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  ВВЕДЕНИЕ 

Мы родились и живём в Шалоболино. С детства нам знакомы горы, окружающие 

село, реки в которых мы купаемся. Мы любим гулять в бору, любоваться высокими соснами, 

собирать грибы и ягоды. С детства мы слышим названия гор, рек, улиц. А почему они носят 

такое название?  О чем они нам говорят? Это нас очень заинтересовало, и мы решили 

изучить этот вопрос. К тому же узнали, что есть специальная наука,  которая называется 

топонимика. 

Топонимика (от др. греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (onoma) — имя, название) - наука, 

изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, 

современное состояние, написание и произношение.   Совокупность топонимов на какой-

либо территории составляет её топонимию. 

Географические названия играют очень важную роль в жизни человека, его культуре, 

так как позволяют нам судить о том, какие народы в данном месте жили, какой у них был 

язык, культура, чем они занимались. В топонимах сохраняется наша память о языке, об 

истории и географии. 



Проблема: Шалоболино – старинное село, с богатой историей. Село имеет много 

топонимических названий, которые многое объясняют из истории нашего села. Но до сих 

пор нигде не собраны  топонимы нашего села и не дано им объяснение.  

Цель: собрать материал о топонимах нашего села, объяснить их. 

Задачи: 

изучить научную литературу по данной теме 

собрать материал о топонимах у местных жителей 

провести анкетирование у населения 

сравнить собранный материал с научными данными, сделать выводы, на основании чего 

написать исследовательскую работу 

Новизна темы: это первое исследование о топонимах села Шалоболино, которое положило 

начало изучения этой темы. 

Методы: 

Определившись с темой, мы познакомились с научной литературой по данной теме и 

выбрали необходимый для нас материал. Затем мы начали собирать информацию о 

топонимах нашего села. Для этого мы встречались со многими людьми, работали в 

домашних архивах и с материалами нашего музея, фотографировали многие места, 

указанные в работе. Проанализировав собранный научный и краеведческий материал, 

отобрав нужное, проанализировав его, сопоставили, сделали выводы, и  приступили к работе. 

Историографический обзор: книга Стайнбекова «Топонимы Сибири»  повлияла на 

выбор нашей темы. Из этой книги мы узнали, какие народы проживали на территории 

нашего села, что означают те или иные слова, которые легли в название некоторых наших 

топонимов. Многое нам объяснила книга «Записки об Восточной Сибири, 1831 года, 

составленная статским советником И. Пестовым», Москва. В университетской типографии. 

1933. Из книги Абрашкина А. «Скифская Русь» мы  узнали еще много дополнительного о 

народах, которые проживали в древности  в степных и лесостепных районах 

Руси.    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2377109. 

Использовали мы так же «Русский средне и южно-азиатский проводник-переводчик», 

составитель А.В. Старчевский, С-Петербург, 1906. Много мы работали со словарями Даля, 

Ожегова, где искали значение слов.  Работали мы и с другими словарями-переводниками.. Из 

книги Шимолина «Курагинский район» мы узнали о топографических названиях рек Шушь 

(Сушь), Туба. Большинство топонимов, возникших уже позже, мы собрали у местных 

жителей, брали у них интервью. Особенно нам помогли старейшие жители нашего села 

Антоненко Анна Ивановна и Аплошкина Ольга Федоровна. Большую помощь в написании 

работы нам оказал Борисенков Иван Иванович, наш земляк. Он предоставил нам материал из 

словарей, работ ученых. Мы ездили по многим местам, фотографировали, некоторые 

фотографии мы взяли из домашних архивов односельчан. Нами были просмотрены 

подобные работы по теме в Интернете, это был опыт. 

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2377109


Основные результаты: нам удалось собрать наиболее распространенные топонимы 

села и его окрестностей. Работая с различными словарями, мы попытались, насколько это 

возможно, объяснить их значение. 

 Весь материал по данной теме собирали вместе, каждый из нас искал дополнительную 

литературу, фотографировал, брал интервью, вместе обсуждали, анализировали, делали 

выводы.   

Большую помощь нам оказала наш руководитель, которая составляла нам список 

литературы, объясняла исторические события, объясняла непонятное. 

  

  ТОПОНИМЫ СЕЛА ШАЛОБОЛИНО 

Любому человеку от мала до велика необходимо знать свой край, его историю, 

культуру малой родиной – тот клочок земли, где человек родился и рос, где он познал 

первые победы и неудачи. 

