ответная)
ХАРООЛ ТАГ (Дозорная юра)
ХАРООЛ ТИГЕЙ (Дозорная вершина)
ХАРООЛ-ТУРА
ХАРТАЛЫГ ОЙ (Лог
с конской колбасой)
ХАРТЫЛАР ААЛЫ
ХАРТЫС
ХАРЧЫЛЫГ ТАГ (Гора с перекрестием)
ХАРЧЫЛЫГ
ХАРА
СУГ (Родник с перекрестием)
ХАРЫС (Четверть)
ХАСГ1А ЧУЛ
(Норовистый ручей)
ХАСПАЙ
ХАСПАН ТАГ
ХАСПАР

г. Хартас-тасхыл в истоках р. Тузахсук
(Аск. р-к).
р. Карзыбей пр. р. Сыда (Идр. р-н),
а. Арыбкаев по р. Чулым (Уж. р-н). В
1917 г. было 13 хоз-в. Перестали кочевать
на летники в 1930 г. в связи с коллективизацией.
холм Харланджик-харых под I. Юс-имджек
по р. Имек (Таш. р-н). Место захоронения
Хобый-Адаса — прародителя сеока хобый.
Святая земля для всех представителей этого рода.
1. г. Карлыган (1743) в верховьях р. Томь
(Аск. р-н). Согласно легендам, здесь бьет
источник с живой водой, принадлежащий
славному князю Ханза-бегу. 2. г. Карлыган
(1699) в истоках р. Джой (Вей. р-н). 3. хр.
Карлыган в верховьях р. М. Абакан (Таш.
р-н).
оз. Харлыг-коль в истоках р. М. Хуну-хузух
(У-Аб. р-н).
р. Каро л. пр. р. В. Улень (У-Аб. р-н),
г. Караульная по р. Енисей (Бал. р-н).
г. В. М. Харол-тигей по р. Уйбат около ст.
Капчалы (У-Аб. р-н). Отсюда пастухи обозревали свои стада.
Караульный острог, поставленный казаками в 1676 г. «на краю Кыргызской земли»
по р. Огур (Вал. р-н), с. Караульное,
л. Харталыгой около а. Чарков (У-Аб. р-н).
а. Картин по р. Абакан (У-Аб. р-н). В
1917 г. насчитывалось 29 хоз-в.
г. Картыш по р. Сух. Ерба (Богр. р-н),
г. Карчалык около д. Борозда (Богр. р-н).
руч. Карчалык, вытекающий из-под одноименной горы, с прекрасной холодной водой, которую пьют проемжающие по дороге
из Хакасии в Красноярск (Богр. р-н),
р. Карыш, впадает в оз. Иткуль (Шир. р-н).
1. р. Каспа п. пр. р. Кизир (Кур. р-н).
2. р. Каспаджуль л. пр. р. Бел. Июс (Шир.
Р-н).
р. Б. М. Каспай п. пр. р. Убей (Нов. р-н),
г. Кашпан по р. Бел. Июс около а. У-Фыркал (Шир. р-н).
руч. Кашпар п. пр. р. Караташ (У-Аб. р-н).
Хаспар тайга — тайга, расположенная по
руч. Кашпар.
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ХАСТАЙ
—
ХАСТАТ (пум.)
—
ХАСТЫРЫХ ПУК ( Л ы —
ковый луг)
ХАСХА ПАЛ АЗЫ ТАГ —
(Гора ребенка из рода
хасха)
ХАСХА ТАГ (Белая —
гора)
ХАСХАН ХАЙА (Копа- —
ная скала)
ХАСХЫЛЬГГ (Бандит-—
екая)
I
ХАСХЫН ОЙ (Лог бег- —
лецов)
ХАТАЙЛАР ААЛЫ
—
ХАТАЙ ТАГ (Гора Ка-—
таева)
I
ХАТАЙ
ХАРА
СУГ —
(Родник Катаева)
ХАТАМОР
—

г. Хастай около а. Кубанка (Таш. р-н).
р. Кастат л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н).
мест. Хастырых-бюк но р. Таштып, где были летники а. Карагай (Таш. р-н).
г. Хасха-балазы по р. Ала-хулун (У-Аб. р-н).
г. Хасхатаг около а. Половинка (Шир. р-н),
г. Хасхан-таг в г. мае. Сарой около а. Онхаков (Аск. р-н).
г. Каскылак (1440) в верховьях р. Тамалык
(У-Аб. р-н).
руч. Хасхыной пр. р. Иней --(У-Аб. р-н),
а. Катаев по р. Камышта (Аск. р-н). В
1917 г. насчитывалось 16 хоз-в.
г. Катай по р. Туим недалеко от а. М. Спирин (Шир. р-н).
кл. Катай-карасук по р. Камышта (Аск.
Р-н). Летник Катаевых.
кл. Катамор, теряющийся в Койбал. степи
(Бей. р-н).
л. Хатхырджан около а. Топанов (Шир. р-н).

ХАТХЫРЧАЦ
ОЗЕН —
(Смеющийся лог)
ХАТЫГ А АС (Твердый — 1. мест. Хатыгаш по р. Енисей около д.
склон)
Каптырево (Шуш. р-н). 2. д. Каптырево,
возникшая в 1790 г. в этой местности.
ХАТЫГ СУГ (Суровая _ р. Катык л. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н),
река)
ХАТЫГ ХОЛ (Твердый — г. Хатыг-хол по р. Лырсы (Аск. р-н),
лог)
I
ХАТЫМА
— р. Катыма п. пр. р. КолАа (Шал. р-н).
ХАТЫН (Госпожа)
— 1. р. Катун л. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
2. р. Катынь пр. р. Кемчуг (Вир. р-н).
ХАХЛАЙ
— а. Хахлаев по р. Чулым (Тег. р-н).
ХАХОЛ
— д. Хохлы или д. Кавкачское по р. Туба
(Мин. р-н).
ХАХПАН
САПХАН — р. Хахпан-сахпан или Цапхан л. пр. р. КисЧУЛ (Ручей, где покач (У-Аб. р-н),
ставлены капканы)
ХАХПАХ ХАЙА (Ска
г. Хахпах-хая по р. Уйбат около а. Чарков
ла а виде сферической
(У-Аб. р-н). Летник Кульбижековых. В горе
крышки)
имелась пещера.
ХАХПАХ ХЫР (Холм — г. Хахпах-хыр по р. Сыртачуль (Шар. р-н),
в виде
сферической
Наверху горы находилось крепостное соорукрышки)
жение — све.
ХАХТОГАШ
— г. Хахтогаш по р. Ч. Июс около а. Секта
(Шир. р-н).
ХАХТЫГ ТАГ (Гора, — г. Хахтыг по р. Тея напротив а. Политов
имеющая прах)
(Аск. р-н). Согласно легендам, здесь совер-
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шали моления бельтыры, которые сжигали
в качестве жертвы светлых девушек, отчего и произошло название.
ХАХТЫГАН ТАГ
— г. Хахтыган по р. Таштып около а. Карагай (Таш. р-н).
ХАХТЫМ К0Л1
— оз. Хахтымколь в Уйбат. степи под г. Хахтым около а. Комызяк (У-Аб. р-н).
ХАХТЫМ ТАГ
— г. Хахтым (1011,3) около а. Комызяк (У-Аб.
Р-н).
XA11ITAF
— г. Каштаг по р. Сыда около д. Кортуз (Кр.
р-н).
ХА1ИТАТ (пум.)
— р. Каштак л. пр. р. Тисуль (Тис. р-н). В
1697 г., когда по этой реке была обнаружена серебряная руда, здесь проходила северная граница Кыргызской земли.
ХОГАИЛАР ААЛЫ
— а. Когаев по р. Ч. Июс (Орд. р-н). В 1917 г.
насчитывалось 22 хоз-ва.
ХОГБАЛЫГ
— г. Хогбалык (1615,3) в верховьях р. УртеньТаштып (Таш. р-н).
ХОДАТ (пум.)
— см. Хадат.
ХОДО
— р. Ходо пр. р. М. Улень (У-Аб. р-н).
ХОДОЦЗАС (кет.)
— р. Ходонзас пр. р. Томь (Аск. р-н).
ХОДЫМА
« р. Б. Ходыма л. пр. р. Мана (Шал. р-н).
ХОДЫРРАН ТАСХЫЛ - г. Кудургун-тайга в 3. Саянах рядом с
(Перекочевавший
гог. Копёны.
лец)
ХОДЫР ОЙ (Паршивый — л. Ходырой по р. Уйбат около а. У-Вирь
дол)
/
(У-Аб. р-н).
ХОДЫР СОРАХ (Пар- — г. Ходыр-сорах по р. Сойгачы (У-Аб. р-н),
шивая сопка)
ХОДЫР ТАГ (Парши
1. г. Б. Котур (601) около а. Вей-Вулук
вая гора)
(Богр. р-н). 2. г. Ходыр-тиг по р. Тея около
а. У-Чуль (Аск. р-н). 8. г. Ходыр-таг около
а. У-Сос (Бей. р-н). 4. г. Ходыр-таг по р. Уйбат около а. Чарков (У-Аб. р-н). Наверху
горы находится крепостное сооружение —
све. Культовое место. 5. г. Б. Ходыр-таг по
р. Сарала (Орд. р-н). Наверху имеется крепост. сооружение — све. Культовое место.
б. г. Ходыр-таг по р. Ч. Июс около а. Устинкнн (Орд. р-н). 7. г. Ходыр-таг по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н). 8. г. Б.
М. Ср. Ходыр-таг по р. Бел. Июс около
а. Ефремкин (Шир. р-н). 9. г. Ходыр-таг
около д. Троицкое (Вогр. р-н). 10. г. Ходер (1136,1) по р. Тунгужуль (Шир. р-н).
Культовое место. 11. г. Б. Катыр (1460) по
р. Шинда (Кур. р-н).
ХОДЫР ТАСХЫЛ (Пар- — г. Котур в верховьях р. Амыл (Кар. р-н),
шивый голец)
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у р. Ходыр-чазы по р. Вир я К югу от ст. Ербннское (У-Аб. р-н).
а. Казанаев по р. Вейка (У-Аб. р-н).
1. р. Хозанах пр. р. Тейская Вейка (Аск.
р-н). 2. г. Хозанах по р. В. Арбаты (Таш.
р-н). 3. р. Хозанах-хол п. пр. р. Аскиз (Аск.
р-н).
ХОЗАНАХ ХЫС (Займест. Хозанах-хыс по р. Вел. Июс около
чик-девушка)
а. Вел. Валахчин, где находится средневековый могпльник Хыргыс сеоктэры (Шир.
р-н). Культовое место.
ХОЗАН ИМНЕП ТАГ -. г. Хозан-имджек по р. Вел. Июс около
(Малиновая гора)
а. Кобяков (Орд. р-н),
ХОЗАННАР ААЛЫ (За- - а. Конгаров по р. Чулым (Орд. р-н).
ячье селение)
ХОЗАННЫГ ТАГ (За-- г. Козананых-таг при устье р. Кискач
ячья гора)
(У-Аб. р-н).
ХОЗАННЫГ ЧУЛ ( З а р. Козанных п. пр. р. Каро (У-Аб. р-н),
ячий ручей)
ХОЗАН ТАСТАА (За- см. Хозан тастачац сын.
ячье бросание)
ХОЗАН
ТАСТАЧАЦ _ г. Хозан-тастаджан-биль между р. Аскиз
ПИЛ (Седловина, где
и р. Ваза (Аск. р-н). По обычаю, каждый
горным духам бросали
проходящий через перевал бросал камень
зайцев)
в одну жертвенную груду,
ХОЗАН
ТАСТАНАЦ - г. Хозан тастаджан-сын между р. Аскиз и
СЫН (Хребет, где горр. Есь (Аск. р-н). Культовое место.
ным духам бросали зайцев)
ХОЗАН ТИГЕЙ (Заяц-- г. Хозан-тигей около а. Чарков (У-Аб. р-н).
вершина)
ХОЗАН ХЫС (Заяц-де - кам. изваяние Хозан-кыс, стоявшее по
вушка)
р. Ч. Июс в устье р. Чаланджул (Орд. р-н).
По хак. мифам — это окаменевшая дочь
Бурутского хана, душа которой превратилась в зайца. С тех пор хакасы особо чтут
зайца. Культовое место,
пер. Хозан-кыс-ази, где стояло одноименное
ХОЗАН ХЫС
АЗИИ
кам. изваяние (Орд. р-н). Культовое место.
(Перевал зайца-девушки)
ХОЗАН ХЫС ТАГ ( Г о - г. Хозан-хыс по р. Чулым около а. Конгаров (Орд. р-н). Культовое место.
ра зайца-девушки)
ХОЗАН ЧУЛ (Заячий - 1. Хозындель л. пр. р. М. Монок (Вей. р-н).
2. р. Кузунжюль л. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
ручей)
р. Козлык п. пр. р. Вескыш (Нов. р-н).
ХОЗЫЛЫГ
ХОДЫР ЧАЗЫ (Паршивая степь)
ХОЗАНАЯ ААЛЫ
ХОЗАНАХ (Заячий)

ХОЙАЦ
ХОЙАЦ АЗИИ (Коянов- ский перевал)
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а. Кояны по р. Чулым (Тег. р-н). Улуг Хойац — а. Кояны. К!ч1г Хойац — а. Тарлаганов.
пер. Коян-азии по р. Ч. Июс (Орд. р-н). По
объяснению хакасов, название возникло во

ХОЙАЦ САЛ ЧУЛ
ХОЙАЦ СУГ
ХОЙАЦ ЧУЛЫ
ХОЙ APT (Овечий перевал)

ХОЙВАЛЛАР ААЛЫ

.

ХОЙБАЛ ТУУМЫ (Кой-.
бальская дума)
ХОЙВАР
ХОЙГАТ ХЫРЫ (Холм.
Хойгата)
ХОЙДЫМ
ХОЙЗА

ХОЙЗАС (кет.)
ХОЙЛАГА
ААЧЫ .
(Склон со шкурой лошади, забитой на поминки)
ХОЙЛАГАЛЫГ
ТАГ.
(Гора со шкурой лошади, забитой на поминки)
ХОЙЛЫГ ХОЛ (Овечий лог)
ХОЙ ПУЛУХ (Овечий родник)
ХОЙ ЧАДИИ (Овечья
стоянка)
ХОЛААС (Склон, служащий для
водопоя
скота)
ХОЛААС ХАЙА (Скала, имеющая склон для
водопоя скота)
ХОЛАЦАЦ ТАГ
ХОЛДЫВАЙ
ХОЛЗАС (кет.)
ХОЛЗАХ

время угона древнего племени хоян, которых отождествляют с койбалами.
р. Коян-салджул пр. р. Иней (У-Аб. р-н),
р. Коензу л. пр. р. Каро (У-Аб. р-н),
р. Кояны л. пр. р. Чулым (Тег. р-н).
1. пер. Хонин-Дабага в верховьях р. Ус, где
в 1727 г. был поставлен один из пограничных знаков, разделявших территорию России и Китая (Ерм. р-н). 2. р. Коярт л. пр.
р. Ус (Ерм. р-н). 3. р. Куярт п. пр. р. Иджим (Ерм. р-н).
1. а. Койбалы по р. Абакан (Бей. р-н).
2. а. Койбалы по р. Абакан (Алт. р-н).
д. Уты, где в нач. XIX в. располагался
центр Койбал. степной думы (Вей. р-н),
г. Койбар около д. Б. Телек (Идр. р-н),
г. Хойгат-хыр по р. Ч. Июс около а. Бел.
Балахчнн (Орд. р-н).
хр. Койдым в верховьях р. Амыл (Кар. р-н).
1. р. Хойза л. пр. р. М. Есь около а. Кызласов (Аск. р-н), а. Хойза, стоящий в устье
указанной речки. 2. р. Хойза пр. р. Комызяк
(У-Аб. р-н). Она состоит из двух речек:
Улуг Хойза — В. Хойза, где находился
летник Покояковых, и Чазы Хойза — степная Хойза.
• р. Койзас пр. р. Анзас (Таш. р-н),
мест. Хойлагач по р. Енисей около устья
р. Кокса (Богр. р-н).
г. Хойлагалыг-таг по р. Тея около а. У-Чуль
(Аск. р-н).
л. Хойлыг-хол по р. Хамгазы (Аск. р-н).
р. Хой-булук л. пр. р. Бел. Июс около д. Веренжак (Шир. р-н).
р. Хой-чаде п. пр. р. Салат (Аск. р-н).
1. г. Холас по р. Абакан в устье р. Табат
(Вей. р-н). 2. г. Холас около а. Маткечик по
р. Абакан в гор. мае. Хызыл-хая (Вей. р-н).
1. г. Холас-хая по р. Абакан около центр,
фермы с/х Куйбышева. 2. г. Холас-хая по
р. Таштып около а. Карагай (Таш. р-н),
г. Холаджан-таг около а. Чарков (У-Аб. р-н),
р. Колдыбай л. пр. р. Убей (Кр. р-н).
1. р. Колзас п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н),
р. Колзак п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
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ХОЛЛЫГ
(Имеющий
лога)
ХОЛ ТАС
(Каменная
рука)
ХОЛ ЧУЛ
(Пологая
речка)
ХОМДЫ ЧУЛ
(Гробовой ручей)
ХОМЗАС (кет.)
ХОМЗЫ ЧАЗЫ
ХОМЫ СУГ (Река с небольшой круглой низиной, где растет боярышник)
ХОМЫ ТАГ (Гора с
небольшой низиной)
ХОМЫЧАХ (Небольшая
впадина)
ХОМЫЧАХ СУГ (Река,
текущая по небольшой
впадине)
ХОНАЙВА
ХОНАЙ К0Л1
Коная)
ХОНДЫМ

(Озеро

ХОНДАТ (кет.)

ХОНЗЫБА
ХОНУ ЧУЛ (Ручей россомахи)
ХОНЫЙ
ХОЦЫЛ ХУЗУХ (Дуплистый кедр)
ХОО (Бледная река)
ХООДАТ (пум.)
ХООЗАС (кет.)
ХООЛГАНАХ СУГ (Река с небольшим сухостоем после пожара)
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р. Куллог п. пр. р. Ёнисей (Нов. р-н).
г. Хулташ по р. Матур, издалека напоминающая поднятую руку (Таш. р-н),
р. Колджул пр. р. Вел. Июс (Шир. р л ) .
р. Комджул впадает в оз. Фыркал (Шир.
р-н).
р. Комзас л. пр. р. Мрассу. ср. Хамзас.
степь Хомэа-чазы около а. У-Таштып за
г. Хулахай (Аск. р-н).
1. р. Кама пр. р. Мана (Шал. р-н). 2. р.
Кума п. пр. р. Шуш (Кур. р-н). 3. р. Кома
п. пр. р. Енисей (Нов. р-н). 4. р. Кума п.
пр. р. Черемшанка (Кур. р-н).
г. Кома по р. Абакан около а. Онхаков
(Аск. р-н).
д. Колягино по р. Енисей (Алт. р-н).
1. р. Комызяк, впадаюыая в оз. Чазыколь
(У-Аб. р-н), а. Комызяк, стоящий на одноименном ключе, где находился зимник Абжелаевых (У-Аб. р-н). 2. р. Комужа п. пр.
р. Енисей (Вал, р-н),
р. Конайба л. пр. р. Мана (Шал. р-и).
оз. Конай-куль или оз. Утиное с юж. стороны г. мае. Сахсары (Аск. р-н),
р. Кондома л. пр. р. Томь (Кем. обл.). ср.
Молдым.
1. р. Кондат пр. р. Амыл (Кар. р-н). 2. р.
Кондат пр. р. Казыр (Кур. р-н). 3. р. Контат пр. р. Енисей около гор. Красноярска
(Ем. р-н), ср. Хандат.
1. р. Конзыба пр. р. Сыда (Идр. р-н). 2. р.
Конзыба п. пр. р. Джеб (Кур. р-н).
1. р. Конжул л. пр. р. Тубиль (Вал. р-н).
2. р. Конжул п. пр. р. Енисей (Вал. р-н).
3. р. Конжул п. пр. р. Иней (У-Аб. р-н).
4. р. Кунжуль п. пр. р. Джебаш (Таш. р-н),
р. Коный л. пр. р. В. Абакан (Таш. р-н),
р. Б. М. Куну-кузук п. пр. р. Караташ
(У-Аб. р-н).
1. р. Коо п. пр. р. Сисим (Идр. р-н). 2. р.
Ко п. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
р. Коудат пр. р. Чулым около Шумилинской курьи (Тег. р-н).
р. Коузас пр. р. Томь (Аск. р-н).
1. р. Куганак п. пр. р. Чехан (Таш. р-н).
2. р. Колганак л. пр. р. Хан-Тегир (Таш.
р-н). 3. р. Кулхонах л. пр. р. Тея (Аск. р-н).

ХООЛГАНАХ ТАСХЫЛ
(Голец с небольшим сухостоем)
ХООЛГАННЫГ
ХОЛ
(Лог с сухостоем после
пожара)
ХООЛГАН СУГ (Река
с сухостоем)

ХООЛГАН ТАГ
с сухостоем)

(Гора

ХООП (Канава)

ХООРАЙ

ХООРАЙ КИЧИИ (Хакасский брод)

ХООРАЙ КОШ АЗИИ
(Перевал хакасского кочевья)
ХООРАЙ САВЫНАЗЫ
(Хакасские Саяны)
ХООРАЙ ТАЙГА (Хакасская тайга)
ХООРАЙ-ТУРА
ХООРАЛЫГ
ная)

(Хайрюэи-

ХООР АСХЫР
ТАГ
(Гора каурого жеребца)
ХООР АТ
СОРАГЫ
(Сопка каурого коня)
ХООР АТ ТАЙГАЗЫ
(Тайга каурого коня)

г. Хоолганак-тасхыл в верховьях
Тегир (Таш. р-н).

р. Хан-

1. л. Хоханах-хол по р. Б. Есь (Аск. р-н).
2. л. Хоолганныг-хол по р. Баэинская Бейка (Аск. р-н).
1. р. Хооган Арбат пр. р. Б. Арбат (Таш.
р-н). 2. р. Коган п. пр. р. Узунчул (Таш.
р-н). 3. р. Хоган пр. р. Хабзас. 4. р. Халгансук л. пр. р. Джой. 6. р. Б. М. Колган
пр. р. Она (Таш. р-н). 6. р. В. М. Колган
пр. р. Караснба (Таш. р-н), ср. Хуулган.
1. г. Хогын по р. Аскиз в г. мае. Читы-хыс
(Аск. р-н). 2. г. Халган (1433) по р. Джой
(Вей. р-н), ср. Хуулган.
1. р. Копь п. пр. р. Амыл (Кар. р-н). 2. р.
Кооп пр. р. Зекиюль (Шир. р-н). 3. канал
Кооп по р. Чулым около д. Новомарьясово (Орд. р-н), см. Тацна. 4. канал Уйбатский по прав, берегу р. Сухой Уйбат (У-Аб.
р-н). Хооп пазы — а. Доможаков, стоявший в начале канала,
страна Конгарай или Хонгарай, историческое имя Хакасии, сохранившееся с древних времен в памяти народа и восточных
письменных источниках,
переправа Хоорай-кичн через р. Вел. Июс
в мест. Хозанах-хыс (Шир. р-н). Предания
связывают название с массовым угоном населения в 1703 г. в Джунгарию, когда
здесь 9 дней и ночей не стихал плач и стон
переправляющихся людей,
пер. Хоорай-кош-азии через г. Хызыл-хас
по р. Вел. Июс (Шир. р-н). По данным ист.
фольклора, в названии перевала также отразились трагические события угона 1703 г.
народное название северной части 3. Саян
от бассейна р. Хан-Тегир до Хакасии,
лес. массив Хоорай-тайга в 3. Саянах по
долине р. Хан-Тегир.
Качинский острог или Красноярский острог,
ср. Хыэыл чар.
1. р. Хоралыг пр. р. Биря (У-Аб. р-н). 2. р.
Каралик л. пр. р. Сарала (Орд. р-н). 3. р.
Коралу п. пр. р. Томь (Аск. р-н),
г. Хорасхыр-таг по р. Монок (Бей. р-н).
г. Хорат-сорах по р. Пыгыс (Шир. р-н).
лес. массив Хорат-тайга в верховьях р. Ниня и р. Улень, где, согласно легендам, по-
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ХООР
—
ХООРАТ ТАСХЫЛ (Го-—
лед каурого коня)
ХООР AT ХЫРЫ (Холм —
каурого коня)

гиб крылатый конь-тулбар, вынесший из
монгольского плена сына Арыхпай-тайджи
(У-Аб. р-н).
страна Хонгор. см. Хоорай.
г. Хорат-тасхыл в верховьях р. Аскиз и
р. Ниня (У-Аб. р-н), см. Хорабас.
г. Хорат-хыр в устье р. Кокса (Вогр. р-н).
На этой горе, по обычаю, был положен на
настил конь, убитый молнией.
р. Хоратчул пр. р. Иней (У-Аб. р-н),

ХООР AT ЧУЛЫ (Ру-—
чей каурого коня)
ХООРГЫС ТАСХЫЛ
— г. Коргыш по р. Матур (Таш. р-н). Место
обитания родоначальника бельтыров ХанСулу после возвращения из
монгольской
неволи. Родовая гора бельтыров.
ХООРМИТ КИЧ1Г (Хор- — брод Хормит-кечик через р. Таштып около
митский брод)
а. Кызылсук (Таш. р-н).
ХООР ТАГ
(Светлая — г. Хортаг в мест. Ис-харчызы (Аск. р-н).
гора)
„
ХООРТЫС
— г. Кортуз по р. Сыда в истоках р. Уза (Кр.
р-н).
ХООР ЧУЛ (Светлый — 1. р. Коржуль пр. р. Убей (Нов. р-н). 2. р.
ручей)
Коржуль пр. р. Сисим. 2. р. В. Коржель
п. пр. р. Убей (Нов. р-н).
ХООС ОТ
ЧУЛНАЦ — г. Хозот-чульджан около д. Когунек (Орд.
ТИГЕЙ (Вершина, где
р-н),
рвут зверобой)
ХООСПАЙ ТАГ (Гора — г. Хоспай-таг по р. Ниня около а. Сенявин
Хоспая)
(У-Аб. р-н).
ХООСТЫГ ТАГ (Гора с — см. Улг^л1г хыр.
рисунками)
ХООСТЫГ
ХЫРАЦ — г. Хоостыг-хыран по р. Тея около а. Поли(Холм с рисунками)
тов (Аск. р-н). На ней имелись камни с
рисунками.
ХООТТЫГ
(Заросшая — р. Котта пр. р. Чибижек (Кур. р-н),
травой)
ХООХАЙЛЫГ
(Вопя- — р. Кокайлы п. пр. р. Чехан (Таш. р-н).
ХООХПАЙ ТАГ (Гора — г. Хохпай-таг по р. Туим около а. М. СпиХохпая)
рин (Шир. р-н).
ХООШТАТ (пум).
— р. Коуштат л. пр. р. Чичкаюл ( l e r . p-Hj.
ХОР ABAC
ТАСХЫЛ — г. Карабаш (1649,3) в верховьях р. Ниня
(Вечный голец)
(У-Аб. р-н). Родовая гора сеока читы-бюр
(семь волков).
ХОРАВЕЙ (Каурая ко- — р. Корабей л. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
былица)
.
ХОРВА (Река, где рас- — р. М. Корба п. пр. р. Хабык (Идр. р-н).
тут молодые побеги)
ч
ХОРДА
— р. Корда п. пр. р. Джеб (Кур. р-н).
ХОРДАНАШ ТАГ (Го- — г. Хордагаш по р. Тарча около а. Половинра Хордагаша)
ка (Шир. р-н). Названа по имени князя
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ХОРЗЫВЕЙ
ХОРЛАЦА КОЛ (ЯСурчащее озеро)
ХОРЛАЦА СУР (Журчащая река)
ХОРЛАЦАС
щая)

(Журча-

ХОРЛАХ ТАГ (Шумящая гора)
ХОРЛАХ ХАРА СУГ
(Журчащий родник)
ХОРЛЫГ (Журчащий)
ХОРЛЫГАС
ХОРОЛОН
ХОРЧЫН

ХОРЫМ (Город)

ХОРЫМНЫГ СУГ (Река с каменными россыпями)
ХОРЫМНЫГ ТАГ (Гора с каменными россыпями)
I
ХОРЫМНЫГ ХОЛ (Лог
с каменными россыпями)
ХОРЫМНЫГ
ХЫЙЫГ
(Косогор с каменными
россыпями)
ХОРЫМНЫГ
ХЫР
(Холм с каменными россыпями)
ХОРЫМ СУГ (Курумистая река)
ХОРЫМ ТАСХЫЛ (Голец с каменными россыпями)
ХОРЫМ ТИГЕЙ (Вершина с каменными россыпями)

Хордагаша, боровшегося против монгольского владычества. Культовое место,
р. Корэыбей п. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
оз. Хорлана-коль в Койбальской степи около а. Шалгинов (Бей. р-н).
1. р. Хорлана, впадающая в оз. Хорланаколь (Бей. р-н). 2. р. Хорлана п. пр. р. Чулым около а. Монастырев (Орд. р-н).
1. р. Курлугаш л. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
2. р. Курлугаш п. пр. р. Матур (Таш. р-н).
3. р. Хорлыгас пр. р. Ниня (У-Аб. р-н), ср.
Хорлыгас.
г. Хорлах-таг недалеко от д. Бондарево
(Бей. р-н).
кл. Хорлах-карасук по р. Кызылсук (Таш.
р-н).
р. Б. М. Корло л. пр. р. Кижарт (Вал. р-н),
см. Хорлацас.
р. Королон л. пр. р. Мана (Шал. р-н),
р. Корчин л. пр. р. Виря (У-Аб. р-н). Хорчын пазы — а. В. Корчин, зимник Тазминых. В 1917 г. нас штывалось 15 хоз-в.
Хорчын пилт1р1 — устье р. Корчин, летник Аешиных.
г. Минусинск, см. Моц1 суг. Название связано с тем, что во времена царекой России
это был единственный город в ХакасскоМинусинском крае.
руч. Курумистый пр. р. Черемушки (Вал.
р-н).
1. г. Хорым-таг по р. Базинская
Вейка
Аск. р-н). 2. г. Хорымныг-таг по р. Камышта в г. мае. Сахсары (Аск. р-н),
р. Корумну-гол п. пр. р. Томь (Аск. р-н).
г. Хорымныг-хыйыг по р. М. Есь выше
Хойза (Аск. р-н).

а.

г. Хорымныг-хыр по р. Тостугжул (Аск. р-н).
р. Курунсук п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
1. г. Корум-тайга (1320,7) в верховьях р.
Ортон (Ташт. р-н). 2. г. Хорым-тасхыл в
верховьях р. Амыл (Кар. р-н),
г. Хорым-тигей по р. Ниня (У-Аб. р-н).
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ХОРЫМ ЧУЛ (Куру
р. Курунжуль пр. р. Ч. Танзыбей (Ёрм. р-н).
мистый ручей)
ХОРЫСПАХ ЧУЛ
— см. Хоспах чул.
ХОСПАХ ЧУЛ (Ковш
р. Хоспах-чул л. пр. р. Вел. Июс около а.
ручей)
Янгылых (Шир. р-н).
ХОРЫХ ХАРА СУГ — кл. Хорых-карасук пр. р. Сойгачн (У-Аб.
р-н).
ХОСАНЬЩ
ХООТЫ — г. Хосанын-хоты по р. Уйбат около ст. Уй(Прошлогодняя
трава
бат (У-Аб. р-н).
Хосы)
ХОС КОЛ (Двойное озе- — оз. Кошколь недалеко от оз. Белое (Шар.
ро)
Р-н).
ХОСТАИ ТАГ (Парная — г. Хостай по р. Ваза (Аск. р-н),
гора)
ХОС ТИГЕЙ (Спарен- — г. Хос-тигей (342,6) по р. Биджа (У-Аб. р-н),
ная вершина)
ХОСХАНАХ
(Удиви- — 1. Р- Косканак п. пр. р. В. Шушь (Шуш.
тельная)
P~H)- 2 - P- В. М. Кошканак п. пр. р. Енисей
(Шуш. р-н).
ХОСХАРАХ СУГ (Река — 1. р. Кашкарак п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш.
горного козла)
Р-н). 2. р. В. Кашкарет п. пр. р. В. Березовая около д. Сизая (Шуш. р-н).
ХОСПАР ПИЛ1 (Седло- — пер. Хосхарбиль по р. Ниня (У-Аб. р-н),
вина горного козла)
Согласно обычаю, каждый
проходящий
здесь обязан положить камень к жертвенной груде в честь горного духа.
ХОСХАР СУГ (Река — 1. р. В. М. Кашкарный п. пр. р. Уй (Вей.
Горного козла)
Р-н). 2. р. Кошкар л. пр. р. Кома (Нов. р-н).
ХОСХАР ТАГ
(Гора — 1. г. Суханиха по р. Енисей в устье р. Тугорного козла)
ба (Мин. р-н).
ХОСХАР ТАС (Камен- — г. Хостар-тас по р. Ниня около истоков р.
ный козел)
Камышта (У-Аб. р-н). На перевале стояло
каменное изваяние горного козла.
ХОС ХУЛАХ (Два уха) — г. Кош-кулак около ст. Шира (Шир. р-н).
Наверху горы с двух сторон выделяются две
вершины, напоминающие два уха.
Большой интерес вызывает глубокая пещера, где
людям мерещится призрак шамана.
ХОСХЫН СУГ (Соеди- — р. Хосхын л. пр. р. Джой (Вей. р-н),
няющаяся река)
ХОС ХОДЫР ТАГ (Пар
г. Хос-Ходыр по р. Вейка (У-Аб. р-н).
ная Паршивая гора)
ХОС ХЫЗЫЛ ХАЙА — г. Хос-Хызылхая около ит. Капчалы (У-Аб.
(Вторая красная скала)
р-н).
ХОС ХЫРАЦ (Парный — 1. г. Хос-Хыран по р. В. Есь около а. Кархолм)
тоев (Аск. р-н). 2. г. Хос-хыран по р. Тея
около а. У-Чуль (Аск. р-н).
ХОТАЙ ТАСХЫЛ
— г. Хотай-тасхыл в истоках р. Уй (Вей. р-н).
ХОТАЙ СУГ
— р. Котуй п. пр. р. Уй, вытекающая из г. Хотай-тасхыл (Вей. р-н).
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ХОТАЦ ТИГЕЙ
шина Катана)

(Вер-

ХОТНААС
ХОТХЫ ХАРА СУГ
ХОТЫБЕЙ
ХОТЫЛЫГ
ХОХПАХ ХАЙА (Шаровидная гора)
ХОЧЫТАТ (пум.)
ХОЧЫХТАР ДАЛЫ
ХОШХЫН
ХУВАЙ
ХУВАЙАХ ААЛЫ
ХУВАЙ ОЙЫМЫ (Долина Хубая)
ХУВАЙ ХУС 03EHI
(Лог миф. крылатой
собаки Хубай-хус)
ХУВАЛЫХ СЫРЫ (Янтарная краска)

ХУВАН СУГ (Светлая
река)
ХУВАН ЧАТХАН (Место, где лежал Хубан)
ХУВА СОЛ (Выгоревшая степь)
ХУВАС ХООТЫ (Прошлогодняя трава Хубаса)
ХУВА ТАГ (Белая гора)
ХУБА ЧАР (Белый Яр)

г. Катан-тигей по р. Ниня около а. СенявнЯ
(У-Аб. р-н). На этой вершине погребен прародитель фамилии Катановых.
1. г. Котнас по р. Таштып около а. Карагай (Таш. р-н). 2. р. Катанас п. пр. р. Таштып около а. Карагай (Таш. р-н),
р. Котку-карасук или Карасук л. пр. р.
Енисей около д. Батенн (Богр. р-н), ср. Хаарасуг.
1. р. Коту бей п. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
2. г. Котубей (852,1) по р. Котубей (Идр.
р-н).
1. р. Б. М. Котлык п. пр. р. Енисей (Бал.
р-н). 2. р. Котлык п. пр. р. Дербино (Бал.
р-м).
г. Хохпах-хая по р. Табат около а. У-Киндырла (Вей. р-н),
р. Кочетат пр. р. Чулым (Вир. р-н),
а. Кожаков по р. Вел. Июс (Орд. р-н). Назван по имени Кожак а Итеменева. В 1917 г.
насчитывалось 8 хоз-в.
г. Кушкун (719) около д. Полиндейка (Вогр.
Р-н).
р. Кувай л. пр. р. Солбия (Ем. р-н).
а. Кубайка по р. Она (Таш. р-н). Назван
по имени Хубая Топоева.
степь Хубай-оймы по р. Абакан вокруг
а. Койбалы (Бей. р-н).
л. Хубайгуш-узень на бер. оз. Тыттыг кол
(Орд. р-н). Культовое место.
г. Хубалыг-сыр (631) в г. мае. Сахсары около а. Аев (Аск. р-н). На этой горе хакасы
добывали минеральную краску янтарного
цвета. Почитаемое место.
р. Кубансу пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
мест. Хубан-чатхан по р. Немир, где был
прииск. (Аск. р-н).
Чулымо-Енисейская котловина (Шар., Богр.
р-ны), ср. Сол.
мест. Хвас-хоты по р. Вейка (У-Аб. р-н).
г. Хубатаг по р. Чулым около а. Баклаев
(Орд. р-н). Почитаемая гора.
1. а. Б. Кобежиков по р. Бел. Июс (Шир.
р-н). 2. а. Белояр по р. Абакан (Алт. р-н).
В 1917 г. насчитывалось 36 хоз-в.
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ХУВУЙ
ХУВЫЗАС (кет.)
ХУДАЙЛЫГ А А Л ( Б о жественное селение)
ХУДАЛАТ
ХУДАЛАХ (Сватовство)
ХУЗА КОЛ
ХУЗУРБУ (сам.)
ХУЗУРГАШ
ХУЗУРУХ ТАР (Конеч-.
ная гора)
ХУЗУХ К0Л1
(Кедро-.
вое озеро)
ХУЗУХ СУР (Кедровая,
река)
ХУЗУХТЫР
ХАЙА
(Кедровая скала)

• 1. р. Кубуй л. пр. р. В. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Кумый пр. р. Чибит (Таш. р-н),
р. Б . М. Кувас п. пр. р. Вельсу (Мыс. р-н),
а. Туталы по р. Ч у л ы м (Тег. р-н). В нем
была построена церковь, откуда и пошло
х а к . название.
• р. Кудалат л. пр. р. Караташ (У-Аб. р-н),
ор. Хутулат.
• р. Кудалак п. пр. р. Цапхан (У-Аб. р-н).
Согласно легендам, в эгом месте от рук
бандитов погибла просватанная девушка.
- оз. В. М. Косоголь рядом с оз. Белое (Шар.
р-н).
- 1. р. В. М. Кузурба л. пр. р. Чулым (Уж.
р-н). 2. р. Кузурба л. пр. р. Дербино (Вал.
р-н). 4. р. Кужерба пр. р. Сыда (Идр. р-н).
- г. Кузургаш по р. Сарала (Орд. р-н).
- 1. г. Кузурук по р. Амыл около д. Качулька (Кар. р-н). 2. г. Кузурук по р. Вел. Июс
около а. Абумов (Шир. р-н).
- оз. Кедровое около оз. Белое (Шар. р-н).
- 1. р. Кузуксук пр. р. Джой (Бей. р-н).
2. р. Кузуксук п. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-«).
- 1. г. Хулухтыг-хая по р. Вел. Июс около
а. Ефремкин (Шир. р-н). 2. г. Хузухтыг-хая
по р. М. Монок (Вей. р-н). Почитаемая гора.
- г. Хузух-итчен-таг в верховьях р. Тея (Аск.
р-н).

ХУЗУХ ИТЧЕЦ ТАР
(Гора, где заготавливают кедровый орех)
ХУЗУХТЫР ХОЛ (Кед- - р. Хузухтыг-хол пр. р. М. Есь (Аск. р-н).
ровый лог)
ХУЙАС СУР (Река Ку- - 1. р. Куяс пр. р. Улень (У-Аб. р-н). Названа в честь Куяс-батыра, воевавшего с моняса)
голами. а. Куясов. В 1917 г. здесь было
5 хоз-в.
ХУЙАХ
Т А Р Т Ч А Ц - р. Куяк-тарчан пр. р. Виря (У-Аб. р-н).
ЧУЛ (Ручей, по которому доставляли военные доспехи)
около
кл. Котен-Вулук
ХУЙАХТЫГ СЫН (Бро - г. Куяктыг-сын
(У-Аб. р-н). На вершине горы среди листнированный хребет)
венниц висела кольчуга, от которой возник
топоним.
•
1. л. Куюлуг-узень около а. Чарков (У-Аб.
ХУЙУЛЫР ОЗЕН (Пер-н). 2. л. Куюлуг-узень по р. Немир (Аск.
щерный лог)
р-н). Зимник Чыстановых.
•
г. Хойлыг-таг (913,6) по р. Виря около ст.
ХУЙУЛЫР Т А Г (Гора
Ербинское (У-Аб. р-н).
с пещерой)
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ХУЙУЛЫГ ХАЙА (Ска- — г. Куюлуг-хая по р. Ч. Июс (Орд. р-н),
ла с пещерой)
а. Подкамень, стоящий рядо м о г. Куюлугхая. В 1917 г. насчитывалось 40 хоз-в.
ХУЙУЛЫГ
ХАРЫХ — г. Куюлуг-харых по р. Улень около а. Тоз(Пещерный мыс)
ман (У-Аб. р-н).
ХУЙУЛЫГ ХОЛ (Пе- — 1. л. Куюлуг-хол по р. Есь (Аск. р-н). 2. л.
щерный лог)
Куюлуг-хол в устье р. Кюг (Аск. р-н). Культовое место Костяковых. 3. л. Куюлуг-хол
по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
4. л. Куюлуг-хол по р. Тея около а. Политое (Аск. р-н).
ХУЙУ СУГ (Пещерная — P- В. М. Койсук л. пр. р. Томь (Аск. р-н).
ХУЛА АСХЫРЛЫГ ОЙ —
(Долина саврасого жеребца)
ХУЛААТ
ХАРЫГЫ —
(Мыс саврасого коня)
ХУЛАГАСТАР ААЛЫ —

Р- Кула-Аскырлыг-ой л. пр. р. Катун (Кур.
Р"н)г

- Хулат-харых около а. Ульгуташ

(Шир.

а

- Кулагашев по р. Абакан (У-Аб. р-н). В
1917 г. было 22 хоз-вв.
ХУЛАХАЙ ТАГ ( Г л у - ~ - Хулахай (600,6) по р. Абакан около
хая гора)
У-Таштып (Аск. р-н). По мифам, она
осталась глухой к мольбам р. Таштып перекрыть р. Абакан, отчего и получила
свое название.
ХУЛАХПАЙ ТАГ (Го- — г. Хулахпай по р. Киндырла (Вей. р-н),
ра Хулахпая)
ХУЛУМЫС
—
г. Кулу мыс в верховьях р. Оя (Ерм. р-н).
2. р. В. Кулумыс л. пр. р. Голубая (Шуш.
Р-н).
ХУЛУННАР ААЛЫ
— а. Кулунов по р. Вейка (У-Аб. р-н). Назван
по имени Хулуна Кучендаева. В 1917 г.
было 5 хоз-в.
ХУЛУННЫГ ПИИ ТАГ — г. Кулунныгбей по р. Тештып около а. В.
(Гора кобылицы с жеВор (Тага. р-н).
ребенком)
ХУЛУН ТЕВИИ (Низи-— мест. Кулун-Теби по р. Бел. Июс в дол. Сана, выбитая копытами
рат (Орд. р-н). Культовое место, где вдова
жеребят)
князя Чпйзан Силиг-оола проводила по
мужу поминки. Согласно древним обычаям, в траурные дни хакасы сгоняли весь
скот аала к месту проведения поминок,
отделяли молодняк от маток, отчего животные громко ревели и били копытами
землю.
ХУЛУН ЧУЛЫ (Жере- - р. Кулун л. пр. р. Ужур (Уж. р-н), д. Кубячий ручей)
лун, где жили обрусевшие Марьясовы из
рода кмргыз.
ХУМЗАС (кет.)
— 1. р. Кумзас л. пр. р. Томь около а. Чульжан (Мыс. р-н). 2. р. Кумзас пр. р. Томь
г
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около ст. Балыкса (Аск. р-н). 3. р. Кумзас
л. пр. р. Ус (Мыс. р-н).
ХУМНЫГ СУГ (Песча- — р. Б. М. Хумныг п. пр. р. Б. Есь (Аск. р-н).
ХУМ^ТАГ

(Песчаная — г. К у м (1665) по р. Кизир (Кур. р-н).

