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О происхождении названия села Сабинка 

В доступных письменных источниках мне не удалось найти 

убедительных доводов по происхождению названия села Сабинка. 

Общеизвестно, что «Означенное» взято из текста царского указа, «Калы» 

происходят от названия рода койбалов, «Степноключинское», первоначальное 

название нынешнего Новокурска, от обильных родников (ключей) в степи 

около которых строилось село, «Катамор» – от названия горы в окрестностях 

села Бея. В Сабинской библиотеке есть записи в краеведческом альбоме, что 

название селу присвоено ошибочно, по невнимательности писаря. И вообще, 

какие корни у слова Сабинка? 

В донесении (1) о состоянии землеустройства от 28 июня 1857 года 

Минусинскому окружному начальнику от Степной Думы соединѐнных 

разнородных племѐн сообщено, что документов на межевание земель 

инородцев нет. Сохранилось предписание окружного начальника Кузьмина от 

28 апреля 1830 года осмотреть местность и, не стесняя инородцев, поселить 

вольноотпущенного графом Безбородко крестьянина Шишлянникова «со 

товарищи», всего 85 человек. Кроме того отмечено, что на землях койбалов 

около 75 лет назад около Кальских юрт поселились крестьяне Каптыревой 

деревни Фѐдор и Пѐтр Ивановы, Солдатовы и другие. По речке Бея около 70 

лет  

назад поселился крестьянин Байкалов Иван Яковлевич, а на речке Таштып 

крестьянин Бызов. Более 25 лет назад (около 1832 года) около Кал открыто 

Сабинское поселение. 

Согласование от старейшин Кальского и других родов инородцев на 

заселение получено, но до 1857 года эти и другие документы не сохранились. 



Отсутствие документов на межевание земель инородцы объясняют тем, что 

они сгорели в юрте при пожаре. Первая грамота на владение землѐй была 

пожалована ещѐ Екатериной II, но когда, не помнит никто.  

Старые инородцы, отмечено в донесении Степной Думы, говорят, они 

знают от отцов своих, что граница земель койбалов проходит от гор 

Сабинских, по речкам Чабалу и Самикану до Саянского форпоста и т.д.  

 Значит, документы о закреплении земель за койбалами относятся к 

периоду ранее 1770 –1780 годов и название Сабинских гор употреблялось уже  

на государственном уровне. Часть земель койбалов были подведомственны 

Кузнецкому округу Томской губернии и некоторые документы могут быть в 

архивах округа.  

 Для чего на малоизвестной сибирской земле возникло разделение 

территорий, зачем определились границы? Кто выступает инициатором 

преобразований? Современные исследования история взаимоотношений  

России, Китая и народов, проживавших на юге Сибири достоверно отвечают, 

что местные кочевые народы платили дань более сильному народу, а те в свою 

очередь сильнейшему соседнему государству. И все эти действия 

осуществлялись для получения сверхдоходов сильным соседом. Закрепления 

территорий и границ до прихода русских практически не было. 

С началом освоения Россией Сибири, после вхождения в состав империи 

местных народов, возникла необходимость установления границ между 

сильными государствами, Российской империей и Китаем, для недопущения 

двоеданства. В этих целях в Буринском трактате об определении границ между 

Россией и Китаем от 20.08.1727 года записано об установлении пограничного 

знака на горе Шабин-Дабага. 

Сотник А.П. Фѐдоров в «Истории Енисейского казачьего войска», 

размещѐнного на интернет-сайте, пишет, что царским указом от 26.11.1727 

года предписано «к каменному знаку в урочище Шабин-Дабага прибавить 

камня до высоты в 3 сажени, около него поставить караул из 1 есаула и 20 

рядовых татар, которые должны находиться с переменою неотлучно. 



Г.Ф. Быконя в книге «Заселение русскими Приенисейского края в 18 

веке» 

(Новосибирск,1981) (3) пишет, что по плану 1746 года предусматривалось 

построить укрепление на речке Уты (где проходила Кара-Сабинская дорога, 

известная в России после поездки посольств к алтын-хану). В этой же книге он 

утверждает, что непосредственно у границы…на  хребте Сабина…были 

поставлены летние караулы, куда наезжали дозорные казаки. 

В.А. Ватин в исследовательском труде «Минусинский край в 18 веке» 

(Минусинск,1913)(4) сообщает, что 26.07. 1757 года в Саянский острог 

приезжали казаки пограничного караула Шабин-Дабага за провиантом. 

В.Я.Бутанаев сообщает, что  к охране этого и других знаков были причастны 

повѐрстанные казаки   койбальского,  бельтырского,  сагайского и других 

родов, чьи кочевья были на противоположном от острога берегу Енисея.  

Вначале озерко и горы, около которых  были кочевья охранников хребта 

Сабина, стали  называться  по названию караула «Сабинскими», а затем и в 

название поселения попало это привычное в обиходе инородцев и казаков 

слово.  

 В.Я.Бутанаев пишет:  "Хакасы, а также южные соседи-тувинцы Западно-

Саянский хребет называют общим именем "Сабына-сын", то-есть славные 

горы. Топоним происходит от снежного пика "Сабына тасхыл", где на перевале 

"Сабына арт" (по монгольски Шабин-Дабага) в 1727 году, согласно 

Кяхтинскому договору, был установлен пограничный знак между Россией и 

Китаем". "В различных говорах хакасского языка Сабинский хребет (то-есть 

Саяны) известен в следующих вариантах: Сабыган сын, Сабыхан и др." 

Современные картографы расхождения в написании Шабин – Сабина 

объясняют тем, что первые названия гор, рек и др. записывались со слов 

местных жителей, в полевых условиях. Искажения, естественно, допустимы. 