Каждый из нас в течение всей своей жизни, с детства и до старости, постоянно 

сталкивается с самыми различными географическими названиями. Но каждый ли из нас 

знает, что означает то или иное название? 

В своей работе «Топонимика села Шалоболино» мы познакомим вас с названиями, с 

которыми мы встречаемся и попробуем объяснить: почему так называется наше село, наши 

реки, горы, улицы. 

 Согласно археологическим данным на территории Притубинья и его окрестностях 

проживали люди 25-30 тыс. лет назад, а может и раньше, о чем говорят наскальные рисунки 

Шалоболинский писаницы. В период с третьего тысячелетия до н.э. и до 12 века н.э. в 

Притубинье проживали различные племена и народы, сменяя друг друга: самодийцы, 

киргизы, ненцы, хакасы, тувинцы и другие. Каждый из народов давал свое название рекам, 

горам, местностям. Другие народы что-то заимствовали, что-то добавляли свое. Иногда 

топоним означал одно и тоже, но звучит на разных языках. О многом говорят сохранившиеся 

название рек, озёр, гор, носящие названия на языках проживающих здесь народов. 

НАЗВАНИЕ СЕЛА 

Названия населённых мест  в топонимике называется ойконимами. (Ойконимия (греч. οἶκος 

[oikos] - дом, жилище)  

Шалоболино всегда называлось селом, так как только была православная церковь. 

Село было большое. Основано оно в 1714 году, (по некоторым 1719, и еще более поздняя 

версия 1739 г) 

Здесь плодородные земли, привольные пастбища, сенокосные угодья, реки, полные 

рыбы, поэтому люди здесь селились издавна.  

Но почему село так называется? Топографическое имя никогда не бывает случайным 

и лишенным всякого значения. 



 Согласно документов, на месте нашего села было стойбище татарина Шабалы, 

потомка славяноскифов тагарской культуры.5 После подписания договора Шабалы с белым 

царем о подданстве и об уплате ясака, здесь стали селиться крестьяне из северных районов 

Енисейской губернии, а также казаки, которым после подписания договора с князьцем 

Шабала, разрешили здесь строить дома, жениться, обрабатывать землю. Вместе с русским 

населением жили и татары, фамилию они после крещения получили Шабалины. Потомки 

Шабалиных жили в селе до недавнего времени. Это красивые, голубоглазые, светло-русые 

люди. По этой версии, село сначала называлось Шаболино. (Шебалино). Но, якобы, для 

удобства, согласно русской транскрипции, село стали называть Шалоболино (Шелоболино, 

Шелаболиха, Шалоболинское). На картах XVII-XVIII вв. село называется Шелаболинское. 12 

Итак, согласно этой версии, название селу дал племенной вождь Шабала, или люди, 

получившие фамилию Шабалины. Отсюда и название села. 

 Из Википедии мы узнали, что на степной полосе России существуют еще 3 села с 

подобными названиями: Шелаболиха в Шелаболихинском районе Республики Алтай, где 

протекает речка Шелаболиха; в Бийском районе Алтайского края, где протекает река 

Шебелик; хутор Шаболино в Октябрьском районе Волгоградской области. Какое отношение 

имеют эти населенные пункты к «нашему» Шабале. Что может здесь быть общее, что дало 

одинаковое название этим селам? Может на этом пространстве проживал один народ или 

род, который и дал название данным населенным пунктам? Люди с такой фамилией 

расселились по всей степной полосе? Может, в слове заложен какой-то религиозный смысл, 

а может от местности зависит? На фотографиях, окружающая сёла местность, очень похожа 

на нашу. Это нам предстоит еще выяснить. 

По второй версии, название селу дала река Шушь (Сушь). Она вертлявая, капризная, 

часто меняла свое русло, затапливала огороды. Жители называли её Шалоболка. Возможно, 

она и дала название селу.9 Пока мы склоняемся к этому названию. 

 В словарях тюркских народов существует различные переводы слова Шабола: 

колпица - вид аиста(татарский), отвал у плуга, палица для очищения плуга, разливальная 

ложка. Синонимы к нему балоболка, болтун, мелево, шабалда. Но как привязать к названию 

села, мы пока не знаем. 