ХУМ ТИГЕЙ (Песчаная —
вершина)
ХУНДАТ (пум.)
—
ХУНДУЗАХ (Бобровая)—
А

ХУНДУС

СУГ

г. Кум-тигей по р. Енисей в устье р. Кача
(Ем. р-н). Место происхождения качинцев.
Р- Кундат л. пр. р. Кия (Тис. р-н).
р. Кундугаш или р. Погромная п. пр. р.
Енисей. (Вал. р-н), д. Кундугашева
или
д. Усть-Погромная. см. Погромная.
(Бобро- — р. Кундусук п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).

ХУНДУЧСТЫГ
ЧУЛ — 1. р. Куидустуюл пр. р. Кизир (Кур. р-н).
(Бобровый ручей)
2. р. Кундусуюл пр. р. Кия (Тис. р-н). 3. р.
Бобровая л. пр. р. Избасс (Орд. р-н). 4. р.
Кундулук л. пр. р. Амыл около д. Моторское (Кар. р-н). 5. р. Кундусуюл л. пр. р.
Чибижек (Кур. р-н).
ХУНЯАС <кет*
— P- Кунзас п. пр. р. Томь (Аск. р-н).
ХУННАЙ КОШ (Озеро - оз. Кунай-кюль по р. Уйбат около ст. Капчалы
Куная1
(У- А б - Р н ) ..
. 1Т
ХУРАГА-ТУРА
- д. Курагино по р. Туба (Кур. р-н). Названа
'
по имени хак. князя Курага, основавшего
данное селение в нач. XVIII в.
XVPAX КОЛ
— оз. Курак или оз. Бугаово в Койбал. степи
недалеко от гор. Саяногорска (Вей. р-н).
ХУРТЬЩ СУГ
— р. Куртан пр. р. Киндырла (Бей. р-н). Считается целебной водой.
ХУРТЫН ТАГ
— г. Куртан в верховьях р. Киндырла (Вей.
р-н). Место горных жертвоприношений рода таяс.
ХУРТТЫГ (Змеиная)
— 1. р. Куртак л. пр. р. Енисей (Нов. р-н).
2. Д. Куртак, стоящая в устье одноименной
реки.
ХУРТТЫГ ЧУЛ ( З м е и — р. В. М. Куртюл пр. р. Кижарт (Вал. р-н),
ный ручей)
ХУРТУЙАХ ТАГ ( С т а — г. Куртуяк по р. Томь около ст. Балыкса
рушсчья гора)
(Аск. р-н).
ХУРТУЙАХ ТАС (Ка
кам. изваяние Куртуяк-тас,
стоявшее
в
менная баба)
устье р. Хамгазы по р. Абакан (Аск. р-н).
Культовое место. Ныне Куртуяк-тас находится в Абакан, музее.
ХУРТУЙАХ ТАС 4 0 - — название остатков крепостной стены на
ЛЫ (Дорога каменной
г. Хызыл-хая, принимаемой хакасами
за
бабы)
I
миф- Дорогу кам. изваяния Куртуяк-тас.
ХУРТУЙАХ ХОЛ (Ста--- л. Куртуяк-хол около а. Казановка
рушечий лог)
р-н).
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(Аск.

ХУРТУЧУБЫ

— р. Куртиджаба или р. Золотая л. пр. р.
Ус (Ерм. р-н). Тувинцы называют ее Куртучу-кем.
с — г. Хурхая около а. Мажары (Шар. р-н),

ХУР ХАЙА (Скала
горными грядами)
ХУРУР КОЛ
(Сухое —
озеро)
ХУРУР ОГЫР (Сухой —
огур)
•
ХУРУГ ХАЦАА ТАГ •—
(Гора пустой телеги)
ХУРУГ ХОЛ (Сухой —
лог)
I

ХУРУГ ЧУЛ (Сухой —
ручей)
ХУРУННАР ААЛЫ
_
ХУРЧАНДАЙ ТАЙГАЗЫ (Тайга Хурчандая)
ХУС ПАЛАЛЫГ (С детенышем птицы)
ХУСТАЙ СУГ (Река
Хустая)
ХУСХУН (Ворон)

_
—
_

оз. Курукуль около а. Вей-Булук (Вогр. р-н),
р. Кур-Огур л. пр. р. Енисей (Вал. р-н),
г. Хуруг-ханатаг по р. Таштып около а. М.
Вор (Таш. р-н).
1. р. Курукул п. пр. р. Она (Таш. р-н),
2. р. Коргал пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
3. р. Кургол п. пр. р. Енисей (Ерм. р-н).
4. р. Куруг-хол л. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н),
б. р. Крол п. пр. р. Енисей (Нов. р-н), в. р.
Крол л. пр. р. Мана (Ем. р-н).
1. р. Куржуль п. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
2. р. Куогуюл п. пр. р. Кожух (Тис. р-н).
а. Горюнов по р. Чулым (Орд. р-н). Назван
по имени Хуруна Доброва. В 1917 г. насчитывалось 85 хоэ-в.
в верховьях р.
Л ес. мае. Хурчандай-тайга
ч . Июс (Орд. р-н).
Х р. Куспалалыг, стоящий между р. БалыкС а и р. Томь (Аск. р-н).
р . Кустайсу л. пр. р. Тумуяс (Кем. обл.).

_

1. р . Кускун п. пр. р. Чаарыг (Вей. р-н).
2. г. Кускун, стоящая в истоках одноименной речки (Вей. р-н). 8. г. Кускун (493,8)
по р. Сыда (Идр. р-н). 4. р. Кускун пр. р.
Джой (Бей. р-н). 5. р. Кускыл пр. р. Амыл
(Кар. р-н).
ХУСХУН ТИГЕЙ (Во- — г. Хусхун-тигей по р. Туим около а. М.
рон-вершина)
Спирин (Шир. р-н).
ХУСХУН ХАРАХ (Во
л. Хусхун-харах по р. Карасиба (Таш. р-н).
роний глаз)
ХУСХУН ХАЙА (Ска- — г. Хусхун-хая по р. Тея (Аск. р-н),
ла ворона)
ХУСХУННЫ (Ворон)
— г. Хусхунджы по р. 4 . Июс около а. Когаев (Орд. р-н). Наверху находится крепостное сооружение — све. Культовое место.
ХУС ЧАМДЫГЫ (По- - г. Хус-чамдык около а. Красный Ключ
ловина горной рощи)
(Вей. р-н).
ХУУЛГАН
(Сухостой — 1. г. Хулган по р. Вел. Июс около а. Полона месте бывшего повинка (Шир. р-н). 2. г. Кулган (790,7) по
жара)
р. Сон около а. Калмачаты (Шир. р-н).
3. г. Хулган по р. Ваэинская Вейка (Аск.
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р-н). 4. г. Хулган по р. Уйбат около а. УВирь (У Аб. р-н). Культовое место, б. г.
Хулган по р. Балыкташ (Таш. р-н). 6. р.
Хулган л. пр. р. В. Таштып. 7. р. Хуган
л. пр. р. В. Арбаты. 8. р. Кулгун-табат п.
пр. р. Табат. ср. Хоолган.
ХУУЛЫГ КОЛ (Лебе- — 1. оз. Хулу-куль по р. Уйбат около а. Чардиное озеро)
ков (У-Аб. р-н). 2. оз. Лебяжье по р. Енисей (Кр. р-н), д. Лебяжье.
ХУУРЛЫГ СОХХЫ ТАГ — г. Хурлыг-Соххы около д. Когунек (Орд.
Р-Н)-

ХУУ
ХЫР
(Белый — г. Алебастровая около ст. Капчалы (У-Ао.
холм)
Р-н).
ХУЧАС ТАГ (Гора Ху
г. Хучас-таг в г. мае. Сартаг по р. Абакан
(Аск. р-н). Гора названа в честь благородчаса)
ного разбойника Хучаса Итпалина, построившего здесь свою резиденцию.
ХУЧА ТАС (Каменный — 1. кам. изваяние Хуча-тас, стоявшее по
баран)
р. Уйбат около а. Моналтаев (У-Аб. р-н).
Культовое место. 2. Кам. изваяние Хучатас, стоявшее по р. Биря (У-Аб. р-н). Культовое место рода июс-сагай.
ХУЧАЛЫГ ХОЛ (Лог с — 1. г. Худжалыг-хол по р. В. Есь около
лабазом*
а- Картоев (Аск. р-н). 2. г. Худжалыг-хол по
'
р. Аскиз около а. Улуг-Кечик (Аск. р-н).
3. г. Худжалыг-хол по р. Сабыххан (Таш.
Р-н).
ХУЧУР АЛЧАЦ ТАГ — г. Худжур-алджан-таг по р. Есь (Аск. р-н),
(Гора, где добывают
глауберову соль)
„ .
ХУЧУРДАГЫ
ААЛ — а. Тугужеков по р. Абакан (У-Аб. р-н).
(Селение, находящееся
среди солончака)
,„ „ .
„„_
ХУЧУР КОЛ (Солонча-— 1. оз. Худжур-коль в Койбал. степи под
ковое
озеоо)
гОрлыг-хыр
(Алт.
р-н).
2.
оз.
Куджур
ковое озеро)
^ ^
& М а т к е ч и к ( В в й < р . н ) . 3 . 0 з . Ханкуль около а. Сафьянов (Аск. р-н), ср. Пузунныг кбл.
ХУЧУРЛЫГ

СУГ (Со- — р. Худжурлыг п. пр. р. Ус (Ерм. р-н).

ХуТуРЛЫг'Тй
К 0В

Й

0

ХУТУ Р П АА РЬ1

(Со- (Под- -

ножие
Солончаковой
ХУЧУР ТАГ (Солонча- ковая гора)
ХУЧУР СУГ (Солонча- ковая река)
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УР. Хучурлыгой по р. Уйбат около п. ИльГ в . Е ^ Ж К Р

п о р . А м ы л ( К а р . р-н),

1. Худжуртаг по р. В. Арбаты (Таш. р-н),
- Худжуртаг по р. Чулым около а. Ваклаев (Орд. р-«)1 . p. Лg j f Z T - T b . Ужу'рГий. Г р !
Р-")- УНУР
_
Кузурсук п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
2

ХУЧУР-ТУРА
ХУЧУР ЧАЗЫ (Солончаковая степь)
ХЫВРАС
ХЫВЫ ТАР
ХЫДЫЦМАЙ
ХЫЗАМ ХАЙА
тая скала)

(Сжа-

ХЫЗАРАЙ К0Л1 (Озеро Хызарая)
ХЫЗАС (кет.)
ХЫЗЫЛ А АС (Красный
склон)
ХЫЗЫЛАХ
ХАЙАЗЫ
(Скала Хызылаха)
ХЫЗЫЛРАТ СЫХЧАЦ
ТАР (Гора, где растет
красная смородина)
ХЫЗЫЛ КОЛ (Красное
озеро)

ХЫЗЫЛЛАР
ТУУМЫ
(Кызыльская дума)
ХЫЗЫЛ ОВАА (Красный обелиск)
ХЫЗЫЛ ПАС СОРАРЫ
(Красноголовая сопка)
ХЫЗЫЛ ПЫХТЫР СУР
(Река с красными поворотами)
ХЫЗЫЛ СОРАХ (Красная сопка)
ХЫЗЫЛ СУР (Красная
река)

д. Ужур (Уж. р-н).
1. ур. Хучур-чазы по р. Сон (Шир. р-н).
2. степь Худжур-чазы около ст. Соленоозерская (Шир. р-н).
р. В. Кибрас пр. р. Ус (Кем. обл.).
г. Хыбытаг по р. Кобырза (Ташт. р-н). Почитаемая гора.
г. Хыдынмай по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
1. г. Хызам-хая по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). 2. г. Кизам по р. Енисей
около д. Медведеве (Нов. р-н).
03. Хызарай-коль около а. Н. Тея (Аск. р-н).
Названо по имени Хызарай Мамышевой.
1. р. Кизас п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
2. р. Кизас п. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
3. р. Кизас пр. р. Пызас (Ташт. р-н),
мест. Кызылас по р. Абакан около г. Уйтаг, где был а. Кулагашевых (Аск. р-н).
г. Хызл ах-хая по р. Вейка (У-Аб. р-н).
г. Кызылгат-сыхчан по р. Сыры (Аск. р-н).
1. оз. Кызылколь по р. Уйбат около а. Чарков (У-Аб. р-н). 2. оз. Б. М. Кызыкуль около гор. Минусинск (Мин. р-н). 3. оз. Кызылколь в Уйбат. степи около ст. Капчалы
(У-Аб. р-н). 4. оз. Кызылколь или оз. Красное в Койбал. степи (Бей. р-н). 5. оз. Красненькое около а. Власьев (Шир. р-н).
6. оз. Красненькие около а. Ораки (Шар.
р-н).
а. Б. Божье озеро, где находился центр
Кызыльской степной думы,
кам. изваяние Хызыл-Обаа по р. Камышта (Аск. р-н).
г. Кызылбаш-Сорах по р. Сон около а. Катюшкино (Шир. р-н).
р. Кызыл-пыхтыг пр. р. Тейская Бейка (Аск.
р-н).
г. Кызыл-Сорах по р. Секачуль около а. М.
Спирин (Шир. р-н).
1. р. Кызылсук или реч. Красная л. пр. р.
Матур (Таш. р-н). 2. р. Кызылбаш п. пр. р.
Таштып около с. Таштып (Таш. р-н). 3. р.
Кызылсук пр. р. М. Сея (Таш. р-н). Река
выстлана красными камнями, откуда и получила свое название. 4. р. Кызылка л.
пр. р. Чулым (Бал. р-н), б. р. Кызылсук п.
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пр. р. Кызылсук (Таш. р-н), а. Кызылсук,
стоящий на одноименной реке. В 1917 г.
насчитывалось 40 хоз-в.
ХЫЗЫЛ ТАГ (Красная — 1. Кызылтаг по р. М. Есь около а. Халары
гора)
(Аск. р-н). 2. г. Кызыл-таг по р. Тея около
а. Илеморов (Аск. р-н).
ХЫЗЫЛ ТЕБ1Г (С крас
г. Кызыл-Тебиг по р. Матур (Таш. р-н).
ным выступом)
ХЫЗЫЛ ТИГЕЙ (Крас
1. г. Кызыл-тигей по р. Есь (Аск. р-н). Соная вершина)
гласно легендам, в эпоху монгольских завоеваний предки хакасов прокопали здесь
тоннель, чтобы обмануть врага. 2. г. Кызыл-тигей по р. Аскиз около а. Казановка
(Аск. р-н). 3. г. Кызыл-тигей около а. Чарков (У-Аб. р-н). 4. г. Кызыл-тигей около оз.
Фыркал (Шир. р-н). НазванА во времена
колхозного строительства.
ХЫЗЫЛ
ТОВЫРАХ — г . Кызыл-тобрах-тасхыл в истоках р. Томь
ТАСХЫЛ
(Краснозем(Аск. р-н),
ный голец)
ХЫЗЫЛ
ТУС
КОЛ — оз. Кызылтуз или оз. Красное около а.
(Озеро с красной солью)
Мяткечик (Вей. р-н).
ХЫЗЫЛ ТУРА

_

г.

Кызыл

(Тува).

ХЫЗЫЛ ХАЙА (Крас- — 1. г . Хызыл-хая (1052) по р. Иней (У-Аб.
ная скала)
р. н ). На ней легендарные герои Сыгда и
Сыбы от монголов построили крепость —
све. 2. г. Хыэылхая по р. Бел. Июс напротив
а. Ефремкин (Шир. р-н). Наверху имеется
крепостное сооружение — све. 3. г. Хыаыл
хая в г. мае. Читы-хыс (Аск. р-«). 4. г. мае.
Хызылхая по р. Абакан между а. Маткечик
и а. У-Сос (Бей. р-н). В этом г. массиве
имеются два крепостных сооружения •—
све. Почитаемые горы. б. г. Очискин по р.
Енисей около д. Абакано-Переаоз. в. г.
Красный камень по р. Кокса (Вогр. р-н),
я. Красный камень. 7. г. Кыаылхая около а.
Джирим (Шир. р-н). 8. г. Хызылхая по р.
Ч. Июс около а. Подкамень (Орд. р-н). Наверху находится пещера витязя Тасха-Матыр. си. Тасха матыр хаязы. 9. г. Хызылхая по р. М. Есь около а. Хойза (Аск. р-н).
10. г. В. Хыэылхая в г. мае. Сахсары около
ст. Капчалы (У-Аб. р-н). Почитаемая гора.
11. г. Хызылхая по р. Вел. Июс около а.
Аешин (Шир. р-н). 12. г. Хызыл-хая по р.
Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н). 13. г.
Кызыл-гая в Уйбат. степи около оз. Хамысколь (У-Аб. р-н). 14. миф. г. Хыэылхая по
р. Томь, откуда произошел сеок хызыл хая.
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ХЫЗЫЛ
ААЛЫ

ХАЙАЛАР — а. Картоев по р. Б. Есь (Аск. р-н). Назван
по имени Картой Кайнакова, принадлежащего к сеоку хызыл-хая. В 1917 г. здесь
насчитывалось 65 хоз-в.
ХЫЗЫЛ ХАРА СУР — кл. Красный недалеко от д. Бондареве (Бей.
(Красный родник)
р-н), а. Красный ключ. Б 1917 г. было 23
хоз-ва.
ХЫЗЫЛ ХАС (Красный — 1. г. Хызылхао или г. Красный Яр по р.
берег)
Енисей в устье р. Биджа (У-Аб. р-н). Летник Ситкиных. 2. г. Кызылгаш или Хызылгаз (697) по р. Бел. Июс около совр. моста
по дороге на с/х Озерный (Шир. р-н). Наверху находится горное сооружение — све.
а. Кызылгашский или а. Янгуловскнй под
одноименной горой. В 1917 г. насчитывалось 36 хоз-в. В 1970-х гг. был ликвидирован властями, как неперспективное селение. 3. г. В. М. Хызылхас по р. Ч. Июс
рядом с а. Когаев (Орд. р-н). 4. г. Красная
горка (475) около оз. У чум (Уж. р-н).
ХЫЗЫЛ ХУЙУ (Крас- — г. Кызыл-кую (975,2) около а. Комызяк
ная пещера)
(У-Аб. р-н).
ХЫЗЫЛ ХЫЙЫР ( К р а с — г. Хызыл-хыйыг по р. Ч. Июс в устье р.
ный косогор)
Печище (Орд. р-н).
ХЫЗЫЛ ХЫРАЦ (Кра- - г. Хызыл-хыран по р. Тея (Аск. р-н),
сный холм)
ХЫЗЫЛ ЧАР (Красный — гор. Красноярск, ср. Хоорай-тура.
яр)
ХЫЗЫЛ ЧАРНА (Кра
г. Хызыл-чарна по р. Абакан выше устья
сная межа)
р. Матур (Таш. р-н).
ХЫЗЫЛ ЧУЛ (Крас- — 1. р. Кызынджуль л. пр. р. Чулым около
ный ручей)
Д. Бараит (Нов. р-н). 2. р. Хызылчул, впадает в оз. Тербенколь (Шир. р-н), а. М. Кобежнков, стоящий на р. Хызылчул. В
1917 г. насчитывалось 7 хоз-в. 3. р. Хызылчул, впадает в оз. Ошколь (Орд. р-н).
ХЫЗЫНАЗАХ ТАР
— г. Хызыназах по р. Абакан выше гор. Абаза (Таш. р-н). Почитаемая гора.
ХЫЗЫЦАЙ ХЫСХАН — г. Хызынай-хысхан по р. Боражуль (Орд.
ТАР
(Гора, которую
р-н),
прижал Хызынай)
ХЫЗЫХ ЧУЛ (Сжатый — р. Кызык-Чуль л. пр. р. Чулым (Бал. р-н),
ручей)
ХЫЙАЛ (Бедовый)
— 1. г. Хыял-тасхыл (Вей. р-н). 2. р. Каялы.
см. Хылай.
ХЫЙАН КИРПЕ31 (Сруб — солеварня Хыян-кнрпе, устроенная под г.
Хыяна)
Хызылхая около ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
ХЫЙАН К0Л1
Хыяна)

(Озеро— оз. Хыян-коль под I. Хызылхая около ст.
Капчалы (У-Аб. р-н). Названо в честь Хыяна Баинова, который вываривал здесь соль.
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ХЫЙГАС ТАГ (Срезанная гора)
ХЫЙГЫЗЫ
ХЫЙДАТ (пум.)
ХЫЙЗАС (кет.)

— г. Хыйгас-таг по р. Бел. Июс около а.
У-Тунгужуль (Шир. р-н).
— Р. Кыйгыза п. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
— р. Кыйдат л. пр. р. Чулым (Тег. р-н)
— 1. р. Кыйзас пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
2. р. Кыйзас пр. р. Пыйзас (Ташт. р-н). 3.
р. Б. М. Кийзас л. пр. р. Мрассу (Ташт.
р-н). Здесь находилась прародина сеока хый.
ХЫЙЗАХ
—
Р* Кийзак л. пр. р. Томь (Ташт. р-н).
2. р. Кийзак пр. р. Тутуяс (Мыс. р-н). 3.
р. Кийзак пр. р. Томь (Мыс. р-н).
ХЫЙЛАР ААЛЫ
— 1- а. Н. Матур, где жили Кусургашевы и
Кызынгашевы, относящиеся к .хеоку хыйлар (Таш. р-н). 2. а. Кара ма шее по р. Таштып под г. Карагай (Таш. р-н). Перестал
кочевать на летник в 1429 г. в связи с организацией колхоза.
ХЫЙРАХ ТАГ
(Гора — г - Хыйрах по р. Аскиз около ст. Югачи
сабельного клинка)
< А с к - Р н >- в э т о м > , в с т в б ы л а крепкая сеча хакасов с монгольской армией.
ХЫЙРАХ ТОЦ (Бугор — г - Хыйрахтон по р. М. Вор (Таш. р-н). По
сабельного клинка)
преданию, здесь проводили военные соревнования между собой предок сеока хызыл
хая — Алабий и глава хобыйского рода —
Хобый-Адас.
ХЫЙТЫЦЗАС (кет.)
~ Р- Кинтизас пр. р. Мрассу (Ташт. р-н)^
ХЫЙТЫН ТАГ
— г - Кийтинтаг около а. Чилису-Анзас (Ташт.
Р-н).
ХЫЙЫГЛАЧАН
ХА — г ' Хыйыгладжан-харых по р. Вел. Июс около
Аешин
РЫХ (Мыс над рекой,"
^ « P - Р'»>по которой прокопана
дорога)
„
ХЫЙЫГ ТАГ (Гора, по - 1- г. Хыйыг по р. Вел. Июс около а. У-Фыркосогору которой про« л (Шир. р-н) Хыйыг сыырады - кладкопана дорога)
бище на г. Хыйыг, где хоронились Абдины
у
'
и Абумовы. 2. г. Хыйыг по р. Таштып за
г. М. Куюк (Таш. р-н). 3. г. В. М. Хыйг по
р. В. Есь около а. Торттас (Аск, р-н). 4. г.
Хыйыг в г .мае. Уйтаг (Аск. р-н), б. г.
Хыйыг на берегу оз. Иткуль (Шир. р-и).
Хыйыг пазы — мест. Хыяг-Базы, где находился летник Шандаковых. б. г. Кихтан
(560,4) по р. Казыр около д. Куряты (Кар.
р-н). 7. г. В. М. Хыйыг по р. Тея в устье
р. Лырсы (Аск. р-н). 8. г. Хыйыг около а.
Тарбаган (Таш. р-н). 9. г. Срезки по р. Вел.
Июс около а. Ефремкин (Шир. р-н). 10. г.
Хыйыг по р. В. Арбаты (Таш. р-н). 11. г.
Хыйыг на бер. оз. В. Божье (Шар. р-н).
12. Хызыл Хыйыг — Красный косогор, Ах
Хыйыг — Белый косогор по р. Ч. Июс
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ХЫЙЫННЫГ ТАГ (Гора со срезанным косогором)
ХЫЛАЙ СУГ
ХЫЛАЙ ТАСХЫЛ
ХЫЛВЫРАС
ХЫЛДАТ (пум.)
ХЫЛЗАС (кет.)
ХЫЛЧЫЗАС (кет.)
ХЫМ ЧУЛ
ХЫМЫСХАЛЫГ
ХУС
(Муравьиная горная роща)
i
ХЫМЫСХАЛЫГ
cyf
(Муравьиная река)
ХЫНДАТ (пум.)
ХЫНДЫХ
КУРКЕН1
(Крепость Хындыха)
ХЫПТЫХ:
ХЫРАЛЫГ ХОЛ
шенный лог)

(Па-

ХЫРАЛЫГ ХУС (Горная роща с пашней)
ХЫРГЫС
ХЫРГЫС А Р Г Ы Л А Р Ы
(Кыргызские арыки)
ХЫРГЫС А Р Г Ы ^ А Г Ы
(Кыргызский арык)

(Орд. р-н). 13. г. В. М. Хыйыг • г. мае. М.
Оглахты (Вогр. р-н). 14. г. Хыйыг по р.
Абакан около а. Катанов (Аск. р-н). 15. г.
Хыйыг по р. Аскиз около а. Казановка
(Аск. р-н).
г. Хыйныг по р. Аскиз а. Казановка (Аск.
р-н), ср. Хыйыг 15.
р. Клай л. пр. р. Джой (Бей. р-н), ср. Каялы.
г. Клай-тасхыл в истоках р. Табат и р.
Джой (Вей. р-н), ср. Хыйал.
р. В. Н. Калбурас пр. р. Ус (Кем. обл.).
р. Кылдат л. пр. р. Улуюл (Тег. р-н),
р. Кылзас п. пр. р. Томь (Мыс. р-н),
р. Кнльчизас п. пр. р. Томь (Мыс. р-н),
р. Кымжуль пр. р. Амыл (Кар. р-н),
г. Кымыскалыг-хус по р. М. Есь (Аск. р-н).
р. Кумырскалык л. нр. р. Джеб (Кур. р-н).
1. р. Кындат л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н).
2. р. Кнндат п. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
мест. Хындых-куркен по р. Тея, где находился зимник Хындыха Бастаева (Аск. р-н).
1. Улуг Хыптых — а. Кульбенев по р. Чулым (Вир. р-н). 2. К1ч1г Хыптых — а. Пайдуков по р. Чулым (Вир. р-н).
1. л. Хыралыг-хол около а. Тарбаган (Таш.
р-н). 2. л. Хыралыг-хол по р. Карасиба
(Таш. р-н). 3. л. Хыралыг-хол по р. Бай
(Аск. р-н). 4. л. Хыралыг-хол по р. М. Есь
(Аск. р-н).
г. Хыралыг-хус по р. Аскиз около а. УлугКечик (Аск. р-н).
Кыргызская земля. Название Хакасии до
присоединения ее к России, см. Хоорай.
1. др. канал Кыргыс-аргылар по р. Уйбат
(У-Аб. р-н). 2. др. канал Кыргыс-Аргылар
по р. Биджа (У-Аб. р-н),
др. канал Кыргыс-аргыцжак по р. Есь у
подножия г. Ары-таг (Аск. р-н).

ХЫРГЫС
АХЧАЛЫГ
Х Ы Р (Холм с кыргызскими монетами)

г. Кыргыс-ахчалыг-хыр по р. Бел. Июс около а. Кызылгашскнй (Шир. р-н). На этом
холме, около средневекового могильника —
кыргыс сеоктэры, часто находили медные
деньги.

ХЫРГЫС
К0ДРЕ31
(Кыргызское болото)

мест. Кыргыс-кодрезы по р. Ус (Мыс. р-н).
Согласно преданиям, здесь жилн кыргыаы,
ушедшие затем на юг. До сих пор ночью
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ХЫРГЫС
КОШКЕН
ХОЛ (Лог, по которому перекочевали кыргыэы)
ХЫРГЫС К0Л1 (Кыргызское озеро)

-

-

ХЫРГЫС КООВЫ ( К ы р - •
гызская канава)
ХЫРГЫС ОРАМНАРЫ- '
(Кыргызские улицы)

ХЫРГЫС ПИЛ1 (Кыргызская седловина)
ХЫРГЫС
СУГ
гызская река)

'

в этом месте слышно ржание кыргызских
лошадей.
л. Кыргыс-кошкен-хол по р. Мрассу в устье
р. Кобырза (Ташт. р-н). По преданию, через
это место перекочевали кыргызы из Хакасии в Джунгарию в 1703 г.
оз. Кыргыс-коль по р. Чулым около а. Тазарачев (Тег. р-н). На этом озере остановились кыргызы, приходившие из Хакасии
для сбора дани со своих киштымов.
др. канал Кыргыс-кооп по р. Бейка (У-Аб.
Р-н).
1. средневековое оборонительное сооружение Кыргыс-орамнар в виде окопов по р.
Табат (Бей. р-н). 2. средневековое оборонительное сооружение Кыргыс-орамнар в виде вала длиной в б к м по р. Ч. Июс (Орд.
р-н).
пер. Кыргызбиль по р. Сыртачуль около
оз. Б. Божье (Шар. р-н).

(Кыр-

' 1. р. Киргиз п. пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
Она течет со стороны р. Она, где охотились
хакасы, которых алтайцы до сих пор называют кыргызами. 2. р. Кургус-сук или Кугус-сук л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н). 3. р.
Кургус-сук или р. Кугус-сук п. пр. р. Джой
(Бей. р-н).
ХЫРГЫС
C00KTEPI • 1. мог. Кыргыс-сеоктэры в логу г. Тумэух
(Кыргызские могилы)
около а. Тарча (Шир. р-н). 2. мог. Кыргыссеоктэры по р. Тарча (Шир. р-н). 3. мог.
Кыргыс-сеоктэры в мест. Хозанах-хыс по
р. Бел. Июс (Шир. р-н). 4. мог. Кыргыс-сеоктэры по р. Ч. Июс около а. Ч. Балахчин
(Орд. р-н), б. мог. Кыргыс-оеоктэры по р. Ч.
Июс около а. Когаев (Орд. р-н). 6. мог. Кыргыс-сеоктэры по р. Печище под г. Соловьева
(Орд. р-н). 7. мог. Кыргыс-сеоктэры на г.
Чалбах-таг около с. Аскиз. 8. мог. Кыргыссеоктэры под г. Солбан-харахус (Орд. р-н).
9. мог. Кыргыс-сеоктэры по р. Чаланджуль
(Орд. р-н). 10. мог. Кыргыс-сеоктэры на пер.
Хоян-ази (Орд. р-н). 11. мог. Кыргыс-сеоктэры за г. Обаалыг-таг, где проходит праздник Тун-пайра м (Аск. р-н). 12. мог. Кыргыссеоктеры по р. Тея около а. Политов (Аск.
р-н).
ХЫРГЫС
СЫХХАН
ЧОЛ (Дорога, по которой выходили
кыргызы)
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Кыргыс-сыххан-чол, название
старинного
пути из Хакасии в Шорию через верховья
р. Кобырза (Ташт. р-н).

1. мест. Кыргыс-сырат по р. Бел. Июс под
г. Ашпа (Орд. р-н). 2. мог. Кыргыс-сырат
по р. Бел. Июс под г. Тарбиг (Орд. р-н).
3. мог. Кыргыс-сырат по р. Камышта около а. Балганов (Аск. р-н). 4. мог. Кыргыссырат под г. Ызых по р. Абакан (Алт. р-н).
5. мог. Кыргыс-сырат по р. Туим в мест.
Обаалыгой (Шир. р-н).
ХЫРГЫСТАР ААЛЫ
— 1. а. Кыжинаев по р. Абакан (Аск. р-н).
2. а. Котняков по р. Нкня (Аск. р-н). 3. а.
Сарлин по р. Абакан около а. Белояр (Алт.
р-н).
ХЫРГЫС ТОГЫНГАН" мест. Кыргыс-тогыкган по р. Бел. Июс около а. Трошкин, где находится много шлаЧИР (Кыргызское проков и угля (Шир. р-н),
изводство)
ХЫРГЫС
УЗАНГАН" мест. Кыргыс-узанган по р. Тея (Аск. р-н).
ЧИР (Кыргызская мастерская)
ХЫРГЫС ХАРА СУГ" р. Кыргыс-карасук л. пр. р. Кокса (Богр.
р-н).
(Кыргызский родник)
ХЫРГЫС
ХООРАЙ" страна Кыргыс-Конгарай, историческое название Хакасии, сохранившееся в фольк(Кыргызский Конгарай)
лоре народов Саяно-Алтая (хакасов, алтайцев, тувинцев и шорцев), см. Хоорай.
1. др. канал Кыргыс-чолы по р. Базинская
ХЫРГЫС ЧОЛЫ (КырБейка
(Аск. р-н). 2. др. канал Кыргыс-чогызская дорога)
лы по р. Камышта около а. Балганов (Аск.
р-н). 3. др. канал Кыргыс-чолы, прорытый
по правой стороне р. Аскиз от г. Арныгбиль до г. Харахая (Аск. р-н). В нач. XX в.
новый оросительный канал был проведен по
этой древней трассе.
1. р. Кыргысджул л. пр. р. Чулым около
ХЫРГЫС ЧУЛ
(Кыроз. Сыэырым (Наз. р-н). 2. р. Киргизюль л.
гызский ручей)
пр. р. Хабык около д. Никольской (Идр.
р-н), д. Никольская. 3. р. Кургусуюл п. пр.
р. Урюп (Орд. р-н). 4. р. Киргизюл п. пр. р.
Сереж (Уж. р-н), б. р. В. М. Киргизка л. пр,
р. Томь около гор. Томск. 6. р. Кургусюл
или Кугусюл пр. р. Амыл (Кар. р-н).
1. степь Кыргыс-чазы по р. Абакан от
ХЫРГЫС ЧАЗЫ (Кырустья р. Тея до устья р. Аскиз (Аск. р-н).
гызская степь)
2. степь Кыргыс-чазы вокруг оз. В. Божье
(Шар. р-н).
1. мест. Кыргыс-чурт около оз. Рейнголь
ХЫРГЫС ЧУРТЫ (Кыр(Шир. р-н). 2. мест. Кыргыс-чурт по р. Уйгызское жилище)
бат около ст. Капчалы (У-Аб. р-н). В этих
местах до сих пор видны следы древних
жилищ.
г. Кырзык (624) в верховьях р. Вазаиха
ХЫРЗЫХ
(Ем. р-н).

ХЫРГЫС
СЫЫРАДЫ
(Кыргызское кладбище)
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ХЫР КОК IHEK (Серо-голубая корова)
ХЫРЗАЛАХ
ХЫРЛАЦ ХАЙА (Граненая скала)
ХЫРЛЫГ ТАГ (Граненая гора)
ХЫРНА ЧУЛ
ХЫР ПАС (Седая головд)
ХЫР ПИИ ОЙЫ (Долина серой кобылицы)
ХЫР ТАГ (Граненая
гора)

мест. Когунек по р. Чулым (Орд. р-н),
д. Когунек, стоящая в одноименной местности.
г. Хырлазак по р. Б. Сея (Таш. р-н).
1. г. Хырлан-хая по р. Таштып около а.
Карагай (Таш. р-н). 2. г. Хырлан-хая по р.
Есь около а. Халар (Аск. р-н),
г. Хырлыг-таг по р. Таштып около а. Кызылсук (Таш. р-н),
р. Карнаюл п. пр. р. Дудет (Тис. р-н),
г. Хырбаш по р. Чулым около а. Арыбкаев
(Уж. р-н).
г. Хырби-ойы по р. Улень (У-Аб. р-н).

1. г. Хыртаг по р. Таштып около г. Тарбыл
(Таш. р-н). 2. г. Хыртаг по р. Таштып около а. Карагай (Таш. р-н).
1. кам. жертвенник Хыртас, величиной со
ХЫР ТАС (Граненый
стол, стоял на высоком берегу Абакана под
камень)
а. Белояр (Алт. р-н). 2. мест. Хыртас рядом с одноименным камнем. Пас Хыртас —
а. Аткнин. Азах Хыртас — а. Норилков.
название пограничной территории
между
ХЫР ХААС (Пограничкачинцами, сагайцами и койбалами, расный качинец)
положенной по р. Уйбат (а. Аев, а. Тутатчиков) и правой стороне р. Абакан (а. Чаптыков).
название соснового бора по р. Абакан в
ХЫРХАЗЫ
устье р. Сое (Бей. р-н). Согласно легендам,
этот лес вырос на крови людей и коней,
погибших в трехдневной битве с врагами,
пришедшими сюда с юга по р. Она.
г. Хырхазын в устье р. Парная (Шар. р-н).
ХЫР ХАЗЬЩ (Серая
На вершине этой горы лахоронен знаменибереза)
тый шамай Кодестейкам. Культовое место.
ХЫРЧЫН КОЛ (Лозня- - оз. Хырджынколь, южная чаша оз. Черного (Шир. р-н). Согласно мифам, когда-то
ковое озеро)
Черное озеро состояло из двух чаш, перегороженных перешейком Узюм, но богатырский конь Сабдар в гневе разбил его
копытом.
ХЫРЫГ ТАСХЫЛ (Да- • г. Харых-тасхыл (1686) в верховьях р. Вел.
льний голец)
Июс (Ширч р-н).
ХЫРЫХ КОЛ (Сорок • • мест. Сорокаозерки в Койбал. степи (Алт.
JVH).
озер)
ХЫРЫХ КУРГЕН (Со- — 1. др. могильник Хырых-кургеи около ст.
Капчалы (У-Аб. р-н). 2. др. мог. Хырыхрок курганов)
курген по р. Ташеба (У-Аб. р-н).
1. старинное кладбище Хырых-сырат около
ХЫРЫХ СЫЫРАТ (Сооз. Веле (Шир. р-н).
рок могил)
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ХЫРЫХ т ы т
сыны
(Хребет сорока лиственниц)
ХЫС КОЗЕЕ (Девичье изваяние)
ХЫС ОБЛА (Каменная
дева)

ХЫС ТУРИН
стоянка)

(Девичья

ХЫСПАНАХ

(Девичья)-

ХЫСПАННАР ААЛЫ

•

ХЫСПАХАЙ ТАГ ( С ж а тая гора)
ХЫСТАГ ЧУЛЫ
(Ручей,
где находился
зимник)
ХЫСТАР ХОЛ (Деви- •
чий лог)
ХЫСХАС

(Сжатая)

ХЫТАТ (пум.)
хычы

ХЫЧЫЛАЙ ТАГ (Гора
Хыджылая)

г. Хырых-тыт-сын между р. Б. Есь
Лырсы (Аск. р-н).

н

р.

