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К читателю 
 

 «Книги – суть реки» - писал древний автор. Эти реки питают 
живительной влагой зеленые нивы наших знаний, утоляют жажду 

любопытства и влекут стремительные челны нашей фантазии от 

чистого истока авторского таланта к далеким берегам непознанно-
го. 

 Книга нашего земляка - казака, поэта, краеведа, топонимиста 

Льва Николаевича Дорошенко «Что в имени твоём? Топонимия От-
радненского района» представляет собой замечательный образец 

такой вот «реки знаний». В этой книге, представляющей собой по-

дробный топонимический словарь, Лев Николаевич попытался (и, 
на мой взгляд, весьма успешно!) исследовать топонимы, т.е. назва-

ния населенных пунктов, рек, гор, балок, урочищ и других геогра-

фических объектов, на территории Отрадненского района Красно-
дарского края. 

 Свое очень информативное и глубокое исследование он пред-

варяет вводной статьей, в которой знакомит читателя с такой науч-
ной дисциплиной, как топонимика, ее понятийным аппаратом, ос-

новной терминологией, проводит «азбучный экскурс в интересную 

и захватывающую науку». Основное и главное назначение геогра-
фического названия объектов, по мнению Дорошенко, – «фиксации 

места на поверхности планеты Земля». Автор топонимического 

словаря знакомит читателя с работами других ученых и краеведов, 
изучавших топонимию региона до него. Отмечу очень уважитель-

ное и внимательное отношение Льва Николаевича к исследованиям 

своих предшественников. 
 Основная часть топонимического словаря Л.Н. Дорошенко 

представлена четырьмя разделами и дополнениями к ним. Здесь 

приводится информация о названиях станиц, хуторов, урочищ, рек, 
балок, озер, гор, курганов, пещер, существующих на территории 

Отрадненского района. Всего более трехсот топонимов. Названия 

многих географических объектов и их этимология впервые введены 
Львом Николаевичем в научный и научно-публицистический обо-

рот. Особый интерес, по моему глубочайшему разумению, пред-

ставляют названия населенных пунктов, уже исчезнувших по раз-
ным причинам с карты района. Ранее автор уже обращался к этой 

теме – несколько лет назад Львом Николаевичем Дорошенко была 

составлена «Карта-схема Отрадненского района (населенные пунк-
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ты 1917-2017 гг.)», где наряду с ныне существующими населенны-

ми пунктами, были указаны и исчезнувшие хутора и села, исклю-

ченные из учетных данных административно-территориального де-
ления Краснодарского края. (Проиллюстрирована в настоящем из-

дании на стр. 34 – 35) 

 Книга Льва Николаевича Дорошенко «Что в имени твоём? То-
понимия Отрадненского района» написана прекрасным литератур-

ным языком, местами строго научным, с цитированием авторитет-

ных ученых, местами поэтическим, буквально воспевающим красо-
ту Отрадненского Приурупья и героические страницы отечествен-

ной истории. Эта книга будет интересна и полезна историкам, гео-

графам, лингвистам, краеведам, учителям кубановедения, студен-
там, учащимся средних школ и вообще всем, кто интересуется ис-

торией и географией родного края. 
 Хотелось бы пожелать, чтобы замечательный пример Льва 

Николаевича Дорошенко был подхвачен неравнодушными людьми 

из разных городов и станиц Кубани (и не только!) и заинтересован-
ный читатель смог бы ознакомиться с новыми книгами, очерками, 

словарями, посвященными топонимии всех районов Краснодарско-

го края. Отрадно, что Отрадненское районное общество историков-
архивистов во имя святого преподобного Нестора Летописца, в ли-

це одного из самых его активных членов Льва Николаевича Доро-

шенко, выступило с таким замечательным почином!  
 

С.В. Самовтор 

Самовтор Сергей Владимирович - кандидат исторических 
наук, заместитель начальника отдела информационно-поисковых 

систем и использования архивных документов ГКУ КК «Государ-

ственный архив Краснодарского края», председатель правления 
Краснодарского краевого отделения Российского общества исто-

риков-архивистов, руководитель комиссии топонимики Красно-

дарского регионального отделения Русского географического об-
щества, член Краснодарской городской межведомственной топо-

нимической комиссии. 
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Предисловие 

 
«Что в имени тебе моём?»  