ГОРЫ СЕЛА ШАЛОБОЛИНО 

Названия поднятых форм рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов) называются в 

топонимике оронимами. (Оронимия (от греч. ορος [oros] — гора) 

Село Шалоболино со всех сторон окружают горы. С западной стороны села 

расположена Стеклянная гряда.1 Она тянется на протяжении всей восточной части села вдоль 

реки Шушь (Сушь), с севера на юг и заканчивается каменным выступом. Название получила 

от светового эффекта, особенно хорошо проявляющегося в солнечные дни и лунные ночи. 

Стеклянный блеск, возможно, является следствием наличия в горных породах кварца, слюды 



и др. минералов. Здесь много песка, пригодного для производства стекла. Здесь сохранились 

шурфы, откуда брали песок и увозили на Минусинский стекольный завод. 

  В центре Стеклянной гряды напротив села находится Белый Яр, осыпь белого песка, 

отсюда и название. Он отделяется от села рекой. Раньше в зимнее время около Белого Яра 

проводили пионерскую игру «Зарница». Под Белым Яром любят отдыхать шалоболинцы, 

особенно в весеннее время. Еще везде лежит снег, а поляна перед Белым Яром уже высохла, 

да и место очень красивое. 

За Стеклянной горой идет Ильинская гора, каменная горная гряда, которая являлась 

культовым местом. На ее возвышении была воздвигнута часовня в честь Илии Пророка. 

(Заготзерновская, 2 скала). Она находится у реки Шушь (Сушь), как раз на повороте на с. 

Ильинка. После выпускного вечера выпускники Шалоболинской школы ездят туда с 

ночевкой отдыхать. У Ильинской горы уже начинается знаменитая писаница. Хотя доступ к 

ней со стороны с. Ильинка, но называется она Шалоболинская, потому что, когда ученые 

начали её изучать, Ильинки ещё не было. Назвали по имени близлежащего села. Рисунки 

писаницы доказывают, что люди здесь селились очень давно, сменяя друг друга, что, 

конечно, отразилось  в рисунках, а также в топонимике села. Один народ называл какой-

нибудь объект, сменивший его народ мог заимствовать название и добавить свое.13  

С юга от села находится гора Убрус – (обрыв возле воды), которая тянется по течению р. 

Туба от с. Пойлово до Шалоболино. Перевод с языков многих тюркских народов. Убрус – 

старинный женский головной убор в виде платка, покрывала. Плато Убруса, 

простирающееся в юго-западном направлении, по форме напоминает платок. Хакасское 

понятие «орус» означает «русский». Возможно, старожилы этих мест по каким-либо 

причинам связывали эти два слова в единое название Убрус.7 

На западе расположена гора Сарана. Она тянется от с. Петровка (теперь нет этого 

села) до Шалоболино и дальше к Курагино. Возле Пойлово её называют Пойловской, возле 

деревни Ойха – Ойховской. Слово «Ара», с хакасского, - целебный. Возможно, названию 

горы дало растение «саранка», которое в обилии росло в то время на горе. Её копали и 

хранили в прохладном месте (луковичка). Эти растения действительно являются 

целебными.7  

Корень «сар» в тюркском языке означает жёлтый. Здесь по весне в обилии зацветали 

желтым цветом дикие лилии (саранки). Оба языка указывают на лилию (саранка), что и дало 

название горе (желтый, целебный). Сельские взрослые и дети в годы войны и в 

послевоенные годы   собирали здесь саранки. К этой версии мы склоняемся.5 

Есть еще один вариант названия горы. Саран (сар-ан, с тюркских наречий.) - это 

хребты или вершины гор  (белки) покрытые снегом  поздней весной и ранней осенью. 

Некоторые жители нашего села считают, что вполне возможно, т.к. снег здесь тает несколько 

позже, чем в низине.5 



Эта гора изрезана логами, в которых обильно цветут цветы, растут грибы, различные 

травы. Каждый лог получил название от пашен, которые находились на ее вершинах, 

склонах (Краснов лог, Толпегин лог, Петрухин лог, Печегина. Отдельно идет Сухой лог или 

Сухая речка). 12 

  С восточной стороны Шалоболино окружает Лысая гора. На ней отсутствует какая-

либо растительность, хотя соседние горы заросли березняком, осинником и различными 

кустарниками.12 

Окруженное со всех сторон горами, село расположено в горной чаше.  