кам. изваяние Кыс-кюзе, стоявшее по р. Тея
в мест. Козелигей (Аск. р-н).
1. кам. изваяние Кыс-обаа по р. Бел. Июс
около а. Батанаков (Шир. р-н). 2. кам. изваяние Кыс-обаа по р. Бейка (У-Аб. р-н).
3. кам. изваяние Кыс-обаа по р. Биря около ст. Ербинское (У-Аб. р-н). 4. кам. изваяние Кыс-обаа, стоявшее по р. Тесь под г. Корова (Богр. р-н).
г. Хыс-тури в верховьях р. Бел. Июс (Шир.
р-н). Согласно легенде, семь дев, живших в
Сахсарах, сбежали в тайгу во время угона
хакасов в Джунгарию и поселились на
этой горе.
1. г. Хыспынах или Кыз-каскан (462,5) по
р. Чулым около а. Конгаров (Орд. р-н).
2. протока Пашпанак р. Чулым около а.
Конгаров (Орд. р-н). Согласно мифам, однажды князь Торгыбег преследовал белую
волчицу, которая в этом месте превратилась в прекрасную девушку.
а. Кышпанаков по р. Абакан (Бей. р-н). В
1917 г. было 17 хоз-в.
г. Хыспахай по р. М. Есь около а. Кызласов (Аск. р-н).
р. Хыстагджул, впадает в оз. Ошколь (Орд.
р-н).
л. Хыстар-хол по р. Ниня около а. Ах-хол
(У-Аб. р-н).
р. Кискач л. пр. р. Уйбат (У-Аб. р-н). Хыс
хас пилт1р! — а. Кискач.
1. р. Китат пр. р. Кия (Тис. р-н). 2, р. Ки
тат пр. р. Казыр (Кур. р-н). 3. р. Китат пр
р. Чилым (Б.-Ул. р-н). 4. р. Китат п. пр. р
Чибижек (Кур. р-н).
1. р. Кычи п. пр. р. Кобырза (Ташт. р-н)
2. р. Кычи пр. р. Таяс (Ташт. р-н). 3. р. Кы
чи пр. р. Пурла (Ташт. р-н). 4. р. Кычи
пр. р. Мызас (Ташт. р-н). 5. р. Кыцы пр. р
Чулым около а. Хахлаев (Тег. р-н).
г. Хыджылай по р. Чулым около а. Бак
лаев (Орд. р-н).
—Ч—

ЧАА САПХАН ХОЛ
(Лог военной битвы)

мест. Чаа-сапхан по р. Аскиз недалеко от
а. Казановка (Аск. р-н). Согласно преда-
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Нням, во времена монгольских войн здесь
были уничтожены спрятавшиеся жители долины р. Аскиз. Один ребенок остался в
живых и от него пошел род Мойнагашевых.
Чаатас, название средневековых
курганов
ЧАА ТАС (Камень войвремен Кыргызского
каганата
(VIII—
ны)
IX вв.). Легенды говорят, что в эпоху монгольских войн хак. богатыри бросали в
неприятеля кам. глыбы, которые можно
теперь увидеть торчащими по всей Уйбат
степи, l j мог. Чаатас по р. Ташеба недале
ко от а. Сапогов (У-Аб. р-н). 2. мог. Чаа
тас в Уйбат. степи около оз. Юсколь (У-Аб
р-н). 3. мог. Чаатас по р. Биджа (У-Аб,
р-н). 4. мог. Чаатас по р. Уйбат недалеко от
а. Чарков (У-Аб. р-н),
ЧАВАИ КУРКЕН1 (Кре-. мест. Чабай-куркен по р. Тея в устье р. Оты,
где находился каменный
зимник Чабая
пость Чабая)
Бурнакова.
ЧАВАЛАХ СУГ (Река
р. Чабалак пр. р. Киндырла (Бей. р-н). По
Чабалака)
этой реке находился зимник Чабалака Чебокчинова.
ЧАВАЛ КОЛ (Плохое.
1. оз. Чабал-куль в устье р. Вейка (У-Аб.
озеро)
р-н). 2. оз. Джабал-куль по р. Уйбат около
ст. Капчалы (У-Аб. р-н). 3. оз. Чабал-куль
в мест. Сартыгой под г. Уятпис (У-Аб. р-н).
Почитаемое место.
ЧАВАЛ ОЗЕН (Плохой- г. Чабал-узень около кл. Котен-Вулук (У-Аб.
р-н).
лог)
I
мест. Чабал-бюк в устье р. Ташеба (У-Аб.
ЧАВАЛ ПУК (Плохой
р-н).
луг)
1. р. Чебалсук л. пр. р. В. Анзас (Таш. р-н).
ЧАВАЛ СУГ (Плохая
2. р. Чабалсук пр. р. Томь около гор. Межрека)
дуреченек (Мыс. р-н). 3. р. Чабалсук пр. р.
Мрассу (Ташт. р-н).
1. г. В. М. Чебалтак около а. Вей-Вулук
ЧАВАЛ ТАГ (Плохая
(Вогр. р-н). 2. г. Чабалтак около а. В. Кингора)
дырла (Вей. р-н). 3. г. Чабалдак между а.
Тиргеш и а. Джирим (Шир. р-н). 4. г. Чабалтак по р. Чулым около а. Воражуль
(Орд. р-н).
г. Чабал тасхыл в верховьях р. Вел. Июс
ЧАВАЛ ТАСХЫЛ (Пло(Шир. р-н).
хой голец)
ЧАВАЛ ТИВ1Г (Плохой - р. Чабал-Тибик пр. р. Теба (Таш. р-н).
Тибик)
ЧАВАЛ ХАТ ТИГЕЙ • г. Чабалхат-тигей по р. Енисей около гор.
Абакан (У-Аб. р-н).
(Высота плохой бабы)
ЧАВАЛ ХАЙА (Плохая - 1. г. Чебал-хая недалеко от а. У-Вирь (У-Аб.
р-н). 2. г. Чебал-хая (1122) в верховьях р.
скала)
Кискач (У-Аб. р-н). 3. г. Чебал-хая по р.
М. Есь около а. Кызласов (Аск. р-н).
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ЧАЁАЛ ХЫР (Плохой
холи)
ЧАБАРТЫ
ЧАБАС СУГ (Смирная
река)
ЧАБАС ЧУБАЗЫ

— г. Чабал-хыр по р. Сабхан (Таш. р-н).
„
.
— Р- Б. М. Джебарты п. пр. р. Сисим (Идр. р-н).
— р. Джебаш п. пр. р. Абакан (Таш. р-н).
_
— Р- Джебаш-Чубазы п. пр. р. Джебаш (Таш.
р-н).
ЧАБАТ ЧАРБАНГАН — г. Чабат-чарбанган-хая в г. мае. Сартак
ХАЙА (Скала, где ка(Аск. р-н),
рабкался Чабат)
ЧАВАХ ААЛЫ
— а. Чебаки или с. Покровское (Шир. р-н).
Назван по имени Чебака Серенева. В
1917 г. насчитывалось 146 хак., 7 рус. старожил. и 79 переселенческих хоз-в.
ЧАБЫЛГАЙ ХОЛ
— л. Джебулгаев около а. Калы, где находился зимник Джебулгаевых (Вей. р-н).
ЧАБЫЛГАЙ ААЛЫ
— а. Чеболгаев по р. Абакан (Аск. р-н). Назван по имени Чабылгая Турунева. В
1917 г. насчитывалось 13 хоз-в.
ЧАБЫС ААС (Низкий — степь Чабызас по р. Абакан от р. Уйбат до
склон)
г. Уйтаг (Аск., У-Аб. р-ны). В старые времена здесь проводили конные скачки.
ЧАБЫС ПИЛ (Низкая - г. Чабыс-биль в Койбал. степи напротив
седловина)
а. Шалгинов (Бей. р-н).
ЧАБЫС ТАГ (Низкая — г. Чабыстаг по р. Чулым около а. Борагора)
i
жуль (Орд. р-н).
ЧАГА ЧУЛ (Береговой — р. Яга п. пр. р. Сереж (Уж. р-н),
ручей)
ЧАГ КОЛ (Жирное озе
оз. Чаголь около оз. М. Божье (Шар. р-н).
ро)
По преданию, на берегу этого озера во время военного похода хак. воины устроили
привал, вкушая жирную пищу.
ЧАГЛЫГ (Жирная)
— р. Чаглак пр. р. Серта (Тис. р-н).
ЧАГЛЫГ ХОЛ (Жир- — л. Чаглык-хол по р. В. Есь около а. Карный лог)
тоев (Аск. р-н). Назван по пашням с жирным черноземом.
ЧАГ ХАЗЫ (Жирный - - г. Чах-хазы около оз. Иткуль (Шир. р-н),
берег)
ЧАГ
ЧУЛ
(Жирный — р. Чакжуль л. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н),
ручей)
i
ЧАДАН НУ ЛИИ (Учас- — о. Чадан-Були по р. Бел. Июс около а. Абуток Чадана)
мов (Шир. р-н).
ЧАДАТ (пум.)
— р. Чадат л. пр. р. Кия (Тис. р-н).
ЧАДЫГАН ХАЙА (Ска
г. Чадаган-хая по р. Ч. Июс около г. Хыла, где хранился чатзыл-хая (Орд. р-н). Здесь хранился древхан)
ний семиструнный чатхан.
ЧАЗОЙ (Степной дол) — г. Чазой по р. Аскиз (Аск. р-н).
ЧАЗЫБАС (Везмятеж-— 1. р. Чазыбас пр. р. В. Улень (У-Аб. р-н),
ная)
2. р. Избасс п. пр. р. Ч. Июс (Орд. р-н).
3. г. Избасс, стоящая в истоке одноименной
реки (Орд. р-н).
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ЧАЗЫ КОЛ
озеро)

(Степное

ЧАЗЫЛЫР СУГ (Степная река)
ЧАЗЫН ТУСКЕН ХОЛ
(Лог, куда
ударила
молния)
ЧАЗЫРЫХ СУГ (Спрятанная река)
ЧАЗЫРЫХ
ТАСХЫЛ
(Спрятанный голец)
ЧАЗЫ ТАСХЫЛ (Степной голец)
ЧАЗЫ СУГ (Степная
река)
ЧАЗЫ ХОЛ (Степной
лог)
ЧАЗЫ ЧУЛ (Степной •
ручей)
ЧАИНДАТ (пум.)
ЧАЙБА (Полноводная)
ЧАНЗАЦ С1Л1Г ООЛ
CIBEE3I (Крепость князя Чайзан Силиг-оола)
ЧАЙЗЫМ ТАГ (Княжеская гора)
ЧАЙЗЫХ СИИ (Княжеская Сея)
ЧАЙЛАГ ХАРА СУР
(Летниковский ключ)
ЧАЙЛАРЫХ
(Летник,
зажатый в г. теснине)
ЧАЙМА (Полноводная)
ЧАЛАА ТАГ (Коронная гора)
ЧАЛААС ИРЕТ (Голый
южный склон)
ЧАЛААС КОЛ
озеро)

(Голое

ЧАЛААС СОРАХ (Голая сопка)
ЧАЛААС
СОРАХАЙ
(Голая сопка)
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1. оз. В. М. Чазыколь но р. Паркая (Шар.
р-н), ср. Сазы кол. 2. оз. Чазыколь в Уйбат. степи недалеко от оз. Улухколь (У-Аб.
р-н).
р. В. М. Джезлык л. пр. р. Салба (Кр. р-н).
л. Чазын-тускен-хол около а. В. Киндырла
(Бей. р-н).
р. Чезрык п. пр. р. Табат (Бей. р-н).
г. Чазырых-тасхыл по р. Хан-Тегир (Шуш.
р-н).
см. Кблерг1т.
р. Чазысук п. пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
1. р. В. М. Чазыхол л. пр р. Ваза (Аск. р-н).
2. л. Чазыхол в г. мае. Сарой (Аск. р-н).
1. р. Чазыджуль п. пр. р. Таштып (Таш. р-н).
2. р. Чазычул л. пр. р. Кулява (Таш. р-н),
р. Чаиндат пр. р. Колемет (Тег. р-н).
р. Жейба пр. р. Шинда (Кур. р-н).
г. В. Онло или В. Сундук (Орд. р-н), см.
Оцло.
г. Чайзим по р. Шепчуль (Таш. р-н).
р. В. Сея (Таш. р-н), см. Сии.
кл. Чайлаг-карасук по р. В. Арбаты (Таш.
р-н).
р. Чайларык ир. р. Иней (У-Аб. р-н).
г. Джайма (998,1) в верховьях р. Дербино
(Вал. р-н).
г. Чалатаг в Уйбат. степи около а. Аев
(У-Аб. р-н).
г. Чалас-Ирет по р. Кокса около а. Подъельник (Вогр. р-н). Культовое место веровавших в религию ах-чаян.
1. оз. Чаласколь по р. Биря около ст. Ербинское (У-Аб. р-н). 2. оз. Чаласколь по
р. Карыш (Шир. р-н). 3. оз. Чаласколь или
03. Турланье в Койбал. степи в мест. Сорокаозерки (Алт. р-н). Летник Дориных.
г. Чалас-Сорах окол а. М. Спирин (Шир.
р-н).
г. Чалас-Сорахай по р. Аскиз около а. В.
Аскиз (Аск. р-н).

(Голая — 1. г. Чаластаг около а. Комызяк (У-Аб. р-н).
2. г. Чаластаг по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
г. Чалас-тигей по р. Ниня около а. Ах-хол
ЧАЛААС ТИГЕЙ (Го(У-Аб. р « ) .
лая вершина)
ЧАЛААС ХАМАХ (Го- • 1. г. Чалас-хамах по р. Абакан около ст.
Хараджуль (Таш. р-н). 2. г. Чалас-хамах
лый пригорок)
около а. Тарбаган (Таш. р-н). 3. г. Чаласхамах по р. М. Есь около а. Халар (Аск.
р-н).
1. г. Чалас-хыр по р. Есь (Аск. р-н). 2. г.
ЧАЛААС ХЫР (Голый
Чалас-хыр по р. Аскиз около а. Анджылхолм)
чон (Аск. р-н). 3. г. Чаласхыр по р. Немир
(Аск. р-н).
1. г. Чалас-чар по р. Абакан около а. КншЧАЛААС ЧАР (Голый
теев (У-Аб. р-н). 2. г. Чалас-чар по р. Аба-«
яр)
кан около а. Апчанаев (Аск. р-н).
г. Б, М. Голая (697) около а. Подзаплот
ЧАЛААС ТАГ (Голая
(Орд. р-н).
гора)
1. р. Б. М. Желама л. пр. р. Кебеж около
ЧАЛАМА (Жертвенныед. Григорьевка (Ерм. р-н^. 2. д. Григорьевфлажки)
на, стоящая на р. Желама (Ерм. р-н). По
обычаю, каждый проезжающий хакас привязывал на горных перевалах этой реки
священные ленточки-чалама в честь духов
местности.
л. Чаланхол по р. Кискач (У-Аб. р-н).
ЧАЛАЦ ХОЛ (Единстпенный лог)
р. Джеланджа л. пр. р. Казыр (Кур. р-н).
ЧАЛАНЧА
1. руч. Чаланчуль п. пр р. Ч. Июс около
ЧАЛАЦ ЧУЛ (Единста. Подкамень (Орд. р-н). 2. а. Чаланчульвенный ручей)
ский или Загожев (Орд. р-н). В 1917 г. было
2 хоз-ва.
р. Чалба пр. р. Джирим (Кур. р-н),
ЧАЛБА
ЧАЛВАЙАХ
ХАРА- кл. Чалбаяков пр. р. Сое около д. Бондареве (Бей. р-н). Назван по Чалбаяку ЧебодаСУГ (Родник Чалбаяеву, обитавшему здесь в сер. XVIII в.
ка)
1. хр. Чалбах-Ирет по р. Б. Сыры (Аск. р-н).
ЧАЛБАХ ИРЕТ
(Ши2. г. Чалбах-Ирет около кл. Котен-Булук
рокий солнцепек)
(У-Аб. р-н).
ЧАЛБАХ КОЛ (Широ- • 03. Чалбах-коль около а. Аршанов (Алт.
кое озеро)
р-н). Летник Шоевых.
курган Чалбах-обаа под г. Уйтаг (Аск. р-н).
ЧАЛБАХ ОБАА (Широкая стела)
1. степь Чалбахой, охватывающая территоЧАЛБАХ ОЙ (Широрию с х Целинный (Шир. р-н). 2. степь Чалкий дол)
бахой около а. Топанов (Шир. р-н). 3. л.
Чалбахой около оз. Рейнголь (Шир. р-н).
4. мест. Чалбахой около д. Полиндейка
(Вогр. р-н).

ЧАЛААС ТАГ
гора)
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ЧАЛБАХ П031К (Ши-—
рокая высота)
ЧАЛБАХ СИТ ХЫР —
(Холм с широкой молодой лиственницей)
ЧАЛБАХ СУР (Широ- —
кая река)
ЧАЛБАХ СЫН (Широ- —
кий хребет)
ЧАЛБАХ ТАР (Широ- —
кая гора)

г. Шалбак-Безик (1074,8) по р. Тулуюл
(Тис. р-н).
г. Чалбах-сит-хыр около оз. Иткуль (Шир.
р-н),
р. Чалбак п. пр. р. М. Таштып (Таш. р-н),

р. Чалбах-сын но р. Чулым около а. Арыбкаев (Уж. р-н).
1. г. Жеблахты по р. Оя (Ерм. р-н), д. Жеблахты. 2. г. Чалбахтаг по р. Аскиз около с.
Аскиз (Аск. р-н). На ней находится средневековый могильник—кыргыс-сеоктары. 3. г.
Чалбахтаг по р. Есь (Аск. р-н}. 4. г. Чалбахтаг по р. Абакан около устья р. Табат
(Вей. р-н), б. мест. Чалбак, где находится
кладбище а. Б. Сея (Таш. р-н).
ЧАЛБАХ
ТАСХЫЛ — г. Чалбах-тасхыл (1538,6) в верховьях
р.
(Широкий голец)
Бел. Июс (Шир. р-н).
ЧАЛБАХ ТИГЕЙ (Ши- — г. Чалбах-тигей (350,4) по р. Абакан около
рокая вершина)
а. Тутатчиков (У-Аб. р-н).
ЧАЛБАХ ХАТЫГ (Ши
мест. Чалбах-хатыг, где находится ж. д.
рокая твердость)
вокзал гор. Абакана.
ЧАЛБАХ ТОС (Широ- — г. Чалбах-тёс по р. Камышта около а. Валкое основание)
ганов (Аск. р-н).
ЧАЛБАХ ХЫР (Широ- — 1. г. Чалбах-хыр в Койбал. степи около
кий холм)
а. Белояр (Алт. р-н). 2. г. Чалбах-хыр в
Уйбат. степи около ст. Капчалы (У-Аб. р-н).
ЧАЛБАР:
Ах-чалбар
фольклорное название горного хребта в иссын
!
токах р. Абакан (Таш. р-н).
ЧАЛВЫРТ
— г. Чалпан по р. Абакан на территории гор.
Абаза-Заречная (Таш. р-н). Гора названа в
честь великого шамана Чалбырта из рода
сарыглар, который во время камлания изза нарушения родовичами законов шаманской веры был унесен духами и вбит в эту
скалу. Отпечаток его изображения до сих
пор виднеется здесь. Родовая гора сеока
сарыглар.
ЧАЛГЫС КОЗЕЕ (Оди- _ 1. курган Чалгыс-кюзе по р. Ниня (У-Аб.
нокий менгир)
р-н). 2. курган Чалгыс-кюзе по р. ТаштЫп
около а. Карагай (Таш. р-н).
ЧАЛГЫС КОЛ (Одино- — оз. Чалгызколь по р. Уйбат недалеко от
кое озеро)
а. Чарков (У-Аб. р-н).
ЧАЛГЫС ОБАА (Оди- _ 1. курган Чалгыс-обаа по р. Камышта оконокий каменный курЛ о а. Межеков (Аск. р-н). 2. курган Чалгысган)
обаа, стоявший на месте совр. Фыркальской
птицефабрики (Шир. р-н). 3. кам. изваяние
Чалгыс-обаа, стоявшее в устье р. Боражуль
(Орд. р-н). Культовое место. 4. кам. изваяние Чалгыс-обаа, стоявшее под г. Куня
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ЧАЛГЫС СОРАХ (Оди- —
нокая сопка)
ЧАЛГЫС ТАР (Одино
кая гора)
ЧАЛГЫС
ТОЛАДАЙ —
одинокий курган)
ЧАЛГЫС ТОЙ (Одино- —
кая глина)
ЧАЛГЫС ХАЙА (Оди- —
нокая скала)
ЧАЛГЫС ХАРА ХАЙА _
(Одинокая черная скала)
ЧАЛЛЫГ ХЫР (Холм _
с гривой)
ЧАЛПАН (рус.)
—

(У-Аб. р-н). Культовое место, б. курган
Чалгыс-обаа, стоявший около а. Арыпкаев
(Уж. р-н).
г. Чалгыс-сорах около кл. Кутен-Вулук
(У-Аб. р-н).
1. г. Чалгыстак по р. Карыш (Шир. р-н).
Зимник Балгазиных. ст. Чалгыс-так. 2. г.
Чалгыстак по р. Сон около а. Калмачаты
(Шир. р-н).
курган Чалгыс Толадай по р. Абакан окодо а. Кунре (Бей. р-н).
г. Чалгыс-той по р. Абакан около а. Апчанаев (Аск. р-н).
г . Чалгыс-хая по р. Б. Есь (Аск. р-н),
г.

Чалгыс-харахая по р. Тея около а. Илеморов (Аск. р-н).

г. Чаллыг-хыр в г. мае. Ызых (Алт. р-н),

1. г. Челпан по кл. Котен-Булук (У-Аб. р-н).
2. г. Чалпан (2061) по р. Кыэас в верховьях
р. В. Анзас (Таш. р-н). Я. г. Чалпан (667) по
р. Черная Кома (Нов. р-н). 4. г. Чалпан
(586,3) около оз. Беле (Шир. р-н), см. П1лб
таг. 5. г. Чалпан (638,8) около с. Новоселово (Нов. р-н). 6. г. В. Чалпан (609) рядом
с с. Новоселово (Нов. р-н). 7. г. Челпан рядом с д. Кортуз (Кр. р-н). 8. г. Чалпан
(805) по р. В< Кныши (Идр. р-н). 9. г. Чалпан по р. Енисей в устье р. Выскар (Нов.
р-н). 10. г. Чалпан по р. Туба около д.
Городок (Мин. р-н). 11. г. Чалпан по р. Енисей около д. Аешка (Нов. р-н). 12. г. Чалпан около д. Троицкая (Вогр. р-н). 18. г. М.
Чалпан (606,9) по р. Идра (Идр. р-н). 14.
г. Чалпан по р. Скотский Урман (Ем. р-н).
15. г. В. М. Чалпан (815) около с. Воград.
16. г. Чалпан (503) по р- Езагаш (Ем. р-н).
ЧАМА КОЛ (Чесночное — оз. Джама-куль в г. мае. Сахсары (Аск.
озеро)
р-н).
ЧАМАЛЫГ ТАГ (Гора
г. Чамалыг-таг по р. Тея около а. У-Чуль
с диким чесноком)
(Аск. р-н).
ЧАМАХ КОЛ (Озеро — оя. Чамак-кюль по р. Уйбат около а. КаЧамака)
бельков (У-Аб. р-н).
ЧАМДЫХ СУГ (Поло- — р, Джамбик л. пр. р. Уртень (Таш. р-н),
винчатая река)
ЧАМДЫХ ТАЙГА (Полес. массив Чамдых-тайга по р. Уртень
ловинчатая тайга)
(Таш. р-н).
ЧАМДЫХ ХУС (Поло
1. г. Чамдых-хус по р. М. Монок (Вей. р-н).
вина горной рощи)
2. г. Чамдых-хус по р. Тея напротив а.
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ЧАНЧЫХ
СОРАГЫ —
(Сопка Чанджыка)
ЧАЦДОЛАХ

—

ЧАИ
ЧАПО ЧАЗЫ
(Степь
Чапо)
ЧАПСАР
ЧАПСЫРДАЦ ТАР

—
—
—
—

ЧАПТЫХТАР ААЛЫ

—

ЧАР
яра)

АЗАА

ЧАРБАТ

(Конец —

—

У-Чуль (Аск. р*н). 3. г. Чамдых-хус по р.
Матур (Таш. р-н).
г. Чанджук-Сорах по р. Уйбат около а.
У-Внрь (У-Аб. р-н). На этой горе руководил
небесным жертвоприношением
Чанджык
Артамонов.
г. Чакдолак (711,9) около а. У-Киндырла
(Вей. р-н).
р. Чап л. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
степь Чапо-чаэы в долине р. Т у и м (Шир.
р-н).
р. Чапсар л. пр. р. Карисиба (Таш. р-н).
г. Чапсордаг по р. Сыры (Acif. р-н). Здесь
находится месторождение барита.
а. Чаптыков по р. Абакан (Вей. р-н). В
1917 г. здесь насчитывалось 67 хоз-в.
1. мест. Чараза по р. Енисей около д. Означенное (Вей. р-н). 2. а. Летник, где проживали Апраевы (Вей. р-н). В 1917 г. насчитывалось 46 хак. и 2 рус. хоз-ва.
д. Жербатиха около гор. Минусинск (Мин,
р-н).
р . Джарган л. пр. р. Она (Таш. р-н),

ЧАРРЫН СУР (Разде- —
ляющая река)
ЧАРГЫН
ТАСХЫЛ — г. Чарган, стоящая между Большим и Ма(Разделяющий голец)
лым Абаканом (Таш., р-н).
ЧАРДАГЫ ААЛ (Селе
а. Поросенов по р. Вел. Июс (Орд. р-н). В
ние, стоящее на яру)
1917 г. насчитывалось 16 хоз-в.
ЧАРКОВТАР ААЛЫ
— а. Чарков по р. Уйбат (У-Аб. р-н). В 1917 г.
было 44 хак. и 7 рус. хоз-в.
ЧАР TAltFA (Разделяй
лес. массив Чар-тайга ы верховьях р. Астайга)
1
киз и р. Томь (Аск. р-н) Охотничьи угодья
сеока том.
ЧАРТЫ ОДАГ (Доща-— г . Чартодак по р. Сыры (Аск. р-н),
тый шалаш)
ЧАРЫЛЫР КОЛ ( Р а з — оз. Джарлы-куль в истоках р. В. Весь (Кар.
деленное озеро)
р-н).
ЧАРЫЛЫР ОЙ ( Р а з д е — л. Чарлыгой по р. Аскиз около а. Улугленный дол)
Кечик (А<Ук. р-н).
ЧАРЫМ КУН СЫХЧАЦ — г. Чарым-кун-сыхчан в г. мае. Уйтаг (Аск.
ТАГ (Гора, где показыр-н),
вается только половина солнца)
ЧАРЫМДЫХ ТАР (По- - - 1. г. Чарымдых-таг по р. Ч. Июс около
ловинная гора)
а. Подкамень (Орд. р-н). 2. г. Чарымдыхтаг по р. Сарала (Орд. р-н). Наверху имеется горное сооружение — све.
ЧАРЫМДЫХ
ХАЙА — г. Чарымдых-хая в Уйбат, степи около оз.
(Половинная скала)
Камысколь (У-Аб. р-н).
ЧАРЫМДЫХ ХУС ( П о — 1. г. Чавымдых-хус около а. В. Киндырла
ловина горной рощи)
(Вей. р-н). 2. г. Чарымдых-хус по р. Аскиз
(Аск. р-н). 3. г. Чарымдых-хус по р. Ка200

ЧАРЫС (Разделенная)
ЧАРЫСПАС ТАГ (Не
разделенная гора)
ЧАСПОТ ТАГ
ЧАС ТАЙГА (Молодая
тййг&)
ЧАСТАМАЙ
(Часовня)

ЧАСТЫХ

КОЛ

ЧАСТЫГ
ЧАТПАНЧЫ ОЙ
ЧАТПАХ
ТАГ
(Низенькая гора)
ЧАТЫРВА ТАЙГА
ЧАХАН
ЧАХИАНА
ЧАХЫ ЧУЛ
ный)
ЧЕЗИМ

(Окраин-

ЧЕЦЗЕЙ
ЧЕЦЗЕЙ-ТУРА
ЧЕРВЕ
ЧЕРВИ ЧУЛ
ЧЕРЕБЕЙ
ЧЕРЕК ЧУЛ
ЧЕРЕМЗАС
ЧЕРЕСТ1Г УСХУР
ЧЕРЕШТ1Г
(Гальяновая)
ЧЕРЕ ЧУЛ
ЧЕР ТИГЕЙ (Земляная
вершина)
ЧЕЧГ КОЛ (Озеро, где
сеют хлеб)

мышта около а. Валганов (Аск. р-н),
р. Чарыш п. пр. р. Томь (У-Аб. р-н),
г. Черас-Постых (2316) в истоках р. КараСума (Таш. р-н).
г. Часпот-таг около а. У-Бирь (У-Аб. р-н),
г. Частайга (1335) в истоках р. Торад (Аск.
р-н).
1. г. Частамай по р. Тея около а. Политов
(Аск. р-н). На горе был похоронен бай Чуен, над могилой которого поставлен деревянный сруб—частамай. 2. г. Частамай
около а. В. Киндырла (Вей. р-н),
оз. Частых-коль около оз. Иткуль (Шир.
р-н).
р. Частыг пр. р. Лырсы (Аск. р-н). Частыг
пилт4р1 — а. Лырсы, стоящий в устье речки Частыг.
р. Чатпанчи-ой л. пр. р. Иней (У-Аб. р-н),
г. Чатпах-таг по р. Тея около а. Илеморов
(Аск. р-н).
хр. Чатырба-тайга в истоках р. М. Тайгиш
(Кар< р-н).
1. р. Чехан л. пр. р. Джебаш (Таш. р-н).
2. р. Чехан пр. р. Элдик-хем (Бай-Т. р-н),
р. Чахпана пр. р. Аскиз (Аск, р-н).
руч. Чахычул по р. Боражуль (Орд. р-н).
г. В. Чезнм (1119), г. М. Чезим (960,6) по р.
Ортон (Ташт. р-н).
р. Енисей от места слияния ее с р. Ангарой и до устья,
гор. Енисейск.
р. Джербе пр. р. Серта (Тис. р-н),
р. Червизюль л. пр. р. Шадат (Кар. р-н),
ср. Черезюль.
1. р. Черебей л. пр. р. Теба (Таш. р-н). 2. г.
Черебей (1638) (Таш. р-н),
р. Черекзюль п. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
р. Черемзас пр. р. Ус (Кем. обл.).
р. Чересты-Ускур п. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
1. р. Черештык п. пр. р. Ирба (Кур. р-н).
2. р. Черешмык п. пр. р. Ирба (Кур. р-н).
3. р. Черештык пр. р. Кизир (Кур. р-н),
р. Черезюль пр. р. Шадат (Кар. р-н), ср.
Червизюль.
г. Чертугей по р. Амыл около д. Качулька
(Кар. р-н).
оз. Чеджиколь, рядом с оз. Б. Божье (Шар.
р-н). Название возникло от хак. возгласа
«чеджн», который произносят при разбрасывании семян по нолю.
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ЧИБИТ (Охра)
— р. Чибит пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
ЧИБ1Л1Г (Пихтовая)
— р. Дяшбилик пр. р. Казыр (Кур. р-н).
ЧИВЩЕК (Саранковая) — 1. р. Чибижек п. пр. р. Кизир (Кур. р-н).
2. р. Чибижек л. пр. р. Джеб (Кур. р-н).
ЧИБЩЕК ХАРА СУР — кл. Чибижек в мест. Сарат (Орд. р-н).
(Саранковый родник)
ЧИГЕРЕК
— 1. Р. Сегерек л. пр. р. Уза (Кр. р-н), ср.
Сигерек. 2. р. Чигирек п. пр. р. Шуш (Кур.
р-н). 3. р. Джигирек п. пр. р. Туба (Кур.
р-н). 4, р. Чегерак л. пр. р. Енисей около
д. Куртак (Нов. р-н).
ЧИЗЕЕН ТАР
— г. Чезен-таг по р. Аскиз около а. Казановка (Аск. р-н).
ЧИИ
— Р- Чея п. пр. р. Енисей около гор. Минусинск {Мин. р-н).
ЧИЛБ1 ЧУЛ
— см. Силб! чул.
ЧИЛД1Г ХЫР (Холм с — г. Чилдыг-хыр около ст. Хараджуль (Таш.
гривой)
Р-н).
ЧИЛЕЙЛЕР ААЛЫ
— 1. а. Тохтобин по р. Чиланы (Таш. р-н).
2. а. Торточаков по р. Аскиз (Аск. р-н).
ЧИЛЕ ТАР (Гора с при- — г. Чиле-таг по р. Ч. Июс около а. Когаев
вязью для телят)
(Орд. р-н).
ЧИЛТЕК
ТАГ (Гора — г. Чильтек-таг по р. Вел. Июс около а. АсЧилтека)
пат (Шир. р-н). Зимник шамана Чилтека
Аешина.
ЧИЛТЕН СОРАХ (Соп- - г. Чилтен-Сораг около а. Чарков (У-Аб. р-н),
ка Чилтена)
ЧИНЖЕВА
— Р. В. Н. Чинжеба л. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
ЧИНН1Л1Г (Бисерная) — 1. Р- Чинчилиг л. пр. р. Тосла (Таш. р-н).
2. г. Чинчилиг (2635,1) по р. Хан-Тегир
(Таш. р-н).
ЧИР АХСЫ ЧАЛ (Три- — Гш Чирахсы-чал в истоках р. Могаза (Таш.
ва, где находится рот
Р" н ^
зс или)
ЧИРИБ (Землянка)
- 1 . УР- Чириб по р. Вейка (У-Аб. р-н). 2. ур.
Чириб по р. Уйбат около ст. Капчалы (У-Аб.
р-н).
ЧИР1М ААЛЫ
— а. Джирим, стоявший на берегу одноименного озера (Шир. р-н).
ЧИР1М КОЛ
— оз. Джирим в степях
Чулымо-Енисейской
котловины (Шир. р-н).
ЧИР1М СУГ
— р. Джирим пр. р. Салба (Кур. р-н).
ЧИР1М ТАГ
— г. Джирим (647) по р. Джирим (Кур. р-н).
ЧИР1М УЛ ГУ ТИГЕЙ — г. Джирим рядом с одноименным аалом
(Шир. р-н).
ЧИР KIHI ЧИС ОБА А — Чиркин-чис-обаа, миф. центр земли, кото(Медный обелиск
в
рый якобы находится на территории Монцентре земли)
голии.
ЧИР КОСКЕН ТАГ (Го- - 1. г. Чир-кюскен по р. Абакан около а. Кунра, перекочевавшая на
ре (Бей. р-н). 2. г. Чир-москел по р. Ташдругое место)
тып около а. Вутрахты (Таш. р-н).
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ЧИРЛ1К

(Дикая)

ЧИР СЫНЫ (Земляной
хребет)
ЧИР ХУРЫ (Земляной
пояс)
ЧИР ЧУЛ (Земляной
ручей)
ЧИРЧШЕЙ
ЧИС ЗАВОДЫ (Медный
завод)
ЧИТ1
ТИГЕЙ
(Семь
вершин)
ЧИТ1 ТЫТ (Семь лист1
венниц)
ЧНТ1 ХЫС (Семь дев)

ЧИТ1 ХЫС ЧУЛЫ (Ручей семи дев)
ЧИЧИМ
ЧИЧИН
ЧИЧ1К НАС ТАГ (Гора с малой головой)
Ч1Р1КПЕЙ
Ч1Р1КПЕЙ ААЛЫ
4IPIK ПИЛ (Раздвоенная седловина)
4IPIK ЧАР (Треснутый
яр)
Ч1Р1ЛГЕН ТАГ (Расколотая гора)
Ч1Р1ЛЧЕЦ ЧУЛ (Прорезывающий ручей)
ЧТТ1Г ПАС ТАГ (Гора
с острой головой)
Ч1ЧКЕ ЧУЛ (Узкий ручей)

1. р. Жерлык л. пр. р. Туба (Кур. р-н). 2. р.
Б. Жерлык л. пр. р. Шуш (Кур. р-н),
хр. Кузнецкий Алатау, см. Улгеншг сын.
хр. Кузнецкий Алатау, см. Улгенн1г сын.
1. р. Б. М. Жержул п. пр. р. Енисей (Ем.
р-н). 2. р. Жержул л. пр. р. Мана (Ем. р-н),
р. Джирджнбей пр. р. Мана (Ем. р-н).
1. бывший медный рудник Юлия (Вогр.
р-н). 2. бывший медный рудник Улень (Шир.
р-н).
г. Читы-тигей в устье р. Кокса (Вогр. р-н).
1. мест. Читы-тыт около а. У-Бирь (У-Аб.
р-н). Летник Барженаковых. 2. мест. Читытыт по р. Тогырджул (Шир. р-н). Летник
Топановаых.
1. г. Читы-хыс по р. Вел. Июс около рудника Коммунар (Шир. р-н). 2. г. Читы-хыс на
берегу оз. В. Божье (Шар. р-н). 3. г. Читыхыс по р. Таштып около а. Анжуль (Таш.
р-н), 4. г. Читы-хыс по р. Аскиз (Аск. р-н),
р. Читы хыс-чул, впадает в оз. Ошколь.
р. Сисим п. пр. р. Енисей (Бал., Идр. р-ны).
1. р. Чечень п. пр. р. Шушь (Шуш. р-н).
2. г. Чичина по р. Табаг (Бей. р-н), а. Чичима.
г. Чичик баш по р. М. Сея (Таш. р-н).
1. р. Чирикпей пр. р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н). 2. г. Чирикпей около а. Картоев (Аск. р-н).
а. Жеребкеев по р. Чулым (Орд. р-н). В
1917 г. было 16 хоз-в.
г. Чирикбиль по р. База (Аск. р-н).
мест, по р. Ташеба (У-Аб. р-н). Летник
Киштеевых.
г. Чнрилген-таг по р. Парная (Шар. р-н).
Легенды связывают возникновение топонима с князем Хазанбегом, стрела которого
расколола эту гору.
руч. Чирильджен л. пр. р. Ч. Июс (Орд.
р-н).
г. Читиг-бас по pj М. Есь около а. Халар
(Аск. р-н). Культовое место сеока халар.
р. Чичкаюл п. пр. р. Чулым (Тег. р-н).
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ЧЩ1РЛ1Г СУГ (Соло- — р. Чичирлиг пр. р. М. Есь (Аск. р-н),
менная река)
ЧОБАЦ
ХАПЧАЛЫ — г. Чобан-Капчалы около а. У-Бирь (У-Аб.
(Ущелье Чобана)
Р-н). Культовое место, где проводил моления Чобан Кирбижеков.
ЧОБЫЙАХ К0Л1 (Озе
оз. Чобыяхколь по р. Тукм около ст. Тупик
ро Чобыяка)
(Шир. р-н), а. М. Арыштаев, стоявший на
берегу оз. Чобыяхколь.
ЧОДАЛАР ААЛЫ
— а . Кучендаев по р. Бейка (У-Аб. р-н), см.
Хулуннар аалы.
ЧОДА СУГ (Река, где — р. В. Н. Чода л. пр. р. Б. Уры (Ерм. р-н),
охотился род чода)
ЧОЖАЛЫГ ААЧ ( О л е — р. Чешалыгач л. пр. р. Чичкаюл (Тег. р-н),
ний склон)
ЧОЗАЛЫГ ПАС ( О х — г. Чозалыг-бас по р. Вейка (У-Аб. р-н). Здесь
ристая вершина)
хакасы добывали охру.
ЧОЗАЛЫГ ХЫР
(Ох- — г. Чозалыг-хыр по р. Камышта около а. Балристый холм)
ганов (Аск. р-н). Здесь добывали охру представители рода бурут.
ЧОЙ СУГ
— р. Джой л. пр. р. Енисей (Вей. р-н).
ЧОЙЫН ТАГ (Чугун- — г. Чойындак по кл. Котеи-Вулук
(У-Аб.
ная гора)
р-н). Здесь шаманисты совершали горные
жертвоприношения.
ЧОЛЛЫГ ХОЛ (Дорож
р. Чолыхол л. пр. р. Тея (Аск. р-н).
ный лог)
4 0 Л ПАРТ
— см. Чалбырт.
ЧОЛПАТ
— г. Чолпат на бер. оз. Веле (Шар. р-н). Наверху имеется крепость, см. Чалпан.
ЧООЗАС (кет.)
— р. Чуазас пр. р. Мызас (Ташт. р-н).
ЧООН ТАР
(Большая — г. Чоон-таг по р. Ч у л ы м около а. Арыбкагора)
ев (Уж. р-н).
ЧООН ХЫР (Большой — 1. г. Чоон-хыр в Койбал. степи недалеко от
холм)
а. Белояр (Алт. р-н). 2. г. Зен-хыр (418) по
р. Виджа (У-Аб. р-н). 3. г. Чоон-хыр по р.
Кокса (Богр. р-н).
ЧООРГАННЫГ (С оде- — р. Чаргоныг п. пр. р. Она (Таш. р-н),
ялом)
ЧООХЧЫЛ ААЛЫ (Раз — а. Трошкин по р. Бел. Июс (Шир. р-н). В
говорчивое селение)
1917 г. насчитывалось 18 хоз-в.
ЧООХЧЫЛ ТИГЕЙ (Вер- — горка Чоохчыл-тигей на краю а. Трошкин
шина говорунов)
(Шир. р-н). На ней собирались старики и
обсуждали насущные проблемы.
ЧООЦЬЩ ТАГ
— хр. Чочек или хр. Чоочен по р. В. Абакан
(Таш. р-н).
ЧОРАП ТАГ (Гора Чо
г. Чорап по р. Тея напротив а. Политов
рапа)
(Аск. р-н). Названа по имени Чарапана Чебодаева.
ЧОРБА
— 1. р. Ерба л. пр. р. Енисей (Вогр. р-н), д.
Потехино. Чорба пилт!р! — д. У-Ерба. Согласно преданиям, в средневековые времена здесь находились ставки кыргызских
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4 0 P F A 4 A X (Конь-иноходец)
ЧОТЫРЛАР ААЛЫ
ЧОХ ЧАХ ОБ А А (Согнувшийся курган)
ЧОХЫР ТАГ (Пестрая
гора)
ЧОХЫР ТАСХЫЛ (Пестрый голец)
ЧОЧАХ ОТАХ (Острый
шалаш)
ЧОЧАХ ТАГ
(Острая
гора)
ЧОЧАХ ТИГЕЙ
(Острая вершина)
ЧОЧАХ ХАЙА (Острая
скала)

ЧОЧАХ ХЫР (Острый
холм)
ЧОЧАХ ХОДЫР (Острая паршивая)
Ч0Й1М
ЧОП СУГ
река)

(Умеренная

ЧОП ТАСХЫЛ (Умеренный голец)
ЧУГА (Тонкая)
ЧУГЛУХ
ТУГЧАН;
ХАЙА (Скала, где выводит птенцов
птица
чуглук)
ЧУГЛУХ ЧУРЕК (Сердце птицы чуглук)

ханов. Хуруг Чорба — д. Сухая
Ерба.
Чыстыг Чорба (Еловая Ерба) — р. Средняя
Ерба. а. Тоторов или а. Тырданков, стоявший по Ср. Ербе. В 1917 г. здесь насчитывалось 16 хоз-в. Ki4ir Чорба — р. М. Ерба.
Колл1г Чорба (Озерная Ерба) — а. Давыдов, названный по Давиду Тоторову. В
1917 г. здесь было 12 хак. и 1 рус. хоз-во.
2. р. Жерба п. пр. р. Шинда (Кур. р-н).
3. р. Чарба п. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
г. Чоргажах (617) между оз. Иткуль и оз.
Шира (Шир. р-н).
а. Чотыров по р. Тея (Аск. р-н). Назван по
имени Чотыра Кичеева. В 1917 г. было 24
хоз-ва.
курган Чохчах-обаа около а. Сапогов (У-Аб.
р-н).
1. г. Чокур в верховьях р. Амыл (Кар. р-н).
2. г. Рябчик в верховьях р. Б. Тюхтет (Кар.
р-н).
г. Чехор-тайга (2690) в верховьях р. Б.
Абакан (Таш. р-н).
г. Чочах-отах в степях Чулымо-Еннсейской
котловины около а. Ворота (Шир. р-н),
г. Чочах-таг около а. У-Парная (Шар. р-н).
г. Чочах-тигей около а. Джирим (Шир. р-н).
1. г. Чочах-хая по р. Бел. Июс около а.
Аешин (Шир. р-н). Здесь похоронен Тасабысха, прародитель рода Аешиных. 2. г.
Чочах-хая по р. Енисей в устье р. Кокса,
г. Чочах-хыр около а. У-Фыркал (Шир. р-н).
г. Чочах-ходыр по р. Бел. Июс около а. Ефремкин (Шир. р-н).
р. Чулым (так ее называют хакасы Томской
области, живущие ниже с. Тегульдет). см.
У?с.
1. р. Джеб п. пр. р. Кизир (Кур. р-н). 2. р.
Джеб л. пр. р. Амыл (Кар. р н). 3. р. Дзёб
п. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
г. Чоп-тайга по р. Хан-Тегир в истоках
р. Хазанаш (Вей» р-н),
р. Чуга пр. р. Туба (Кур. р-н),
г. Чуглук-тугджан по р. В. Есь около а.
Картоев (Аск. р-н).
р. Чублук л. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н).
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ЧУДУль
ЧУДУЛЬ
ЧУЛ НААГЫ ТАГ (Гора, являющаяся щеками ручья)
ЧУЛГАШ ТАГ (Воровская гора)
ЧУЛДАГЫ ААЛ (Селение по ручью)
ЧУМЫШ
|
ЧУН
ЧУРЫ
I
ЧУРНАХ (Сосулька)
ЧУХТЫГ ХАЙА (Смолистая скала)
ЧУХЧАС ТАСХЫЛ
ЧУХЧУТ СЫН
ЧУЛМЕЛЕР ААЛЫ
ЧУНЕЧ
ЧУРЕГЕШ (Сердечко)
ЧУРЕК ТАГ
гора)
ЧУРЕК ТИГЕЙ
це-вершина)

(Сердце(Серд-

ЧУС КУМУС ТАПХАН
ТАГ (Гора, где было
найдено сто серебряных)
ЧУС ХАЗЫЦ (Сто берез)
|
ЧЫБАСТАЙ ТАГ (Гора
Чыбастая)
ЧЫГЛААШ
ЧЫЖЫН СУГ
ЧЫЗААН СУГ (Гнилая
вода)
|
ЧЫЛАНДАТ
ЧЫЛАННЫГ (Змеиный)
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р. М. Чудуль п, пр. р. Караташ (У-Аб. р-н),
р. М. Чудуль п. пр. в- Караташ (У-Аб. р-н),
г. Чулнагы около оз. Ошколь (Орд. р-н).
г. Тюлигаш около а. Ворота (Шир. р-н).
а. В. Ключик, где жили Ульчугачевы (Орд.
р-н).
р. Чумышка п. пр. р. М. Шушь (Шуш. р-н),
р. Чун пр. р. Амыл (Кар. р-н),
р. Жура л. пр. р. Чулым (Вал», р-н),
г. Чурнак по р. Ниня около а. Сенявин
(У Аб. р-н).
г. Чухтыг-хая по р. База (Аск. р-н). Летник
Косточаковых.
г. Чохтас (1338,6) в верховьях р. Вел. Июс
в системе хр. Кузнецкого Алатау
(У-Аб.
р-н).
хр. Чукчут в верховьях р. Она (Таш. р-н),
а. Жульмин по р. Абакан (У-Аб, р-н). 2. а.
Жульмин по р. Биджа, где находится совр.
центр, ферма с/х Москсвский (У-Аб. р-н),
а. Тюняшка по р. Чулым (Тег. р-н),
г. Чурегеш (1260,7) в истоках р. Тюхтя
(Шир. р-н)*
1. В. М. Чурек-таг в г. мае. Сахсары около
ст. Капчалы (У-Аб. р-н). 2. г. Чурек-таг по
р. Аскиз (Аск. р-н).
1. г. Чурек-тигей около а. У-Киндырла (Вей.
р-н). 2. г. Чиря в г. мае. Б. Оглахты (Вогр.
р-н). 8. г. Чурек-тигей в устье р. Кокса
(Вогр. р-н). 4. г. Чурек-тигей в г. мае. Ызых
(Алт. р-н).
г. Чюс-кюмюс-тапхан в истоках р. В. Сыры
(Аск. р-н).
мест. Чюс-хазын по р. Енисей около д. Колягино (Алт. р-н).
г. Чыбастай-таг по кл. Котен-Булук (У-Аб.
Р-н).
руч. Чыглаш пр. р. Кызылбаш (Таш. р-н),
р. Т я ж и и п. пр. р. Кия (Тис. р-н).
1. р. Чезан л. пр. р. Имисик (Кур. р-н).
2. р. Чизан пр. р. Джеб (Кур. р-н). 8. р. Чезенсук л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
р. Чыландат пр. р. Чулым (Тег. р-н).
1. р. В. М. Жуланык л. пр. р. Колба (Шал.
р-н). 2. р. Чиланы п. пр. р. Таштып (Таш.
р-н), а. Чиланы. В 1917 г. насчитывалось
74 хоз-ва. 3. р. Чыланныг пр. р. Когей (Аск.
р-н).