На крупномасштабных изданиях карт видно, что Сабинский хребет и сегодня 

определяет административную границу между Хакасией и Тувой. От него до 

села Сабинка по прямой не более 100 километров, по сибирским масштабам 

это где-то рядом. 



А.П. Степанов, первый гражданский губернатор Енисейской губернии, в 

книге «Енисейская губерния» (Санкт-Петербург,1834) (5) о поездке по югу 

губернии пишет, что после извилистой речки Бея проезжал три ручья Калы до 

селения Азначеное. Справа холмы гор Сабинских. В другом разделе этой 

книги, (стр.16), уже о размещении казѐнных поселений он пишет, что 

поселения сии должны заключаться в 22 деревнях, в Минусинском (округе) 

одному между речками Бея и Калы, у подножия гор Сабинских, и пяти между 

форпостами Кабежским и Шадатским. В эти записки название гор как 

«Сабинские» попало либо со слов сопровождавших губернатора казаков, либо 

они были обозначены на картах, которыми он пользовался.  

В энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Эфрона из 

картографических описаний Саян попало следующее определение Сабинского 

хребта: "От этого горного узла, близ истоков р.Чехан в северном и северо-

западном направлении отходит Калтановский хребет, который упирается в 

Итемский кряж, сливается с хребтом Омайтура и около рек Уй и Калы с 

Абаканской возвышенной степной равниной." 

В Энциклопедическом словаре Республики Хакасия утверждается, что 

происхождение  названия речки Сабинка относится к хакасскому слову 

«солба». В статистических материалах Минусинского округа за 1855 год 

главными горами Минусинского округа названы: Казырсуцкая, Сабинская, 

Кузнецкая и др., а возле Сабинского поселения – Калган, Кашкаран. В сторону 

поселения с гор стекают речки: Солдатов Ключ, Средние Калы, Трояков Ключ, 

Большие Калы. Сабинское поселение расположено по правую сторону речки 

Калы. Как видим,  название «Солба» для речки не применяется, а речки или 

ручьи Калы присутствуют  в записках и других исследователей. 

В делах Шушенского волостного правления за 1830 год есть выписка из 

приказа Минусинского земского суда с исх. № 2433,(6). Вот еѐ дословное 

содержание без грамматических поправок: «Господин Минусинский окружной 

начальник предписанием от 25 июня за № 770 сему суду дал знать, что 

господин Енисейский гражданский губернатор вновь заводимое в 

Минусинском округе казѐнное поселение названное в конспекте Сабинским по 



ошибке предписал впредь называть оное  Сагайским а предположенное в 

конспекте к постройке близ деревни  Калы Сагайское поселение именовать 

Сабинским под каковыми названиями упоминать обоих во всех официальных 

бумагах о чѐм оному волостному правлению для должного исполнения сим и 

даѐтся знать июля 6 дня 1830 года. 

                            За исправника       подпись 

                            Секретарь              подпись»                                           

В газете «Хакасия» я писал, что на Сабинское поселение только в 1833 

году было открыто землеустроительное дело. Приказ, упомянутый выше, это 

подтверждает, в 1830 году поселение близ деревни Калы названо как 

«предположенное», то - есть несуществующее. Значит, приказ земского суда 

относится в первую очередь к Сагайскому поселению, названному Сабинским 

по ошибке и которое суд «предписал впредь называть оное Сагайским». 

Сабинское поселение по решению земского суда, начиная с дела о 

землеустройстве от 1833 года, всегда называлось Сабинским. И я предлагаю 

дату, обозначенную решением суда «6 июля 1830 года», считать днѐм 

основания Сабинского поселения.  

Первая улица Сабинского поселения начинала строиться от озерка. 

Семьи казаков-инородцев, охранявших пограничный знак на горе Сабина, и их 

потомки, оставившие кочевую жизнь, стали постоянными сабинскими 

жителями. В докладе генерал-лейтенанта Шершникова Министру 

государственных имуществ от 1864 года упоминается о наличии в Сабинском 

поселении 22 оседлых инородцев. В метрических книгах Сабинской 

Петропавловской церкви жители села с фамилиями инородческого 

происхождения зарегистрированы уже как крестьяне.   

По переписи 1917–1919 годов в Сабинке проживали четыре семьи 

инородцев. Однако там не выделены семьи от смешанных браков, которых в 

Сабинке было достаточно много. Например, семья крестьянина Ивана 

Трофимовича Шаврина и Анисьи Спиридоновны, дочери  инородца из Ут  

Спиридона Васильевича Худякова и казачки Арбатского форпоста Зеновеи 

Демиановны Теряевой. 



Чтобы разубедить сторонников версии ошибки письмоводителя, 

дополню, что на восточной стороне от Енисея располагался Нарыссагойский и 

другие 

караулы. Охранниками этих форпостов с 1727 года до событий 1758 год могли 

быть инородцы, в том числе из сагайского рода. Название одного из 

поселений, Сагайское, могло возникнуть и трансформироваться от названия 

казачьего пограничного караула, либо закрепиться от пребывания охранников 

пограничного форпоста из сагайского рода. 

Таким образом,  изучая архивы,  исторические исследования,  я пришѐл к 

выводу, что название селу присвоили заслуженно, исходя из 

последовательности событий, происходивших в ХVII–XIX вв. на территории 

Южной Сибири, а корни слова происходят от названия пограничной горы. Моя 

версия о происхождении названия села не претендует на абсолютную истину, 

более того, она требует дополнительных исследований исторических 

материалов. Но мне она представляется более достоверной и обоснованной. 
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