РЕКИ 

Гидронимы (гидронимия (от греч. ὕδωρ [hydor] — вода).— географические названия 

водных объектов, в том числе рек (потамонимы). 

Село расположено в развилке рек Шушь и Тубы. Выбирая место для села, первые 

жители не смогли поселиться у р. Туба, хотя это было бы удобнее, т.к. водная артерия рядом. 

Но во время ледохода река сильно разливается по степным просторам, заливая все на 1,5, -2 

км, поэтому жители поселились вдоль реки Шушь (Сушь, Шалоболка). Она обтекает село с 

севера и запада. Это была очень полноводная река, в которой водилось много рыбы. Ещё в 60 

гг. в её устье заплывали «Ракеты» и доплывали до Шалоболино. Река впадает в Тубу в 

районе поселка У-Шушь, что в 5 км от Шалоболино. Шушь переводится с тувинского 

«чачье-су» - дождевая вода. Берега у реки Шушь высокие, дождевая вода стекала в реку, 

поднимался уровень воды в реке.10  

Другое название реки – хакасское: «сус», в переводе с хакасского - утка-крохаль. Еще 

в 60-х годах в реке было очень много уток. 10 

По третьей версии, названия реки древнее, и идет от тубинских татар, потомков 

скифов. «Су» - это корневое слово в диалектах многих азиатских языков. Значит, Сушь 

переводится - река Вода. Мы склоняемся к этому варианту.5 

Кстати, местные жители всегда называли реку Сушь. Вот воспоминание 

односельчанина Ивана Борисенко, выросшего в нашем селе: «И речку всегда звали Сушь. 

помню эпизод с мамиными учениками, которые писали сочинение на свободную тему: «Как 

я провел лето». И кто-то из учеников написал, что купался в Шуши на Ямине, так мама 

исправила Ш на С, мотивируя тем, что Шушь – это река в п. Шушенском в Енисей впадает, а 

наша впадает в Тубу».  

Еще в 60-е годы жители называли речку Сушь. А потом, когда стали ставить таблички 

с названиями объектов, она превратилась в Шушь. И так гидроним потерял в новом названии 

свою истинную привязку к историческому названию 

 Жители ставили свои дома вдоль берега реки, у многих огороды и бани спускались к 

реке. На берегу стоял мосток, который спускался к реке, где брали воду в баню, полоскали с 

него белье, стирали половики. В 2011 году решили изменить русло реки, якобы, во 

избежание опасности наводнения. Тяжелая техника перекопала все русло реки, отведя его в 



сторону. Засыпали подступы к реке щебенкой, огромными камнями. В итоге начали засыхать 

кусты, которые росли вдоль старого русла, река стала мелеть, исчезает рыба, негде стало 

купаться. Нарушена экология села.  

С южной стороны села протекает полноводная красавица река Туба, приток Енисея, в 

которую впадает река Шушь. По одной версии, название реки Туба (Ула) происходит от 

тувинского «тубaш» — «главный рукав», т.к. она образуется при слиянии рек Кaзыр, Кизил и 

Aмыл, стекающих с Саянских гор.10 

Из других источников, по имени племени тоба. Это Тубинское княжество, в состав 

которого входили тюрки, кеты, самодийцы, тоба. (Туба-улус – Тубинское княжество 

хакасов, располагавшееся в XVII веке на правой стороне Енисея).7 

 И третий вариант, текущая по низине или каменистое дно, с самодийского языка.   

Мы больше склоняемся к третьему варианту, т.к. на протяжении своего течения дно Тубы 

покрыто галькой. И, хотя течение у реки сильное, она течет по низине.5 

На Тубе в 5 км от Шалоболино находится п. У-Шушь, раньше здесь находилось 

заготзерно, куда свозили хлеб для обработки со всей округи. Тогда шалоболинцы не ездили 

через Курагино. Туба была полноводной, по ней ходили баржи с грузом, и ещё в 60-е годы в 

половодье плавали «Ракеты».  

Через Тубу ходили паромы. Один - сразу от заготзерно до острова на моторе, а второй 

– от острова через протоку, паром управлялся вручную. Протока эта получила название 

Паромная.12 

На Тубе, в 2 км от Шалоболино, находилась Курганчиковская пристань. Жители с. 