ЧЫЛАННЫГ ПИЛ (Змг — пер. Чыланныг-биль по р. Бея около а. Сонная седловина)
ломенный стан (Бей. р-н).
ЧЫЛАННЫГ ТАГ (Зме
г. Чыланнаг-таг по р. Ч. Июс около а. Подиная гора)
камень (Орд. р-н). Наверху имелось крепостное сооружение — све.
ЧЫЛАННЫГ
ХАРА — руч. Чыланныг-карасук пр. р. Базинская
СУГ (Змеиный родник)
Бейка (Аск. р-н).
ЧЫЛАННЫР ХАРЫХ — г. Чыланныг-харых около а. М. Спирин
(Змеиный мыс)
(Шир. р-н).
ЧЫЛАННЫГ ХАС ( З м е — мест. Чыланныг-хас по р. Абакан, где ныиный берег)
не располагается а. Доможаков (У-Аб. р-н),
ЧЫЛАННЫГ
ХЫР — г. Чыланнаыг-хыр напротив д. Борец (Шар.
(Змеиный холм)
р-н), д. Борец.
ЧЫЛАННЫГ
ЧУРТ— г. Чыланныг-чурт по р. Бейка (У-Аб. р-н).
(Змеиное жилище)
ЧЫЛАН ОРДАЗЫ ( З м е — г. Чылан-ордазы по р. Есь (Аск. р-н),
иное зимовье)
ЧЫЛАН СОРАХ (Змеи-— г. Полиндейка около д. Полиндейка (Богр.
ная сопка)
р-н).
ЧЫЛАН ТАГ (Змеиная — г. Чылан-таг по р. Ч. Июс около а. Чебаки
гора)
(Шир. р-н).
ЧЫЛГАЙАХ ТАГ (Ка- — г. Чылгаях-таг по р. Ч. Июс около а. Коток-гора)
гаев (Орд. р-н).
ЧЫЛГЫ
А З Ы Р ^ А Ц — пер. Чылгы-аэырджан в г. мае. Сартак (Аск.
ПИЛ (Седловина, через
Р-н). В честь горных духов здесь набросана
которую
перегоняют
жертвенная груда камней,
лошадей)
ЧЫЛГЫ
ОВАА
(Ло- — ДР- м<>г. Чылгы-обаа по р. Ч. Июс около а.
шадь-обелиск)
Итеменев (Орд. р-н).
ЧЫЛГЫ
ХАРАЧАЦ —
Чылгы-хараджан по р. Тея около а. ПоТАГ (Гора, откуда вылитов (Аск. р-н),
сматривают табуны)
ЧЫЛЧАЦ ТАГ (Гора, — г. Чульчентак по р. Ниня около а. Камышс которой катаются)
та (Аск. р-н). Зимой с этой горы народ катался на санях. Культовое место.
Ш Л Ч А Ц ХАЙАЛЫГ — г. Чылджан-хаялыг-таг по р. Уйбат (У-Аб.
ТАГ (Гора со скользяр-н),
щим склоном)
ЧЫЛЧАЦ
ХЫРАЦ — г. Чылджан-хыран по р. Тея около а. Н.
(Холм, с которого катаТея (Аск. р-н).
ются)
ЧЫЛЫГ СУГ
Река)

(Теплая— 1. р. Чилису пр. р. Пыйзас (Ташт. р-н).
2. р. Чылыг-сук, теряется в болотах оз. Иткуль (Шир. р-н). Летник Тачеевых. 3. реч.
Теплая п. пр. р. Сарала (Орд. р-н). 4. кл.
Горячий или Аржан пр. р. Бедуй (Таш. р-н).
Лечебный горячий источник в верховьях р.
Абакан.
ЧЫЛЫГ ЧУЛ (Теплый — р. Челуджуль л. пр. р. Хабык (Идр. р-н),
ручей)
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ЧЫМАР ЧУЛ
ЧЫМЧОЛЫГ
ТИГЕЙ
(Вершина со съедобным
растением—хлебенки)
ЧЫМЫР ХАЙА
ЧЫНАЙ ААЛЫ
ЧЬЩМА (Самка горного козла)
ЧЫЦМАЛЫГ ТАГ (Козлиная гора)
ЧЫРГАТТЫГ
ОЗЕН
(Веселый лог)
ЧЫРТЫХ ХАЙА (Рваная скала)
ЧЫС ГО ЛЕТ (Лес из
молодого кедрача)
ЧЫС ТАЙГА (Черневая
тайга)
ЧЫСТЫГ АЗЫР (Развилка, поросшая лесом)
ЧЫСТЫГ КОЛ (Черневое озеро)
ЧЫСТЫГ ПАЙ СУГ
(Черневая
священная
река)
ЧЫСТЫГ ПИЛ (Черневая седловина)
ЧЫСТЫГ СУГ (Черневая река)

ЧЫСТЫГ ХАЙА (Черневая скала)
ЧЫСТЫГ ХОЛ (Черновой лог)
ЧЫСТЫГ ЧОРВА (Черневая Ерба)
ЧЫСТЫХ ЫРЫХ (Развилка горы, поросшая
лесом)
ЧЫС ЧИР1 (Чернь)
ЧЫХАН
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1. р. Чемарчуль л. пр. р. Вел. Июс около
а. Мендоль (Шир. р-н). 2. р. Чымарчул л.
пр. р. Аскиз (Аск. р-н).
г. Чымджолыг тигей в г. мае. Ызых (Алт.
р-н).
г.
а.
с.
р.

Чымыр-хая в верховьях р. Тея (Аск. р-н),
Жинаев по р. Енисей, ныне называемый
Кирово (Алт. р-н),
Чима л. пр. р. Шуш (Кур. р-н).

г. Чумалыг по р. Енисей около устья р. Ус
(Ерм. р-н)4
1. л. Чергаты около а. Устинкин (Орд. р-н).
2. руч. Чергатинский п. пр. р. Печище
(Орд. р-н).
г. Чыртых-хая по р. Базинская Бейка (Аск.
Р-н).
р. Чисплет л. пр. р. Хан-Тегир (Таш. р-н).
г. Чистайга (1280) по р. Вельсу (Мыс. р-н).
1. р. Чыстыг-азыр л. нр. р. В. Арбаты
(Таш. р-н). 2. л. Чыстыг-азыр около а. В.
Киндырла (Вой. р-н).
03. Еловое около оз. Б. Божье (Шар. р-н).
р. Чистобай п. пр. р. Джебай (Таш. р-н),
а. Чистобай, стоящий на одноименной реке.
г. Чыстыгбиль по р. Бел. Июс около а. Телячкин (Орд. р-н).
1. р. Жистык л. пр. р. Базаиха (Ем. р-н).
2. р. Жестык л. пр. р. Жержул (Ем. р-н).
Я. кл. Подъельник по р. Кокса (Богр. р-н),
а. Подъельник, стоявший на одноименном
ключе. В 1917 г. насчитывалось 23 хак. и
1 рус. хоз-во.
г. Чыстыг-хая по р. Б. Есь около а. Картоев (Аск. р-н).
1. р. Чистохол п. пр. р. Калгансук (Вей.
р-н). 2. л. Чыстыг-хол по р. Мокрый Бай
(Аск. р-н).
а. Тырданков. см. Чорба.
1. р. Чыстыг-ырых пр. р. Базан (Аск. р-н),
2. г. Чыстыг-ырых по р. М. Монок (Вей
Р""*X
я
Шория, расположенная среди черневои тайги по р. Томь, р. Мрассу и р. Кондома,
руч. Чихан л. пр. р. Аскиз (Аск. р-н).

ЧЫШ СУГ (Черневая— р. Чишсук п. пр. р. Матур (Таш. р-н).
река)
ЧЫЫРМАС ТАГ (Гора,— г. Чырмас по р. В. Улень (У-Аб. р-н),
собранная в складки)
ЧЫЫХА (Овражистая) — 1. р. Чиха пр. р. Джебаш (Таш. р-н). 2. р
Чиха пр. р. Джой (Бей. р-н). 3. г. Чиха-хая
по р. Есь около а. Софронов (Аск. р-н). Имеется пещера, где скрывались беглецы.
—Ill—
ШААМ

— р. Шама п. пр. р. Таштып (Таш. р-н), см.
Саам.
ШАВАГА ТАГ (Гора с— г. Шабага по р. Чулым около а. Контаров
перелеском)
(Орд. р-н).
ШАГЫТ (Мелкосопоч— г. Шагыт по р. Таштып около а. Анжуль
ник)
(Таш. р-н), ср. Сагыт.
ШАДАТ (пум.)
— р. Шадат л. пр. р. Амыл (Кар. р-н).
ШАЛА
— р. Шала л. пр. р. Беллык (Кр. р-н).
ШАЛА ТУГ (сельк.)
— оз. Шалатуг по р. Чулым (Тег. р-н), а. Бугдеев, находившийся около этого озера.
ШАЛБЫ
— р. Шалба пр. р. Мана (Ем. р-н).
ШАЛБЬЩАХ
— кл. Шалбачак л. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н).
ШАЛТЫР (Блестящая) — р. Шалтыр п. пр. р. Кия (Тис. р-н).
ШАЛТЫРАХ
(Блестя
р. Тополевая л. пр. р. Енисей (Шуш. р-н).
щая)
ШАЛ ЧУЛ
— р. Шалджул пр. р. Казыр (Кур. р-н).
ШАНДЫМ
— 1. р. Шандым п. пр. р. Кандат (Кар. р-н).
2. хр. Шандын (2058) в истоках р. Кандат
(Кар. р-н).
ШАРАШТЫГ
— р. Шарашты л. пр. р. Ус (Ерм. р-н).
ШАРЛЫГ ХОЛ
— р. Шарлыг-хол пр. р. Б. Он (Таш. р-н).
ШАРЫП (Заросли кус
1. р. Шарып пр. р. Кадат, текущая с г. Аштарника по берегам рек)
пан (Шар. р-н), гор. Шарыпово,
центр
Шарыповского района. До сер. XIX в. это
был хак. аал Шарыповский. 2. д. Шарып
около р. Шунер (Шуш. р-н). 3. р. Шарып
п. пр. р. Ус (Ерм. р-н), см. Сарып.
ШАРЫПТЫГ ЧУЛ ( Р у — р. Шарыптыгджул п. пр. р. Чулым около
чей с кустарниковыми
а. Баклаев (Орд. р-н),
зарослями)
ШАХАВАЙ
— 1. р. Шахабайка п. пр. р. Енисей у ст. Шумиха (Ем. р-н). 2. р. Шахабайка п. пр. р.
Енисей у устья р. Сисим (Бал. р-н).
ШАХАРВАЙ
— р. Шегарбай п. пр. р. Вел. Июс (Шир. р-н).
ШАШ ЧУЛ (Дикий р у — р. Караульная пр. р. Енисей около гор.
ч
ей)
Красноярск (Ем. р-н).
ШЕЕЛ КОЛ (Озеро, за
оз. Шелевое по р. Чулым (Вир. р-н).
росшее кустарником)
ШЕМЗЕС (кет.)

— р. Шемзес пр. р. Огаас (Ташт. р-н).
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ШЕР ЧУЛ
ШЕТ ЧУЛЫ
ШИБЕЛ1Г (Пихтовая) ШИБЕЛ1Г ЫРЫХ ( Р а з вилка горы, заросшая
пихтачом)
ШИРЕШТ1Г (Гольяио- вая)

ШИШКИТ
ШОДАЦ ХАРА
СУР
(Куцый родник)
ШОЦЫР ТАСХЫЛ
ШОПЫТ

ШОРЛАР ААЛЫ (Шорское селение)
ШОРЛАР ХОЛЫ (Шорский лог)
ШОР СУГ (Солончаковая река)
ШОР ТАСХЫЛ (Солончаковый голец)
ШОРХАЙ ТИГЕЙ
ШУЛГА
ШУЛДАТ (пум.)
ШУЛЧЕГА (сам.)
ШУШ (Утка-крохаль)

ШУШТАР АЗИИ (Шуйский перевал)

ШУШ ЧУЛЫ
ручей)
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(Утиный

р.
р.
р.
р.

Шерчуль пр. р. М. Кемчуг (Вир. р-н),
Четь пр. р. Кия (Тег. р-н), см. Сеет,
Шибелык л. пр. р. Кизир (Кур. р-н),
Шибелык-ырых пр. р. Кулява (Таш. р-н).

1. р. Ширыштык л. пр. р. Амыл (Кар. р-н),
д. Ширыштык, стоящая на одноименной реке. 2. р. Ширыштык пр. р. Ирба (Кур. р-н).
3. кл. Ширыштыкский п. пр. р. Киндырлык
(Ерм. р-н).
монг. название р. Енисей, связанное с именем верхнего притока р. Бийхём.
1. р. Шадан пр. р. Ср. Шуш (Шуш. р-н).
г. Шонхыр (2789) в верховьях р. Б. Абакан
(Таш. р-н).
1. р. Шопыт пр. р. Карасук, впадающей в р.
Таштып (Таш. р-н), а. Шопыт, стоявший на
одноименной речке. В 1917 г. насчитывалось 14 хоз-в. Здесь находится родина фамилии Бутанаевых. 2. г. Б. М. Шопыт, стоявшая в истоках р. Шопыт (Таш. р-н).
1. а. В. Матур, где проживали Штыгашевы
из рода шор (Таш. р-н). В 1917 г. насчитывалось 46 хак. и 5 рус. хоз-в.
р. Шорлар-хол пр. р. М. Таштып (Таш. р-н).
р. Шора л. пр. р. Томь (Аск. р-н), см. Сор
суг.
г. Шор-тайга (1662,6) в истоках р. Шора в
г. хр. Кузнецкий Алатау (Аск. р-н), см.
Сор-Тасхыл.
г. Шорхай-тигей по р. Матур (Таш. р-н),
р. Шульга п. пр. р. Енисей около р. Малтат (Бал. р-н).
р. Шулдат пр. р. Четь (Тег. р-н),
р. Шульчега л. пр. р. Сыда (Идр. р-н).
1. р. Шуш п. пр. р. Туба (Кур. р-н). 2. р.
Шуш л. пр. р. Урюп (Шар. р-н), ср. Шуш
чулы. 3. р. Шуш, впадает в оз. Белое (Шар.
р-н), а. Шушенский по р. Шуш около Белого озера. Он принадлежал к Шуйской управе, где жили Шушеначевы.
пер. Чуштарази по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд. р-н). Название сохранилось со
времен угона хак. населения в Джунгарию
в 1703 г., когда по этожу перевалу следовали шуйцы.
р. Шуш или Шушул л. пр. р. Урюп (Шар.
р-н), см. Шуш.

ШУБЕ ЧУЛ (Пихтовый'
ручей)
ШУНЕР

ШЫБЬЩ ТАГ
ШЫМО
ШЫНДЫГ
111ЫРГАИ ХАРА СУГ(Лоэниковый родник)
1ИЫШХАНАХ
ная)

(Мыши- -

1. р. Швиндель п. пр. р. Матур (Таш. р-н).
2. р. Шибычуль п. пр. р. Таштып (Таш.
р-н), ср. Субе чул.
1. р. Шунер пр. р. Туба (Кр. р-н). 2. р. Шунер п. пр. р. Енисей (Шуш. р-н), д. Шунеры, расположенная по р. Енисей в устье
р. Шунер. В 1875 г. здесь проживало 57
хакасов и 77 рус. крестьян,
г. Шыбынтаг в истоках р. Шепчуль (Таш.
р-н).
р. Шмо п. пр. р. Сыда (Идр. р-н),
р. Шында п. пр. р. Кизир (Кур. р-н),
кл. Шаргай л. пр. р. Енисей (Алт. р-н),
а. Шардайкин луг или а. Летник по р. Енисей.
г. Шишканак (881,5) около д. Куряты (Кар.
р-н).
—Ы—

ЫБЫЙТЫ

г. В. М. Ыбыйты около а. В. Сиры (Таш.
р-н), см. Убыйты.
ЫДАВАС ЧУЛ
р. Адабас пр. р. Кискач (У-Аб. р-н),
ЫДАТ (пум.)
р. Идат л. пр. р. Чнчкаюл (Тег. р-н).
ЫЗАС (кет.)
1. р. Изас л. пр. р. Ср. Терсь (Кем. обл.).
2. р. Изас или р. Крестьянка л. пр. р.
Томь около ст. Валыкса (Аск. р-н). 3. р.
Изас пр. р. Мрассу около р. Богзас (Ташт.
р-н).
ЫЗЫГАС (Священная) — 1. г. Зыгас (834,4) по р. Уйбат около ст.
Уйбат (У-Аб. р-н). Культовое место, где
совершали моления веровавшие в религию
ах-чаян. 2. р. Езагаш л. пр. р. Енисей (Бал.
р-н), д. Езагаш, стоявшая на одноименной
реке. 3. р. Изыгаш л. пр. р. Кезес (Ташт.
р-н). 4. г. Б. Изыгаш (i397) в верховьях
р. Ортон (Ташт. р-н). 5. г. М. Изыгаш (1330)
в верховьях р. Кезес (Ташт. р-н.). 6. оз. Изыгаш по р. Урюп (Шар. р-н),
а. Б. Топанов по р. Б. Июс (Шир. р-н). НаЫЗЫРЛАР ААЛЫ
зван по имени сеока Топановых — ызыр.
В 1917 г. насчитывалось 13 хоз-в.
г. Ызырларбиль по р. Бел. Июс около
ЫЗЫРЛАР ПИЛ1 (Седа. Трошкин (Шар. р-н),
ловина езерцев)
р. Кача л. пр. р. Енисей (Ем. р-н).
ЫЗЫР СУГ (Река езерцев)
03. Изыкуль по р. Вел. Июс (Орд, р-н).
ЫЗЫХ КОЛ (Священное озеро)
Зимник Поросеновых.
г. Ызыхбаш на бер. оз. Белое около а . МаЫЗЫХ ПАС (Священная голова)
жары (Шар. р-н). Культовое место, где приносили в жертву небу белый скот.
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1. г. В. М. Изык (694,4) в степи ЧулымоБнисейской котловины около а. Бей-Булук
(Богр. р-н). Культовое место. 2. г. Ызых по
р. Абакан (Алт. р-н). Наверху сохранились
остатки горного сооружения «суме» — хак.
храма для моления небу. Ызыхтаг кист1 —
мест, за г. Ызых, где находится а. Сартыков. 3. г. Ызых в устье р. Кизир (Кур. р-н).
4. г. Б. М. Ызых (1445,7) по р. Бел. Июс
напротив а. У-Тунгужуль. Культовое место. 5. г. Ызых в верховьях р. В. Арбаты
(Таш. р-н). Культовое место веровавших в
религию ах-чаян. Родовая гора сеока хахпына. 6. хр. Зыхтаг в Уйбат. степи около
оз. Улугколь (У-Аб. р-н). 7. г. Ызых в истоках р. Уйбат (У-Аб. р-н). Культовое место, где совершали небесное жертвоприношение. 8. г. Ызых по р. Табат недалеко от
а. Чичина (Бей. р-н). Культовое место, где
ежегодно совершали моления ах-чаяну.
г. Ызых-тас по р. Абакан около ст. ХарадЫЗЫХ ТАС (Священный
жуль (Таш. р-н). Согласно мифам, это окакамень)
меневший богатырь, проложивший путь для
р. Абакан. Почитаемая гора.
ЫЗЫХ ЧУЛ (Священ- • 1. р. Ызыхчул л. пр. р. Кашпар (У-Аб. р-н)
ный ручей)
2. руч. Изык л. пр. р. Вурлук (Кур. р-н)
3. р. Зикиюль п. пр. р. Ч. Июс (Шир. р-н)
4. р. Ызыхчул л. пр. р. Вел. Июс около
руд. Коммунар (Шир. р-н). 5. р. В. М. Ызых
чул л. пр. р. В. Арбаты (Таш. р-н). 6. р
Изык-юл л. пр. р. Чулым (Наз. р-н). 7. р
Изых-чул п. пр. р. Ниня (У-Аб. р-н). 8. р
Изык л. пр. р. Мана (Ем. р-н). 9. р. Изык
чуль п. пр. р. Сереж (Уж. р-н). 10. р. Изык
чуль пр. р. Улуй (В-Ул. р-н).
• р. Ларсы пр. р. Могаза (Таш. р-н).
ЫЛАРСЫ
р. Латчин и. пр. р. М. Сея (Таш. р-н).
ЫЛАЧЫННЫГ
СУГ
(Соколиная река)
ЫЛАЧЫН ТАГ (Соко- • 1. г. Латчин в верховьях р. М. Сея (Таш.
линая гора)
р-н). 2. г. Лачын около а. Н. Тея (Аск. р-н).
ЫЛАЧЫН
ТУГЧАЦ • г. Лачын-тугджан по р. Кискач (У-Аб. р-н).
ТАГ (Гора соколиного
гнездовья)
ЫЛАЧЫН УЙАЗЫ (Сог. Лачин-уя (835) недалеко от а. Харой
колиное гнездо)
(Таш. р-н).
ЫЛАЧЫН ХАЙА (Со- г. Лачин-хая по р. Аскиз около а. Казановколиная скала)
ка (Аск. р-н).
ЫЛВАЦ СУГ (Заболо- • 1. р. Ылбансук пр. р. М. Сея (Таш. р-н).
ченная река)
ЫЛБАЦ ТАГ (Заболо1. г. Ылбантаг в верховьих р. М. Сея (Таш.
ченная гора)
р-н). 2. г. Ылбынтаг в устье р. Таштып
(Аск. р-н).
212
ЫЗЫХ TAF (Священная гора)

р. Лызас пр. р. Таз (Ташт. р-н).
1. р. Лырсы л. пр. р. Тея (Аск. р-н). Ылырсы nHflTipi — зимник Бурнаковых,
находившийся в устье р. Лырсы. 2. р. Лырсы
пр. р. Кобырза (Ташт. р-н).
г. В. М. Омай или г. Б. М. Амай по р. ЕниЫМАЙ ТАС (Каменная
сей напротив пос. Майна (Шуш. р-н). СоУмай)
гласно хак. мифам, это храм богини Умай,
где хранятся души детей тюрков СаяноАлтая. ср, Умай тас.
ЫМАЙ-ТУРА
пос. Майна по р. Енисей, напротив г. Ымайтас (Бей. р-н).
ЫМЗАС (кет.)
р. Мзас л. пр. р. Мрассу (Ташт. р-н),
ЫМ СУГ
р. Мсух п. пр. р. Вурлугеш (Таш. р-н),
ЫНАС
р. Анаш п. пр. р. Енисей (Вал. р-н).
ЫНАС-ТУРА
д. Анаш по р. Енисей в устье р. Анаш
(Вал. р-н). Топоним связан с именем князя
Анаша из рода кыргыз, который укарамчил жену своего брата Аеша и поселился
за Енисеем.
ЫЦАРЧАХ
(Вьючное
мест. Ыпгарчак по р. Б. Сыя, где находится руд. Коммунар (Шир. р-н), руд. Коммуседло)
нар.
ЫРГАЙЛЫГ ТАГ (Го-. 1. г. Оргайлык-таг в г. мае. Сахсары около
ра, поросшая акацией)
а. Аев (Аск. р-н). 2. г. Ыргайлыг-таг по р.
Бейка (У-Аб. р-н). 3. г. Ыргайлыг-таг по
кл. Котен-Вулук (У-Аб. р-н).
ЫРГАХ-ТАРГАХ ТАС-. 1. хр. Ергак-Таргак-тайга или хр. Ергаки в
ХЫЛ (Голец в виде гре3. Саянах в истоках р. Амыл (Ерм. р-н).
бенчатых клыков)
2. г. Ыргак-Таргак в истоках ц. Караташ
(У-Аб. р-н). 3. г. Ыргак-Таргак по р. Абакан около а. В. Арбаты (Таш. р-н). Все
указанные горы почитаются шаманистами
и носят полное название «Ыргах-Таргах Тиг!р т1з! хайрахан» — Господин Небесный
зуб в виде гребенчатого клыка.
ЫРГЫТ
• р. Аргыт л. пр. р. Имисс (Кур. р-н), см.
1рг1т.
ЫРЫСХА ОЙЫН ТАГ • • г. Ырысха-ойынтаг по р. Ч. Июс около а.
Секта (Шир. р-н).
(Гора глухариного токования)
ЫРЫХ (Место, где схо- • • мест. Ырых около а. Шалгинов, где р. Вея
дятся две горы или ресходится с р. Абакан, образуя тупик (Бей.
ки под углом в виде
р-н).
тупика)
- г. Ырах-Пиях по р. Матур около г. Коргыш
ЫРЫХ ПИЙАХ ТАГ
(Таш. р-н).
ЫРЫХ ПИЛ (Седлови- - г. Ырых-биль по р. Аскиз (Аск. р-н).
на между двумя горами)

ЫЛЗАС (кет.)
ЫЛЫРСЫ
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с — 1. г. Ырыхтаг по р. Ниня (У-Аб. р-н). 2. г.
Ырыхтаг по р. Мокрый Бай (Аск. р-н).
3. г. Ырых по р. Сыры (Аск. р-н). 4. г.
Ырыхтаг около д. Когунек (Ор^. р-н),
ЫРЫХ ХЫР (Холм с — 1. г. Ырых-хыр по р. Бел. Июс около а.
У-Фыркал (Шир. р-н). 2. г. Ырых-хыр по
глухой развилкой)
р. Сырцы (У-Аб. р-н).
— г. Виза по р. Бел. Июс около а. Мендоль
ЫСПАР ТАГ
(Шир. р-н).
— р. Виза пр. р. Бел. Июс (Шир. р-н), ср. ПиЫСПАР ЧУЛ
зи чул.
ЫСТЫРАШ
— г. Б. М. Стыгаш по р. Ч. ИюС" около оз.
Ошколь (Орд. р-н). Зимник а. Ошколь.
Культовое место.
ЫТ СУГ (Собачья река) - 1. р. Ытсу пр. р. Хан-Тегир (Шуш. р-н).
2. р. Ытсу п. пр. р. Кара-Сума (Таш. р-н).
ЫЫНА СУГ
— р. Бирюса или р. Она л. пр. р. Тасеева.
ЫЫРЬЩ ТАГ
- - г. Ырантаг по р. Она около а. Кубайка
(Таш. р-н).
ЫРЫХ ТАР (Гора
глухой развилкой)

—Э—
ЭБЕГГЕЛ1Г ТАСХЫЛ — г. Эбергелиг-тасхыл в верховьях р. Терсь,
входящая в хр. Кузнецкий Алатау (Кем.
обл.).
ЭДЕБЕШ ТАГ
— г. Эдебеш по р. Ч. Июс около а. Балахчин
(Орд. р-н).
ЭДЕТ (пум.)
— р. Итат л. пр. р. Чулым (Вир р-н).
ЭЗЕРЛ1Г (Оседланная) - - р. Эзирлиг пр. р. М. Абакан (Таш. р-н).
Э31РЕС
— Р- Израс пр. р. Вельсу (Мыс. р-н), см. Ызырас.
ЭЛЕЦ ТАГ (Мерцающая — г. Элентаг по р. Ч. Июс около а. Секта
гора)
(Шир. р-н). Культовое место, где совершали моления жители а. Секта.
ЭЛ1К ТАГ (Козлиная — 1. г. Элек по р. Чулым около гор. Ачинск
гора)
1
(Ач. р-н).
ЭНЕЙ ТАГ (Материн— г. Энейтаг по р. Ч. Июс около а. Подкамень
екая гора)
(Орд. р-н). Культовое место.
ЭНЕЙ К0Ч1Г1 ХАЙА- — г. Эней-Кочик по р. Ч. Июс (Орд. р-н), см.
ЗЫ (Скала
старухи
Кёч1к таг. На этой горе жила ясновидящая
Эней-Кочик)
старушка, которую каждый охотник одаривал куском мяса.
ЭПСЕЛЕР ААЛЫ
— а. Тутатчиков по р. Уйбат (У-Аб. р-н). Назван по имени Эпсе Тутатчикова.
ЭПЧЕЛЕЙ
ТАСХЫЛ — г. Эпчелей-тасхыл в верховьях р. Томь в
(Голец Эпчелея)
истоках р. Теренсук (Аск. р-н). Здесь похоронен великий шаман Эпчелей. Место охоты сягайцев из долины р. Ниня.
ЭР1Г ЧУЛ (Талый
чей)
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р у — кл. Иванов около а. Мажары (Шар. р и),

ЭРТЕМИШ ТАГ (Гора
Артема)
ЭОЛ!Г КОЛ (Озеро духов)

ЭЭЛ1Г
горных
ЭЭЛ'Г
горных

ОБ А А (Курган
духов)
ХАЙА (Скала
духов)

ЭЭН КОЛ (Пустое озеро)

г. Артёминка по р. Ч. Июс около оз. Ошколь (Орд. р-н).
1. оз. Элик-коль по р. Тнбик (У-Аб. р-н).
2. оз. Элик-коль по р. Таштып под г. Б. Куюк (Таш. р-н). На камнях этих озер имелись различные писаницы, которые, якобы, рисовались горными духами. Если, например, изображались животные, то, значит, скот перезимует бел потерь.
мест. Элиг-обаа в Уйбат. степи недалеко от
а. Аев (У-Аб. р-н). Летник Уязновых.
1. г. Элиг-хая по р. Абакан около а. Б. Монок (Бей. р-н). На скале имеется писаница,
нарисованная, якобы, горными духами.
2. г. Элиг-хая по р. Бел. Июс около а. Мендоль (Шир. р-н). Здесь обитают три горные
девы.
03. Инголь по р. Урюп (Шар. р-н).

—Я—
ЯБАЛ ТИГЕЙ (Плохая — г. Б. М. Ябал-тнгей по р. Ч. Июс около
вершина)
а. Когаев (Орд. р-н). Почитаемая гора.
ЯБАЛ ХАЙА (Плохая — г. Ябал-хая по р. Ч. Июс недалеко от а.
скала)
Иодкамень (Орд. р-н). Наверху имеется горное сооружение — све.
ЯГАШ
— р. Ягаш п. пр. р. Ирба (Кр. р-н).
ЯНАХ КУРГЕН (Курган - мог. Янах-курген в устье р. Сарала около
пер. Хоян-азн (Орд. р-н).
Янаха)
— г. В. М. Янтаг по р. Сон (Шир. р-н). ЛетЯН ТАГ
ник Калмаковых.
— д. Яново по р. Енисей (Нов. р-н).
ЯН-ТУРА
(Имеющая — мест. Янлык по р. Вел. Июс около а. Аспат
ЯЦЫЛЫГ
эхо)
(Шир. р-н), а. Топанов или а. Янлык, стоявший в этом месте.
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ХАКАССКИЕ НАЗВАНИЯ СТРАН И НАРОДОВ
АЗАЙ — 1. Азия. 2. азиат. Азай тадарлар — Азиатские тюрки.
АГА ЧИР1 — Шоэия. ср. Чыс чир1.
АЗАРБАЙЧАН — 1. Азербайджан. 2. азербайджанец.
АЛТАЙ СЫН — Горный Алтай.
АЦХАРАЗЫ — р. Ангара.
ИРКУТ-ТУРА — Иркутск.
ИРТЮ СУР — р. Иртыш.
13ИИТ — евоей.
13ИИТ XAfl — Израиль.
ICKEP — Восток (Азия).
КИДЕР — Запад.
КОРЕЙ — 1. Корея. 2. кореец.
ОЙРАТ — 1. Джунгария. 2. джунгар.
ОРЫС — русский.
ОРЫС ХАН — Россия.
МАННУ — Ь Манчжурия. 2. манчжур.
МАЧАР — 1. Венгрия. 2. венгр.
МООЛ — 1. Монголия. 2. монгол. Ах моол — Западная Монголия. Хара моол — Восточная Монголия.
ПАРСЫ — перс.
ПАРСЫ ХАИ — Персия.
ПЕРЕЦП — 1. Европа. 2. европеец.
ПИНЛЕНДИН — 1. Финляндия. 2. финн.
ПЫРААТ — 1. Бурятия. 2. бурят.
ПЬТРАНЗЫ — 1. Франция. 2. француз.
ПУСТЫР ТИЦ1С ТАЛАЙ — Северный Ледовитый океан.
С A AT — 1. сибирский татарин. 2. мусульманин.
САРТАХ — 1. Узбекистан. 2. узбек.
САХА — 1. Якутия. 2. якут.
СОЯН — 1. Тува. 2. тувинец. Сарыг Соян — Западная Тува, Хара Соян — Восточная Тува.
СУРГУТ — ханты.
ТАЗЫ — таджик.
ТАЗЫ ХАН — Таджикистан.
ТИЛЕГ — алтаец, теленгит.
ТОЕЫЛ ТАДАР — Тобольский татарин.
ТОБЫЛ-ТУРА — г. Тобольск (Центр Сибирской губернии в иач.
XVIII в., когда Хакасия была присоединена к России).
ТОМ ТУРА — Томск.
ТОЦАЖА — см. Тоцаза.
ТОЦАЗА — I. Эвенкия. 2. эвенк, ср. Тоцажа.
ТОРВЕТ — 1. Северо-Западная Монголия. 2. дэрбэт.
ТУРАН — 1. Средняя Азия. 2. среднеазиатский тюрк.
ТУРКЕ — турок.
ТУРКЕ ХАН — Турция.
ТУРК1СТЕН — Туркестан.
УГУРЧЫН — 1. Грузия. 2. грузин.
УЛУГ КУРЕЕ — г. Улан-Батор.
ХАЗАН ТАДАР — казанский татарин.
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ХАЗАН ЧИР1 — Татарстан.
ХАЗАХ ПУРУТ — 1. Казахстан. 2. казах.
ХАЗАХ ХАН — Россия, ср. Орыс хан.
XAJ1MAX — J. Калмыкия. 2. калмык.
ХАЦМАЗЫ - - камасинен.
ХАРА С 1 Р Ч Щ — сарацины, негры.
ХАРА CIP4FH ЧИР1 — Африка.
ХАРА ХААС — 1. Тофалария„ 2. тофалар.
ХАРА ХАЗАХ — 1. Казахстан. 2. казах, ср. Хазах Пурут.
ХОБДЫ — г. Кобдо.
ХООРАЙ — 3. Хакасия. 2. хакас.
ХАСПА ТАЛАЙ — Каспийское море.
ХЫДАТ — 1. Китай. 2. китаец.
ХЫРГЫС — 1. Кыргызстан. 2. кыргыз.
ХЫРЫМ ТАДАР — Крымский татарин.
ЧЕРКЕС — кавказец.
ЧЕРКЕС ЧИР1 — Кавказ.
ЧИР KIHI ЧИС ОБАА — миф. центр земли, который якобы находится з Монголии.
ЧИР ОРТ АЗЫ ЧИР1М ТАЛАЙ — Средиземное море.
ЧЫСТАЦАС — шорец.
ЧЬЮ ЧИР1 — Шория.
ЫЛААСТАЙ — г. Улясутай.
ЫМАР — р. Обь.
ЭДИЛ — р. Волга.
ЭСТЕК — селькуп.
ЯПОН — японец.
ЯПОН ХАН — Япония.
ЯРМАН — немец.
ЯРМАН ХАН — Германия.
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РУССКИЙ КЛЮЧ К ХАКАССКИМ ТОПОНИМАМ
Аасколь — см. Аас кол.
Аастаг — см. Аас таг.
Аастыг — см. Аастыр бзега.
Аасчуль — см. Аас чулы.
Аат тугджан-таг — см. Аат турчац таг.
Аат тугджан-хая — см. Аат турчан хайа.
Аат тугджан-хыр — см. Аат турчац хыр.
Аахтаджаи-коль — см. Аахтачац
кол.
Аба-базы — см. Аба пазы.
Аба-бары — см. Аба паары.
Абагас — см. Абагас.
Абагол — см. Аба хол.
Абагур — см. Абалар.
Абаджуль — см. Аба чул.
Абадюль — см. Аба чул.
Абаза — см. Тим1р заводы.
Абакан — см. Абыган, Агбан,
Ах майтых, Ах марчыл, Ах махпай, Адарчын.
Абакано-Перевоз — см. Агбантура кич1рии.
Абаканский острог — см. Агбантура.
Абаканский хребет — см. Улуг
арттыг сын.
Абаканское — см. Агбан-тура.
Аба-кюзе — см. Аба кбзее.
Аба-одирген — см. Аба бд1рген
таг.
Аба одирджен-хыр — см. Аба
бд!рчеч хыр.
Аба-ойых — см. Аба ойых.
Абатай — см. Абатай.
Абатай — см. Абатай.
Абатак — см. Аба таг.
Абатасхыл — см. Аба тасхыл.
Абатенчуль — см. Аба тбц чулы.
Аба-хари — см. Аба харии.
Аба хыйыг асчан — см. Аба
хыйыг асчан.
Абдин — см. Абдиннар аалы.
Абдыр — см. Абдыр сур.
Абдыралыколь — см. Абдыралыр
кол.
Абрамов — см. Абрамнар аалы.
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Абумов — см. Абьщиар аалы.
Абумово — см. Абыцнар кбл1.
Абушка — см. Аба.
Абыколь — см. Абы кбл.
Абыл-тайга — см. Абыл тайга.
Абыс-карасук — см. Абыс хара
сур.
Абысхай-карасук — см. Абысхай
хара сур.
Абыях-хая — см. Абайах хайа.
Аврас — см. Обрас кбл1.
Агам-карасук — см. Арам хара
суг.
Агаскыр — см. Ах асхыр к8л1.
Агаспос — см. Агас поос.
Агастаг — см. Агас таг.
Агастых-тааг — см. Агастыг таг.
Агата — см. Ат аттыр.
Агашчох-тасхыл — см. Агаш чох
тасхыл.
Агбах-иреттер — см. Агбах иреттер1.
Агбахтаг — см. Агбах тар.
Агдым — см. Агдым.
Агимят — см. Агимат.
Агмайзыгол — см. Агмайзы хол.
Агумджуль — см. Агым чул.
Агус — см. Ах хус.
Агынто — см. Агын тур.
Ада — см. Ада.
Ададым — см. Ададым.
Адайколь — см. Адай кбл1.
Адай-обаа — см. Адай обаа.
Аданарт — см. Адан арт.
Адаяк. — см. Адайах хара сур.
Аджах-тигей — см. Аачах тигей.
Адугаелат — см. Аду чулат.
Адымат — см. Адымат.
1
Адырган — см. Адырган.
Адырлыг — см. Адырлыг.
Адычаков
— см. Адычахтар
аалы.
Аев — см. Айоитар аалы, Т1пт1рл1г аал.
Аешин — см. Тастар аалы.
Аешинская — см. Айошин таг.
Аешка — см. Айош-тура.
Ажу-тайга — см. Азыг тайга.
Азас — см. Азас.

Азахтагы-нрет — см. Азахтвгы
ирет.
Азраков — см. Азырлар аалы.
Азыгбиль — см. А З Ы Р пил1.
Азыгой — см. Азыг ой.
Азыгтаг — см. Азыг таг.
Азыгхол — см. Азыг холы.
Азырколь — см. Азыр кбл.
Азыр-обаа — см. Азыр обаа.
Азыртаг — см. Азыр таг,
Азыр — см. Азыр тас.
Азыртигей — см. Азыр тигей.
Азырхая — см. Азыр хайа.
Азырхызын — см. Азыр хазыц
таг.
Азыр-чочах — см. Азыр чочах.
Азычохта — см. Азы чохтаа.
Аиндат — см. Айаядат.
Айбажы — см. Aft пазы.
Айгадат — см. Айгадат.
Айгалык — см. Айгылыг.
Айгаш — см. Айгыс.
Айдай — см. Айдай.
Айдарак — см. Айдарах.
Айдат — см. Айдат.
Айзас — см. Айзас.
Айкак — см. Айхаи.
Айлан-курген — см. Айлан к$*рген1.
Айлан-сук — см. Айлац суг.
Айлах — см. Айлах таг.
Айлых-сын — см. Айлых сын.
Айман — см. Аймац.
Айтат — см. Айдат.
Аквашево — см. Ах паш.
Аклинтаг — см. Ах клине таг.
Акпара — см. Ахпара.
Аксас — см. Ах сас.
Аксаяк — см. Ах сайах.
Аксук — см. Ах суг.
Акташтыг — см. Ах тастыг.
Акшеп — см. Ах сип»
Ала-аян — см. Ала айан.
Алабар — см. Алабар.
Алабуга — см. Ала пуга кбл!.
Алабужанок — см. Ала пуга кбл1.
Алагат — см. Алагат.
Алан — см. Алан.
Аланколь — см. Алац

кол.

Аланов — см. Алацнар аалы.
Алап — см. Алап сораа.
Алап-карасук — см. Алап хара
суг.
Алап-сорах — см. Алап сораа.
Алатаг — см. Ала таг.
Алатас — см. Ала тас.
Ала-тасхыл — см. Ала тасхыл.
Алахтаев — см. Алахтай аалы.
Алахулун — см. Ала хулун.
Алачурек — см. Ала ч^рек.
Алаш — см. Алас суг.
Албанак — см. Албанах.
Алгаштык — см. Палгаштыг.
Алдыр-тайга — см. Алдыр тайга.
Алебастровая — см. Хуу хыр.
Александровна — см. Хамнаачы
суг.
Алексеевская — см. П1л5 таг.
Алдаш — см. Ал тас.
Алжибаев — см. Аалчыбай аалы.
Алжибай-сорах — см. Аалчыбай
сорах.
Албанах — см. Албанах.
Албанах холы — см. Албанах.
Албас — см. Албас.
Албын — см. Албын таг.
Алга — см. Алга.
Алгыяк — см. Алгыйах.
Алдат — см. Алдат.
Алзас — см. Алзас.
Алтаза — см. Алтаза.
Алтайское — см. Алтай
тура,
Курен кбл, Тустыг кбл.
Алтай-£ын — см. Алтай сын.
Алтат — см. Алдат.
Алтатка — см. Алдат.
Алты-азыр — см. Алты азыр.
Алты-карасук — см. Алты хара
суг.
Алтынджул — см. Алтын чул.
Алтынкуль — см. Алтын кбл.
Алтынтаг — см. Алтын таг.
Алтырский улус — см. Алтырхы
улус.
Алтырское княжество — см. Алтынзархы улус.
Алтыхазын — см. Алты хазыч
таг.
Алхая — см. Ал хайа.
Алчедат — см. Алчадат.
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Алып-кодирген — см. Алып кбд1рген хайа.
Алып пасхая курген — см. Алып
пасхан курген.
Алыптас — см. Алып тас.
Алып-тас — см. Алып тас.
Алып хапхая — см. Алып хапхая хайа.
Алысон — см. Алысон.
Алянкой — см. Алацы ой.
Амаагаш — см. Амаах аачы.
Амай — см. Ымай тас.
Амар — см. Анмар таг.
Амартаг — см. Анмар таг.
Амачеево — см. Тбчзей.
Амэас — см. Амзас.
Аммала — см. Ачмарлыг.
Амога — см. Амогай.
Амоска — см. Амосхай.
Амочкуль — см. Помос чулы.
Ампалык — см. Ампарлыг.
Амуржая — см. Амуржая.
Амурлык — см. Ачмарлыг.
Амыл — см. Амыл.
Амыл-арты — см. Амыл а рты.
Амыл-тасхыл — см. Амыл тасхыл.
Амыл-упса — см. Амыл ?пс?.
Аиа — см. Ацы.
Анакчулъ — см. Анах чул.
Аяарчак — см. Анарчах, Арам
сагыт.
Анаш — см. Ыяас, Ынас-тура.
Анбу — см. Анбу.
Аябук — см. Анбу.
Ангалой — см. Ангалой.
Ангара — см. Ач харвзы.
Аягарушка — см. Ангара.
Ангул — см. Ангул.
Андат — см. Ачат.
Аяджураххол — см.
Ацчурах
холы.
Андрюткина речка — см. Увун
азыг.
Анжайка — см. Аччай холы.
Анжар — см. Анчар.
Анжеб — см. Он чбп.
Анжуль — см. Ач чул.
Анзас — см. Ацыс, Анэао.
Анзяр — см. Анчар
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Ан-сынджан — см. Ач сыынчач
тар.
Ан-сынждан — см. Ач сыынчач
таг.
Аятнбес — см. Антысес.
Ан-хараджан — см. Ач харачач
тасхыл.
Аный-тайга — см. Аный тайга.
Аныйяк — см. Аныйах.
Апаяай — см. Опаяай сур.
Апкашев — см. Аас, Туралыг аас.
Апсахташ — см. Апсах тао.
Апчай-тайи — см. Апчай тайяи.
Апчанаев — см. Апчанай аалы.
Апчахтыг-кюсь — см. Апчахтыр
кбс.
Апчах-чатхан — см. Апчах чатхан тар.
Арадан — см. Арадан.
Арага-ильджен — см. Арага !лчеч тар.
Арага-ильджен кюзе — см. Арага
1лчсч квзее.
Арага-тикчен — см. Арага т!кчеч
хол.
Арамчак — см. Арам сагыт.
Аранкуль — см. Аран кбл.
Арбан-чазы — см. Арбая чааы.
Арбат — см. Арбыйт.
Арбатская тайга — см. Ат нандырчач тайга.
Арбатсын — см. Арбыйт сыны.
Арбаты — см. Арбыйт-тура.
Апга — см. Арга.
Аргаджа — см. Аргача.
Аргаза — см. Арга сур.
Аргалык-сеок — см.
Аргалыг
сббк.
Аргая — см. Арган тар.
Арга-чуль — см. Арга чул.
Аргудат — см. Аргыдат.
Аргыджек — см. Аргычах.
Аргын-ази — см. Аргын азии.
Аргыт — см. Ыргыт.
Арджул — см. Арчул.
Арей — см. Аара сур.
Аржан — см. Ч Ы Л Ы Р суг.
Арзак — см. Арзах.
Арзассук — см. Араас сур.
Арзыбей — см. Араыбе*.
Арлан — см. Орлаца кбл.