                         А.С. Пушкин 
  

А, действительно, что кроется в именах географических объек-
тов: сел, городов, рек, гор, урочищ, озёр и т.д.? Какие тайны, инте-

ресные факты за ними стоят? И кто дал им собственные имена – 

топонимы? 
Некоторые из этих вопросов, по мере сил и возможностей, бу-

дут исследоваться в данной работе, основной целью которой явля-

ется популяризация и систематизация географических названий на 
очень ограниченной территории нашей огромной страны – Отрад-

ненском районе Краснодарского края. 

Из очерков по истории топонимики легко узнаётся интерес к 
географическим названиям объектов, как элементам обособления, с 

древнейших времен. Что, в общем-то, очевидно. 

В длинном ряду имён упоминаются Геродот (между 490-425 гг. 
до н.э.), Страбон (64г. до н.э.-24г. н.э.), Плиний Старший (22-79 гг.), 

Помний Мела (15-60 гг.). Анонимные древнерусские летописцы 

донесли первые топонимические изыскания (например, имя леген-
дарного князя Кий стало топоосновой города Киев и т.д.). Европей-

ские, китайские, ближневосточные ученые многие века занимались 

топонимикой. 
Российский ученый Татищев В.Н. (1686 – 1750 гг.) топонимию 

выделял, как часть географии. Другой исследователь Н.И. Надеж-

дин (1804–1856 гг.) назвал топонимику «Языком Земли). 
В ряду многих современных топонимистов следует выделить 

Э.М. Мурзаева (1908–1998 гг.), В.А. Никонова (1904–1988 гг.). 

Кстати, последний – учёный-самоучка, которому принадлежат сло-
ва, сравнивающие топонимы с «мечеными атомами» [1] .  Как из-

вестно, «меченые атомы» (изотопные индикаторы) позволяют про-

следить (в химии, биологии, медицине, металлургии) круговорот 
какого-нибудь элемента в среде. Так, через топонимы можно очень 

много узнать полезного и поучительно-интересного о великих пе-

реселениях народов и путях их миграции. 
Кубанские исследователи географических названий В.Б. Вино-

градов (1938–2012 гг.), Б.В. Виноградов, А.В. Твёрдый (1953–2009 

гг.), Н.Н. Ковешников, С.В. Самовтор много внесли в региональ-
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ную топонимику. Отрадненскую топонимику разрабатывали В.В. 

Тёр и Е.В. Тёр. Известный краевед М.Н. Ложкин (1910–1999 гг.) в 

районе рассылал учителям географии опросные листы, чтобы через 
учеников и с их помощью сохранить народную микротопонимику. 

А очень пёструю и многообразную топонимику Северного Кавказа 

изучали и изучают национальные исследователи. 
Проникаясь важностью знаний топонимики, понимаешь её глу-

бочайшую связь с человеком, начиная с его появления на белый 

свет. Эта связь отражается в свидетельстве о рождении в пункте 
«место рождения». Уже этим определяется основное и главное 

назначение географического названия объектов – фиксации места 

на поверхности планеты Земля. 
Ежедневную востребованность топонимики испытывают госу-

дарственные власти управления, гражданские и военные службы, 
юриспруденция; все государства, все люди. Топонимика выполняет 

информационную, различительную и адресную функции. 

Консервативность и устойчивость географических названий 
очень полезны хотя бы только потому, что позволяют избежать ад-

ресной чехарды – писем «на деревню дедушке». 

Приступая к краеведческому исследованию местной топоними-
ки автор, в первую очередь для себя, а потом для среднестатистиче-

ского читателя, проводит азбучный экскурс в интересную, захваты-

вающую науку о географических названиях. 
Кстати, сразу надо сказать, что совокупность топонимов в ка-

кой - либо местности называется топонимией. 