Курганчики заготавливали в тайге лес, сплавляли по Тубе к пристани на плотах, отвозили на 

лесопилку, которая была ниже по течению, а потом на лошадях перевозили в Курганчики.12 

Протока Грязнуха находится на конце ул. К. Маркса. Это проток (рытвина) от воды, 

образовавшаяся во время половодья. Вода заходит в рытвину во время разлива, заливает лог, 

дожди добавляли. Эта рытвина никуда не протекала, постепенно высыхая, но становилась 

грязной во время половодья и дождей. Люди ездили и на лошадях, ругая эту Грязнуху за 

грязь, т. к. порой трудно было проехать или пройти. Лошади, люди - всё в грязи. Но это была 

самая короткая дорога в село Чима (Выселок Туба), находящегося в 7 км от села между 

Шалоболино и Пойлово. В то время дети с 5 класса учились в Шалоболино. Ходили в школу 

пешком через Грязнуху, поэтому с проблемой возвращения домой во время половодья или 

дождей дети были хорошо знакомы.12 

УЛИЦЫ СЕЛА ШАЛОБОЛИНО 

Годонимы  в топонимике  - это названия улиц. 

Село Шалоболино по своим размерам не сразу стало таким. Оно застраивалось на 

протяжении нескольких веков. Сейчас в Шалоболино 11 улиц. В отличии от других сел, 

улицы села не располагались параллельно и перпендикулярно. Есть улицы короче, есть 



длиннее. Есть улицы вообще короткие. Улица может быть искривлена. Сказывается наличие 

болот, которых в то время было много, поэтому люди строились там, где были сухие места.  

До середины XIX в селе проживали казаки, чалдоны (чалдон, челдон – коренной 

сибиряк).1 Но с конца XIX и начала XX веков население села увеличилось за счет 

переселенцев разных национальностей. Люди, приехавшие в Шалоболино из разных 

местностей, селились вместе. 

  На Первой Мордовской и Второй Мордовской (ул. Кирова и Комсомольская) жили 

переселенцы из Мордовии. (Поверновы, Бутылины, Савкины, Чихаровы, Миморовы, 

Табаковы, Китаевы, Бабины, Тюркины, Шаровы, Машковы, Бычковы, Яськины, Телимовы, 

Шмыковы, Крутины.) Эти улицы располагались в западной части села, параллельно 

Стеклянной горе.12 

Были еще две Хохлацкие улицы. Переселенцы из Украины строили хаты-мазанки, 

крытые соломой с земляным полом. Оконце маленькое, вместо стекла был вставлен 

выделанный до прозрачности мочевой пузырь свиней. Они были очень бедны, и не имели 

денег на стекло. Улицы находились за пределами села и шли с севера на юг. 12  Сейчас этих 

улиц нет.  

Была еще улица Цыганская. Там жила большая семья цыган (ул. Набережная), она 

располагается вдоль реки. Берег у реки здесь высокий, и наводнение не грозило. Это юго-

восточная часть села. Улица начиналась от ул. Ленина, шла перпендикулярно ей.   

Эти улицы назывались по этническому признаку. Жители этих улиц говорили на 

своих диалектах, языках, носили свою одежду, готовили национальную пищу, строили дома 

так, как строили на родине. По воспоминаниям местных жителей жили дружно, учились 

многому друг у друга, были смешанные браки. 

На о. Шипичном находились Первая и вторая улицы Шипичные. (шипичка-

шиповник). Возможно, обилие шиповника на острове и дало название улицам. (Кургановы, 

Лисмоновы, Мокшановы, Коноплянниковы, Тарасовы, Зубковы Поляковы). Через реку был 

построен широкий мост, крепкий, надежный с очень высокими перилами, который связывал 

жителей с селом. Через мост проходил Крестный ход к Вознесенской часовне и Поклонному 

кресту, возвышавшемуся высоко над селом. Проезжая мимо креста, жители поклонялись 

ему, прося благополучия в пути. В конце 30-х г. мост снесло в ледоход. Больше он не 

восстанавливался. Жители острова 2 года переплавлялись на самодельных плотиках в 

магазин, на работу, а потом постепенно переехали в село. В конце 20-х г. там существовала 

коммуна им. К. Маркса. Теперь там пустырь. Часовня была осквернена одновременно с 

храмом, но еще в годы войны она была. Сейчас ее нет.   