Арлао — см. Арлас.
Арлыкбас — см. Аарлыр пае
чулы.
Арнахбиль — см. Арнах пил!.
Арныг-биль — см. Аарныг пил.
Арсахбиль — см. Аре ах пил.
' Артас — см. Артас.
Артасбиль — см. Артас пял.
'Артас чааы — см. Артас чавыаы.
Арташ — см. Арташ.
Артемьевск — см. Алтын ааводы.
Артеминка — см. Эртемиш таг.
Артколь — см. Артых кол'Артон-харых — см. Аргон харыгы.
Артыш — см. Артыс тасхыл.
Арх-Ниня — см. Арыг Нння.
Арчалыг — см. Арчалыг.
'Арчанныг-сорах — см. Арчанныг
сорах.
Арчолах — см. Арчолах таг.
Арчылыг — см. Арчылыг.
Арчымак — см. Арчымах таг.
Арчымяхколь — см.
Арчымах
к 6л.
Аршанов — с. Арсаннар аалы.
Арыбкаев — см. Харицнар аалы.
Ары-Даг — см. Аар тар.
Арык-Базыр — см. Арых пазыр.
Арык-Балык — см. Алых палых
кол!.
Ары-сук — см. Аар суг.
Арыстыгхол — см. Арыстыг хол.
Арытаг —- см. Аар тар.
М. Арыштаев — см. Чобынах кбл1.
Аскиз — см. Ас, Асхыс.
Аскиров — см. Асхырлар аалы.
Аспагаш — см Аспагаш.
Аспад — см. Аснат.
Ассук — см. Ас сур.
Астанаев — см. Сагайлар аалы.
Астнгей — см. Ас тигей.
Астыр — см. Астыр тар.
Асчанбиль — см. Асчац пнл.
Асчанхол — см. Асчац хол.
Асчуль — см Ас чул.
Аталык — см. Аталыг.
Атанах — см. Атанах.
Ататах — см. Атанах.
Атбиль — с н . Ат пил!.

Атгол — см. Ат холы.
Аткнин — см. Атхыналар аалы,
Хыр тас.
Аткыл — см. Ат холы.
Ат-обаа — см. Ат обаа.
Ат-отхарджан чалбах — см. Ат
отхарчац чалбах.
Атпазы-хысчанколь — см. Ат пазы хысчац кол.
Ат-пиктедженхол — см. Ат пиктенец хол.
Атсыхчан — см. Ат сыхчац таг.
Ат-теризи — см. Ат Teepisi таг.
Ат-тир — см. Ат тнр! хыр.
Ат-туйгах — см. Ат туйгагы.
Ат-тутчан — см. Ат тутчац таг.
Ат-чалны — см. Ат чалны.
Атчак-кюзе — см. Атчац кбзее.
Ат-чарысчан-кюзе — см. Ат чарысчац козее.
Атчатхан — см. Ат чатхан суг.
Атчортчан-озен — см. Ат чортчан
озен.
Атыс — см. Атыс.
Атанасьевская - см. Апанас таг.
Ахайлыг-хол — см. Ах хайалыг
хол.
Ах-кабак — см. Ах хабах.
Ах-карасук — см. Ах хара сур.
Ах-коль — см. Ах кол.
Ах-комек — см. Ах KOMIK таг.
Ах-комектас — см. Ах к о ш к тазы.
Ах марча — см. Ах марачы.
Ах-обаа — см. Ах обаа.
Ахпашев — см. Ах пастар аалы.
Ахпаш-тигей — см. Ах пас тигей.
Ахпуга — см. Ах дуга таг.
Ахрамеиха — см. Ох^ам хайазы.
Ахсах-тигей — см. Ахсах тигей.
Ахсук — см. Ах сур.
Ахсын — см. Ах сын.
Ах-таг — см. Ах таг.
Ахтан — см. Ахтан.
Ахтас — см. Ах тас.
Ах тастыг - - см. Ах тастыг.
Ах тасхыл — см. Ах тасхыл.
Ах-тигей — см. Ах тигей.
Ахайлыгол — см. Ах хайалыг
хол.
Ах-хатыг — см. Ах хатыг.
Ах-харах — см. Ах харах.
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Ах-хая — см. Ах хайа.
Аххол — см. Ах хол.
Ах-хол — см. Ах хол.
Ах-хыйыг — см. Ах хыйыг.
Ах-чалбар-сын — рм. Чалбар.
Ахчайгын — см. Чус.
Ах-челей — см. Ах челей.
Ахчуль — см. Ах чул.
Ахыстын-хая — см. Аххыстыц
хайазы.
Ачгуль — см. А Ч Ы Р кол.
Ачидат — см. Ачыдат.
Ачиксас — см. Ачых сас.
Ачинка — см. Шч1г чул.
Ачинск — см. Ачых-тура.
Ачол — см. Ат чолы.
Ачола — см. Ат чоллыг суг.
Ачылдаг — см. Ачыл таг.
Ачыколь — см. Ачыг кбл.
Аш-куль — см. Ачыг кбл.
Ашмак — см. Арчымах таг.
Ашпа — см. Ашпа, Оспа таг.
Ашпан — см. Аспан.
Ашпыл — см. Аспан.
Аштат — см. Аштат.
Ая-карасук — см. Айа хара суг.
Аялыг-хол — см. Айалыг хол.
Аямба — см. Айамба.
Аян — см. Айан, Айац таг.
Аянтигей — см. Айац тигей.
Аянчиха — см. Айанчиха.
Аях-озен — см. Айах озен1.
—Б—
Вабаны — см. Побанах.
Бабик — см. Бабик.
Багалык — см. Пагалыг.
Батальколь — см. Пагалыг кол.
Багзас — см. Пагаао.
Багра — см. Пагра.
Багыр — см. Багыр.
Бадылык — см. Патыглыг.
Бадачаг — см. Падачах.
Ваджей — см. Баджей, Пеней.
База — см. Паза.
Базаиха — см. Пазай.
Базан! — см. Пазан.
Базандаев — см. Почандай.
Вазандаевское — см. Почандай.
Базандайка — см. Почандай.
Базановский — ом. Павах.
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Базас — см. й а з а с .
Базгол — см Пайзы ход.
Базыбай — см. Пазыбай.
Базылколь — см. Пазыр кбл.
Базыр — см. Пазыр суг.
Базырсук — см. Пазыр суг.
Баинов — см. Паиннер аалы.
Байт — см. Пойыт.
Бай — см. Пай суг.
Байбат — см. Пайбат.
Байдова — см. Пайдаба.
Байдукове — см. Ани хыптых.
Байкалово — см. Нонып.
Байла — см, Палайлыг.
Байтаг — см. Пай тар.
Байтирек — см. Пай тирек.
Бай-хузанаш — см. Пай хузачас.
Баклаев — см. Узун хайа.
Баклаева — см. Ай пазы.
Балабан — см. Палабан.
Балахта — см. Палыхтыг суг.
Балахтисон — см. Палыхтыг суг.
Балахтон — см. Налыхтон.
Ч. Балахчин — см. Ариах аалы.
Балбынь — см. Палбын.
Бал га нов — см Палганнар аалы.
Балган — см. Налган кбл1.
Балгаштык — см. Палгаштыг.
Балдаштык — см. Палгаштыг.
Балдыр-тайга — см. Алдыр тайга,
Палтыр тайга.
Балой — см. Балой.
Балтаниха — см. Налтац арии.
Балтусук — см. Палыхтыг сур.
Балыков — см. Палыхтар аалы.
Балыкса — см. Палыхтыг сур.
Балыхташ — см. Палых тас.
Балыхтишуль — см. Палыхтыг суг.
Балыхтычуль — см. Палыхтыг суг.
Бандит — см. Орыр тайга.
Банжуль — см. Пан чул.
Банзас — см. Панзас.
Бараба — см. Параба.
Бараит — см. Параит.
Вараксан — см. Парахсан.
Барандат — см. Парандат.
Баранзас — см. Паранвас.
Барантаг — см. Параан тар.
Баран-хая — Параан хайа.
Барбаков — см. Порбахтар аалы.
Варга — см. Варг*.

Барзас — см. Парзас.
Барлык — см. Порлыг.
Барстаг — см. Парыс таг, Паао
таг.
Барсугаш — см. Порсыгас.
Барсук-озен — см. Порсын озен!.
Барсучиха — см. Порсых таг.
Бартат — см. Пардат.
Басандаиха — см. Почандай.
Бас-хысчантаг — см. Пас хысчац
таг.
Батанаков — см. Криш аалы.
Батеневский кряж — см. Хара
сын.
Батенн — см. Батенев-тура.
Вахта — см. Вахта.
Бахтат — см Пахтат.
Бахтыжага — см. Бахтыжага.
Бачат — см. Пачат.
Башкыр — см. Пас хыр.
Баштык — см. Пастыг.
Баянзас — см. Пайанзас.
Баянов — см. Пойаннар аалы.
Б. Баруск — см. Пор суг.
Ведет-куль — см. Ведет кол.
Бедра — см. Бедра.
Бедуй — см. Пбдуй, Бедуй.
Бедый — см. Бедуй.
Беже — см. Беже.
Безбаш — см. Пес пас.
Безикбиль — см. Пбз1к пил.
Безик-сагыт — см. Пбз1к сагыт.
Везик-сорах — см. Пбз1к сорах.
Безик-хас — см. Пбз1к хас.
Безик-хая — см. Пбз1к хайа.
Безик-хыр — см. Пбз1к хыр.
Безик-чар — см. Пбз1к чар.,
Безъязыкова — см. Тумныг.
Безымянная — см. Адабас таг.
Безья — см. Безья.
Бейбулук — см. Пии пулух.
Бейка — см. Пии.
Бейская заимка — см. Тубеннер
аалы.

Белогорье — см. Ах тасхыл.
Белое — см. Ах кбл.
Белояр — см. Хуба чар.
Бел. Ч. Уса — см. Ус суг.
Белырй Яр — см. Ах чар.
Бельгилиг — см. Пбл1гл1г сын.
Бельдженес — см. Пилчецее.
Бельмес — см. Шлбес суг.
Бельсу — см. Пил суг.
Бельтирес — см. Пилт1рес.
Бельтирский — см. Пилирлер аалы.
Бергаев — см. Пергей аалы.
Берджул — см. Пир1к чул.
Бережекова — см. Бережеков.
Березовая — см. Хазыцас.
Березовка — см. Килб1 суг.
Березовое — см. Хазыц кбл.
Березовый — см. Сыын чул,
Беренжак — см. Порачах чул.
Берензас — см. Перензас.
Береть — см. Береть, Перет.
Береш — см. 11ир1к чул.
Бериг-таг — см. Пбр1г таг.
Вериктиг-хая — см. Пбр1кт1г хайа.
Берикчуль — см. Пир1к чул.
Берся — см. Берся.
Берчикуль — см. Пырчых кбл.
Бес — см. Пес таг.
Бескыш — см. Бескыш, Пес Kic.
Весь — см. Пест1г суг.
Бея — см. Пии, Пин-тура.
Бея, где распрягалась лошадь —
см. Пии.

Биджа — см. Шч1.
Бидя — см. Бидя.
Бижуль — см. Пии чул.
Виза — см. Биза, Ыспар таг,
Ыспар чул.
Бизим — см. Шз1м таг,
Бнльге — см. Шлг1 таг.
Биресук — см. Пуур суг.
Бирик-Джебаш — см. ПирЬс чабас.
Бирикуль — см. Пирж чул.
Бирилюс — см. ПуурШг у Ус.
Белая — см. Ах суг.
Бирилюсы — см. ПуурШг Уус.
Белая сопка — см. Хазыц таг.
Бирюса — см. Бирюса, Пуур суг,
Бел. Балахчин — см. Тогыргы аа ' Ыына суг.
Беле — см. Шло кбл.
Бирюсук — см. Пуур суг.
Белелик — см. Шлбл1г сын.
Биря — см. nyj>p суг, Пуур-тура.
Велигтаг — см. И6л1г таг.
Бискамжа — см. Пысхычах.
Беллык — см. Пилл1г суг.
Битюган — см. Бнтюган.
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б и я — ем. Оби сур.
Влансуг — см. Пулан сур.
Блинжуль — см. П1лбл1г чул.
Блялик — см. П1леел1г, Шлол1г.
Бобровая — см. Хундустыр чул.
Богазюл — см. Пура чулы.
Боганах — см. Погавах.
Богатырская тропа — см. Марав
ат чолы.

Бохтынжега — см. Бахтыжага.
Бочай-карасук — см. Почай хара
суг.
Бочайтаг — см. Почай тар.
Бочай-чалбах — см. Почай чалбагы.
Бочат — см. Почат.
Бочегуров — см. Пулуцдагы аал.
Боштак — см. Пос тар.
Бояры — см. Пойар тар.
Богда — см. Погда.
Бугаево — см. Хурах кбл.
Богдат — см. Пордат.
Бугаколь — см. Пугалыг кбл.
Вогдарак — см. Погдарах.
Вугалыг-тас — см. Пугалыг тас.
Богэас — см. Погазас.
Бугатаг — см. Пуга тар.
Воготол — см. Пага толы.
Буга-хыр — см. Пуга хыры.
Богоюл — см. Пуга чулы.
Бугдеев — см. Шала тур.
Воградский район — см. Тшс.
Будеев — см. Тудал аалы.
Боград — см. Тис-тура, Тис.
Бугин — см. Пугалар аалы.
Божендаев—см. Поцандай аалм,
Бугоджак — см. Пугачах.
Тазоба.
Божественный хребет — см. Ул- Ьугуртак — см. Иугур таг.
Бузим — см. Пузим.
генн!г сын.
Бузулушная — см. Пузулыг.
а. Божье озеро — см. Поос, ХыБузуновский форпост — см. Вузыллар туумы.
зу нов-тура.
оз. Божье — см. ТиНр кол.
Бузургат — см. Позырах ат.
Бози — см. По^а чатчац чул.
Буеджуль — см. ПуУ чул.
Бозья — см. Нойзым.
Б. 11. Вуйба — см. Нуйба.
Бойба — см. Пойба.
Буланак — см. Нуланныг.
Болгаш — см. Палгаштыг.
Ьуланаяэы-карасук — см. Пулан
Боло — см. Боло.
аиазы хара суг.
Болто — см. Палты сур.
Буланкуль — см. Пугалыг кол,
Больчек-таг — см. Пблчек тар.
Пулан кол.
Бондареве — см. Молокан.
Буланныгой — см. Пуланныг ой.
Боос — см. Поос.
Ьуланоли — см. Пулан олии.
Бораксан — см. Парахсан.
Борат-хотхаладжан — см. Пораат Булан-пурну — см. Пулан пурны.
Булансу — см. Пулан суг.
хотхланац харых.
Буланташ — см. Пулан тас.
Борда — см. Порда.
Бултусук — см. Палыхтыг суг.
Бородино — см. Пора тар.
Булунгаш — см. Пулуч хас таг.
Бородино — см. Ыаа тура.
Вулук — см. Пулух.
Борожуль — см. Пора чул.
Булун-чазы — см. Пулуц чааы.
Борозда — см. Борозда.
Бургон — см. Нурхан тасхыл.
Борсук — см. Пора сур.
Б о р у с
— с м Пуррус тасхыл, Пу- Бургуджул — см. Пургы чул.
Бурлак — см. Порлыг.
рус тасхыл.
Бурлугаш — см. Порлыгаш.
Востаг — см. Пос тар.
Бурлук — см. Норлыг.
Бостыг-Бюрь — см. Постыг пУУр. Бурлыген — см. Порлыгаш.
Бос-хазынтаг — см. Пос хазыц Ьурундат — см. Пурунтаг.
тар.
Бурчанка — см. Пурчан.
Вутор — см. Вутор.
Вотин — см. Тоспахтар аалы.
Вутрахты — см. Пыдцрах.
Ботовушка — см. Поов сур.
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Бучум — см. Бучум.
Буштыг — см. Пос таг.
Бюза — см. Вюяа.
Бюректер — см. Пууректер.
Бюркарак — см. Пуур харах.
Бюрлиг-хыр — см. Пуурл1г хыр.
Бюрсук — см. Пуур суг.
Бюруязы — см. Пуур уйазы.
Бюя — см. Щ у таг.
—В—
Вада-ылых — см. Падалыг.
Вала — см. Вала.
Варча — сс. Варча.
Васильколь — см. Пасит кол!.
Вейка — см. Пни.
Верблюд — см. Аэыр хайа.
Верхне-Тейский — см. Оот суг.
Вершина Абакан Белый Пахпыл—
см. Пахпыл.
Вершина Енисей Синий Пахпыл—
см. Пахпыл.
Ветла — см. Ветла.
Власьево — см. Улуг кол.
Вознесенская — см. Тотач таг.
В. М. Ворота —. см. Аас.
Восточные Саяны — см. IcKepKi
тайга.
Второй Поросенов — см. Поросоннар аалы.
Высокая Кирба — см. Кирб1 таг.
-Г—
Герасимовка — см. Ус кол.
Гладкий луг — см. Тустыг аук.
Глядень — см. Харачац сорах.
В. М. Голая — см. Чалаас таг.
Головина — см. Айхан.
Гольджа — см. Почостар аалы,
Хал<(0 таг, Халчо хара суг.
Гольджа-арамчак — см. Халчо
арам сагыды.
Городок — см. Лочан-тура.
Горькое — см. Ачыг кол.
Горюнов — см. Хур>ннар аалы.
Горячегорск — см. Пагыр заводы.
Горячий — см. Чылыг суг.
Грандиозный — см. Хайбыты.
Григорьевка — см. Чалама.
Грязная Кирза — см. Kip суг.

- д -

Давыдов — см. Чорба.
Даурка — см. Тогыр суг.
Даурская — см. То»ыр суг.
Даштыг-тайга — см. Тастыг тайга.
Два брата — см. 1рче тас.
Б. Дезьба — см. Дезьба.
Дербея — см. Терби.
Дербино — см. Терби.
Джабан — см. Чабал кол.
Джайма— см. Чайма.
Джама-куль — см. Чама кол.
Джамбик — см. Чамдых суг.
Джарган — см. Чаргын суг.
Джарлы-куль — см. Чарылыг кол.
Джеб — см. Чон суг.
В. М. Джебарты — см. Чабарты.
Джебаш — см. Чабас суг.
Джебаш-чубазы — см. Чабас чубазы.
Джебулгаев—см. Чабылгай хол.
В. М. Джезлык—см. Чазылыг суг.
Джеил — см. Джеил.
Джеланджа — см. Чаланча.
Джербаты — см. Джербаты.
Джербе — см. Чербе.
Джнбилик — см. ЧибШк.
Джигирек — см. Чигерек.
Джирджибей — см. Чирч1бей.
Джирим — см. Чир1м.
Джой — см. Чой суг.
Джолокджа — сс. Жаланжа.
Джотка — см. Джотка.
Джесос — см. Джесос.
Дзёб — см. Чоп суг.
Дидли — см. Тыттыг суг.
Б. М. Дизо — см. Дизо.
Диссос — см. Диссос.
Дичее — см. Дичее.
Додонков — см. Шнестер аалы.
Доможак — см. Томычах кбл!.
Д о м о ж а к о в - см. Сагдайлар аал,
Толматтар аалы.
Достыгбай — см. Тостыг пай.
Дудет — см. Тудет.
Думная — см. 1'умныг.
Дюзба — см. Дюзба.
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Едет — см. Идет.
Езагаш — см. Ызыгас.
Езем — см. Изем.
Екатериновка — см. Хара тос.
Еликту-жуль — см. Ил1кт1г чул.
Еловая — см. Тудет.
Еловое — см. Сыбычах
кбл1,
Чыстыг кбл.
Еловое Тазоловское озеро — см.
Шзен кбл.
Емдзул — см. Им чул.
Енисей — сс. Чензей, Кем, Ким,
Шншхит.
Енисейск — см. Чецзей-тура.
Ерба — см. Чорба.
Ербинская — см. ПуУр суг.
Ергаки — см. Ыргах-таргах тасхыл.
Ергак-таргак-тайга — см. Ыргахтаргах тасхыл.
Ерге-сораг — см. Ирг! сорах.
Есь — см. Ис суг.
—Ж—

—3—
Заварэин — см. Савалар аалы.
Загожев — см. Сагочах аалы,
Чалан чул.
Заэыба — см. Зазыба.
Б. М. Зарзубей — см. Зарзубей.
Западные Саяны—см. Кбгмен таг.
Зазезинка — см. Зазезинка.
Зейба — см. Сбйбе.
Зен-хыр — см. Чоон-хыр.
Зибизян — см. Зибизян.
Зигринжуль — см. Сирг!н чул.
Зикиюль — см. Ызых чул.
Зингер — см. Сенд!р.
Б. М. Зинглизюрь — см. Синнел!г чул.
Золотая — см. Хуртучубы.
Зунарги — см. Зунарги.
Зыгас — см. Ызыгас.
Зыртаг — см. Азыр таг.
Зыхтаг — см. Ызых таг.
Зюзиха — см. Зюзиха.
—И—

Ибдесов — см. Ибдестер аалы.
Ибеты — см. Ибет!.
Ибирбес — см. Иб!рбес.
Жадейба — см. Жадейба.
Ибирбес-карасук — см. Иб1рбес
Жайма — см. Жайма.
хара оуг.
Жаланжа — см. Жаланжа.
Ибирбесколь — см. Иб!рбес.
Жеба — см. Жеда.
Ибиргелнг-тасхыл — см. Иб!ргеЖеблахты — см. Чалбах таг.
л!г тасхыл.
Жебратиха — см. Чарбат.
Ибирильбес — см. Иб!рбес.
Жейба — см. Жейба, Чайба.
Ибисское — см. Иб1с кбл.
В. М. Желама — см. Чалама.
Ибресас — см. Иб!ре сас.
Женжуль — см. Узун чул.
Ибрис хая — см. Иб!р1с хайа.
Жерандок — см. Жеран таг.
Ибрюль — см. Иб1р чул.
Жерба — см. Жерба, Чорба.
Жеребкеев — см. Ч!р!кпей аалы. Ибтигей — см. Иб тигей.
Иванов — см. Эр1г чул.
Жержул — см. Чир чул.
Ивановский — см. Ир1г суг.
Жерлык — см. Чирл1к.
Игергол — см. Иг1р хол.
Жестык — см. Чыстыг суг.
Игерколь — см. Иг1р кбл.
Н. Жиглет — см. Жиглет.
Игер-обаа — см. Иг1р обаа.
Жинаев —> см. Чынай аалы.
Игинка — см. Игинка.
Жистык — см. Чыстыг суг.
Игрыш — см. Иг1р1с.
Жугдет — см. Жугдет.
В. М. Жуланык — см. Чыланныг. Идат — см. Ыдат.
Идет — см. Идет.
Жулгет — см. Жугдет.
Жул-жулгет — см. Жул-жулгет. Иджа — см. Иджа, 1че.
Жульмин — см. Ч^лмелер аалы. Иджим — см. Ичим.
Иджир — см. Ичир.
Жура — см. Чуры.
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имчек MP.
Иджуль — см. Ии чул.
Имджек-тигей—см. Имчек тигеЙ.
Идилдек — см. Идилдек.
Идимешев — см Ахтаннар аалы. Имджек-хая — см. Имчек хайа.
Имек — см. Иб1г, Имчек таг.
Идра — см. Идре чул.
Имжул — см. Им чул.
Ижа — см. 1ч,е.
Имжуль — см. Им чул.
Ижат — см. Ижат.
Имир — см. Им1р.
Ижуль — см. Пии чул.
Имнс — см. I f M i c .
Изас — см. Ыаас.
Имиш — см. Имно.
Изертаг — см. Изер таг.
Имыш — см. Имис.
Изартак — см. Азыр таг.
Ингелик — см. Ницел1г.
Избасс — см. Чазыбас.
Инголь — см. Ээн кол.
Извентаг — см. Из1бен таг.
Индей — см. Индей.
Изгуль — см. lair чул.
Инджен-хая — см. Инчец хайа.
Изер-алба — см. Изер алба.
Инджуль — см. Обн чул.
Изербиль — см. Изер пил тасхыл,
Индзизюль — см. Инч1 чул.
Изер пил суг.
Индзюл — см. Обн чул.
Изерла — см. Изерл1г.
Иней — см. Иней суг.
Изерлу — см. Изерл1г сын.
Иней-кннднк — см. Иней к1нд!Н.
Изиктиг-курген — см.
1з1кт1г Иней-обаа — см. Пней обаа.
курген.
Иней-таг — см. Иней таг.
Изиктиг-хая — см. I s i K T i r хайа.
Иней-тас — см. Иней тас.
Изиизюль — см. Узун чул.
Иней тигей — см. Иней тигей.
Израс — см. Эз1рес.
Иней хуюзы — см. Иней таг.
Изрыхтас — см. Из1рек тас.
Инек асчанбиль — см.1нек асчац
Иарыхтасский карасук — см. Из1 пил.
рек тас хара суг.
Инек ибирджен — см. 1нек u6ipИзупдаш — см. Узуп тас.
чец таг.
Иэыгаш — см. Ыэыгас.
Инек-сюрджен карасук—см. 1нек
Изык — см. Аэых чул.
сурчеч хара суг.
Изыкуль — см. Ызых кол.
Инек-тас — см. 1нек тас.
Изыкчуль — см. Ызых чул.
Инек хонджан-хыр — см. 1нек
Изык-юл — см. Ызых чул.
хончац хыр.
Изындей — см. Изеодей.
Изынджуль — см. Узун чул.
Инеске — см. Инкке таг.
Изынжуль — см. Узун чул.
Инжуль — см. Обн чул.
Изырлен—см. Изерлеен хара суг. Инза — см. Минзее.
Иэыртак — см. Азыр таг.
Инзиюл — см. Инзи чул.
Изых-чул — см. Ызых чул.
Инисчуль — см. Ин1с чул.
Ии-ойнаджан — см. Ии ойначац Инкежеков — см.
Инкечектер
таг.
аалы.
Ики-адай
тудусхан — см. 1к1 Инти-куль — см. Оттыг кбл.
Инчул — см. Обн чул.
адай тудусхан таг.
Инышет — см. Инишет.
Ики-обаа — см. 1к1 обаа.
Иньзирек — см. Обн сорах.
Ики-таш — см. 1к1 тас.
Иньсук — см. Обн суг.
Иктем пазы — см. Иктем.
Иня — см. Обн суг.
Ил-арт — см. Ил арт.
Илеморов — см. Илеморлар аалы, Ипикчуль — см. Иб1г.
Ипташ — см. Ип тас.
Сыхпа.
Ипташ-карасук — см. Ип тас хаИльдылдек — см. Идилдек.
ра оуг.
Имджектаг — см. Имчек таг.
Имджек-таг — см. Имчек таг, Ус Иптиг-карасук — см. Ипт1г хара
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Ипчуль — см. Ип чул.
Ир — см. Уур.
Ирба — см. Ирба.
Ирбенниг — см. И р б е т п г таг.
Ирбсннигас — см. Ирбеншг хас.
Ирбен-чулджан — см. Ирбен чулчац таг.
Иргир — см. Ирг! ур.
Иргиссу-куль — см. Ирг! суг кол.
Иргит — см. 1рг!т, Иргит.
Ирги-тура — см. Ирг! тура.
Иргиюс — см. Ирг! уус.
Ирджа — см. 1рче тас.
Иресов — см. Аар таг.
Ирликоль — см. Иирл!г кол.
Ир-куль — см. Иир кол.
Ирсенджул — см. Ирсен чул.
Ир-тохчын-тас — см. Ир тохчын
тазы.
Иртсук — см. Ирт суг.
Исарское княжество — см. 1ссархы улус.
Искажуль — см. Н!ске чул.
Искейбазы — см. Искей пазы.
Иссук — см. Ис суг.
Истекколь — см. Истек кбл.
Истигтас — см. Ист!г тас.
Истык-тигей — см. Ист1г тигей.
Итат — см. Эдет.
Итеменев — см. Пугалар аалы.
Иткуль — см. Ил1г кйл.
Иттю — см. Обт!, Утт)> суг.
Ит-хырмлган — см. 1т хырылган.
Ишколь
см. Иш кбл.
Июс — см. Уус.
—К—

Кадым — см. Хадым.
Казай-кюль — см. Хазай кбл.
Казаксуг — см. Хаазах суг.
Казанашка — см. Хазыцас.
Казанжуль — см. Хавыц чул.
Казановка — см. Аар таг.
Казанрык — см. Хазыц ырых.
Казан-часта — см. Хазан частаа.
Казаран — см. Хазыран.
Казас — см. Хаазас.
Казинет — см. Кез!нек.
Казлик — см. Хазылыг."
Казык-чуль — см. Хызых чул.
Казыл-гая — см. Хызыл хайа.
Казынаш —- см. Хазыцаш.
Казынджуль — см. Хазыц чул.
Казынжул — см. Хазыц чул.
Казынрык — см. Хазыц ырых.
Казынсук — см. Хазыц суг.
Казыр — см. Хазыр суг, УпсУ.
Б. М. Казыр — см. Хазыр суг.
Казыран — см. Хазыран.
Казыр-бурлюк—см. Хазыр пу^рл!г.

Казырсук — см. Хазыр суг.
Б. Кайгадат — см. Хайгадат.
Каимзас — см. Хайыцзас.
Б. М. Каинзас — см. Хайыцаас.
Каиш — см. Хайыс таг.
В. М. Кайба — см. Хайбы таг.
Кайбадан—см. Хайбадан хара суг.
Кайбалык — см. Халбалыг.
Кайбынь — см. Хайбыц.
Кайгадат — см. Хайгадат.
Б. Кайдат — см. Хайдат.
Кайдым — см. Хайдын.
Кайзас — см. Хайзас.
Кайла — см. Хайлозы.
Кабаджак — см. Хабачах.
Кайлачуль — см. Хайла чул.
Кабайколь — см. Хабай кбл!.
Кайлюза — см. Хайлозы.
Б. М. Кабалык — см. Хабаалыг. Какчул — см. Кок чул.
Кабансук — см. Хабан суг.
Каладжай-сук—см. Халачай суг.
Кабежу — см. Кибес.
Калба — см. Халба.
Кабельков — см. Кобелер аалы. Калбалык — см. Халбаллыг.
Кабзос — см. Хансас.
Калбук —I см. Халбых тасхыл.
Кабуг — см. Хабмг.
Калбушка — см. Халба чулы.
В. М. Кабык — см. Хабыг.
В. Н. Калбурас — см. Хылбырас.
Кабзас — см. Хамаас.
Калдар — см. Халтар.
Кавказское — см. Хахол.
Калино — см. Кейле.
Кадай — см. Хадаг таг.
Калкин — см. Сайыннар аалы.
Кадат — см. Хаадат.
Калмаков — см. Сон чулы, Та228

дар соны, Халмахтар аалы, Толча.
Калмачаты — см. Тадар соны.
Калпаков — см. Келпектер аалы.
Калгаров — см. Халтаров аалы.
Калтат — см. Халтат.
Калы — см. Хчал.
Калягин — см. Майдас.
Кама — см. Хомы суг.
Камансук — см. Хабан суг.
Камардай — см Хамардай.
Камгазы — см. Хам хааы.
Каменная — см. Тас суг.
Камзас — см. Хамзас, Хам суг.
Б. Камзол — см. Х а м чул.
Камзыл — см. Хам чул.
Кам-камнаджан-карасук — см.
Хам хамначац хара суг.
Кам-камнаджантаг — см. Хам
хамначац таг.
Кам-камнаджан-харасын — см.
Хам хамначац хара сын.
Камных — см. Хамныг таг.
Кам-чатчан-таг — см. Хам чатчан таг.
Камча-тюскен — см. Хамчы теснен таг.
Камысколь — см. Хамыстыг кйл.
Камышовое — см. Хамыстыг кбл.
Камышовое Тазоловское озеро —
см. К1зен кбл.
Камышта — см. Хамыстыг кол,
Хамыстыг су, Оок.
Кан — см. Хан суг.
Канак — см. Ханах.
Канголь — см. Хан кйл.
Кандалов - см. Хандаллар аалы.
Кандат — см. Хандат.
Канжат — см. Ханзат.
Канжуль — см. Хан чул.
Канэат — см. Ханзат.
Канзыба — см. Ханзыба.
Канзыбей — см. Ханзыба.
Канныг — см. Ханныг суг.
Канск — см. Хан-тура.
Канойба — см. Ханойба.
Кансуг — см. Хан суг.
Кантат — см. Хандат.
В. М. Каным—см. Ханым тасхыл.
Капказак — см. Хапхазах.
В. М. Каптарлык — см. Хаптарлыг.

Каптырево — см. Хатыг аас.
Капчаллыг-хол — см. Халчаллыг
хол.
Капчал-сораг—см. Хапчал сорах.
Капчалы — см. Хапчал таг.
Капчан-тасхыл — см.
Хапчал
тасхыл.
Карабаш — см. Хорабас тасхыл.
Кара-безик — сс. Хара поз1к.
Кара-беллык — см. Хара пилл1г.
Кара-бёзик — см. Хара пбз1к.
Хара-булук — см. Хара пулух.
Карабюс — см. Хара пил jfyc.
Карагай — см. Харагайлыг таг.
Карагая — см. Хара хайа.
Харатас — см. Харахазылыг суг.
Карагатский—см. Харагаттыг чул.
Карагуш — см. Хара хур.
Каражуль — см. Хара чул.
Каразас — см. Хара сас тасхыл.
Кара-керем — см. Хара кир1м.
Кара-кубез — см. Кобес.
В. М. Кара-кулак — см. Хара
холлы г.
Каралик — см. Хооралыг.
Карамашев — см. Хыйлар аалы.
Караизас — см. Харачзас.
Кара-ой — см. Хара ой.
Карасевое — см. Пазыр к»л1.
Карасиба — см. Хара сиб1.
Караскыр — см. Хараасхыр суг.
Кара-сораг — см. Хара сорах.
Кара-сорах — см. Хара сорах.
Карасук — см. Сохсах хара суг,
Хара суг.
Кара-сума — см. Хара сЗг'ме.
Карасын — см. Хара сын.
Каратаг — см. Хара таг.
Кара-тайга — см. Хара тайга.
Караташ — см. Хара тас.
Караташнха — см. Хара тас.
Кара-тигей — см. Хара тигей.
Каратош — см. Хара тош.
Квратуз — см. Хара тос.
Каратузка — см. Хара тос.
Каратузское — см. Хара тос.
Каратуга — см. Хара тбге.
Каратыт — см. Хара тыт.
Караульная — см. Шаш чул, Хароол таг.
Караульное — см. Хароол-тура.
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Караульный острог — си. Хароол-тура.
Карахая — си. Хара хайа.
Кара-ходыр — си. Хара ходыр.
Каракуль — си. Хара хол.
Карачак-таш — си. Хаарчах тас,
Хаарчах хайа.
Карачак-хая—см. Хаарчах хайа.
Карачуль — си. Хара чул.
Карачульская — см. Хара чул.
В. М. Карбай — си. Харбай.
Карбалык — си. Харгалыг.
Карбанак — си. Харбанах.
Карбы — си. Харбы.
Каргала — си. Харгалыг.
Карталык — си. Харгалыг.
Карешкол — си. Хара хуш.
Карзыбей — си. Харзыбей.
Каримов — см. Кериинер аалы.
Каринзюль — см. Харац чул.
Каркинские Оты — см. Оот суг.
Карлыгаи — см. Харлыган.
Кармашлык — си. Хара иарачылыг.
Кариаюл — си. Хырна.
Каро — см. Харо,.
Каролиновка—см. Малтырганныг.
Картин — см. Хартылар аалы.
Картоев — см. Хыаыл хайалар
аалы.
Картузов — си. Халарлар аалы.
Картыш — си. Хартыс.
Карчалык — см. Харчылыг таг,
Харчылыг хара суг.
В. М. Карынзуль—см. Харан чул.
Карынсук — см. Харац суг.
Карыш — см. Харыс.
Касанголь — см. Хаэан кбл.
Каскылак — см. Хасхылыг.
Каскыр — см. Хараасхыр
суг,
Хараасхыр-тура.
Каспа — см. Хаспа чул.
Каснаджуль — Хаспа чул.
В. М. Каспай — см. Хаспай.
Катаев — си. Хатайлар аалы.
Катай — си. Хатай таг.
Катай-карасук —г см. Хатай хара суг.
Катанас — см. Хотнаас.
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Катанов — см. Узуи.
Катамор — см. Хатамор.
Катан-тигей — см. Хотац тигей.
Катат — см. Хаадат..
Катун — см. Хатын.
Катык — см. Хатыг суг.
Катыма — см. Хатыма.
Катынь — си. Хатын.
В. Катыр — см. Ходыр таг.
Кахо — см. Хаголар аалы.
Кача — см. Ылыр суг.
Качинская дума — см. Хаас тумы.
Качинская степь — см.
Сарыг
чазы.
Качинский острог — см. Хоорай-тура.
Кашкарак — см. Хосхарах суг.
В. Кашкарет — см. Хосхарах суг.
Б. М. Кашкарный—см. Хосхар сур.
Кашпан — см. Хаспаи таг.
Кашпар — см. Хаспар.
Каштаг — см. Хаштаг.
Каштак — си. Хаштаг.
Каялсу — си. Хайалыг суг.
Каялы — см. Хыйал.
Каялык — см. Хайалыг суг.
Кебеш — см. Кибес.
Кебиш-оэен — см. Кеб1ш бзен!.
Кедровое — см. Хузух кбл!.
Кежин — см. Кич1ниер аалы.
Кежиргиколь—см. Кежирги кол.
Кезек — см. Кез1г.
Кезес — см. Кеаес.
Кезир-Упса — см. Киз1р-Упс?.
В. Н. Кейзюк — см. Кей суг.
Келалы — см. Кол алы.
Келбедет — см. Келбедет.
Келбесук — см. Келбе суг.
Келдет — см. Келдет.
Келенколь — см. Кил1н кбл.
Келоямхоясы — си. Кбл ойым
хайазы.
Кенев — см. Кейиннер аалы.
Кеня — см. Кине.
Кемзе — см. Кбмз1.
Кемиджкет — см. Кемиджкет.
Кеичик — см. Киич1к.
Кеичуг — си. К е и .
Кеиь — см. Кем.
Кере-бежик — см. Хара пбз!к.

Б. Керема — см. Киреме.
Керенсук — см. KlpriH суг.
Б. М. Кержул — см. Keep чул.
Керинеков—см. Керннектер аалы.
Кер-тигбен—см. Keep тигбеен таг.
Керчулат — см. Keep чулады.
Кетюг — см. Кетуг таг.
Кетюг-тигей — см. Кетуг тигей.
Кечилей-хая—см. Кечилей хайа.
Кбк-обаа — см. Кбк обаа.
В. Кибрас — см. Хыбрас.
Кибик — см. Тиб1г.
Кибитак — см. Тибе таг.
Кибитень — см. Кибитен.
Кидерхыйган — см. Кидер хыйган таг.
Кижарт — см. К1с арт.
Киза — см. Киз1, Киз1г, Кез!г.
Кизам — см. Хызам хайа.
Кизас — см. Хызас.
Кизегас — см. Кизек аас.
Кизегес-хая—см. Кизегес хайааы.
Кизекбюк — см. Кизек п?к.
Кизексыр — см. Кизек сыр.
Кизектаг — сс. Кизек таг.
Кизек-тигей — см. Кизек тигей.
Кизек хазын-карасук — см. Кизек хазыц хара суу.
Кизек-хатыг — см. Кизек хатыр.
Кизек-хызыл хап — см. Кизек
хызыл хайа.
Кизек-хыр — см. Кизек хыр.
Кизель — см. Кизел тасхыл.
Кизенджул — см. Киз1н чул.
Киэенджуль — см. Киз1н чул.
Кизибазы-аххаи карасук — см.
Шз1 пазы аххап хара суг.
Кизинек-хая — см. Кизииек хайазы.
Кизинджул — см. Киз1н чул.
Кизир — см. Киз1р.
Кизирак — см. Киз1рек.
Кизыг-ахсы — см. Киз1г ахсы.
Кизыхджуль — см. Киз1г чул.
Киикчин — см. Кннкч1н уйазы.
Кийзас — см. Хыйзас.
Кийзак — см. Хыйзах.
Кийтинтаг — см. Хыйтыч таг.
Киндзюлюк — см. Кинзел1г.
Кпиейколь — см. Киней кбл.
Кинзуль — см. Кин чул.