При кажущейся простоте, топонимия – интегральная научная 
дисциплина и соединяет в себе множество знаний. Во-первых, это 

составная часть ономастики – науки об именах собственных. Даль-

ше, сам по себе топоним представляет голый скелет, который без 
знания лингвистики – науки о языках – не понять. А в том или ином 

языке не обойтись без словарного запаса – лексики. Лексика прак-

тически бесполезна без семантики – смыслового значения слова. 
Затем появляется интерес к истории возникновения и происхожде-

ния слова – этимологии. Разумеется, важна правильность произно-

шения слова – фонетики, а также ударения в нём – орфоэпии. 
Грамматические свойства слова изучает морфология. Вспомога-

тельная дисциплина лингвистики – транскрипция – воспроизводит 

слово на письме с использованием орфографической системы язы-
ка-преемника. (Но такой системы не было у языков-носителей, по-



8 

 

тому что до ХIХ века у северокавказских народов не было пись-

менности). И, как правило, географические названия имеют источ-

ники не одного, а нескольких языков. Поэтому настоящий топони-
мист должен быть хотя бы билингвом (владеющий 2-мя языками); 

полилингвом (3-мя языками); а лучше – полиглотом (более 3-х язы-

ков). Вершину пирамиды наук, без которых топонимисту не обой-
тись, венчает филология – совокупность лингвистики, текстологии, 

литературоведения, палеографии, культуры народа. И все-таки, по-

чти как у И. Ильфа и Е. Петрова: в рукописи Ф. Листа на одной из 
страниц было указано играть «быстро, как только можно», а на по-

следующей – «еще быстрее [2]. Так и над филологией есть еще 

надвершины – география и история. Вот какая многоступенчатая 
лестница к познанию топонимики. 

Практически без изменений (исключение – населенные пунк-
ты) географические названия Отрадненского района дошли до 

наших дней благодаря картографам корпуса военных топографов 

Кавказской армии, которыми в разное время командовали образо-
ваннейшие геодезисты: Иосиф Иванович Ходзько (1800–1881 гг.), 

Иероним Иванович Стебницкий (1832–1897 гг.), Евгений Алексан-

дрович Жданов, Павел Павлович Кульберг и другие. Уместно отме-
тить, что И.И. Ходзько и И.И. Стебницкий после окончания Кав-

казской войны получили в Приурупье большие именные земельные 

наделы. У И.И. Стебницкого это и доныне отмечено в Новокубан-
ском районе топонимом «хутор Стеблицкий» (потомкам удалось 

исказить антропоним; история настоятельно требует исправить эту 

ошибку). А И.И. Ходзько продал землю переселенцам-эстонцам, 
основавшим село Ливонское (ныне село Новоурупское Успенского 

района). 

Добрым словом нужно помянуть Леонтия Яковлевича Люлье 
(1805–1862 гг.), составившего в 1820-е годы первый адыгский ал-

фавит на основе кириллицы и лексикон с краткой грамматикой; 

Альберта Викентьевича Старчевского (1818–1901 гг.), журналиста, 
энциклопедиста, знавшего в совершенстве 50 языков (!), составите-

ля «Кавказского толмача» (словаря для офицеров на 27 кавказских 

языках); Андрея Васильевича Пастухова (1858–1899 гг.), военного 
топографа среднего звена (в междуречье рек Большой Зеленчук и 

Маруха в его честь названа гора). А как трудно было геодезистам 

узнавать аборигенные, автохтонные географические названия объ-
ектов, когда только адыгских диалектов было больше десятка. При 
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этом часто происходили деривационные изменения в словах (мены, 

выпадения букв и слогов). Этимон терял первоначальное значение 

и т.д. Ошибки закреплялись на топографических картах и искажен-
ные названия до сих пор вводят в тупик современных топоними-

стов. 

Адаптация под народность, упрощения, русификация названий 
и ныне порождают противоречивые версии учёных. Вариативность 

топонимов в семантике и сейчас очень широка, что затрудняет 

лингвистические реконструкции. Расшифровка топонимов у специ-
алистов происходит чуть ли не на интуитивном уровне в нарратив-

ном стиле.  

На суд общественности в виде печатных трудов порой выно-
сятся легковесные трактования с отклонениями от историзма и 

объективизма, особенно в массе любительского топонимизма. 
К сожалению, автору неведомы тесные отношения ни с одной 

из перечисленных наук, ни решения научных проблем; к тому же – 

монолингв. 
И, тем не менее, просматривая материалы по интересующей 

теме, были обнаружены и «белые пятна», и некоторые нестыковки. 