Улица Гробоносная (Советская). Сейчас это центральная, самая длинная улица села, 

которая ведет к современному кладбищу. На Советской улице находятся многие учреждения 

села: Свято-Троицкий храм, школа, колхозная контора, Дом культуры, ФАП, магазин 

«Лидер», гараж, подстанция.12 



 Улица Белая (Партизанская) идет с запада на восток. Улица небольшая. Данных о 

названии этой улицы нам не удалось найти. Но, по словам жителей села, в 1927 году улица 

целиком сгорела. Потом были отстроены новые дома (новая, чистая, белая.). По ней во время 

гражданской войны входил отряд партизан под руководством Щетинкина, поэтому она уже в 

советское время получила это название.12    

Улица Гагарина одним концом упирается в центр села и направляется на юг к старому 

кладбищу, которое существовало до начала XX века. Идет параллельно улице Большой (К. 

Маркса). Она получила название только в конце 60-х гг, а до этого называлась просто Улица. 

За огородами улицы находилась Тилимовка. Здесь поселилась семья Тилимова Алексея. Они 

приехали из Мордовии, жили в Мордовском краю, потом семья разрослась, и они всем родом 

переехали туда. Там есть песчаная гора, с которой дети любили кататься. (сейчас там стоит 

вышка «Билайн»). Зимой дети ходили туда кататься на санках, на лыжах. «Пойдем сегодня 

на Тилимовку кататься?», - договаривались они.12 

Ул. Большая – это улица К. Маркса, самая большая улица села. Она начинается в 

районе Кутка, идет с востока на запад, потом прерывается и продолжается уже с севера на 

юг, доходит до старого кладбища, которое находилось за ул. Гагарина.12  (по признаку 

величины). 12 

Улица Боровая (улица Ленина) начинается от реки Шушь (Сушь) с восточной стороны 

села и почти упирается в бор. Одна из длинных улиц села (близость бора).12 

Куток - эта улица шла к северу от церкви от улицы Боровой (Ленина) до конца села. 

Она совсем небольшая, как бы приросла к селу.   

В Шалоболино за церковью называется Куток, 

Там живет Воронин Федя – задушевный мой дружок. 

Каждое поколение меняло фамилию в частушке, в зависимости от фамилии друга. 12 

Улица Попова, ул. Молодежная, новые улицы, построенные в 70-80 гг, но они 

названы уже по советским традициям. Они находятся в разных концах села: одна на востоке 

недалеко от въезда в село. Другая - идет параллельно улице Комсомольской. Обе улицы 

очень короткие (по 6-8 домов).12 

Ул. Профсоюзная – это улица, построенная уже в советское время, названная в честь 

профсоюзов, объединяющих людей одной специальности. Улица находится в южной части 

села, идет с востока на запад, на выезде в п. У-Шушь, делится на два рукава. Улица 

небольшая, кривая.12 

После Октябрьской революции правительство делало все, чтобы лишить народ его 

прошлого, памяти предков. С этой целью города, поселки, улицы стали переименовывать. 

Им давали имена видных деятелей коммунистической партии, общественных организаций 

или в честь событий этого периода, так в селе появились улицы К. Маркса, Партизанская, 

Кирова, Комсомольская, Советская, Ленина и т.д.  Мало сейчас кто из местных жителей 

знает, как назывались эти улицы раньше. 



НАЗВАНИЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ  СЕЛА 

Микротопонимия - индивидуализированные названия малых географических 

объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т.п.).   

 Село Шалоболино называли «сытым местом». Здесь обильные травы для скота, 

плодородные земли. Местные жители занимались скотоводством и земледелием. Многие 

микротопонимы были связаны с занятиями людей. 

 С появлением села жители его строили мельницы, т.к. зерна собирали много. Их 

было несколько на реке Шушь. Согласно документа, до революции 1917 года в селе были 

две водяные мельницы на реке Шушь (Сушь), которая для этого перегораживалась 

плотинами. Одна мельница принадлежала Яковлеву (Яковлевская), другая - Шмакову  

(Шмаковская). Эти две мельницы  обеспечивали мукой жителей Шалоболино и близлежащих 

сел. Они находились в западной части села недалеко друг от друга. В начале XX в. жил в 

Шалоболино зажиточный крестьянин Иуда Шмаков, трудолюбивый, порядочный человек. 