Килежеков—см. Шлечектер аалы.
Килень-Башпах — см. Кил1н паспах.
Кильбе-тасхыл — см. Килбе тасхыл.
Кингезюль — см. Кинге чул.
Кинджиджюль — см. Кинч! чул.
Кинзелюк — см. Кинзел1г.
Кинзилюк — см. Кинзел1г.
Кильчнзас — см. Хылчызас.
Кнндат — см. Хындат.
Киндерлик — см. Кинд1рл1г.
Кннджуль — см. Кин чул.
Киндидюль — см. Кинди чул.
Киндырла — см. Кинд1рл(г.
Киндырлык — сс. Кинд1рл1г.
Кнндырлыг-хол — см. Кинд1рл1г
хол.
Кинжир — см. Кин чир.
Кинтизас — см. Хыйтыцзас.
Кипчуль — см. Кип-чул.
Кирба — см. Кнрб! таг.
Кнргенек —• см. Киргенек.
Киргелик — см. К1рг1л1к.
Киргиджек-обаа — см. Кирг1чек
обаа. Маймах обаа.
Б. М. Киргизка—см. Хыргыс чул.
Кнргизюл — см. Хыргыс чул.
Киргннджуль — см. KipriH чул.
Кирем1гнская тайга—см. Киреме.
Кирё — сс. Kipfl таг.
Кирза — см. Kip суг.
Киринзюль — см. К1рг1н чул.
Кирим — см. Кир1м таг.
Кирим-сын — см. Кир1м сын.
Кирим-хая — см. Кир1м хайа.
Кирпелигджул — см. Киртпел1г
чул.
Кирса — см. Кирсе, Kepcir.
Киртпелиг — см. Кнртпел1г таг.
Кискач — см. Хысхас.
Кистегей — сс. Кис тигей.
Кистеджен — см. Шстечек.
Кпстен-карасук — см. Кистей хара оуг.
Кнстигколь — см. Книст!г кбл.
Китат — см. Хытат.
Кихтан — см. Хыйыг таг.
Кичебаш — см. К1ч1г пас.
Кичнг-сорах — см. К1ч1г сорах.
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Кичиг-тигей — см. Ki4ir тигей.
Кичигхыр — см. KiMir хыр.
Кичиколь — см. Ki4ir кбл.
Кичиул — см. Ki4ir чул.
В. Кишта — см. Кдшт1г.
Киштеев — см. Юстейлер аалы.
Киштимеке остров — см. Кистимек арии.
Киштымов—см. Кистимнер аалы.
Киштымские урочища—см. Кистим.
Кия — см. Кей суг, Кий суг.
Кияй — см. Кий суг.
Киялыг-уэень—см. Хайалыг озен.
Клай — см. Хылай суг.
Клай-тасхыл—см. Хылай тасхыл.
В. Ключик — см. Чулдагы аал.
Книши — см. Ханыш.
Ко — см. Хоо.
Кобегес — см. Кббегес таг.
М. Кобежиков — см. Хызыл чул.
Кобез — см. Кобеэек, Кобес.
Кобек-сорах — см. Кббек сорагы.
Кобиргилиг — см. Коб1рг1л1г.
Кобир-ортедженхол — см. Ko6ip
ортечен хол.
Кобырза — см. К6б1р суг.
Кобяков — см. Оспа аалы.
Когаев — см. Хогайлар аалы.
Коган — см. Хоолгаи суг.
Когей—см. Кок ой, Кок ой сыны.
Когменские горы — г м. Когмен
таг.
Когунек — см. Кбк 1нек, Кбк
анек чулы, Хыр кбк 1нек.
В. М. Кодиньжуль — см. Кбтен
чулы.
Коензу — см. Хойац суг.
Кожаков — см. Хочыхтар аалы.
Кожаково — см. Колем.
В. М. Кожедаг — см. Хазаа таг.
Козанных — см. Хозанныг чул.
Козанных-таг—см. Хозанныг таг.
В. Козе — см. Козее тасхыл.
Козелиг — см. Козеели" таг.
Козелигбиль — см. Козеел1г пил.
Козелигой — см. К6зеел1г ой.
Козелигхол — см. Koseeflir хол.
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Козельгей — см. Козесли- ой.
Козес — см. Кбзес.
Козеюль — см. Козее чул.
Козлык — см. Хозылыг.
Койбалка — см. Солбы.
Койбалы — см. Хойбаллар аалы.
Койбальская степь — см. Хаал
чаэы.
Койбальскин чаатас — см. Коп
козее.
Койбар — см. Хойбар.
Койген чысчулат — см. -Койген чыс чулат.
Койдым — см. Хойдым.
Койедат — см. Кбйедет.
Койзас — см. Хойэас.
М. Койик — см. Кбй1к таг.
Койлят — см. Койлет.
В. М. Койсук — см. Хуйу суг.
Кокайлы — см. Хоохайлыг.
Кокбуга — см. Кбк пуга таг,
Кбк пуга чолы.
Кокса — см. Кок суг.
Коксук — см. Кбк суг.
Коктаг — см. Кок таг.
Коктас — см. Кбк тас.
Коктенев —см. Терец.
Коктасхыл — см. Кок тасхыл.
Коктигей — см. Кок тигей.
Коктобрах — см. Кбк тобырах.
Кокхая — см. Кбк хайа.
Кок хаябас — см. Кок хайа пас.
Кокчелей — см. Кбк челей.
Кокчеи — см. Кончен.
Колбалык — см. Халбалыг.
В. М. Колган — см. Хоолган суг.
Колганак — см. Хоолганах суг.
Колба — см. Хплба, Халба чулы.
Колджул — см. Хол чул.
Колдыбай — см. Холдыбай.
Колемет — см. Кблетем.
Колергит — см. КблерНт.
Колзас — см. Холзат.
Колзак — см. Холзах.
Коллигтаг — см. Кол таг.
Колойым — см. Кбл ойым.
Колпа — см. Халба.
Колпаков — см. Халпахгар аалы,
Обк ахсы.
Коль-карасук—см. Кол хара суг.
Коль-тайга — см. Колем.

Кольтаг — см. Кол таг.
Кольтасхыл — см. Кбл тасхыл.
Кольчарымдых — см. Кбл чарымдых таг.
Кольчиков — см. Сорлар аалы.
Кольчуль — см. Кол чулы.
Колягино — см. Хомычах.
Кома —см. Хомы суг, Хомы тас.
Комарково — см. Сиген хайа.
Комджул — см. Хомды чул.
Комзас — см. Хомзас.
Комужа — см. Хомычах суг.
Комызяк — см. Хомычах суг.
Кочнай куль — см. Хонай кбл!.
Конасук — см. КбнУ суг.
Конгарай — см. Хоорай.
Конгаров — см. Хозаннар аалы.
Кондат — см. Хондат.
Конджул — см. Кбн чулы.
Конднрен — см. Кбнд1рец таг.
Кондома—см. Хондым, Молдым.
Кондрола — см. Кинд1рл1г.
Конжул — см. Хон чул.
Конзыба — см. Хонзыба.
Конколь — см. Кон кбл.
Кон-сорах — см, Кбц сорагы.
Контат — см. Хондат.
Конусовидный
Барстаг — см.
Паас таг.
Коный — см. Хоный.
Коо — см. Хоо.
Кооп — см. Хооп, Тацна.
Копен-карагай — см. Копен харагай.
Копен-тас — см. Копен тас.
Копены — см. Кбпен-тура, Койпен тасхыл.
Копкоев — см. Кок пайлай аалы.
Коп-козе — см. Коп кбзее.
Копче — см. Кбпчей.
Копчул — см. Коп чул.
Копь — см. Хооп.
Копьеяо — см. Арга.
Корабей — см. Хорабей.
Коралу — см. Хооралыг.
М. Корба— см. Хорба.
Корбес — см. Корбес таг.
Корбик — см. Корбик.
Коргыш — см. Хооргыс тасхыл.
Корда — см. Хорда.
Коре-хара коринмес — см. Коре

хараа коршмес таг.
В. Коржель — см. Хоор чул.
Коржуль — см. Хоор чул.
Корзыбей — см. Хорзыбей.
Корлиг-тайга—см. Кбрл1г тайга.
Корлик — см. Кбрл1г чул.
В. М. Корло — см. Хорлыг.
Корова — см. 1нек асчац таг.
Королон — см. Хоролон.
Кортуз — см. Хоортыс.
Корум-тайга—см. Хорым тасхыл.
Корумну-гол—см. Хорымныг хол.
Корчин — см. Хорчын.
Косканак — см. Хосханах.
В. М. Косоголь — см. Хуза кол.
Косой ложок — см. Тогыр таг.
Косой порог — см. Тогыр кбл.
Костин—см. Кбстин аалы, Одим.
Косчен-хол — см. Кбсчец хол.
Кось-Асчан — см. Кос асчац таг.
Косьбиль — см. Кос пнл1.
Котега — см. Котега.
Котел-Булук— ( к . Кбтен пулух.
Котентаг — см. Кбтен таг.
Котку-карасук — см. Хотхы хара суг.
Котлык — см. Хотылыг.
Котляна — см. Котляна.
Котнас — см. Кбтен таг.
Котняков—см. Хыргыстар аалы.
Когга — см. Хооттыг.
Котубей — см. Хотыбей.
Котуй — см. Хотай суг.
Котур — см. Ходыр тасхыл.
Котюшев — см. Кбдестев аалы.
Коудат — ем. Хоодат.
Коузас — см. Хоозас.
Коуштат — см. Хооштат.
Кочен-булии — см. Кочен пулин.
Кочетат — см. Хочытат.
Кочиктаг — см. Кбч1к таг.
Кочик хая — см. Кбч1к хайа.
Кочулька — см. Кбсчец аал.
В. М. Кошканак — см. Хосхаяах.
Кошкар — см. Хосхар суг.
Кошколь — см. Хос кбл.
Кош-кулак — см. Хос хулах.
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Кошчулат — см. Кош чулат.
Коя — см. Кой суг.
Коян-аэии — см. Хойац азии.
Коянов — см. Соох чул.
Коян-салджул — см. Хойац сал
чул.
Кояны—см. Хойац, Хойац чулы.
Коярт — см. Хой арт.
Красавка — см.
Тулгу
чул,
Урум хайа.
Красивая — см. 1рум хайа.
Красная горка- -см. Хыэыл хас.
Красненькое — см. Хызыл кол.
Красное — см. Хызыл туе кол,
Хыэыл кол.
Краснотуранск — см. Агбан-тура.
Красноярск — см. Хызыл чар.
Красноярский острог — см. Хоорай-тура, Хызыл чар.
Красный — см. Хыэыл хара суг.
Красный камень — см. Хызыл
хайа.
Красный ключ — см. Хызыл хара суг.
Крем-хая — см. Кир1м хайа.
Крестовка — см. Улуг таг.
Крест-тасхыл—см. Kiplc тасхыл.
Крест-хая — см. Kipec хайа.
Крестьянка — см. Ызас.
Кривой Таблет — см. Таблет.
Крол — см. Хуруг хол.
Круглое — см. Кил1н кбл, Сох
кбл.
Крыс — см. Kipla суг.
Крыстаг — см. Kipic таг.
Кубайка — см. Хубайах аалы.
Кубансу — см. Хубан суг.
Кубедет — см. КУбедет.
Кубез — см. КЛбес.
Кубе-карасук — см. Кубее хара
суг.
Кубуй — см. Хубуй.
Кувай — см. Хубай.
В. М. Кувас — см. Хубызас.
Куганак — см. Хоолганах суг.
Кугзес — см. К^гзес.
Кугусюл — см. Хыргыс чул.
Купорт-тюсчен — см.
Кугурт
тусчец таг.
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Кудалак — см. Худалах.
Кудалаг — см. Худалаг.
Куджемей — см. Кучемей.
Кудженек — см. Кученек.
Куджес — см. Кучес.
Куджур — см. Хучур кбл.
Кудудет— см. Кудудет.
Кудургун-тайга — см. Ходырган
тасхыл.
В. Н. Кужебар — см. Хугур паары.
Кужерба — см. Хузурбу,
Кужня — см. Кужне*.
Кузедеево — см. Сугдагы аал.
Кузельба — см. Кувелба.
Кузнецк — см. Аба-тура.
Кузнецкий
Алатау — см. Чир
сыны, Чир хуры, Улгенн1г сын.
Кузуксук — см. Хузух суг.
Кузуль — см. КУчрл.
Кузунжюль — см. Хозан чул.
Кузурба — см. Хувурбу.
Кузургаш — см. Хузургаш.
Кузурсук — см. Хучур суг.
Кузурук — см. Хузурух тар.
Кузюмколь — см. КУз?м кбл.
Кузюрем — см. К$з?рем.
Кузюртас — см. Крэрр тас.
Куэькузюр — см. К^ск? аУр.
Кузюм — см. К^зУи суг.
Куйеколь — см. Крйе кбл1.
Кукшуль — см. Кбк чул.
Куйлюм — см. Кбл1м тасхыл.
Культайга — см. Кбл тайга.
Кула-аскырлыг-ой — ом.
Хула
ас-хырлыг ой.
Кулагашев — см.
Хулагастар
аалы.
Кулган — см. Хуулган.
Кулган Арбаты — см. Арбыйт.
Кулгун-табат — см. Хуулган.
Кулек — см. К>>Улек.
Куллог — см. Холлыг.
Кулумыс — см. Хулумыс.
Кулун — см. Хулун чулы.
Кулунныгбей — см.
Хулунныг
пин таг.
Кулунов — см. Хулуннар аалы.
Кулун-теби — см. Хулун тебии.
Кулумыс — см. Хулумыс.
Кульбедет — см. Келбедет.

Кульбенев — см. Хыптых.
Кульбюстюг—см. Кулбусиг чул.
Культайга — см. Кол тайга.
Кульчазы — см. Кол чазы.
Кулкж — см. Кулук суг.
Кулява — см. Колел суг.
Кум — см. Хум таг.
Кума — см. Хомы суг.
Кумзас — см. Kj>H3ec, Хумзас.
Кум-тигей — см. Хум тнгей.
Кумый — см. Хубуй.
Кумыр — см. Ком1р суг.
Кумырскалык — см. Хымысхалыг суг.
Кумыс-курлыг — см. Кумус хурлыг.
Кумюс-карасук — см. Кумус хара суг.
Кумюш-чулат — см. Кумуш чулат.
Кунай-кюль — см. Хуцнай кбл!.
Кундат — см. Хундат.
Кундугаш — см. Хундузах.
Кундугашева — см. Хундузах.
Кундулук — см. Хундустыг чул.
Кундурлюк — см. Кинд{рл1г.
Кундусук — см. Хундус суг.
Кундустуюл—см. Хундустыг чул.
Кундусуюл—см. Хундустыг чул.
Кунжуль — см. Хон чул.
Кунзас — см. Хунзас.
Кунзес — см. Кугэес.
Кунре — см. КунУрес хайа.
Кунсубо — см. Кун cjKSe.
Куня — см. К)>нУ таг.
В. М. Куну-кузук — см. Хоцыл
хузух.
Куприянов — см. Сер чул.
Курагино — см. Хурага-тура.
Курак — см. Хурах кбл.
В. Куреж — см. Куреш.
Курбезек — см. Кбрбезек таг.
Курган-тигей—см. Курген тнгей.
Курганчнкн — см. Курген.
Кургол — см. Хуруг хол.
Кургусуюл — Хыргыс чул.
Кургуюл — см. Хуруг чул.
Кургютаг — см. КургУ таг.
Кургю-чазы—см. КургУ чазызы.
Куренджул — см. Курен чул.
Куренсук — см. Курец суг.

Куржудат — см. Кор чулат.
Куржуль — см. Хуруг чул.
Куринка — см. Курец кбл.
Курле — см. Курлее.
Курлек — см. Курлек.
Курлек-хол — см. Курлек хол.
Курлик — см. Курл1г.
Кур-огур — см. Хуруг огыр.
Куртан — см. Хуртыч суг, Хуртыч таг.
Куртак — см. Хурттыг.
Куртиджаба — см. Хурту чубы.
Куртиянов — см. Хара тоге.
Куртке-ойнаджан — с,м. Ку&ку
ойнач&Ч таг.
Куртучу-кем — см. Хуртучубы.
Куртуяк — см. Хуртуйах таг.
Куртуяк-тас — см. Хуртуйах тас.
Куртуяк-хол—см. Хуртуйах хол.
Куруг-хол — см. Хуруг хол.
Курукул — см. Хуруг хол.
Курукуль — см. Хуруг кбл.
Курулгаш — см. Хорланас.
Курунжуль — см. Хорым чул.
Курунсук — см. Хорым суг.
В. Н. Куряты — см. Курет.
Куске — см. Куске суг.
Кускун — см. Хусхун.
Кускыл — см. Хусхун.
Куспалалыг — см. Хус палалыг.
Кустайсу — см. Хустай суг.
Куххонах — см. Хоолганах суг.
Куче-тасхыл — см. К?че тасхыл.
Кучендаев — см. Чодалар аалы,
Хулуннар аалы.
Кучестеиха — см. Кучестей.
Кучуково — см. Куч^к.
Кучюль — см. Кучул.
Кушкун — см. Хошхын.
Куюлуг-узень—см. Хуйулыг бзен.
Куюлуг-харых — см.
Хуйулыг
харых.
Куюлуг-хая—см. Хуйулыг хайа.
Куюлуг-хол — см. Хуйулыг хол.
Куюм — см. KvftiM.
Куяк-тартчан — см. Хуйах тартчан чул.
Куяктыг-сын — см. Хуйахтыг сын.
Куянов — см. Куйеннер аалы.
Куярт — см. Хой арт.
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Куяс — см. Хуйас суг.
Кургус-сук — см. Хыргыс суг.
Кугус-сук — см. Хыргыс суг.
Кыжинаев—см. Хыргыстар аалы.
Б. М. Кызыкуль—см. Хызыл кол.
Кызылтаг — см. Хызыл таг.
Кызыиджуль — см. Хызыл чул.
Кызынтаг — см. Хазыц таг.
Кызыл — см. Хызыл тура.
Кызылас — см. Хызыл аал.
Кызылбаш — см. Хызыл суг.
Кызылбаш-сорах — см.
Хызыл
пас сорагы.
Кызылгат-сыхчан — см. Хызылгат сыхчац таг.
Кызылгаш — см. Хызыл хас.
Кызылгашский--см. Хызыл хас.
Кызылка — см. Хызыл суг, Оргылыг 1яек чулы.
Кызылколь — см. Хызыл кбл.
Кызыл-кую — см. Хызыл хуйу.
Кызыл-пыхтыг — см.
Хызыл
пыхтыг суг.
Кызыл-сорах—см. Хызыл сорах.
Кызылсук — см. Хызыл суг.
Кызыл-таг — см. Хызыл таг.
Кызыл-тебиг — см. Хызыл теб1г.
Кызыл-тигей — см. Хызыл тигей.
Кызыл-тобрах-тасхыл — см. Хызыл тобырах тасхыл.
Кызылтуз — см. Хызыл туе кбл.
Кызыкхая — см. Хызыл хайа.
Кыйгыаа — см. Хыйгызы.
Кыйдат — см. Хыйдат.
Кыйзас — см. Хыйзас.
Кылдат — см. Хылдат.
Кылзас — см. Хылзас.
Кымжуль — см. Хым чул.
Кымыскалыг-хус — см. Хымысхалыг хус.
Кындат — см. Хындат.
Кынзе-маде — см. Кинзе мады
тасхыл.
Кыргызбиль — см. Хыргыс пил!.
Кыргызская земля — см. Хыргыс, Хоорай.
Кыргыс-аргылар — см. Хыргыс
аргылары.
Кыргыс-аргыджак — см.
Хыргыс аргычагы.
Кыргыс-ахчалыг-хыр — см. Хыр236

гыс ахчалыг хыр.
Кыргысджул — см. Хыргыс чул.
Кыргыс-карасук — см. Хыргыс
хара суг.
Кыргыс-кодрезы — см. Хыргыс
кбдрезь
Кыргыс-Конгарай — см. Хыргыс
Хоорай, Хоорай.
Кыргыс-кошкен-хол — см. Хыргыс кбшкен хол.
Кыргыс-коль — см. Хыргыс кбл!.
Кыргыс-кооп — см. Хыргыс кообы.
Кыргыс-орамнар — см. Хыргыс
орамнары.
Кыргыс-сыххан-чол — см. Хыргыс сыххан чол.
Кыргыс-сырат — см.
Хыргыс
сыырады.
Кыргыс-тогынган — см. Хыргыс
тогынган чир.
Кыргыс-узанган — см. Хыргыс
узанган чир,
Кыргыс-чазы — см. Хыргыс чазы.
Кыргыс-чолы — см. Хыргыс чолы.
Кыргыс-чурт — см. Хыргыс чурты.
Кырзык — см. Хырзых.
Кыртанджуль—см. Кирден чулы.
Кыс-кюзе — см. Хыс козее.
Кыс-обаа — см. Хыс обаа.
Кыцы — см. Хычы.
Кычи — см. Хыцы.
Кышпанаков — см. Хыспаннар
аалы.
Кэндырлыгэч — см. Кинд1рл1г.
Кюбген — см. Кугулген.
Кюг — см. Куг.
Кюджюк — см. Кучук.
Кюджюль — см. Кучул.
Кунджул — см. Кун чул.
Кюн-корбес — см. Кун
кбрбес
таг.
Кюн корбесгаг - - см. Кун корбес
таг.
Кюн-корджен — см. Кун кбрчец
тигей.
Кюннигколь — см. Куншг кбл.
Кюразыр — см. Кур азыр.

зеез!.
Магныгас — см. Халын аал.
—Л—
Магныгас — см
Мацныгастар
аалы.
Ламыш — см. Уламыш суг.
Магырная — см. Мангырлыг.
Ларсы — см. Ыларсы.
Ласкан — см. Атхыласхан таг. Маджар — см. Мачар.
Латчин — см. Ылачынныг суг, Маетка — см. Маетка.
Маёр-були — см. Мойор пулии.
Ылачын таг.
Лачин-уя — см. Ылачын уйазы. Мажар — см. Мачар.
Лачин-хая — см. Ылачын хайа. Мажарка — см. Мачар.
Мажары — см. Мачар.
Лачын — см. Ылачын таг.
Лачын-тугджан — см. Ылачын Мазас — см. Маазас.
Мазуль — см. Маас чул.
тугчан таг.
Манндат — см. Маиндат.
Лебяжье — см. Хуулыг кол.
Майгантаг — см. Мойган таг.
Лебяжья — см. Порлыг.
Майдаш — см. Майдао.
Лейба — см. Лейбе.
Летник — см. Map азаа, Шыргай Майзас — см. Майзас.
Майна — см. Майма.
хара суг, Тустыг пук.
Маймах — см. Маймах.
Лиственки — см. Тыттыг кол.
Майна — см. Ымай-тура, Уу суг.
Листвягово — см. Мицзее.
Майножа — см. Майножа.
Листвянка — см. Тадарах суг.
Майрых-кёль — см. Майрых кол.
Лозанов городок — см. ЛочанМайтах-озен — см. Майтах озени
тура.
Макохыр — см. Мако хыры.
Лозанова осада—см. Лоцан-тура. Максимкин—см. Икимнер аалы.
Лубкар — см. Лубкар.
Малай — см. Малгаш.
Лугавская — см. Улуг аас.
Малгырачан-хыр — см. Мал хаЛугазка — см. Улуг аас.
рачац хыр.
Лугазская — см. Улуг аас.
Малджантаг
— см. Малчан таг.
Лужба — см. Лужба, Ужубе.
Лукьяновка — см.
Ачыг кол, Малтат — см. Малтат.
Малтурджан-чалбах — см. Мал
Орлыг хыр.
турчан чалбах.
Лутак — см. Улуг таг.
Малтырган—см. Малгырганныг.
Лызас — см. Ылзас.
Мал-уреенхол — см. Мал уреен
Лырсы — см. Ылырсы.
х о л
Лырсы — см. Частыг.
W
Люсхас — см. Ус ирес.
Мал-хараджан кокхая — см. Мал
харачац кок хайа.
—М—
Малый — см. Гарыг хол.
Маас-оймагы — см. Маас оймагы. Мальджанов — см. Малчацнар
Магаза — см. Могазы.
аалы.
Магазы — см. Могазы.
Мамат — см. Мамыт.
Маганайка — см. Маганай.
Мамахчул — см. Мамах чулы.
Маганак — см. Маганах.
Мамонов — см. iKi иб аалы.
Маганаков — см. Маганах.
Н. В. Мамрата — см. Мамрата.
Маганакова — см. Маганах.
Мана — см. Мана.
Маган-аскыр — см. Маган асхыр
Манаджах — см. Маначах таг.
таг.
Манас — см. Манас.
Маганат — см. Маган ат сыны, Мана-туган—см. Мана туган таг.
Маган ат чолы.
Мангырлыг — см.
Мангырлыг
Маганхыр — см. Маган хыр.
сорая.
Магнай-кюзе — см. Мацнай кб- Манжелай — см. Манчылай хол.
Кючюн — см. Куч>>н.
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Манзалык — с*. Манзалыг.
Мара — с и . Маара.
Маранкуль — си. Маран кбл.
Мара-чазы — си. Маара.
Маргоз — си. Маргоз.
Марлаколь — си. Марла кбл.
Марта-сорах—си. Марты сорагы.
Мартачуль — си. Марты чул.
Мартон-карасук — см.
Мартон
хара суг.
Мартычуль — си. Марты чул.
Марча — си. Марачалыг суг.
Марчала — см. Марачалыг суг.
Марчалгой — си. Марачылыг ой.
Марчалгол—си. Марачылыг хол.
Марчалколь — си.
Марачылыг
кбл.
Марчелгаш—си. Марачылыг хас.
Марчылыг—си. Марачылыг таг.
Марьясово — см. Майрас-тура.
Маслайтаг — см. Маслай таг.
Мастидзюль — си. Маастыг чул.
Матарак — си. Матарах кбл.
Матвеев — си. Пачахтар аалы,
Порахтар аалы.
Матрос — си. Мадырас сын.
Матрос-карасук— см.
Мадырас
хара суг.
Матур — см. Мадыр,
Хыйлар
аалы.
Маткечик — см. Мат кич1г.
Мачый-коль — см. Мачый кбл1.
Маяк — см. Cieeeflir таг, Тиг!р
тайычац таг.
Межеков — см. Абалар аалы.
Междуреченск — см. Ус суг.
Мелейхыр — см. Мелей хыр.
Мелецкий острог — см. Пилеттура.
Мендель — см. Мендбл.
Мендиртаг — см. Минд1р таг.
Мендоль — см. Мендбл.
Мензис — см. Мензис.
Мензот — см. Мензот.
Мерзлая Солба — см. Солбы.
Мертвая баба — см. Паас таг.
Меткуль — см. Мет кбл.
Метугул-тайга — см. Мет кбл
тайга.
Мзас — см, Ымзао.
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Мигна — см. Мицне.
Мизюгол — см. Myyei хол.
Мина — си. Мннербу.
Минанжуль — см. Минан чул.
Мингуль — см. Мбц! чул.
Миндерла — см. Минд1рл1г.
Миндибек — см. Минд1бек.
Минетей-хыстынджан — см. Минетей хыстыячач таг.
Минжуль — см. MoHi чул.
Минор — см. Мбнбр.
Минуса — см. M6Hi суг. Минусинск — см. Хорым, Мбц!
суг, Мбц! суг-тура.
Мирген-тигей—см. Мирген тигей.
Мирониха — см. Мирон таг.
Миспек — см. Миспек таг.
Митрей-карасук — см.
Митрей
хара суг.
Митпеджек — см. Митпечек таг.
Мичиктиг-кюзе — см.
М!ч1кт1г
кбзее.
Могазыях — см. Могааыйах.
Могоп — см. Могоп.
Модей — см. Модей.
Модар — см. Модар.
Модар-ази — см. Модар азии.
Модарак — см. Модарах.
Модарлык — см. Модарлыг.
Модарское — см. Мачар.
Можары — см. Мачар.
Мойнак — см. Мойнах суг.
Мойнашев — см. Хапчал
таг,
Тумзух таг.
>
Мокрая Ведра — см. Ведра.
Мокрая Вейка — см. Пии.
Мокрый Вай — см. Пай суг.
Мокрый Ир — см. Уз>р.
Мокрый Кюг — см. К£г.
Молатаг — см. Мола таг.
Молоков — см. Моолахтар аалы.
Молот — см. Молот.
Молтырхыр — см. Молтыр хыр.
Моналтаев — см. Моцылтайлар
аалы.
Монастырев — см. Монастырлар
аалы.
Монашья — см. Апчагыс, Тарбыл, Талбырт.
Монгол — см. Моол тасхыл.

Монгольская — с и . Mooл тасхыл.
Мондай — си. Мондай.
В. М. Монджых-хая — с и . Мончых хайа.
Монок — си. Нонып.
В-Монокский—си. Тайастар аалы.
Моныш — см. Моныш.
Моол-тас — см. Моол тас.
Мордар — см. Мордаш.
Мордыхол — см. Морды хол.
Морсыгаш — см. Морсыгаш.
Морсых — см. Морсых таг.
Морсых-оэен — см. Морсых озен.
Морсых-уя — см. Морсых уйаэы.
Морсыхчал — см. Морсых чал.
Моспалык — см. Моос палыг.
Мосхыр — см. Муус хыр.
Моторскнй — см.
Модар хара
суг.
Моторское — см. Модар-тура.
Моторское болото — см. Модар
сазы.
Мочайтаг — см. Мочай таг.
Мочонов — си. Мочацнар аалы.
Мояс — си. Мойас.
Мрассу — с и . Пырас.
Мсух — с и . Ым суг.
Мугур-буг — см. Мухур пут.
Муксунныгджул — см. Мухсунныг чул.
Мукчонов—см. Мукчоцнар аалы.
Мулон — си. Мулон.
Мундубаш — см. Молдыиыш.
Мунгаш-карасук — см. Мунгаш
хара суг.
Мунгарколь — см. Мунгаш кбл.
Мун-чатхан—см. Муц чатхан таг.
Муздаг — см. Пус таг.
Мурэнн — см. Мурэалар аалы.
Мурта — см. Нымыртыг.
Муртук — си. Н ы и ы р т ы г .
Мурты — см. Нымыртыг.
Мус-Даг — см. Мус таг.
Мустаг — см. Мус таг.
Мухласбиль — см. Мухлас пил!.
Мухсунныгджул — см. Мухсунныг ч у л ,
Мухур-харых—см. Мухур харых.
Мухурджул — см. Мухур чул.

Муур-карасук — см. Мухур хара суг.
Мый — с и . Мый.
Мылтисы—си. Мылтнстар аалы.
Мыралыгколь — с и .
Мыралыг
кол.
Мыски — си. Тоиазах.
Мюзе — с и . Му?зи.
Мюзик — си. Музик таг.
Мюзик-ирет — см. Мз?зик ирет.
Мюзик-тигей — см. Муз1к тигей.
Мюэнк-хамах—си. MyaiK хаиах.
Мюзик-хая — см. MyaiK хайа.
Мюзик-хую — см. Муз1к хуйу.
Мюзик-хыр — см. MjtaiK хыр.
Мюзирек — см. MysipeK таг.
Мюзя — си. MStyei.
Мюнжуль — с и . Мун1 чул.
Мюник — с и . Мбонн1г.
Мюс — с и . Муус.
Мюс-сорах — см. M?j>c сорах.
Мюстигей — см. Myj>c тигей.
Мюсхас — см. М?$>с хас.
Мюс-хую — с и . MJyc хуйу.
—Н—
Нагюл — с и . Наа кбл.
Надранхол — си. Надрац хол.
Назас — с и . Назас.
Накчуль— см. Наных чул, Нах
чул.
Налимья — см. Минд1рл1г.
Налисты — см. Нал 1ст1.
Намштаг — си. Н а и ы ш таг.
Нандат — с и . Нандат.
Нанджул — см. Наных чул.
Нандрык — см. Нандырых.
Наныхчул — см. Наных чул.
Нарас — см. Нарас суг.
Нарас — см. Нарсый.
Нарва — с и . Нарба.
Нарлык — си. Нарлыг.
Нарыса — си. Нарас суг.
Наспагай-тигей — с и . Наспагай
тигей.
Наспахтыг-ачых — с и . Наспахтыг ачых.
Насташ-тиль — см. Насташ тил1.
Нахай булак — см. Нахай пулух.
Нахчуглах — см. Наах чуглах.
Нахчы хулак—см. Нахчы хулах.
2S0

Начаххол — см. Начах хол.
Начул — см. Наа чул.
Наяс — см. Нийас.
Негнет — см. Негнет.
Немежиков — см. Нимелер аалы.
Немир — см. Нимир.
Немнегеш — см. Немнегеш.
Н и ж н я я Тёя — см. К о к хайа.
Низкая Кирба — см. Kup6i таг.
Николаевка — см. Сайбар, Пубайах, Тис пек.
Николаевская—см. Хыргыс чул.
Нинелых — см. Ницели-.
Ниня — см. Ншш.
Нирлих сарат — см. Нирл1г сараат.
Нир-сиген — см. Нир cireH.
Нискеколь — см. Шске кол.
Нискесук — см. Шске суг.
Нискетаг — см. Шске таг.
Нискехыр — см. Шске хыр.
Ниской — см. Шске ой.
Ничка — см. HicKe чул.
Ничкурюп — см Шшке уруп.
Нишкесук — см. Шшке суг.
Новоенисейка — см. Киз1.
НовоМа,г<>ясово — с м .
By кашкин, Майрас-тура.
Новониколаевка — см. Хаал.
Новосвинино — см. Сосха-тура.
Новосёлове — см. Нымыртыг.
Понахтаев — см.
Нонахтайлар
аалы.
Ноныхтыг-хыр — см. Ноцныхтыг
хыр.
Норилков — см. Хыр тас.
Нояс — см. Нойас.
Нумах-хыр — см. Ныцмах хыр.
Нунгюр-тасхыл — см.
Нуцур
тасхыл.
В. Нымзас — см. Нымзас.
Нымыртах — см. Нммыртыг.
Нымыртыг — см. Нымыртыг.
Нымыртыг-азыг — см. Нымыртыг
азыг.
Нымыртыг-биль — см.
Нымыртыг пил.
Ньшыртыг-кось — см. Нымыртыг
кос.
Нымыртыг-хол — см. Нымыртыг
хол.
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Нырда — см.

Нырда.
—О—

Обалыгас — см. Обаалыг аас.
Обалыг-ачых—см. Обаалыг ачых.
Обалыг-биль — см. Обаалыг пил.
Обалыгой — см. Обаалыг ой.
Обалыг-коль — см. Обаалыг кол.
Обалыг-озен — см. Обаалыг озен.
Обалыгтаг — см. Обаалыг таг.
Обалыг-чазы—см. Обаалы*- чазы.
Обладжан Большой — см.
А6л а ч а н таг.
Объединенный
Хонгарай — см.
Толы хоорэй.
Объеколь — см. Абыйах кол.
Объюл — см. Абы чул.
Овал — см. Обаалыг.
В. М. Оглахты — см. Оглах таг.
Огненное море — см. От талай.
Оготат — см. Огойдаг.
Огузас — см. Огузас.
Огур — см. Огыр суг.
Огутун — см. Огутын.
Огыр-тайга — см. Огыр тайга.
Одаколь — см. Оода кол1.
Одженбсг-хая —- см. Очен пиг
хайазы.
Одим — см. Одим.
Одоткан — см. Одатхан.
Одын-алджан — см. Одын алчан
таг.
Одын-алджан-ху: — см. Одыц алчан хус.
Одын-тартчанхол — см.
Одын
тартчац хол.
Одырчах — см. Одырчах хайа.
Одырыг — см. Одырыг таг.
Одырыгчол — см. Одырыг чол.
Означенная — см. Хара тас.
Озын-хыран — см. Озын хырац.
Ой-базы — см. Ой суг.
Ойбей-карасук — см. Ой пии хара суг.
Ойданагы — см. Ойдац агы.
Ойданов — см. ОЙданнар аалы.
Ойдоба — см. Ойдоба.
Ойдымныгхол — см. Ойдымныг
хол.
Оймах-чазы — см. Оймах чааы.

Ореш — см. Ореш.
Оржуль — см. Оры чул.
Орлиг-тасхыл — см. Орлыг тасхыл.
Орлигхыр — см. Орлыг хыр.
Орлово — см. Орлаца кбл.
Оросительная — см. Ах тас.
Орсай — см. Орсай.
Орсук — см. Орсуг.
Ортадагы-сорах — см. Ортадагы
сорах.
Ортадагыхыр — см.
Ортадагы
хыр.
Ортагы-хыя — см. Ортагы хайа.
Орта-хыр — см. Орта хыр.
Ортон — см. Ортон, Орсуг.
Орт-сапчанхол — см. Орт сапчак
хол.
Ортыбиль — см. Орты пил.
Ортыдагы-хыр — см. Ортадагы
хыр.
Ортын-сагыт — см. Сагыт.
Орустов — см. Сорлар аалы.
Орыхол — см. Оры хол.
Осинники — см. Тагдагы аал.
Осиновый Барстаг—см. Паас таг.
Основные Бутрахты — см. Пыдырах.
Оол-чохтаджан— см. Оол чохта- Остой-базы — см. Остыг ой пазы.
Острожная — см. Cieeeflir чул.
чач чулат.
Остубут — см. Остубут.
Оолхая — см. Оол хайа.
Остучул — см. Остыг чул.
Оолыг-таг — см. Оолыг таг.
Остыг — см. Остыг таг.
Ооххыр — см. Оох хырлар.
Остыг-биль — см. Остыг пил.
Ооххыран — см. Оох хырлар.
Остыгой — см. Остыг ой.
Ооххырлар — см. Оох хырлар.
Остыгхыр — см. Остыг хыр.
Опонтаг — см. Опон таг.
Опсанов — см. Опсаннар аалы. Отатхан — см. Одатхан.
Опыйты — см. Опыйты
таг, Отнбджул — см. От H6i чул.
Откан — см. Отаххан.
Убыйты, Onlfrri.
Откис-харатыттар — см.
0тк1с
Ораки — см. Орах аалы, Орах
хара тыттар.
кёл1.
Отопчаной — см. От сапчач ой.
Орас — см. Оорас.
Отпал — см. Отпал.
Орасук — см. Орсуг.
Оргайлык-таг—см. Ыргайлыг таг. Отрок — см. Одырыг суг.
Оргинек — см. Оргылыг 1нек.
Оттарчан-бнль — см. От тартчач
Оргу тайга — см. Оргы тайгазы. пил.
В. М. Оргу-тнгеЙ — см. Оргы
Оту — см. Оот суг.
тайгазы.
Отук-суг — см. Оттыг суг.
Орджубей — см. Орчубей.
Оту-чул — см. Оттыг чул.
Ордыба — см. Ордыба.
Оты — см. Оот суг.
Ордылар — см. Ордылар.

Ойрат-тюсченхол — см.
Ойрат
тусчеч хол.
Ойтаг — см. Ой хайа.
Ойымтаг — см. Ойым таг.
Ойынныгхол — см. Ойынныг хол.
Ойын-сазы — см. Ойын сазы.
Оклаковский — см. Оглах холы.
Октос — см. Ах тас хара суг.
Олбансас — см. Олбачзас.
Олган-ылгаджанхол — см. Олган
ылгачац хол.
Ольджерас — см. Очырас.
Омай — см. Ымай тас.
Омжуль — см. Омыл чул.
Омул — см. Омыл чул.
Она — см. Аны, Ыьгна суг.
Он Большой — см. Аны.
Онбырчалыктыг-хыйыг — см. Он
nip чалыстыг хыйыг.
Онжабаш — см. Обн чабас.
Онзас — см. Онэас, Оцыс.
В. Онло — см. Очло, Чайзан clл!г оол cieeeal.
Он Малый — см. Аны.
Онхаков — см. Оцхахтар аалы.
Оолахтаг — см. Оолах таг.
Оолах-тасхыл — см. Оолах тасхыл.
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Паранаххол — см. Паранах хол.
Параспан — см. Пораспан.
Параспан-биль — см. Пораспан
пилЬ
Парбанах — см. Парбанах таг.
Парласов — см. Парластар аалы.
Парлонов — см. Парлоннар аалы.
Парлыгол — см. Паралыг хол.
Парная — см. Парна, Парна ахсы.
Парный тогмас—см. Тогмас таг.
Паросаколь — см. Пароса _кбл1.
Партал — см. Партал.
Паспахтанар — см. Паспахтааннар.
Пасхаях — см. Пасхайах суг.
Пасчан-хая — см. Пасчац хайа.
Патха-карасу'к — см. Патха хара суг.
Пауттигей — см. Пабут тигей.
Патхалыгой — см. Патхалыг ой.
Пахтас — см. Пахтас.
—П—
Пачах-хая — см. Пачах хайазы.
Пашкина — см. Сойбе.
Пабахтаг — см. Пабах таг.
Павинов — см. Павиннар аалы. Пашкино — см. Сбйбе.
Пашпанак — см. Хыспанах.
Пажлушев — см. Хааргын таг.
Пелорегол — см. Пблбре хол.
Пагалдай — см. Пагалдай.
Первый Поросенов — см. ПороПагансагы — см. Паган сыгы.
Пага-чатчанколь — см. Пага чат- соннар аалы.
Перевозинский — см. Перевоз.
чац кбл.
Пагладжа»-кар>аоук — см. Паг- Петигеш — см. Петт1гес бзен1.
Печеное — см. Сарыглар аалы.
лаачац хара суг.
Печище — см. Пеш.
В. М. Падо — см. Падо.
Пидектаг — см. Пидек таг.
Падый-хая — см. Падыйан таг.
Пидлей — см. Пидлей.
Падун — см. Падыц тасхыл.
Пизелиг — см. П1аеел1г хайа.
Падын — см. Падыц тасхыл.
Пизино — см. Пиаино.
Пазам — см. Паэан.
Пилистаг — см. П1л1с таг.
Пазырым — см. Пазырым.
Паэырджан — см. Пазырчак таг. Пильбес — см. Шлбес таг.
Пимия — см. Пимия.
Пайдуков — см. Хыптых.
Пиргем — см. Шргем.
Найзы-сын — см. Пайзы сын.
Пакаяков — см. Пахайахтар аалы. Пирден — см. Шрдем.
Палбахтай-джул — см. Палбах- Пиртаг — см. Г1ир1к таг.
Пис-курген — см. Пис курген.
тай чулы.
Пис-обаа — см. Пис обаа.
Палбогаш — см. Палбыгас.
Пис-салалыгобаа — см. Пис саПалтан — см. Палтач кбл.
Палты-обаа — см. Палты обаа. лалыг обаа.
Панбур-коль — см. Панбур кбл1. Пис-сеок — см. Пис еббк.
Пистаг — см. Пис таг.
Паплисов — см. Паплис холы.
Папушин — см. Сарып, Папустар Пис-таг — см. Пис таг.
Пистыт — см. Пис тыт.
аалы.
Оты-куль — см. О Т Т Ы Р кбл.
Отырба — см. Отырба.
Охажырба — см. Ох ажырба.
Охколь — см. Сох кбл.
Охкосчеи — см. Оох кбсчец таг.
Охпас-тас — см. Охпах тас.
Охрамхая — см. Охрам хайазы.
Очарджа — см. Очарджа.
Очикташ — см. Очых тас.
Очискин — см. Парлас
аачы,
Хызыл хая.
Очуры — см. Очыр.
Ошколь — см. Ос кбл.
Ошпагыш — см. Ос пагыс.
Оюк — см. Обк.
Оя — см. Ой суг, Уй, Ой.
Оянай — см. Ойанай.
Оян-тигей — см. Ойац тигей.
Оят — см. Ой ат суг.
Оят-харых — см. Ойат харыгы.
Оятхыр — см. Ой ат хыры.
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Пихтерек — см. Аиктерек.
Пичиктас — см. ШчЬс тас.
Пичиктиг-обаа—см. П1ч1кт1г обаа.
Пичиктиг-хая—см. Шч1кт1г хайа.
Пичикчил-хая—см. Шч1кч1л хайа.
Пичихол — см. Шч1к хол.
Плелиг — см. П1леел1г.
Плеликтах — см. Шлеел1г.
Плохая Ачола — см. Ат чоллыг
суг.
Побай-коль — см. Побай кбл!.
Побай-сабы — см. Побай сабы.
Погачи — см. Погачы.
Погромная—см. Погромная, Хундузах.
Погыртаг — см. Пагыр таг.
Подигирь — см. Ilrip сорах, Иг1р
таг.
Подкаменка — см. Пазмут.
Подкамень — см. Хуйулыг хайа.
Подобас — см. Падабас.
Подобу — см. Подобу.
Подобуй — см. Подобу.
Подтатарская — см. Тадар суг.
Подъельник — см. Чыстыг суг.
Пожуль — см. IIoo чул.
Пойбыран — см. Пойбырац.
Покровское — см. Чабах аалы.
Полбын — см. Полбын.
Полиндейка — см. Порандай соpax, Чылан сорах.
Политов — см. Политтар аалы.
Половинка — см. Арга.
Полтаков — см. Полтах аалы.
Помбары — см. Поом.
В. М. Поом — см. Поом.
Попилатов—см. Попилаттар аалы.
Попловка — см. Попла суг.
Порадигей — см. Пора тигей.
Порангол — см. Поран холы,
Порандай хара суг.
Порандылыг — см. Порандылыг.
Поран-тасхыл—см. Поран тасхыл.
Поратаг — см. Пора таг.
Поргуяк — см. Поргыйах.
Поросенов — см.
Поросоннар
аалы, Чардагы аал.
В. М. Портай — см. Портай таг.
Портал — см. Портал.