Желание хотя бы перечислить топонимы небольшого сельского 
района взяло верх над нерешительностью, и практически работа 

приняла почти механический характер и потребовала только усид-

чивости. 
Оказалось, что закреплением географических  названий давно 

занимается Правительство Российской Федерации и своим распо-

ряжением от 19 февраля 2013 года № 220-Р по поручению Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии (Росреестр) работы по созданию и ведению Государствен-

ного каталога географических названий начал Центральный науч-
но-исследовательский институт геодезии, аэросъемки и картогра-

фии (ЦНИИГАиК). Государственный каталог в форме электронной 

базы ведётся на основе новейших компьютерных разработок. АГ-
КГН (автоматизированный государственный каталог географиче-

ских названий) – это федеральная информационная система Росре-

естра, где размещены Реестры географических названий по каждо-
му субъекту Российской Федерации в алфавитной последователь-

ности по форме «201», в формате pdf; Росреестры наименований 

населённых пунктов по форме «202-НП». Этот каталог ведется для 
единообразного и устойчивого употребления в Российской Федера-
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ции наименований географических объектов и их сохранения. Из 

АГКГН можно узнать следующие сведения: 1) семизначный инди-

видуальный регистрационный номер объекта; 2) географическое 
название объекта; 3) варианты наименований; 4) род объекта; 5) 

административный район; 6) географические координаты (с точно-

стью до одной минуты); 7) номенклатурный номер места топогра-
фической карты в масштабе 1:100 000. Таким образом, в топониме 

на государственном уровне закрепляется написание каждой буквы, 

дефиса и т.п. Система АГКГН находится в стадии становления и 
совершенствования, и одновременно работает. По приблизитель-

ным подсчётам в неё войдёт около 2,5 миллионов географических 

названий объектов РФ. 
На международном уровне, с 1959 года в составе Экономиче-

ского и Социального совета ООН действует группа экспертов по 
географическим названиям. Раз в пять лет в штаб-квартире ООН в 

Нью-Йорке проводится конференция по стандартизации географи-

ческих названий. В мире известны межгосударственные споры о 
приоритетности использования конкретных географических назва-

ний, которые надо решать «за круглым столом». (Примером может 

служить недавний конфликт на этой почве между Грецией и Маке-
донией). 

Кстати, на Генеральной конференции ЮНЕСКО 16.11.1972 го-

да было принято решение (подписанное  и  СССР, а РФ его право-
преемница): «не допускать искажения и переименования историче-

ских топонимов». Но… 

В Краснодарском крае есть региональное отделение Русского 
географического общества (РГО), основанное первоначально в 1946 

году в г. Краснодаре при педагогическом институте, как Красно-

дарский отдел Географического общества СССР. Сейчас в этой об-
щественной организации 24 местных отделения (к сожалению, без 

Отрадненского района). В региональном отделении работают 15 

комиссий, в т.ч. комиссия топонимики (руководитель к.и.н. С.В. 
Самовтор), который еще является и членом Краснодарской (город-

ской) межведомственной топонимической комиссии. 

Итак, обратившись в базу данных АГКГН, первыми выбраны 
57 географических названий населенных пунктов Отрадненского 

района – ойконимы. Но ввиду того, что все они сельского типа, есть 

ещё один научный термин – комонимы. Сведения из базы приво-
дятся по состоянию на 23.06.2020 года. 
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РАЗДЕЛ I 

1. Байбарис хутор, № 0301187. 

Время основания хутора вероятнее всего – после 1920 года. На 
это указывает отсутствие данного поселения в дореволюционных 

списках населенных пунктов. А вот в отчете окружного Армавир-

ского исполкома «на организацию посёлков, частей и колхозов на 
1923–1925 годы» было выделено 122.420 десятин земли и размеще-

нии там 196 поселков [3].  Похоже, в эти списки попал Байбарис, 

т.к. в порайонных списках Армавирского округа на 1925 г. он появ-
ляется [4]. Профессор В.Б. Виноградов связывал название с древне-

греческим словом «байбарак» – плотная шёлковая ткань. Но для 

названия советского хутора (поселка) эта версия маловероятна. В.В. 
Тёр и Е.В. Тёр останавливаются на том, что название произошло от 

кустарника «барбариc» [5]. Есть ещё зыбкая версия: от турецкого 

слова «Байр» (Beir) – целина (о земле) [6]. Кстати, это было самое 
высокорасположенное над уровнем моря селение Отрадненского 

района – 828 м. Почему «было»? Да потому, что уже с добрый де-

сяток лет назад оттуда съехал последний житель и хутор перешёл в 
разряд нежилых. 