Вместе с сыном Анисимом они соорудили плотину и построили там мельницу около 

Ильинской горы в районе Белого яра. Многие люди пользовались этой мельницей. Семья 

разбогатела. В 30-е годы хозяев раскулачили и отправили в ссылку, и Шмаковская мельница 

была разорена. Яковлевская, построенная выше по течению ближе к селу, еще много лет 

служила селу.12 

Выпасы вблизи села назывались «телятниками». Сенокосные угодья (с северной 

стороны) сразу за рекой Шушь – «Солонцы», выпаса с южной стороны  - «За Грязнухой»; с 

западной стороны – «Под Белым Яром». С покосами в селе всегда было сложно. Скота 

держали много, а покосных угодий вблизи не хватало, поэтому, если жители получали в 

пользование покос, то им пользовались несколько поколений, и тогда за угодьем 

закреплялось имя владельца покоса. Протекая вдоль гор на западе, река Шушь (Сушь) делает 

резкий поворот на восток. Там образовалась поляна, пригодная для покоса, которой владел 

род семьи Дуданцовых. Их фамилия и дала  название этому месту. Это очень красивое место 

у реки. Там в реку впадает ключ с холодной вкусной водой. Жители говорили: «Рыбачил на 

Дуданцовом покосе» или «Отдыхали на Дуданцовом покосе». Сейчас скота в селе мало, 

много свободных покосов, и Дуданцов покос зарастает кустарником.12 

 Есть еще Емельянов покос. Со слов старейшей жительницы села, Анны Ивановны 

Антоненко-Емельяновой: «Мой отец, Емельянов Иван Дмитриевич, работал лесником с 1936 

года в Шалоболинском бору. Леснику было положены 3 га земли и сенокосные угодья. 

Располагался покос по дороге в Курагино с справой стороны дороги. Проезжая мимо, люди 

говорили: «Вон на Емельяновом покосе какая трава, сложит нынче большие стога». Так и 

закрепилось название».12 

Зажиточные крестьяне имели большие земельные наделы, много скота (до 300 голов 

овец). Они нанимали батраков, которые летом трудились на пашне и жили на заимках, 

таборах, построенных вблизи пашен, а зимой содержали там скот. Заимка и табор (от 



татарского корня) находились в 8-10 км от села. Обычно это был домик с железной печкой, с 

нарами вместо кровати. Во дворе навес для дров и упряжи, пригоны для скота обычно из 

жердей или плетня. Посевные поля (пашни) имели свои названия: «Чащина», "Дуброва,  

«Краснов дол», «Толпегин дол». Эти названия указывают на владельцев угодий. 12 

«Сухая речка» находится в 3 км южнее «Сада». Там находится лог поперек пригорка, 

который тянется к вершине Сараны. В 5 км от «Сухой речки» такой же лог Горелка». 

«Степь» находится с северной стороны от села. Это пашенные угодья и покосные угодья.12 

По дороге в Курагино с правой стороны от Пойловской грани до Егорьева креста 

тянется Пьяная полоса. Это плодородные земли, где засевали различные культуры. Эту 

полосу колхозники всегда убирали самой последней, сюда приезжали все освободившиеся 

комбайны, машины, и после уборки председатель колхоза привозил спиртное, повара еду и 

«обмывали» уборку.12 

Домбинский поворот – это место по дороге в Курагино, здесь резкий поворот, дорога 

опасная. В 80-е годы здесь перевернулся на машине председатель колхоза, отсюда название 

поворота.12 

Когда-то в колхозе был большой сад. Здесь росли яблоки, ранетки разных сортов, 

различные ягоды. Колхозники могли за плату собирать ягоды, резать ранетки. Был садовод, 

который обихаживал сад. Продукцию сада вывозили для продажи в Курагино, Минусинск, 

Абакан. Но потом с сада стали брать огромные налоги, содержать его стало невыгодно. Сад 

одичал. Но название «Сад» сохранилось. Сюда ездят отовсюду за облепихой, которая 

обильно разрастается на территории сада.12 

В центре села на  улице К. Маркса (Большой) находилась почта. Там сейчас живут 

Захаровы, а раньше здесь была почта в одной половине, а в другой жил начальник почты.  За 

ней есть спуск к болоту, который называется Почтовой горкой. «Я шел по задам», - говорит 

житель села. Это значит - он шел через Почтовую горку по болоту (сейчас высохло, но 

весной и в дождливую погоду проступает вода и пройти бывает очень сложно).12 

В 80-е годы строились дома на улице Кирова и Комсомольской, нужна была глина. 