Порыяххол — см. Порыйах холы.
Потанах — см. Потанах чулы.
Потапово — см. Потап кбл!.
Потехино — см. Чорба.
Потрошилово — см. Потрас-тура.
Поуксас — см. Погзас.
Похтасов — см. Похтас аалы.
Прадай — см. Пырадай таг.
Прас — см. Пырас.
Пронколь — см. Пронныг кбл.
Пугасчул — см. Пугас чул.
Пулензи-карасук — см. Щ л е н з !
хара суг.
Пурла — см. Порлыг.
Пурлух-тасхыл—Пурлух тасхыл.
IIyc-тайга — см. Пус тайга.
Пус-тасхыл — см. Пус тасхыл.
Пустубары — см. Пустыг паары.
Иустубулук—см. Пустыг пулух.
Иуетухая — см. Пустыг хайа.
Пух-тасхыл — см. Пуга тасхыл.
Пыйэас — см. Пыйзас.
Нылгадан — см. Пылгадац.
Пырланбиль — см. Пырлан пил.
Пыхтул — см. Пыхтул.
Ныян-кирпези — см. Пыйац кирпез1.
В. Пюрю — см. Пиру.
Пют-карасук—см. Пу^т хара суг.
Пютюнзас — см. Путузес.
—Р—
Райков — см. Райков аалы.
Рамзас — см. Рамзас.
Расусим — см. Обр чичим.
Рейнголь — см. Айран кбл.
Романовская — см. Ораман таг.
Рубеж — см. Алтынгы аал.
Рябчик — см. Чохыр таг.
—С—
Саадак-кюзе — см. Саадах кбзее,
Сабага-карасуг — см. Сабага хара суг.
Сабал-карасук — см. Сабаллыг
хара суг.
Сабал-тегир-таян — см.
Тнг!р
тайаан таг.
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Сабан — см. Сабан чул.
Сабаи-одылганбиль — см. Сабан
одылган пил.
Сабарга — см. Сабарга.
Сабахчуль — см. Сабах чулы.
Сабдарат — см. Сабдар ат озен!,
Сабдар ат суг.
Сабинка — см. Солбы.
Сабинский — см. Сабына сын.
Саботай — см. Сыбытай.
Сабула — см. Сыбылыг.
Сабхан—см. Сабыххан, Саахпан.
Сагайская степная дума — см.
Сагай туумы.
Сагайское — см. Сагай-тура.
Сагай-тасхыл—см. Сагай тасхыл.
Саганак-хая — см. Саганах хайа.
Саганак-хол — см. Сыганах кол.
Сагар-хая — см. Сагыр хайа.
Саграсов — см. Саграстар аалы.
Сагым — см. Сыгым таг.
Сагым-тасхыл — см. Сыгым тасхыл.
Сагырка — см. Сагыр хайа.
Сагыр-хая — см. Сагыр хайа.
Сагыт — см. Сагыт.
Сагыттар — см. Сагыт.
Садан — см. Содац хара суг.
Садан-борек — см. Содац пу^рск.
Садангол — см. Содац хол.
Садан-карасук — см. Содац хара
суг.
Садарый — см. Садарый таг.
В. М. Садат — см. Садат.
/
Садтат — см. Садат.
Садырюлка — см. Садыр чулы.
Саэой — см. Саэой.
Сазы — см. Сазы суг.
В. М. Сазыкуль — см. Сазы кбл.
Саила — см. Сайлыг суг.
Саин — см. Сайын таг.
В. М. Сайбар — см. Сайбар.
Сайлыг-безик—см. Сайлыг пбз!к.
В. М. Сайгачи — см. Сойгачы.
Сайлыгколь — см. Сайлыг кбл.
Сайралыг — см. Сайралыг таг.
Сайрамколь — см. Сайрам кол.
Сайтак — см. Сайтах.
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Сайынаразы — см. Сайын аразы.
Сакеев — см. Сакыйлар аалы.
Саксонак — см. Сахсонах.
Салайтаг — см. Солай таг.
Саланга — см. Солацы.
Салан-тасхыл—см. Салац тасхыл.
Салат — см. Сылат.
Салахчуль — см. Саалах чул.
Салба — см. Солбы.
Салбат — см. Салбат.
Салбатская степь — см. Салбат
чазызы.
_
Салбинка — см. Солбы.
Салбино-Койбальский—см. Тадар
солбызы.
Салбушка — см. Солбы.
Салбык — см. Салбах кол1.
Салбыкская стспь — см. Салбых
чазызы.
В. Салбыкский
курган — см.
У луг курген.
Салган-таран — см. Салгын тараан.
Салсыхчан-кирис — см. Сал сыхчац Klpic.
Салымсын — см. Салым сын.
Салыной — см. Салын ой.
Самбыл — см. Сабына тасхыл,
Самбыл тасхыл.
Самгаджак — см. Сомгачах чул.
Самджир — см. Самджир.
Самзар — см. Самзар.
Самлат — см. Самлат.
Самнах-таг — см. Самнах таг.
Самоскай — см. Самосхай.
Самодуровка — см. Мбц1 суг.
Самохвал — см. Ирт таг.
Самрин — см. Самриннер аалы.
Самсон — см. Самсон Taf.
С'анай-таг — см. Санай таг.
Санаколь — см. Сана кбл.
Саиалыгас — см. Саналыг аас.
Санаровка — см. Сийзе.
Саиасин — см. Санасин.
Сана-хол — см. Санах хол.
Сангыр-хая — см. Сацыр хайа.
Сандайские оты — см. Оот суг.
Санджыл-хол—см. Санчыл холы.
Сандол — см. Сандол.
Сандоллар — см. Сандол.

Сандыров—см. Сандырлар аалы. Сартыгой — см. Сарыптыг ой.
Саныстыг-хол—см. Сапыстыг хол. Сартыково — см. Сартых аалы.
Сапогов — см. Сагоповтар аалы. Сартыхкуль—см. Сабырттыг кбл.
Сартыхколь — см. Сартых кбл.
Сарагат — см. Сараат суг.
Сарагаш — см. Сарыг аас, СарСартычуль — см. Сыртат чул.
гаастыг.
Сарушка — см. Сарушка.
Сараголь — см. Сарыг кбл.
Сархая — см. Сарыг хайа.
Саражаков—см. Сарачахтар аалы. Сарыгбей-тигей — см. Сарыг пил
Саражуль — см. Сарыг чул.
тигей.
Сарала — см. Сыралыг 99с.
Сарыг-ирет — см. Сарыг ирет.
Сарала Нижняя—см. Адайах аалы. Сарыг-Обаа — см. Сарыг обаа.
В. Н. Саралинский—см. Сыралыг Сарыголь — см. Сарыг кбл.
у9с.
Сарыг-сеттигей—см. Сарыг еббтСаралык — см. Саралыг таг.
т!г ой.
Сарае — см. Сарае.
Сарыг-сорах — см. Сарыг сорах.
Сарас-кюль — см. Сарае кбл1.
Сарыг соту — см. Сарыг сббтт1г.
Сарат — см. Сарае.
Сарыгсуг — см. Сарыг суг.
Сарат-беэик — см. Сараат пбзии. Сарыг-сыбы — см. Сарыг сыбы.
Сарат-конеэи—см. Сараат кбнез!. Сарыг сюбюр—см. Сарыг с?б?р.
Сарат-тигей — см. Сараат тигей. Сарыгтаг — см Сарыг таг.
Сарахгол — см. Сарыг хол.
Сарыг-тайга — см. Сарыг тайга.
Сарбаголь — см. Сарбац кбл.
Сарыг-тигей — см. Сарыг тигей.
Саргаколь — см. Сарра кбл.
Сарыгхая — см. Сарыг хайа.
Саргас — см. Саргаастыг.
Сарыгхаялар — см. Сарыг хайа.
Саргая — см. Аэыр хайа.
Сарыгхыр — см. Сарыг хыр.
Саргов — см. Сарголар аалы.
Сарыгчазы — см. Сарыг чазы.
Сарго-озен — см. Сарго бзен1.
Сарыг-чалбах—см. Сарыг чалбах.
Саржа — см. Саржа.
Сарыгчул — см. Сарыг чул.
Сарис — см. Сарис.
Сарыпколь — см. Сарып кбл1.
Сарла — см. Сарлых.
Сарып-карасук — см. Сарып хаСарлин — см. Сарлиннер аалы, ра суг.
Сарып-тасхыл—см. Сарып тасхыл.
Хыргыстар аалы.
Сарыпчул — см. Сарып чулы.
Сарлинский — см. Сарлых.
Сарыхол — см. Сарыг хол.
Сарлык-Маймак — см. Сарлых
Саскан — см. Саасхан суг.
майиах.
Састагол — см. Састагы аал.
Сарнаколь — см. Сарнаа кбл.
Састыгжул — см. Састыг чул.
Сартамак — см. Сартанах.
Састычул — см. Састыг чул.
Сарой — см. Сарой.
Саройская степь — см. Сарой Сасханах — см. Саасханах хара
оуг.
чаэыэы.
Сарой-тигей — см. Сарой тигей. Сасхангол —см. Саасхан холы.
Сатарсеоги — см. Сааттар еббг!.
Сартак — см. Сир.
Сатолах — см.Сатолах таг.
Сартис — см. Capt тис.
Сатпый — см. Сатпый.
Сарох-чааа — см. Сарыг чаэы.
Сатран-сабага — см.
Сатырац
Сартабан — см. Сартабая.
саба га.
Сартаг — см. Саар таг.
Сартачуль — см. Сыртат чул.
Сафьянов—см. Сафьяннар аалы.
Сартыгуль — см. Сарыптыг кбл. Сахапта — см. Сахаптыг.
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Сереуль — см. Серечул.
Сахсар— см. Сахсаар.
Серженеков — см. Уут.
Сахсары — см. Сахсаар.
Сеок-салган-таг — см. Сббк салСахтат — см. Сахтат.
гаи таг.
Сахчах — см. Сахчах.
Серта — см. Серт.
Саяногорск — см. Сойан-тура.
Сеоктаг — см. Сббк таг.
Саянская — см. Сойан-тура.
Саянский острог — см. Сойан- Сеоктербиль — см. Сббктер пил!.
Сеоктархол — см. Сббктер холы.
тура.
Саяны Западные — см. Сабына Сеок-хая — см. Сббктер хайазы.
Сеокчалы — см. Сббк чалы.
сын, Хан тиг1р сыны.
Сескнн — см. Аар таг.
Свалик — см. С1веел11г таг.
Сея — см. Сии.
Све — см. Свес таг.
Сибечи — см. Сиб1ч1.
Свслер — см. С1веелер.
Сибигур — см. Сыбы хыр.
Свелиг — см. С1веел1г таг.
Свелиг-оэен — см. С1веел1г озен. Сибирга — см. Алынгы аал.
Сигенхая — см. Сиген хайа.
Светаг — см. Свее таг.
Сигерек — см. Сигерек.
Свет-кечиг — см. С1вет кич!г.
Сигеш — см. Сббгес.
Сверх-бора — см. Киз1.
Сигне-тартчан-таг — см. Сицне
Светколь — см. С1ветт1г кбл.
Светлолобово — см. Пуктег1 тура. тартчан таг.
Сигыной — см. С1генн1г ой..
Свинино — см. Сосха-тура.
Сидендыг — см. Сиденд1г суг.
Своин — см. С воин таг.
Сиза — см. Сийзе.
Себезенка — см. Себезен.
Сизая — см. Сийзе.
Сегеньюл — см. Суген чул.
Сикитем — см. Сег1рт1м чул.
Сегерек — см. Чигерек.
Силбен-озен — см. Силбеч 6зен1.
Сегиртым — см. Сег1рт1м чул.
Силигбиль — см. С1л1г пил.
Сезес — см. Сизес.
Сильбер — см. Силбер.
Сейба — см. Сбйбе.
Симнетюль — см. Синие чул.
Сейбесук — см. Сбйбе суг.
Синджуль — см. Сыын чул.
Секачуль — см. Соххы чул.
Синер — см. Синер.
Секта — см. Сеект1г чул.
В. Сектинский — см. Сеект1г чул. Синий камень — см. Кок хайа.
Синтерба — см. Синтерба.
Селенга — см. Силене.
Селигеев—см. Пайгудуглар аалы. Сиптыгой — см. Сипт1г ой.
Сир — см. Сир.
Селигчул — см. Сеел1г чул.
Сирдзюл — см. Сир чул.
Сельбижуль — см. Силб1 чул.
Семииогая Лосиная гора — см. Сирлиг-карасук — см. Сирл1г хара суг.
Пулан таг.
Семиногая
Шаман гора — см. Сиры — см. Сир.
Сисим — см. Чичим.
Хам таг.
Ситтиг-бас — см. Ситт1г пас.
Сендирес — см. Сенд1рес.
Ситтиг-безик — см. СигНг пбз1к.
Сензас — см. Сыцзас.
Ситтигой — см. Ситт1г ой.
Сеннажага — см. Сеннажага.
Ситтыг-таг — см. Ситт1г таг.
Сенчит — см. Сенчет.
Сенявино — см. Хазахтар аалы, Ситтыг-тигей — см. Ситт1г тигей.
Ситтыг-хыр — см. Ситт1г хыр.
Синемин.
Ситыкыр — см. Ситт1г хыр.
Сербигешев — см. Сир.
Сергели — см. Сирг1л1г хара суг. Скальный Тогмас — см. Тогмас
таг.
Серединка — см. Тургу тас.
Скоблино — см. Шнестер аалы.
Сереж — см. Серее.
Скоблинское — см. Хаажы кбл.
Сережуль — см. Серечул.
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В. Слнзнева — см. Пир1к чул.
Случайный — см. Тим1р чул.
Смирновка — см. Ту'рсун-тура.
Собака — см. 1т чул.
Собахсуг — см. Собах суг.
Собачье — см. Сараадай кбл!.
Соболева — см. Улуг чул.
Согра — см. Согра.
Содан Кирби — см. Содац Кпрб1.
Содан-сьш — см. Содац сын.
Содан-хыр — см. Содац хыр.
В. М. Сонб — см. Сойып
Сойгачи — см. Сойгачы.
Сойотка — см. Сойотка.
Сокса — см. Соох суг.
Соксу — см. Соох суг,
Солах — CMr Соолах.
Солба — см. Солбы,
Солбан — см. Солбан хара суг.
Солбня — см. Солбы.
Солбыхол — см. Солбы хол.
Солеваренный завод — см. Туе
заводы.
Соленоозерская — см. Паарбус.
Солган-карасук — см.
Соолган
хара суг.
Солган-коль — см. Соолган кбл1.
Солгон — см. Соолган суг, Солдон, Салдон.
Солгонский кряж — см. Солдон
сын, Тубанныг пбз!к.
Солдон — см. Солдон.
Соликтыг-тасхыл — см. Сбл1кт1г
тасхыл.
Соловьева — см. TJ>pe таг.
Соломенный стан — см. Сызыр
отах.
Солонов — см. Солоцнар аалы.
Солтоп — см. Солтып.
Солтыгас — см. Солтыгас.
Солтыр-хыр — см. Солтыр хыр.
Соляная — см. Тайычац тигей.
Соманак — см. Соманах таг.
Сон — см. Сон чулы.
Сондыгаш — см. Соцдыгаш.
Сонзас — см. Соцыс.
В. М. Соо — см. Соо.
Соо-тасхыл — см. Соо тасхыл.
Соох-тасхыл — см. Соох тасхыл.
Coo-хая — см. Соо хайа.
Солак-хая — см. Сохпах хайа.

Сора — см. Сорыг.
Сорай-коль — см. Сорай кбл1.
Соран-таг — см. Соран таг.
Сорахая — см. Сорах хайа.
Сорах-тигей — см. Сорах тигей.
Соргаяк — см. Соргайах таг.
Соргу-тигей — см. Соргы тигей.
Сорголыг-чул—см. Сорголыг чул.
Соркуль — см. Сор кбл.
Сорлар-ази — см. Сорлар азии.
Сорокаозерки — см. Хырых кбл.
Сорокине — см. Саасхан-тура.
Сорок — см. Сорыг.
Сорсуг — см. Сор суг.
Сортан-коль—см. Сортанныг-кбл.
Сортахай — см. Сортахай.
Сортах-тигей — см. Сортах тигей.
Сорыг-таг — см. Сорыг.
Сорыптыг-кюзео — см. Сорыптыг
кбзее.
Сое — см. Сое.
В. Сосинский — см. Сое.
Сосновое—см. Харахазылыг кбл.
Сосха-тигей — см. Соеха тигей.
Сотхына — см. Сотхына таг.
Софронов—см. Софроннар аалы.
Сохай-таг — см. Сохай таг.
В. М. Сохатин — см. Пулац асчац таг.
Сохсуг — см. Соох суг.
Сохсул — см. Соох чул.
Сохпах-хая — см. Сохпах хайа.
Сохсуглыг-коль — см. Соох суглыг кбл.
Сохтыб — см. Сохтып.
Сохыр-суг — см. Сохыр суг.
Сохыр-тасхыл — см. Сохыр тасхыл.
Сохыр-хая — см. Сохыр хайа.
Соянзас — см. Сойанзас.
Соян-кичи — см. Сойан кнчии.
Средняя Бея — см. Пии.
Средняя Ерба — см. Чорба.
Средняя Шушь — см. Ортын Сус.
Срезки — см. Хыйыг таг.
Спирин Малый — см. Азах еббт.
Спирино — см. Поос кбл1.
Спокойная Упса — см1 Упс^.
Стан-тайджан — см. Стан тайычац таг.
Стан тасхыл — см. Стан тасхыл.
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Старая дума — см. Тагдагы аал,
Пеш п ш т р 1 .
Старосвинино — см. Сосха-тура.
Старый борец — см. Халчо.
Старое Бородино—см. Ирг! тура.
Степное Тазоловское озеро — см.
Шзен кбл.
Степной Баджей — см. Баджей.
Стоктыш — см. Стоктыш.
Столбинское — см. Лага туг.
Стотысячный
Конгарай — см.
Тукт!г хоорай.
Б. М. Стыгаш — см. Ыстыгаш.
Субботино — см. Ортын сус.
Субеджиль — см. Субе чул.
В. М. Субюр — см. СубУр таг.
Суглугас — см. Суглыг аас.
Суглыг-азрых — см. Азырых.
Судан — см. Содац хара суг.
Суета — см. Сдбтт!г.
Суклем — см. СУклем.
Сулахол — см. Сула хол.
Сулеков — см. Пеш аалы.
Оулекская писаница — см. П1чЫч1л хайа.
Сулу-хая — см. Суглыг чул.
Сулуюл — см. Суглыг чул.
Сульфат — см. Пузунныг кдл.
Суигуюл — см. Соцы чул.
Сунек-хая — см. Суцек хайа.
Сундук—см. Абдыра хайа, Оцло.
Сундуки — см. Суядух таг.
Сундук-тас — см. Сундух тас.
Сундук-хая — см. Сундух хайа.
Сунзас — см. Соцыс.
Супь-сурлюк — см. CJn сУрл!г.
Сурган — см. Суурган.
Сургас — см. Сургас.
Сургут — см. Сургут таг.
Сурнек — см- Сурнек.
Сурунуг — см. Сурунныг.
Суру-чазы — см. Cypiy чазы.
Сурнугсй — см. Сурнугей.
Сутколь — см. СУт кбл.
Суханаков — см. Суханаков.
Суханиха — см. Хосхар таг.
Сухановские оз.—см. Суханаков.
Сухая Бедра — см. Ведра.
Сухая Бейка — см. Пии.
Сухие Вутрахты — см. Пыдыра
Сухой Бай — см. Пай суг.
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Сухой Ир — см. Уур.
Сухой Кюг — см. Куг.
Сухая Сабула — см. Сыбылыг.
Сухой сыр — см. Сыр.
Суэтук — см. Сббтт!г.
Сую-чал — см. СуУ чал.
Сыбичек — см. Сыбычах чул.
Сыбичек-коль — см.
Сыбычах
Сыбылыг — см. Сыбылыг.
Сыбын — см. Сыбы таг.
Сыбытаг — см. Сыбы таг.
Сыгенныгой — см. С!генн1г ой.
Сыгыр — см. Сыгырат ч у л . "
Сыгырат — см. Сыгырат.
Сыгдыраджан-хая — см. Сыгдыранац хайа.
Сыгырджан-таг — см.
Сыгырчац таг.
Сыгырколь — см. Сыгыр кбл.
Сыгыртуп — см. Сыгыртып.
Сыда — см. Сый.
Сызырим-куль — см. СызырыМ
кбл.
Сыкзас — см, Сыгзас.
Сыиалыг — см. Сыналыг.
Сындаг — см. Сыын таг.
Сыижуль — см. Сыын чул.
Сын-кюзе — см. Сыын козее.
Сынныг — см. Сыынныг.
Сынсуг—см. Сыын суг, Сыц суг.
Сынчуль — см. Сыын чул.
Сыопан — см. Сыспан..
Сырат-сорах — см. Сыырат сорагы.
Сыратхыр — см. Сыырат хыр.
Сыр-гол — см. Сыр хол.
Сыркаш — см. Орбуц аалы.
Сырлыг-озенек — см.
Сырлыг
бзенн!г.
Сырцы — см. Сббрс1, Сббр сыбы.
В. М. Сыры — см. Сыр.
Сыстык-коль — см. Сыстыг кбл.
Сыстыхчул — см. Сыстыг чул.
В. М. Сыхпа — см. Сыхпа.
Сыын-гол — см. Сыын холы.
В. М. Сыя — см. Сый.
Сюгеньджуль — см. СУген чул.
Сюгень-таг — см. СУген таг.
Сюгуртас — см. СУгур тас.
Сюзут — см. Суут таг.
Сюнультек — см. Суцултек.

Б. М. Тайдонов — см. Хамнар
аалы.
Тайзас — см. Тайзас.
Тайлан-тумзух—см. Тайлан тумзугы.
Таймнс — см. Таймис.
Тай-тутхан-таг — см. Тай тутхан таг.
Тайыджан-сорах — см. Тайычац
сорах.
Тайыджан-таг —з см. Тайычач
таг.
В. М. Талбырт — см. Талбырт.
—Т—
Талгат — см. Талгат.
Талзас — см. Талзас.
Табаждк — см. Табылгычах.
Талкин — см. Талкин чулы.
Табаижул — см. Табак чул.
Табат — см. Табат, Табат-тура. Таллыг-чул — см. Таллыг чул.
Табат-карасук — см. Табат хара Таловая — см. Тал суг.
Таловка — см. Уртенеш.
суг.
Талсуг — см. Тал суг.
Табган — см. Табылгат.
Талыг-хол — см. Таллыг хол.
Таболгаг — см. Табылгат.
Талтых
— см. Талдыг чул.
Табрат — см. Тарбат чулы.
Тамасюл — см. Тачма чул.
Табылгат-хол — см. Табылгат.
Табылгылыг чул — см.
Табыл- Тамалык — см. Тачмалыг.
Тамкы-тартчан — см.
Тамкы
гылыг чул.
тартчач таг.
Табылжак — см. Табылгычах.
Танаджах — см. Таначах таг.
Табысколь — см. Табыс кбл.
Танаджах-тайга — см. Таначах
Тагалдат — см. Тагалдат.
В. Тагалык — см. Тогалыг.
тайга.
Тагарская — см. Тагыр с у г . .
Танбар — см. Танбар.
Тагарский — см. Тагыр 1ст1.
Танга — см. Тачна.
Тагарское — см. Тагр кбл.
Танжуль — см. Таг чул.
Тагар-хая — см. Тагыр хайа.
Танзыбай-сорах — см.
ТанзыТагашет — см. Тагашет.
бай сорагы.
Тагбас — см. Гагбас.
Ч. Вел. Танзыбей—см. Танзыбей.
Таг-тайыджан —см. Таг тайычац.
Танмалыг-кюзе — см. Тачмалыг
Таг-чулган — см. Таг чуулган.
кбзее.
Тадарип — см. Тадар иб.
Танмалыг-обаа
— см. Тачмалыг
Тажежик — см. Тажежик.
обаа.
Тазиаик — см. Тазизнк.
Тазальчин — см. Тас алчач таг. Танма-сапчан-обаа — см. Тачма
Тазарачево — см. Кирден чулы. сапчач обаа.
Тазмнн — см. Тазмалар аалы.
Танойба — см. Танойбы.
Таэмпна — см. Тазма хайазы.
Тапан-хол — см. Тапач холы.
Тазоловекие — см. Тазоолах кбТапсачы-хая—см. Тапсаачы хайа.
л1, Юзен кбл.
Тапсаджан-хая — см. Тапсачач
Таензас — см. Тайанзас.
Таиглыг-тигей — см. Тайыглыг хайа.
Таптанкуль — см. Таптац кбл!.
тигей.
Тайгадат — см. Тайгадат.
Таптан-туразы — см. Таптац туВ. М. Тайгиш — см. Тайгыс.
разы.
Сюнуртаг — см. Сучур таг.
Сюп-сапчанхол — см. Суп сапчач хол.
Сюрдаба — см. Сурдаба.
Сюрим — см. Сур1м.
Сюрты — см. Суурт.
Сюрь — см. Суур.
Сютпк — см. COOTTLT.
Сют-карасук—см. Сббт хара суг.
Сюттик — см. Coorrir.
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Тапхына — см. Тапхына таг.
Тапчул — см. Тап чул.
Тара — см. Таре.
Тараданиха — см. Тарадан.
Тарастай-тигей — см. Тарастай
тигей.
Тарбаган — см. Тарбагын.
Тарбаган-сын — см.
Тарбагын
сын.
Тарбан — см. Тарбан чул.
Тарбатка — см. Тарбат чулы.
Тарбаттюл — см. Тарбат чулы.
Тарба-хая — см. Тарба хайа.
Тарбахтон — см. Тарбахтон.
В. М. Тарбиг—см. Таар пиг таг.
Таргыджуль — см. Таргы чул.
Тардазяк — см. Тардачах.
Тардаджякский—см. Тардач»х.
Таржуль — см. Тар чул.
Тарзас — см. Тарзас.
Тарлаганов — см. Хойач.
Тарлаг-коль — см. Тарлаг кбл.
Тарлаглыгой—см. Тарлаглыг ой.
Тарлан — см. ТарланТартат — см. Тартат.
Тарта — см. Тарта чул.
Тартачаков — см. Щктег1 аал.
Та рта ш — ом. Тарташ.
Тартояк — см. Тартойах.
Тарча — см. Тарчы
чул.
Тарчул — см. Тар чул.
Тарчы — см. Тарчы кбл.
Тарчых — см. Таарчых таг.
Таска — см. Тасха.
Таскачак-хол — см.
Тасхачах
холы.
Тас-тастаджан — см. Тас тастачан пил.
Тастанды-коль — см. Тастанды
кбл1.
Таеук — см. Тас суг.
Тасодаг-хая—см. Тас одаг хайа.
Тастыгой — см. Тастыг ой.
Тастых-хыр — см. Тастыг хыр.
Тастыг-хыр — см. Тастыг хыр.
Тас-хаза — см. Тас хазаа.
Тас-хазаа — см. Тас хазаа.
Тасхаджахтыг — см. Тасхачахтыг таг.
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Тасха-матыр-хая — см.
Тасха
матыр хайазы.
Тас-хамах — си. Тас хамах.
Тасхахтыг-хол — см. Тасхахтыг
хол.
Татарка — см. Тадарах суг, Тадар оуг. Тадар таг.
Татарская жайма — см. Тадар
чаймазы.
Татарская копна — си. Тадар
кбпен!.
Татарская салба — Солбы.
Татарская Тесь — си. Тис.
Татарский — си. Тадар холы.
Татарский лог—см. Тадар сыырады.
Татарский мыс — см. Тадар харыгы.
Татарский хайбалык — см. Тадар хайбалыг.
Татарское — см. Тирец ч!к кбл1.
Татарское кладбище—см. Тадар
сыырады.
ТахтаЙ — си. Тахтай.
Тахтарах-коль—см. Тартарах кбл1.
Тахтаты — см. Тахтат.
Тахтыбечек — см. Тас хабычах.
Ташеба — си. Тазоба.
Таштанди-хыр — си. Тастанды
хыр. •
Т а т т ы к — см'. Тастыг.
Таштып — см. Тас, Тастып.
Таштыпский район—см. Тастып.
Таяш — см. Тайаш.
Таян — см. Тайаан таг.
Таянчи-хол — см. Тайаанчы хол.
Таяс — см. Тайас.
Таят — см. Тайат.
Таяты — см. Тайат.
Таях-сеоги — см. Тайах сббг1.
Тиберкуль — см. Тиг1р кбл.
Тибетак — см. Тибе таг.
Тибетас — см. Тибе тас.
Тибик — см. Тиб1г.
Тиблет — см. Тиблет.
Тигей — см. Тигей.
Тигенек-таг — см. Т1генек таг.
Тигрем — см. Тиг1рии, ТиНрии
сыны.
Тигрицкая — см. Тирект1г.

Тидырджуль — см. Тид1р чул.
Тиинхады-сыхчан — см. Тиинхады сыхчач таг.
Тикперлиг-тасхыл — см. Тикперл!г тасхыл.
Теба — см. TeOir.
Тебдет — см. Тебдет ч у л .
Тебдетюл — см. Тебдет чул.
Тебель — см. Тебел.
Теби-бу — см. Теб1г.
Тегбен — см. Тегбен таг.
М. Тегей — см. Тигей.
Тегир-тай — см. Тиг1р тайии.
Тегир-тайыджан — см.
ТиНр
тайычач таг.
Тегир-тайшен — см. ТиНр тайычач таг.
Тегирташ — см. Тнг1р тас.
Тегир-таян—см. Тиг1р тайаан саг.
Тегир-тигдже—см. Тиг1р тигчее.
Тегир-тыз — см. Тиг1р т!а1.
Тегиркуль — см. Тиг1р| кол.
Тегир-пурну — см. Tnrip пурны.
Тегир-хуру — см. Тиг1р хуры.
Теглек-таг — см. ТеНлек таг.
Теглек-хая — см. ТеНлек хайа.
Тегриб — см. ТиНриб хайа.
Тегульдет — см. ТбНлдет.
Телёнкин — см. Пыэочах чулы.
Телецкое — см. Алтын кол.
Телячкин — см. Аарлар аалы.
Телек — см. Тилек.
Теле-сеок — см. Тиле едок.
Телесский Конгарай — см. Тиле
хоорай.

Тёрбарин — см. Тббр паары.
Тербен-карасук — см. Тербен хара суг.
Тербеннк-карасук — см. Тербен
хара суг.
Тербижек — см. Терб1чек.
Тербишев — см. Tep6ic чул.
Терзас — см. Терзес.
Терелык — см. Терел1г.
Теренколь — см. Тиреч кбл.
Терен-оэен — см. Тиреч бзеи.
Теренсуг — см. Тиреч суг.
Терен-узун — см. Тиреч бзен.
Терен-хол — см. Тиреч хол.
Терен-чик — см. Тиреч ч1к.
Теренчин—см. Тиренчелер аалы.
Терет-юл — см. Терет чул.
Терехта — см. Тирект1г.
Терпек-куль — см. Терпек кбл.
Терпегой — см. Терпек ой.
Тёрт-таг — см. Тбрг таг.
Тёртас — см. Тбрт тас.
В. Тертек — см. Тбрт таг.
Тестаг — см. Теес таг.
Тесь — QM. Тис.
Тесь — см. Тес.
Тетеньза — см. Тетеч суг.
Теттиюл —' см. Тыттыг чул.
М. Тёя — см. Тбб.

Тёя — см. T6f>.
Тикси-хара—см. Тике! хара таг.
Тик-так — см. Тике таг.
Тильбе-тасхыл—см. Тилбе тасхыл.
Тильгет — см. Тилгет.
Тинсук — см. Тиин суг.
Тимоук — см. Тиин суг.
Темир — см. Тим1'р таг.
Тирбелиг — см. Тирбел1г таг.
Темирдэюль — см. Тимур чул.
Тирбе-хазын — см. Тирбе хазыч.
Темир-сын — см. Тим1р сын.
Тирбинек — см. Тербенек.
Темир-сыхчан — см. Тим1р сых- Тиргеш — см. 1д1ргес, Tiprec.
Тирек-сагай — см. Тирск сагай
чач суг.
аалы.
Темиртак — см. Тим1р таг.
Тиректыг — см. Тнрект1г.
Темиртас — см. Тим1р тас.
Темир-чал — см. Тим1р чал хыр. Тирмелиг — см. Тнрмел1г таг.
Тис — см. Тис
Темра — см. Тимрб суг.
Тиснн — см. Сойган тыт.
Тёплая — см. Ш г суг.
Тискер-мис — см. Тискер миис.
Тёплая — см. Чылыг суг.
Тискерт — см. Тискерт.
Тепсей — см. Типсей хайа.
Тискер-хамах—см. Тискер хамах.
Тепсель — см. Типсел.
Тискер-карасук — см.
Тискер
Тептятка — см. Тебдет чул.
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хара суг, Хам хамначац хара суг.
Тиспек-кичи—см. Тиспек кичии.
Тиспек-хая — см. Тиспек хайа.
Тистиг-хол — см. Тисмг хол.
Тистиг-хыйыг—см. Тист1г хыйыг.
Титька — см. Имчек тасхыл.
Тихтиба — см. Тик тибе.
Тлачик — см. Тылаанах суг.
Тоба-таг — см. Тоба таг.
Тобинки — см. T66iuKi а а л .
Тобрахта — см. Тобырахтыг.
Тобрах-хая — см. Тобырах хайа.
Тобыр-карасук—см. Тобыр хара
суг.
Тобылдай — см. Тобылдай таг.
Тобулдат — см. Тобылдат.
Тогбас-карасук — см. Тогбас хара суг.
Тогелиг-сын— см. Тбгел1г сын.
Тогелиг-тайга—см. Тбгел1г тайга.
Тогзас — см. Тогыс аас.
Тогзасский — см. Тогыс аас.
Тогзонут-таг—см. Тогызон Ус таг.
Тоглах-тастар—см. Тоглах тастар.
Тогмас-озен — см. Тогмас озен1.
Тогмас — см. Тогмас таг.
Тогор-таг — см. Тогыр таг.
Тогуржул — см. Тогыр! чул.
Тогус-хазы — см. Тогыс хазы.
Тогыр-сын — см. Тогыр сын.
М. Тогыр-таг — см. Тогыр таг.
Тогыр-таг — см. Тогыр таг.
Тогыр-тасхыл—см. Тогыр тасхыл.
Тогыр-хыр — см. Тогыр хыр.
Тогыр-чал — см. Тогыр чал.
Тогыс-хойлага — см. Тогыс хойлага.
Тогыс-оба-одирген — см. Тогыс
аба бд!рген таг.
Тогыс-азыр — см. Тогыс азыр.
Тогыс-изик — см. Тогыс 1з1к.
Тогыс-сип — см. Тогыс сип.
Тогыс-сыбы — см. Тогыс сыбы.
Тогыс-таах-таг — см. Тогыс таах
таг.
Тоджак-чул — см. Тоочах чул.
Тодыков — см. Айдолай а а л ы .
Тодышев — см. Тодыстар а а л ы .
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Тозалджан-суг — см. Тос алчац
суг.
Тозарга — см. Тозарга.
Тозман — см. ТочымаИ.
Той-альджан — см. Той а л ч а ц
таг.
Тойжыман — см. Точыман.
Тойзас — см. Тойзас.
Тойлок — см. Тойлыг.
Туйлуг — см. Тойлыг.
Тойсук — см. Той суг.
Токмагаш — см. Тохпагас.
Толадай — см. Толадай.
Толайга — см. Толайгы.
Толар-коль — см. Тоолар кбл!.
Толба — см. Толба.
Толган-сорах — см. Толган сорах.
Толон — см. Толым.
Толстый мыс — см. Тогыс тУп.
Толтаковское — см. Талтах кбл!.
Толундат — см. Толундат.
Толчея — см. Толча.
Толыг-озен
см. Тоолыг бзен.
Толыгбиль — см. Тоолыг пил.
Толыг-таг — см. Тоолыг таг.
Толыг-хол— см. Тоолыг хол.
Томагаш — см. Томыгас.
Томзас — см. Томвас.
Томзо — см. Том оуг.
Томск — см. Том-тура.
Томыр-карасук — см.
Томыр
хара суг.
Томыр-харых—см. Томыр харых.
Томыржуль — см. Томыр чул.
Томырджуль — см. Томыр чул.
Томь — см. Том суг.
Томь-пуре — см. Толы nopir таг.
Тоот-уязы — см. Тоот уйазы.
Топагаш — см. Топагаа,
Топанкуль — см. Топан кол!.
В. Топанов—см. Ызырлар аалы.
Топанов — см. Тогыр чул.
Тополевая — см. Шалтырах.
Топурги — см. Тобыргы.
Торад — см. Тораат суг.
Тораколь — см. Тора кбл!.
Тораскыр — см. Тораасхыр суг,
Тора асхыр таг.
Торасхыр — см. Тораасхыр хыр.

Торат-коста — см. Тораат сур.
Торат-кичи — см. Тораат кичии.
Торат-бези — си. Тораат пбзии.
Торат-сорах—см. Тораат сорагы.
Торганок — см. Торгынныг.
Торганов — см. Торгынныг.
Торгужуль — см. Тогыр чул.
Торзас — см. Торзас, Тор суг.
Торича-ирет — см. Ториче иред!.
Тороков — см. Тураннар аалы.
Торос-Дабага — см.
Тораасхыр
оын.
Торсуг — см. Тор суг.
Тортебе — см. Торт тебе.
Торточаков—см. Чилейлер аалы.
Тосла — см. Тостыг суг.
Тостуль — см. Тостыг чул.
Тостуюл — см. Тостыг чул.
Тостыгжуль — см. Тостыг чул.
Тостыг-чул — см. Тостыг чул.
Тотан — см. Тотач таг.
Тоторов — см. Чорба.
Тотын-таг — см. Тотач таг.
Тотыях — см. Тотыйах таг.
Тохтагаш — см. Тохтыгас.
Тохтай — см. Тохтай.
Тохтан-таг — см. Тохтан таг.
Тохтобин — см. Чилейлер аалы.
Тохпах-салган — см. Тохпах салган таг.
Тохтах-хая — см. Тохпах хайа.
Тохпах-хол — см. Тохпах хол.
Точи-куль — см. Точы кбл.
Точило — см. Оох хырлар.
Точон-карасук — см. Точоп хара
оуг.
Тошпах-тегир-таян — см. ТиИр
тайаан таг.
Траижуль — см. Туралыг чул.
Трантаг — см. Туран.
Треснутый яр — см. 4 i p i K чар.
Третий Поросенов — см. Поросоннар аалы.
Трехозерки — см. Ус кбл.
Три верблюда — см. Уш пелл!г
таг.
Три камня — см. Ус тас.
Троицкая — см. Тирец кич!г.
Тролуг-чул — см. Туралыг чул.

Трошкин — см. Чоохчыл аалы.
Трояков — см. Тырай аалы.
Туба — см. Упсу, Урсу, Урчул.
Тубалас — см. Тубалас.
Тубанныг-тасхыл — см.
Тубанныг тасхыл.
Тубахчень — см. Тубахчын.
Тубинские степи — CML Туба.
Тубинское княжество — см. Туба улус.
Тугужеков—см. Хучурдагы аал.
Тугур-так — см. Тогыр таг.
Тугурсуг — см. Тогыр суг.
Тугустуг — см. Тогыс туг.
Тугустук — см. Тогыс туг.
Тугусук — см. Тогыс суг.
Тузалден-хол—см. Тос алчач хол.
Туйдят — см. Туйдет.
Туктугес — см. Т^кт1г аас.
Тульбер-хем — сц. Тулбер.
Тудат — см. Тудат.
Тузас — см. Тузас.
Тузахсу — см. Тузах суг.
Туим — см. Тойым.
Туйман — см. Туймон.
Тулба — см. Тулба.
Тулга-пасчан — см. Тулга пасчац таг.
Тулуйкуль — см. Тулуй кбл.
Тулуюл — см. Тулу чул.
Тульге-тартчан — см.
Т^лгее
тартчан таг.
Туматор — см. Туматтар сазы.
Тумат-чазы — см. Тумат чазы.
Тумзух — см. Тумзух таг.
Тумна — см. Тумныг.
Тумуяс — см. Тумуяс.
Тунгужуль — см. т у л г ? чул.
Тунджух — см. Тунчух таг.
Тунзас — см. Тунзас<
Тунчик — см. Тунчух таг.
Тураджак — см. Турачах таг,
Турачах хайа.
Туралыгас — см. Туралыг аас.
Туралыг-чул — см. Туралыг чул.
Туралыг-хая—см. Туралыг хайа.
Туралык — см. Туралыг суг.
Туран — см. Туран.
Тура-хол — см. Тура хол.
Тургаюл — см. Тогыр чул.
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В. Н. Тургей — см. Тургвй.
Тургужан — см. Тогыр ч у л .
Турен-таг — см. Туреен т а г .
Турланье — см. Ч а л а а с кол.
Турна-хая — см. Турна хайа.
Турозяк — см. Турачах таг.
Турсуг — см. Тор суг.
Турсунколь — см. ТУРСУН кол!.
Турсун-чазы — см. Турсун чазы.
Туртат — см. Туртат.
Турунташ — см. Турун тас.
Турум-хая — см. Т у р у м хайа.
Турухтас — см. Тургу тас.
Турюске — см. ТурУске т а г .
Тусколь — см. Туе кбл.
Тускуль — см. Туе кбл.
Тустат — см. Тустат.
Тустухол — см. Тустыг хол.
Тустуюл — см. Тостыг чул.
Тусуль — см. Туе чул.
Тутатчиков — см. Эпселер аалы,
Туталар аалы.
Туталы — см. Сай а а л ы .
Туттиюл — см. Тыттыг чул.
Тутуяс — см. Тутуяс.
Тухтугес — см. Тукт1г аас.
Туюхбастыг-кирба — см. Кирб1
таг.
Туял — см. Нуйал.
Тыгда — см. Тыгда.
Тык-тык — см. Таттыг суг.
Тырданков — см. Чорба.
Тытак — см. Тыттыг суг.
Тыттыг — см. Тыттыг чул.
Тыттыг-безик—см. Тыттыг пбз!к.
Тыттыгбиль — см. Тыттыг пил.
Тыттыг-сир — см. Тыттыг сир.
Тыттыг-сын — ем. Тыттыг сын.
Тыттыг-хыр — см. Тыттыг хыр.
Тытхол — см. Тыттыг хол.
Тыхта — см. Тохта суг.
Тюбиль — см. Тубил.
Тюгустюп — см Тогыс туп.
Тюзюны — см. ТузучТюнгерик — см. Тучдерл1г хыр.
Тюнгерчик — см. Туцерч1к.
Тюндерлиг — см. ТУчдерл1г хыр.
Тюнестей — см. Тбнестей таг.
Тюне-хая — см. Тббнег хайа.
Тюняшка — см. Чунеч.
Тюктюрек — см. Тиктер суг.
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Тюлигаш — см. Ч у л г а ш т а t .
Тюльбер — см. ТУлбер.
Тюльгу-кирджен — см.
Тулгу
к1рчеч таг.
Тюльгу-тигей — см. Тулгу тигей.
Тюльгу-тугджаной — см. Тулгу
т у г ч а ц ой.
Тюльгу-чатчан — см. Т у л г у чатчан таг.
Тюлюн-таг — см. Тулуц таг.
Тюлюп — см. Тулуп.
Тюлюпта — см. Тулупт1г.
Тюляпсы — см. Тулепс!.
Тюпский — см. Тогыс туп.
Тюргенсу — см. ТУрген суг.
Тюренсуг — см. ТУуреч суг.
Тюрик — см. TypdK чул.
Тюрим — см. ТУр1м чул.
Тюрим-чазы — см. ТУр1м чазы.
Тюртек — см- ТУртек.
Тюря — см. Tj'yp суг.
Тюря-ильджен-таг — см.
ТУУр
1лчеЧ таг.
Тюря-ильджен-хсл — см.
iyyp
1лчец хол.
Тюря-озен — см. ТУУр бзен!.
Тюря-таг — см. ТУУр таг.
Тюстюп — см. ТбстУп.
Тютюбеев — см. Сыхпа.
Тюхтет — см. ТУгдет.
Тяжин — см. Кез1н, Ч ы ж ы н суг.
—У—
У-Анзас — см. Аныс.
У-База — см. Паза.
У-Бай — см. Пай суг.
Убей — см. Убей,
Убей-татарка — см. Тадар суг.
У-Виджинский — см. П1Ч1.
Убинский порог — см. Убу.
У-Бирь — см. Щ у р суг.
Убрус — см. Убрус.
В. Убыйты—см. Убыйты, Опыйты.
Удат — см. Удат.
Уджей — с * . Уцей.
Удур-тедир-хая — см. Удур тод!р х а й а .
У-Ерба — с м . Чорба.