Жители выкопали глубокую яму для глины в конце улицы Кирова. С поселением в крайнем 

доме семьи Бызовых, яма стала называться Бызова яма.12 

Река Шушь (Сушь) всегда была полноводной. Мест для купания было много. 

Купались на «Ямине», на «Мельнице», на «Коске», на «Агапке», на «Старом бродике». «на 

«Якова». После реконструкции в 2011 году река обмелела, стала зарастать травой, купаться 

стало негде. Остались 2 места «Ямина» и «Мостик». На «Мостике построили мостик для 

ныряния. Однако, когда сухое лето, то купаться практически негде.12 

ШАЛОБОЛИНСКИЙ БОР 

В округе села Шалоболино растет в основном березняк, осинник. Однако при въезде в 

Шалоболино с северо-восточной стороны находится сосновый бор, удивительно красивое 

место, где много грибов и ягод. Согласно легенде, сосны посадили монашки. В центре бора 



до сих пор есть место, где сосны растут рядами. Бор тогда охранялся законом: следили за его 

чистотой, оберегали от вырубок, подсаживали молодые саженцы. Осенью и весной с уроков 

снимались старшеклассники, которые чистили бор. Местные жители тоже помогали в 

очистке бора. Бор поражал своей чистотой, порядком. Он был гордостью Шалоболино, к 

тому же защищал колхозные поля от ветра.   

Сейчас лес замусорили: туда жители округи вывозят мусор, Много вреда бору 

приносят и приезжавшие в бор за ягодами, грибами, просто отдохнуть. Они оставляют 

бутылки, пакеты, другой мусор. Часто рядом находится выкопанная для мусора яма, но 

убрать за собой не хотят. Оставляют горящие костры, поэтому часто выгорают гектары леса. 

Такое отношение в бору со временем приведет к тому, что мы можем потерять эту 

жемчужину.12 

ВЫСЕЛКИ 

В Шалоболино в начале 20-го века прибывало много переселенцев. Каждый из них 

получал надел земли, покосы. Земли стало не хватать, поэтому она отводились за 8-15 км, 

что неудобно для крестьян. Волостное управления стало ходатайствовать перед уездом об 

отводе земель для новых поселений. (выселок). В 1929 году такая земля была отведена 

(нарезана) в разных местах от Шалоболино. За один год образовалось новое поселение 

«Выселок Туба» (7 км), в народе - «Чима», по названию маленькой речушки, протекавшей 

рядом. Некоторые крестьяне уехали на заимки Таловка и Петровка (12-15км), позже 

образовалась деревни Таловка и Петровка, расположенные в живописнейших местах. 

Деревни разрастались. Здесь были начальные школы, медпункты, почты. 

 В период укрупнения деревень стали все это закрывать, колхозы приписали к другим 

колхозам, порой находящихся в десятках километров. Деревни стали разъезжаться. Теперь 

этих деревень нет. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Работая над данной темой, мы узнали много нового и интересного о топонимах 

нашего села. Название рек, гор, села возникли не случайно: Каждый народ, проживая на 

территории нашего села, оставил после себя топонимы. Менялось население, возникали 

новые топонимы, отражая иногда тот же смысл, но звучание уже другое. Многое смысловое 

звучание невозможно определить по различным причинам, иногда этим просто никто не 

занимался, т. к. топонимика наука относительно молодая.  Появляются топонимы и в наши 

дни: некоторые из них, возможно, закрепятся, некоторые забудутся.  

Работая над темой, мы глубже вникли в историю. Мы узнали, какие народы 

проживали на территории нашего села  

 Эта работа по топонимам села Шалоболино новая, никто до нас этим не занимался. Что-то 

мы определили, но нам предстоит узнать еще больше, объяснить и те топонимы, которые мы 

не смогли пока разгадать. (название Шалоболино, название многих логов, разных мест  

Шалоболино)  



 Работая со словарями, мы познакомились с отдельными тюркскими, тувинскими, 

хакасскими словами и  убедились, что проживающим здесь народам свойственна высокая 

культура. 

Работа нами ещё не завершена, мы будем над ней работать и дальше. 
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