Ужур — см. Хучур сур, Хучуртура.
Ужурская сопка—см. Озы пУур.
В. Ужурский — см. ХучУР суг.
Уза — см. Уза.
Узенка — см. Уза.
Узас — см. Узас.
Узахсын — см. Узах сын.
Узун-арга — см. Узун арга.
Узунжул — см. Узун чул.
Узунжуль — см. Узун чул.
Узун-карасук — см. Узун хара
сур.
Узункуль — см. Узун кбл.
Узун кокхыр — см. Кбк хыр.
Узун-кюзе — см. Узун козее.
Узун-обаа — см. Узун обаа.
Узун-оэек — см. Узун взек.
Уаун-саптыг — см. Узун саптыр
тар.
Узунсуг — см. У З У Н суг.
Узун-сын — см. У З У Н сын.
Узун-таг — см. Узун таг.
Узун-тистиг-тасхыл — см. Узун
т1ст!г тасхыл.
Узун-хая — см. Узун хайа.
Узун-харых — см. Узун харых.
Узун хыр — см. У З У Н хыр.
Узун-хырап — см. Узун хыр.
Узун-чал — см. Узун чал.
Узунчул — см. Узун чул.
Узы-бас — см. Увы пас.
Узюб — см. УвУп.
У.эюм — см. УзУм.
Уй — см. Щ суг.
Уйтар — см. УФ таг.
Уйба — см. Уйбя.
Уйбат — см. Уйбат.
Уйбатская степь — см. Сарыг
чазы.
Уйбатский канал — см. Хооп.
В. М. Уйтак — см. У у таг.
У-Камгазы — см. Хамхазы.
У-Камыгата — см. Обк.
У-Киндырла — см. Кинд1рл1г.
У-Кокса — см. Кбк суг.
Уладат — см. Уладат.
Улаз — см. Улуг аас.
Улартаг — см. Улар таг.
Улашколь — см. Улаш кбл.
Улбантаг — см. Улбан таг.

Улдат —- см. Улдат.
У лень — см. Олеч сур, Чис
заводы.
Улень-чазы — см. Олеч чазы.
Улень-чулджан — см. Олеч чулчач сас.
Улу-адат — см. Ада1.
Улуг-арга — см. Улуг арга.
Улугас — см. Улуг аас.
Улугбиль — см. Улуг пил.
Улугзас — см. Улуг сас.
Улуг-ирет — см. Улуг ирет.
Улуг-кечик — см. Улуг кнч!г.
Улуг-Кирба — см. Кирб! таг.
Улугой — см. Улуг ой.
Улуг-сагыт — см. Улуг сагыт.
Улуг-сорах — см. Улуг сорах.
Улуг-сын — см. Улуг сын.
Улугтаг — см. Улуг таг.
Улуг-тигей — см. Улуг тигей.
Улуг-хамах — см. Улуг хамах.
Улуг-хая — см. Улуг хайа.
Улуг-хыр — см. Улуг хыр.
Улугчул — см. Улуг чул.
Улуй — см. Улуг чул.
Улуюл — см. Улуг чул.
Ульгенниг-сын — см. Улгенн1г
сын.
Улгер — см. Улгер таг.
Ульгулиг-хыр — см. УлгУл1г хыр,
УлгУ тас.
Ульгудаш — см. УлгУ тас.
Ульгу-таш — УлгУ тас.
Ульгу-тигей — см. УлгУ тигей.
Ульгутун — см. УлгУ тон.
Умалых-тигей — см. Умалых тигей.
Унгур — см. УчУр сын.
Унгур-тасхыл — см. УчУр тасхыл.
Унзас — см. Унзас, Огаас.
Унор — см. Уиор.
Унюк — см. Унн1г хайа.
Упса — см. УпсУ. УрсУ, УрчУл.
Урастай — см. Урастай кбл.
Урбан — см. Урбан.
Ургадат — см. Ургадат.
Урланджул — см. Орлаца чулы.
Урлан-куль — см. Орлача кбл.
Урлуг-хая — см. Урлыг хайа.
Урлы — см. Урлыг суг.
Урман — см. Урман.
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Урунжуль — см. Уруц чу*.
У рею — см. Урс?.
Уртенсуг — см. Уртеен.
Уртень — см. Уртеен.
Уртёнь — см. Орткен чабас.
Уртень-Таштып — см. Ортеен
Таштып.
Уртэн-сук — см. Ортеен суг.
Уры — см. Уры СУР.
Урюп — см. Уруп.
В.-Урюпинский — см. Уруп.
Уряп — см. Уреп.
Уря-Сисим — см. Обр Сисим.
Ус — см. Ус суг.
Устанак — см. Устанах.
Устас — см. Ус тас.
Устинкин — см. Наа аал.
Устуг — см. Остыг чул.
Устуг-беэик — см. Устыг пбз!к.
Устуг-озен — см. Устыг бзен.
Устуг-тигей — см. Устыг тигей.
Устугтаг — см. Устыг таг.
Устук — см. Остыг суг, Остыг
таг.
Усть-Абакан — см. Агбан.
Усть-База — см. Керимнер аалы.
Усть-Есинская — см. Ис суг.
Усть-кюг — см. КУг.
У-Парная — см. Тадар парназы,
Парна ахсы, Халмахтар аалы,
Парна.
У-Печищенский — см. Пеш аалы.
Усть-Погромная — см. Хундузах.
У-Сектннский — см. Сеект1г чул.
У-Согринский — см. Согра.
У-Сос — см. Сое.
У-Сыда — см. Сый.
У-Табат — см. Табат.
У-Таштып — см. Тас.
У-Тейский — см. Тбб.
У-Тунгужуль — см. Т^лгу чул.
У-Уса — см. Ус суг.
У-Фыркал — см. Палты кбл.
У-Чуль — см. Ус чул.
Уськозелиг-чазы — см. Ус кбзеел!г чазы.
Усьчул — см. Ус чул, Юс-бельтыр.
Утиное — см. Сагыр хайа кбл!,
Хонай кбл!.
Утинская — см. Уут.
Уточкины —- см. Ус кбл.
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Уты — см. Уут, Хойбал туумы,
Оот суг.
Ухсумныг-таг — см. Ухсумныг
таг.
Ухсум-хая — см. Ухсум хайа.
Участыг-хую — см. Ус аастыг
хуйу.
Учулек — см. Учулек.
Учум — см. Учум кбл!, Учум таг.
Учурлуг-таг — см. Учурлыг таг.
Уш-бельтыр — см. Уш пилт!р.
Уш-имджек — см. Ус имчек таг.
Ушкат — см. Ус хат.
Уш кулак — см. Ус хулах таг.
Ушкыс —• см. Ус хыс таг.
Уштнрек — см. Уш тирек.
Уюк — см. Обк.
У яр — см. Уйар суг.
—Ф—
Федкажуль — см. Федка чул.
Форпост — см. Паарбус.
Фыркал — см. • Палты кбл.
Фырктуржикуль — см. Палты кбл.
—X—
Хаас-азии — см. Хаас азии.
Хабайдак — см. Хабай таг.
Хабалыг-хол — см. Хабаалыг XOJ
Хабус — см. Хабус.
Хабырга — см. Хабырчах.
Хадатаг — см. Хаада таг.
Хазалыг-хая — см. Хазаалыг
хайа.
Хазанныг — см. Хазычныг.
Хазан-сыбаджан-хол — см. Хазан
сыбачан хол.
Хазатаг — см. Хазаа таг.
Хаза-тигей — см. Хазаа тигей.
Хазах-манан — см. Хазах манаан.
Хазах-тигей — см. Хазах тигей.
Хазах-тура — см. Хазах тура.
Хазах-хасхан — см. Хазах хасхан.
Хазах-хасчан — см. Хазах хасчач таг.
Хазоях — см. Хазойах.
Хазынас — см. Хазычас.
Хавынаш — см. Хазычас.

Хазын-коль — ем. Хазыц кбл.
Хазыкныг-азыг — см. Хазыцныг
азыг.
Хазыной — см. Хазыц ой.
Хазын-сабага — см. Хазыц сабага.
Хазын-сорах — см. Хазыц сорах.
Хазырган — см. Хазырган таг,
Хазырган тасхыл.
Хазырис — см. Хазырис.
Хазыр-буга-тасхыл — см. Хазыр
нуга тасхыл.
Хазыр-хас — см. Хазыр хас.
Хайбалык — см. Халбалыг.
Хайбыджак — см. Хайбычах суг.
Хайлах-таг — см. Хайлах таг.
Хайлах-харых — см. Хайлах харыгы.
Хакас — см. Хакас.
Хакасия — см. Улгенни- сын,
Хоорай. Улгенн1г сын алны.
Халары — см. Халарлар аалы.
Халас-сора — см. Халас сораа.
Халас-таг — см. Халас таг.
Халбалык — см. Халбалыг.
Халба-сыхчан — см. Халба сыхч а н таг.
Халба-чульджан-сас — см. Халба
чулчац сас.
Халган — см. Хоолган таг.
Халансук — см. Хоолган суг.
Халсарыг — см. Хал сарыг.
Халтуйгак — см. Хал туйгах
холы.
Халхалыг-хая — см. Хаалхалыг
хайа.
Халчах-таг — см. Халчах таг.
Халын-хус — см. Халын хус.
Хам-атхан — см. Xaiv атхан таг.
Хам-атхан-обаа — см. Xa«i атхан
обаа.
Хамаязы-карасук — см. Хам айазы хара суг.
Хамгазы — см. Хамхазы.
Хамгол — см. Хам холы.
Хамея — см. Хамея.
Хамланья — см. Хамнаан таг.
Хамнан-таг — см. Хамнаан таг.
Хам-тасхыл — см. Хам тасхыл.
Хам-хая — см. Хам хайазы.
Хамыстыг-коль — см. Хамыстыг
кол.

Ханасбиль — см. Ханас пил1.
Ханахколь — см. Ханах коль
Хангалыг-асчаной — см. Хацаалыг асчац ой.
Хангалиг — см. Хацаалыг суг.
Хангалиг — см. Хацаалыг хол.
Хандых-хасчан — см. Хандых
хасчац хол.
Хандых-хасхан — см. Хандых
хасчац хол.
Ханза-бега источник — см. KipгШг.
Ханзабег-атсугарджан — см. Хацза пиг адын сугарчац чул.
Ханкуль — см. Хаац кол. Хучур
кол.
Ханныгой — см. Ханныг ой.
Ханныг-сорах — см. Ханныг сорах.
Хан-обазы — см. Хан обаазы.
Ханолак — см. Хан олыг.
Хансын — см. Хан сын.
Хан-тегнр — см. Хан типр.
Хаптал-хол — см. Хаптал холы.
Хантас-коль — см. Хаитас кол.
Харабан — см. Харабан таг.
Хара-базан — см. Хара пазан.
Хара-балых — см. Хара палыхтыг суг.
Хараоель — см. Хара И И Л Л ! Г .
Лараоиль — см. Аира пнл таг.
Лара-булун — ем. Хара пул}ц.
Хара-оулунколь — см. Хара пулуц коль
Харагай — см. Харагайлыг таг.
Харагайлыг-сорах — см. Харагайлыг сорах.
Харагаилыг-узень — см. Харагайлыг озен.
Харагайлыг-хамах — см. Харгайлыг хамах.
Харагайлыг-хыр — см. Харагайлыг хыр.
Харагайлыг-чал — см. Харагайлыг чал.
Хараган-чатчан — см. Харагай
чатчац таг.
Харагаттыг — см. Харагаттыг
чул.
Хараджан-сорах — см. Харачац
сорах.
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Х а р а д ж а н - т а г — см. Х а р а ч а ц т а г . Хароттыг-биль — см. Хара оттыг
Хараджая-тас — см. Харачад тас. пил.
Хараджан-тигей — см. Харачач Харталыгой — см. Харталыг ой.
тигей.
Хартас-тасхыл — см. Хардас тасХараджуль — см. Хара чул.
хыл.
Харакол — см. Хара хол.
Харыгайлыг-сас — см. ХарагайХараколь — см. Хара кол.
лыг.
Харакуль — см. Хара кбл.
Харых-тасхыл — см. Хырых тасХара-курген — см. Хара курген.
хыл.
Хара-кж>ае — см. Хара кбзее.
Хастой — см. Хастай.
Хара-марчы — см. Хара марачы. Хастырых-бюк — см. Хастырых
Харанан-тасхыл — см. Хара нан
пук.
тасхыл.
Хасха-балазы
— см. Хасха палаХаранчул — см. Харац чул.
зы таг.
Хара-обаа — см. Хара обаа.
Хара-сайлыг-сорах — см. Хара Хасхан-таг — см. Хасхан хайа.
Хасхатаг — см. Хасха таг.
сайлыг сорах.
Хасхыной — см. Хасхын ой.
Хара-сарып — см. Хара сарып.
Хатхырджаи — см. Хатхырчац
Хара-сорах — см. Хара сорах.
бзен.
Хара-сют — см. Хара сббт.
Хатыгаш — см. Хатыг аас.
Харатал — см. Хара тал.
Хара-тасхыл — см. Хара тасхыл. Хахалаев — см. Хахлай.
Хахпан-сапхаи — см. Хахпан
Хара-тигей — см. Хара тигей.
сапхан чул.
Хара-тоге — см. Хара тбге.
Хахпах-хая — см. Хахпах хайа.
Хара-токпес — см. Хара тбкпес.
Хахпах-хыр — см. Хахпах хыр.
Хара-тонгей — см. Хара тбцей.
Харахазылыг — см. Хара хааыл- Хахтогаш — см. Хахтогаш.
Хахтыг — см. Хахтыг таг.
лыг таг.
Харахазылыг-сорах — см. Хара Хахтыган — см. Хахтыган таг.
Хахтынколь — см. Хахтын кбл1.
хазылыг сорах.
Хахтым — см. Хахтым таг.
Харахая — см. Хара хайа.
Хаяджак-чул — см. Хайачах чулы.
Хара-хус —- см. Хара хус.
Хаялыг-ирет — см. Хайалыг ирет.
Харахус — см. Хара хус.
Хара-хыйыг — см. Хара хыйыг. Хаялыг-кечик — см. Хайалыг кич!г хара суг.
Хара-хыр — см. Хара хыр.
Хара-чадых — см. Хара чадых Хаялыг-пезик — см. Хайалыг пбз1к.
таг.
Хаялыг-сорах — см.
Хайалыг
Харгана — см. Харгаиа.
сорах.
Харга-таг — см. Харга таг.
Хаялыг-харых — см. Хайалыг
Харгын — см. Хааргын таг.
харых.
Харгыныг-тасхыл — см. Харгын- Хаялыг-хур — см. Хайалыг хур.
Хаялыг-чал — см. Хайалыг чал.
ныг тасхыл.
Харланджик — см. Харланчых Хаях-комджен — см. Хайах кбмчеп таг.
харых.
Хая-хысханы — см. Хайа хысХарлыг-коль — см. Харлыг кбл. ханы.
Харой — см. Хара ой.
Хвас-хоты — см. Хубас хооты.
Харой-карасук — см. Хара
ой Хоган — см. Хоолган суг.
Хогбалык — см. Хогбалыг.
хара суг.
Хогын — см. Хоолган таг.
Харот — см. Хара оттыг суг.
Ходер — см. Ходыр таг.
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Хоралыг — см. Хооралыг.
Ходо — см. Ходо.
Хорасхыр-таг — см. Хоор асхыр
Ходонзас — см. Ходоцзас.
таг.
Б. Ходыма — Ходыма.
Хорат-сорах — см. Хоор ат соХодырой — см. Ходыр ой.
Ходыр-сорах — см. Ходыр сорах. рагы.
Хорат-тайга — см. Хоор ат тайХодыр-таг — см. Ходыр таг.
Ходыр-чазы — см. Ходыр чазы. газы.
Хорат-тасхыл — см. Хоор ат тасХозанах — см. Хозанах.
хыл.
Хозанах-хол — см. Хозанах.
Хозанах-хыс — см. Хозанах хыс. Хорат-хыр — см. Хоор ат хыры.
Хозан-имджек — см. Хозан им- Хоратчул — см. Хоор ат чулы.
Хордагаш — см. Хордацаш т*аг.
4eri таг.
Хорлана — см. Хорлаца суг.
Хозан-кыс — см. Хозан хыс.
Хозан-кыс-азн — см. Хозан хыс Хорлана-коль — см. Хорлаца кол.
Хорлах-карасук — см. Хорлах
азиы.
Хозан-тастаджан-биль — см. Хо- хара суг.
зан таетачац пил.
Хорлах-таг — см. Хорлах таг.
Хозан-тастаджан-сын — см. Хозан Хормит-кечик — см.
Хоормит
тастачац сын.
кич1г.
Хозан-тигей — см. Хозан тигей. Хорошая Ачола — см. Ат чоллыг
Хозан-хыс — см. Хозан хыс таг. суг.
Хозот-чульджаи — см. Хоос от Хортаг — см. Хоор таг.
чулчац тигей.
Хорылгас — см. Хорлацас.
Хозындель — см. Хозан чул.
Хорымныг-хыйыг — см. ХорымХой-булук — см. Хой иулух.
ныг хыйыг.
Хойгат-хыр — см. Хойгат хыры. Хорымныг-хыр — см. Хорымныг
Хой за — см. лойза.
хыр.
Хойлагалыг-таг — см. Хойлага- Хорым-таг — см. Хорымныг таг.
лыг таг,
Хорым-тасхыл — см. Хорым тасХойлагач — см. Хойлага аачы.
хыл.
Хой-чаде — см. Хой чадии.
Хорым-тигей — см. Хорым тигей.
Хойлыг-таг — см. Хуйулыг таг. Хорых-карасук — см. Хорых хаХойлыг-хол — см. Хойлыг хол.
ра суг.
Холаджан-таг — см. Холачац таг. Хосаным-хоты
— см. Хосаныц
Холас — см. Холаас.
хооты.
Холас-хая — см. Холаас хайа.
Хоспай-таг — см. Хооспай таг.
Хомза-чазы — см. Хомзы чазы. Хоспах-чул — Хоспах чул.
Хонгорай — см. Хоорай.
Хостай — см, Хостай таг.
Хонин-дабага — см. Хой арт.
Хосхар-тас — см. Хосхар тас.
Хооган Арбат — см. Хоолган суг. Хос-тигей — см. Хос тигей.
Хоолганак-тасхыл — см. Хоол- Хосхарбиль — см. Хосхар иил1.
ганах тасхыл.
Хос-ходыр — см. Хос ходыр таг.
Хоолганныг-хол — см. Хоолган- Хос-хызылхая — см. Хос хызыл
ныг хол.
хайа.
Хоорай-кичн — см. Хоорай кнчни. Хосхын — ем. Хосхын суг.
Хоорай-кош-азии — см. Хоорай Хос-хыран —/ см. Хос хырац.
кош азнн.
Хотай-тасхыл — см. Хотай тасхыл.
Хоорай-Сабына - см. Сабына сын Хоханах-хол — см. Хоолганныг
Хоорай-тайга — ем. Хоорай тайга. хол.
Хоостыг-хыран — см. Хоостыг Хохлы — см. Хахол.
хырац.
г Хох пай-таг — см. Хоохоай таг.
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Хохпах-хая — см. Хохпах хайа.
Хребетный Барстаг — см. Паас
таг.
Хубайгуш-узень
— см. Хубай
хус бзен!.
Хубай-ойымы — см. Хубай ойымы.
Хубалыг-сыр
—
см. Хубалых
сыры.
Хубан-чатхан — см. Хубан чатхан.
Хубатаг — см. Хуба таг.
Хуган — см. Хуулган.
Худжалыг-хол — см. Хучалыг
хол.
Худжур-алджан-таг — см. Хучур
алчан таг.
Худжурлыг — см. Хучурлыг суг.
Худжуртаг — см. Хучур таг.
Худжур-чазы — см. Хучур чазы.
Хузух-итчен-таг — см. Хузух итчеч таг.
Хузухтыг-хая — см.
Хузухтыг
хайа.
Хузухтыг-хол — см.
Хузухтыг
хол.
Хулат-харых — см. Хулаат харыгы.
Хулахай — см. Хулахай таг.
Хулахпай — см. Хулахпай таг.
Хулган — см. Хуулган.
Хулташ — см. Хол тас.
Хулу-куль — см. Хуулыг кол.
Хурлыг-сох^ы — см. Хуурлыг
соххы таг.
Хуруг-азрых — см. Азырых.
Хуруг-ханатаг — см. Хуруг хачаа таг.
Хурхая — см. Хур хайа.
Хурчандай-тайга — см. Хурчандай тайгазы.
Хусхунджы — см. Хусхунчы.
Хусхун-тигей — см. Хусхун тигей.
Хусхун-харах — см. Хусхун харах.
Хусхун-хая — см. Хусхун хайа.
Хус-чамдык — см. Хус чамдыгы.
Хучас-таг — см. Хучас таг.
Хуча-тас — см. Хуча тас.
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Хучурлыгой — см. Хучурлыг ой.
Хучур-чазы — см. Хучур чазы.
Хыбытаг — см. Хыбы таг.
Хыджылай — см. Хычылай таг.
Хыдынмай — см. Хыдыцмай.
Хызам-хая — см. Хызам хайа.
Хызарай-коль — см. Хызарай кбл!.
Хызлах-хая — см. Хызылах хайазы.
Хызыл-газ — см. Хызмл хас.
Хызыл-обаа — см. Хызыл обаа.
Хызылхас — см. Хызыл хас.
Хызыл-хая — см. Хызыл хайа.
Хызыл-хыйыг — см. Хызыл хыйыг.
Хызыл-чарна — см. Хызыл чарна.
Хызылчул - см. Х ы з ы л чул.
Хызыназах - см. Хызынааах таг.
Хызынай-хысхан - см. Хызынай
хысхан таг.
Хызых-хыран — см. Хызыл хыХыйтас-таг см. Хыйгас таг.
Хыйныг — см. Хыйынныг таг.
Хыйрах — см. Хыйрах таг.
Хыйрахтон — см. Хыйрах тон.
Хыйыг — см. Хыйыг таг.
Хыйыгладжан-харых — см. Хыиыглачан харых.
Y u i i „ u l
Хындых-куркен — см. хындых
куркен!.
Хыралыг-хол — см. Хыралыг хол.
Хыралыг-хус — см. Хыралыг хус.
Хырбаш — см. Хыр пас.
Хырби-ойы — см. Хыр пии ойы.
Хырджынколь
— см. Хырчын
кбл.
Хырлазак — см. Хырлазах.
Хырлан-хая — см. Хырлач хайа.
Хырлыг-таг — см. Хырлыг таг.
Хыртаг — см. Хыр таг.
Хыртас —• см. Хыр тас.
Хыр-хаас — см. Хыр хаас.
Хырхазын — см. Хыр хазын.
Хырых-курген — см. Хырых курген.
Хырых-сырат — см. Хырых сыырат.
Хырых-тыт-сын — см. Хырых тыт
сыны.

Чадан-були — см. Чадан пулнн.
Чадат — см. Чадат.
Чазой — см. Чазой.
Чазыбас — см. Чазыбас.
Чазыджуль — см. Чазы чул.
Чазын-тускен-хол — см. Чазын
тускен хол.
Чазырых-тасхыл — см. Чазырых
тасхыл.
Чазысук — см. Чазы суг.
Чазыхол — см. Чазы хол.
Чазычул — см. Чазы чул.
- ц Чаиндас — см. Чаиндат.
Цахпан — см. Хахпан сапхан Чайзим — см. Чайзым таг.
Чайлаг-карасук — см.
Чайлаг
чул.
хара суг.
Царские ворота — см. Утт1г хайа.
Чайларык — см. Чайларых.
Целинный — см. Кбк хайа.
Чакдолак — см. Чандолах, СанЦензыба — см. Сенэ1бе.
доллар.
Цинголь — см. Сыын кбл.
Чакжуль — см. Чаг чул.
Цыбулиха — см. Сыбылыг.
Чаланхол — см. Чалац хол.
Чаланчуль — см. Чалац чул.
—Ч—
Чаланчульский — см. Чалац чул.
Чаа-сапхан—см. Чаа сапхан хол.
Чалас-ирет — см. Чалаас нрет.
Чаатас — см. Чаа тас.
Чаласколь — см. Чалаас кбл.
Чабай-куркен — см. Чабай кур- Чалас-сорах — см. Чалаас сорах.
Чалас-сорахай — см. Чалаас сокен1.
рахай.
Чабалак — см. Чабалах суг.
Чабал-бюк — см. Чабал пук.
Чаластаг — см. Чалаас таг.
Чабалдак — см. Чабал таг.
Чалас-тегир-таян — см.
THrip
Чабал-куль — см. Чабал кол.
тайаан таг.
Чабалсук — см. Чабал суг.
Чалас-тигей — см. Чалаас тигей.
Чабалтак — см. Чабал таг.
Чалас-хамах — гм. Чалаас хамах.
Чабал-тасхыл — см. Чабал тас- Чалас-хыр — см. Чалаас хыр.
хыл.
Чалас-чар — см. Чалаас чар.
Чабал тибик — см. Чабал тиб1г. Чалатаг — см. Чалаа таг.
Чабал-узень — см. Чабал бзен.
Чалба — см. Чалба.
Чабалхат-тигей — см. Чабал хат Чал бак — см. Чалбах таг, Чалтигей.
бах суг.
Чалбах-ирет — см. Чалбах ирет.
Чабал-хыр — см. Чабал хыр.
Чабанские оты — см. Оот суг.
Чалбах-коль — см. Чалбах кбл.
Чабат-чарбанган-хая — см. Ча- Чалбах-обаа — см. Чалбах обаа.
бат чарбанган хайа.
Чалбахой — см. Чалбах ой.
Чабызас — см. Чабыс аас.
Чалбах-сит-хыр — см.
Чалбах
Чабыс-биль — см. Чабыс пил.
сит хыр.
Чабыстаг — см. Чабыс таг.
Чалбах-сын - - см. Чалбах сын.
Чаглак — см. Чаглыг.
Чалбахтаг
— см. Чалбах таг.
Чаглык-хол — см. Чаглыг хол.
Чалбах-тасхыл — см. Чалбах тасЧаголь — см. Чаг кол.
Чадаган-хая — см. Чадыган хайа. хыл хылхыл.

Хыспанах — см. Хыспанах.
Хыспахай — см. Хыспахай таг.
Хыстагджул — см. Хыстаг чулы.
Хыстар-хол — см. Хыстар хол.
Хыс-тури — см. Хыс турни.
Хысха кокхыр — см. Кок хыр.
Хыяг-баэы — см. Хыйыг таг.
Хыял-тасхыл — см. Хыйал.
Хыян-кирпе — см. Хыйан кирпез1.
Хыян-коль — см. Хыйан кбл1.
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Часпот-таг — см. Часпот таг.
Чалбах-тёс — см. Чалбах тбс.
Чалбах-тигей — см. Чалбах тигей. Частайга — см. Час тайга.
Чалбах-хатыг—см. Чалбах хатыг. Частамай — см. Частамай.
Чалбах-хыр — см. Чалбах хыр. Частых-коль — см. Частых кбл.
Частыг — см. Частыг.
Чалбаяков — см. Чалбайах хара
Чатпанчи-ой — см. Чатпачы ой.
суг^
Чатырба
Чалгызколь — см. Чалгыс кбл. Чатырба-тайга —• см.
Чалгыс-козе — см. Чалгыс кбзее. тайга.
Чалгыс-обаа — см. Чалгыс обаа. Чахпана — см. Чахпана.
Чалгыс-сорах—см. Чалгыс сорах. Чах-хазы — см. Чаг хазы.
Чахычул — см. Чахы чул.
Чалгыстак — см. Чалгыс таг.
Чебаки — см. Чабах аалы.
Чалгыс-так — см. Чалгыс таг.
Чебалсук — см. Чабал суг.
Чалгыс-той — см. Чалгыс той.
Чалгыс-Толадай — см.
Чалгыс Чебал-хая — см. Чабал хайа.
1
Чсболгаев — см. Чабылгай аалы.
толадай.
Чалгыс-харахая — см.
Чалгыс Чебулак — см. Сыбылыг.
Чегерак — см. Чигерек.
хара хайа.
Чалгыс-хая — см. Чалгыс хайа. Чеджиколь — см. Чеч1 кбл.
Чаллыг-хыр — см. Чаллыг хыр. Чезан — см. Чызаан суг.
Чалпан — см. Свее таг, Сарыг Чезеисук — см. Чызаан суг.
Чезен-таг — см. Чизеен таг.
таг, Чалбырт, Чалпан.
В. М. Чезнм — см. Чезим.
Чамак-кюль — см. Чамах кбл.
Чамалыг-таг — см. Чамалыг таг. Чезрык — см. Чазырых суг.
Чямдых-тайга — см.
Чамдых Челпан — см. Чалпан, Шлб таг,
Томыгас.
тайга.
Чамдых-хус — см. Чамдых хус. Челуджуль — см. Чылыг чул.
Чанджук-сорах — см.
Чанных Чемарчуль — см. Чымар чул.
Чеменев — см. Алато аалы.
сорагы.
Черас-Постых—см. Чарыспас таг.
Чап — см. Чап.
Червнзюль — см. Черби чул.
Чапо-чазы — см. Чапо чазы.
Чергатинский
— см. Чыргаттыг
Чапсар — см. Чапсар.
Чапсордаг — см. Чапсырдач таг. бзен.
Чаптыков — см. Чаптыхтар аалы, Чергаты — см. Чыргаттыг бзен.
Черебей — см. Черебей.
Чараза — см. Чар азаа.
Черезюль — см. Черечул.
Чарба — см. Чорба.
Черекзюль — см. Черек чул.
Чаргаи — см. Чаргын тасхыл.
Черемзас — см. Черемзас.
Чаргоныг — см. Чоорганныг.
Черемгаино — см. Сахсаар.
Чарков — см. Чарковтар аалы.
Чересты-Ускур — см.
Черест1г
Чарлыгой — см. Чарылыг ой.
усхур.
Чар-тайга — см. Чар тайга.
Черешмык — см. Черешт1г.
Чартодак — см. Чарты одаг.
Чарымдых-таг — см. Чарымдых Черештык — см. Черешт1г.
Черёмушка — см. Нымыртыг.
таг.
Чарымдых-хая — см. Чарымдых Черногорск — см. Харатас, Хара
тигей.
хайа.
Чарымдых-хус — см. Чарымдых^ Чернавка — см. Хара чул.
Чертугей — см. Чер тигей.
хус.
Чарым-кун-сыхчан — см. Чарым Чертыков — см. Тураннар аалы.
Чесноковый—см. Мухсунныг чул.
кун сыхчач тег.
Четь — см. Шет чулы, Сеет.
Чарыш — см. Чарыс.
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Чехан — см. Чехан.
Чехор-тайга—см. Чохыр тасхыл.
Чечень — см. Чичин.
Чешалыгач — см. Чожалыг аач.
Чешевая — см. Ситт1г таг.
Чея — см. Чин.
Черная — см. Хара чул.
Черная речка — см. Хара чул.
Черное — см. Хара кол,
Чернокомская — см. Хара хомы.
Черноозерский — см. Хара кол.
Чибнжек—см. Сиб1чек хара суг,
ЧнбЦек хара суг.
Чибит — см. Чибит.
Чнгирек — см. Чнгерек.
Чнэан — см. Чыэаан суг.
Чиланы — см. Чыланныг.
Чилдыг-хыр — см. Чилд1г хыр.
Чнле-таг — см. Чиле таг.
Чилису — см. Чылыг суг.
Чильтек-таг — см. Чилтек таг.
Чилтен-сораг—см. Чилтен сорах.
Чима — см. Чыцма.
В. Н. Чинжеба — см. Чинжеба.
Чннжиль — см. Снн чул.
Чинчилиг — см. Чннч1л1г.
Чнрахсы-чал—см. Чир ахсы чал.
Чириб — см. Чириб.
Чнрнкбиль — см. Ч1р!к нил.
Чнрикпей — см. Ч!ржпей.
Чирилген-таг — см. Ч!р!лген таг.
Чирильджен — см. Ч1р1лнец чул.
Чиркнн-чис-обаа — см. Чир к!н!
чис обаа.
Чир-кюскен—см. Чир кбскеи таг.
Чиря — см. Чурек тигей.
Чисплет — см. Чыс 1плет.
Чистайга — см. Чыс тайга.
Чистобай — см. Чыстыг пай суг.
Чистохол — см. Чыстыг хол.
Читнг-бас — см. 4iTir пас таг.
Читы-тигей — см. Чит! тигей.
Читы-тыт — см. Чит1 тыт.
Читы-хыс — см. Чит! хыс.
Читы-хыс-чул — см. Чит! хыс
чулы.
Чиха — см. Чыыха.
Чихан — см. Чыхан.
Чиха-хая — см. Чыыха.
Чишсук — см. Чыш суг.

Чичин — см. Чичин.
Чичик баш — см. Чич!к пас таг.
Чичирлиг — см. Ч1ч!рл!г суг.
Чичкаюл — см. Ч!чке чул.
Чобан-Капчалы— см. Чобач хапчалы.
Чобыяхколь — см. Чобыйах кбл!.
В. Н. Чода — см. Чода суг.
Чоэалыг-бас — см. Чоэалыг пас.
Чозалыг-хыр—см. Чоэалыг хыр.
Чойындак — см. Чойын таг.
Чокур — см. Чохыр таг.
Чолпат — см. Чолпат, Чалпан.
Чолыхол — см. Чоллыг хол.
Чоон-таг — см. Чоон таг.
Чоон-хыр — см. Чоон хыр.
Чоохчыл-тигей — см. Чоохчыл
тигей.
Чоочен — см. Чоочыч таг.
Чоп-тайга — см. Чбп тасхыл.
Чорап — см. Чорап таг.
Чоргажах — см. Чоргачах.
Чотыров — см. Чотырлар аалы.
Чохтас — см. Чухчас тасхыл.
Чохчах-обаа — см. Чочах обаа.
Чочах-отах — см. Чочах отах.
Чочах-таг — см. Чочах таг.
Чочах-ткгей — см. Чочах тигей.
Чочах-хая — см. Чочах хайа.
Чочах-ходыр см. Чочах ходыр.
Чочах-хыр — см. Чочах хыр.
Чочек — см. Чоочыч таг.
Чуазас — см. Чоозас.
Чублук — см. Суглыг
чурек,
Чуглух ч?рек.
Чуга — см. Чуга.
Ч у г л у к - т у г д ж а н — ем.
Чуглух
тугчан хайа.
М. Чудуль — см. Чудуль.
Чукчут — см. Чухчут сын.
Чулнагы — см. Чул наагы таг.
Чулым — см. Чбй!м, ? ? с .
Чулымо-Енисейская котловина

—

см. Хуба сбл.
Чульчентак — см. Чылчац таг.
Чумалыг — см. Чынмалыг таг.
Чумурта — см. Нымыртыг.
Чумышка — см. Чумыш.
Чун — см. Чун.
Чуняшки — см. Т?неш.
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Чурегеш — см. Чурегеш.
Чурек-таг — см. Чурек таг.
Чурек-тигей — см. Чурек тигей.
Чурнак — см. Чурнах.
Чухтыг-хая — см. Чухтыг хайа.
Чучка — см. Сосха таг.
Чуштарази — см. Шуштар азии.
Чыбастай-таг—см. Чыбастай таг.
Чыглаш — см. Чыглаш.
Чыландат — см. Чыландат.
Чыланныг — см. Чыланныг.
Чыланныг-биль — см. Чыланныг
пил.
Чыланныг-карасук — см.
Чыланныг хара суг.
Чыланныг-таг — см. Чыланныг
таг.
Чыланныг-харых — см. Чыланныг харых.
Чыланныг-хас — см. Чыланныг
хас.
Чыланныг-хыр — см. Чыланныг
хыр.
Чыланныг-чурт — см. Чыланныг
чурт.
Чылан-ордааы — см. Чылан ордазы.
Чылан-таг — см. Чылан таг.
Чылгаях-таг — см.
Чылгайах
таг.
Чылгы-азырджан — см. Чылгы
азырчац пил.
Чылгы-обаа — см. Чылгы обаа.
Чылгы-хараджан — см. Чылгы
харачац таг.
Чылджан-хаялыг-таг — см. Чылчач хайалыг таг.
Чылджан-хыран — см. Чылчац
хырац.
Чылыгсук — см. Чылыг суг.
Чымарчул — см. Чымар чул.
Чымджолыг-тигей — см. Чымчолыг тигей.
Чымыр-хая — <м. Чымыр хайа.
Чырмас — см. Чыырмас таг.
Чыртых-хая — см. Чыртых хайа.
Чыстанов — см. Аптистар аалы.
Чыстыг-азыр—см. Чыстыг азыр.
Чыстыгбиль — см. Чыстыг пил.
Чыстыг-хая — см. Чыстыг хайа.
2 64

Чыстыг-ырых—см. Чыстых ырых.
Чюс-кюмюс-тапхан — см.
Чус
кумус тапхан таг.
Чюс-хазын — см. Чус хазыц.
—III—
Шабага — см. Шабага таг.
Шабин-дабага — см. Сабына арт.
Шаблык — см. Сыбылыг.
Шагыт — см. Шагыт.
Шадан — см. Шодац хара суг.
ПГадат — см. Шадат
Шала — см. Шала.
Шалаболина — см. Салабол.
Шалаболиха — см. Салабол.
Шалаболка — см. Салабол.
Шалатуг — см. Шала туг.
Шалба — см. Шалбы.
Шалбак-безик — см. Чалбах пбз!к.
Шалбачак — см. Шалбычах.
Шалгинов—см. Салгыннар аалы,
Пии.
Шалджул — см. Шал чул.
Шалтыр — см. Шалтыр.
Шама — см. Саам, Шаам.
Шаман — см. Пулай таг, Пулан
таг, Хам таг.
Шандым — см. Шандым.
Шандын — см. Шандым.
Шанхыр — см. Сацыр хайа.
Шарашты — см. Шараштыг.
Шаргай — см. Шыргай хара суг.
Шардайкин луг — см. Шыргай
хара суг.
Шарлак — см. Сарлах.
Шарлук — см. Сарлах.
Шарлыг-хол — см. Шарлыг хол.
Шарып — см. Шарып, Сарып.
Шарыпово — см. Шарып.
Шарыповский — см. Шарып.
Шарыптыгджул — см. Шарыптыг чул.
Шатов — см. Сааттар аалы.
Шахабайка — см. Шахабай.
Швиндель — см. Шубе чул.
Шегарбай — см. Шахарбай.
1 Неги а — см. Сицне суг.
Шелевое — см. Шеел кол.
Шемзес — см. Шемзес.

Шепчуль — см. Сип чул.
Шерчуль — см. Шер чул.
Шибелык — см. Шибелп-.
Шибелыг-ырых — см.
Шибел1г
ырых.
Шнбилак — см. Сыбылыг.
Шибычуль — см. Шубе чул.
Шира—см. Сыра кол, Узун обаа.
Ширыштык — см. Ш и р е п т г .
Ширыштыкскнй —см. ШырештЬ'.
Шишканак — см. Шышханах.
Шишпанов—см. Сыснаннар аалы.
Шмо — см. Шымо.
Шодрова — см. Тыцзас.
Шонхыр — см. Шоцыр тасхыл.
Шопыт — см. Шопыт.
Шора — см. Сор суг, Шор суг.
Шория—см. Аба-тура, Чыс чирЬ
Шорлар-хол — см. Шорлар холы.
Шор-тайга — см. Сор тасхыл,
Азас. Шор тасхыл.
Шорхай-тигей — см. Шорхай тнгей.
Штаб Соловьева—см. Хазыцныг.
Шулдат — см. Шулдат.
Шульга — см. Шулга.
Шульчега — см. Шулчега.
Шунер — см. Шунер.
Шунеры — см. 1Щнер.
Шунет — см. Суцет.
Шурышев — см. Сурестер аалы.
Шуш — см. Шуш, Шуш чул.
Шушенская — см. Сус.
Шушенский — см. Шуш.
Шушул — см. Шуш чулы.
Шушь — см. Сус.
Шыбынтаг — см. Шыбыц таг.
Шында — см. Шындыг.
Шырбалыг — см. Сырбалыг.
—Ы—
Ыбыйты—см. Ыбыйты, Убыйты.
Ызырларбиль—см. Ызырлар пил!.
Ызых — см. Ызых таг.
Ызыхбаш — см. Ызых пас.
Ызых-тас — см. Ызых тас.
Ызыхчул — см. Ызых чул.
Ылбаксук — см. Ылбач суг.

Ылбантаг — см. Ылбач таг.
Ылбынтаг — см. Ылбач таг.
Ынгарчак — см. Ычарчах.
Ырантаг — см. Ыырыч тагЫргайлыг-таг — см. Ыргайлыг
таг.
Ыргак-Таргак — см. Ыргах-таргах тасхыл.
Ырысха-ойынтаг — см. Ырысха
ойын таг.
Ырых — см. Ырых, Ырых таг.
Ырых-биль — см. Ырых пил.
Ырах-пиях — см. Ырых
пийах
таг.
Ырыхтаг — см. Ырых таг.
Ырых-хыр — см. Ырых хыр.
—Э—
Эбергелиг-тасхыл — см. Эбергел»г тасхыл.
Эдебеги — см. Эдебеш таг.
Эзирлиг — см. Эзерл1г.
Эктем — см. Иктем.
Элентаг — см. Элец таг.
Элек — см. Эл1к таг.
Элик-коль — см. Ээл1г кбл.
Элик-обаа — см. Эзл1г обаа.
Элиг-хая — см. Ээл1г хайа.
Эмигес-тасхыл — см. Имкес тасхыл.
Энейтаг — см. Эней таг.
Эней-кочик — см. Эней
K04iri
хайазы.
Эпчелей-тасхыл — см.
Эпчелей
тасхыл.
—Ю—
Югачи — см. Угечь
Югу-атчан — см. Угу атчан таг.
Югутаг — см. Угу тагы.
Юй — см. Уу суг.
Юлия — см. Чис заводы.
Юньтаг — см. Уун таг.
Юр — см. Уур.
Юргунь — см. Ургун.
Юрдым — см. Уурд1М.
Юс-карагай — см. Ус харагай.
Юсколь — см. Ус кол.
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Юсколь-сагыт — см. Ус кол сагыды.
Юсконек — см. Ус конек таг.
Юс-обаа — см. Ус обаа.
Юс-бельтыр — см. Ус пилт1р.
Юс-сорах — см. Ус сорах.
Юс-сеок — см. Ус сбок.
Юс-тигей — см. Ус тигей.
Ют — см. Уут чул.
Ютаг — см. Уу таг.
Юттыг-сын — см. УгНг сын.
Юттыг-таш — см. Утт1г тас.
Юттыг-хая — см. Утт1г хайа.
Юшков — см. Хаболар аалы.
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Юю — см. Уу суг.
—Я—
Ябал-тигей — см. Ябал тигей.
Ябал-хая — см. Ябал хайа.
Яга — см. Чага чул.
Ягаш — см. Ягаш.
Ядовитое море — см. Оо талай.
Янах-курген — см. Янах курген.
Янгуловский — см. Хызыл хас.
Яново — см. Ян-тура.
Янлык — см. Янылыг.
Янтаг — см. Яи таг.
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