Авторское отступление. Виталий Борисович Виноградов 

(1938-2012 гг.) – советский, российский кавказовед, археолог, док-
тор исторических наук. В 1992 году он вынужденно покинул Чече-

но-Ингушетию и стал профессором кафедры отечественной исто-

рии Армавирского Государственного Педагогического Института. 
Здесь им был организован целый ряд вузовских, республиканских и 

региональных северо-кавказских научных конференций. В.Б. Вино-

градов создал и возглавил Кубанское отделение «Русского Истори-
ческого общества». 

У Н.А. Баскакова можно найти ещё одно слово: «буйрабас» – 

одно из названий ногайских родов и племен, живших на Северном 
Кавказе (см. «Примечания» п. 65  с. 490). А это ещё одна из версий 

происхождения названия хутора. 

Если, всё-таки, согласиться, что этот топоним остался со сред-
невековья, то в тюркских языках ещё есть выражение «бай-бай» –  

плоский камень, поставленный вертикально в честь умерших, как 

умер и этот хутор. 
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2. Бережиновский хутор, № 0301125. 

Данный комоним – посвящение в честь основателя. В списках 

первопоселенцев станицы Попутной в 1856 году есть казак Данила 
Бричинский (Брижинский) [7].  Позже его сыновья Пётр и Антон в 

юрте станицы, ниже по Урупу, основали отсёлок Брижинский, ко-

торый после многочисленных трансформаций стал Бережиновским. 
Армавирский исследователь к.и.н. С.Н. Малахов вместе с од-

ним из потомков В.В. Брижиновым (фамилия тоже искажена в со-

ветских ЗАГСах) написали небольшую работу – «К истории казачь-
его рода Брижинских, (см. Из истории линейного казачества Север-

ного Кавказа. Материалы 9-й международной Кубанско-Терской 

научно-практической конференции. Под ред. Н.Н. Великой, С.Н. 
Лукаша. Издатель Шурыгин В.Е. Армавир, 2014 г. стр.42), где на 

основании документов, а не легенд, детально осветили жизнь каза-
ков-первопоселенцев и их хутора. 

3. Бесстрашная станица, № 0159721. 

В «Своде Законов Российской Империи» за № 34808 от 
14.08.1859 года» Государь Император повелеть соизволил: 

строющимся на правом крыле Кавказской линии пяти новым 

станицам присвоить следующие наименования: …2-й станице в 
верховьях Харса, – Безстрашная». 

В.Н. Ковешников неверно указывает, что «в верховьях реки 

Чамлык»[8].    
Обратите внимание на имперское правописание – «Безстраш-

ная». И ещё: «в верховьях Харса», а не нынешнего названия реки – 

«Камышовая». 
4. Благодарное село, № 0159751. 

В 1909 году на частных землях крупного землевладельца, по-

томка знаменитых овцеводов, молоканина Петра Тимофеевича Ма-
заева (1886–1913 гг.), выписанные им 40 семей тавричан (поселен-

цев Таврической губернии, откуда корни и самого П.Т. Мазаева) 

основали хутор, вознамерившись назвать его Мазаевым. Но благо-
детель отказался от такой чести и хутор стал Благодарным [9]. Но, 

скорее всего, хутор изначально назывался Благодарным, т.к. на кар-

те Кубанской области 1902 года, авторства Иваненкова, уже благо-
получно существовал хутор Мазаев с экономией хозяина [10].  В 

селе было основано старейшее коллективное хозяйство района – 

коммуна «Красное знамя» (1920 г.) 
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5. Веселый хутор, № 0301129. 

Этот хутор входит в состав Красногвардейского сельского по-

селения. Толкование названия очевидное, но веселья особого у жи-
телей нет. Их осталось около 10 человек. Такова демографическая 

ситуация у некоторых сельских населенных пунктов района. 

6. Веселый поселок, № 0301186. 
Тёзка хутора, но так стал называться с 23.12.1958 г. решением 

Краснодарского крайисполкома. До этого – ферма (отделение) № 3 

совхоза «Подгорный» [11]. 
7. Воскресенское село, № 0252089. 

Ясно, что название православное, но большей информации не 

имеется.  
Хотя для статуса (исторического) села поселение не дотягива-

ет, потому что населения меньше 1000 человек, и никогда не было 
и нет церкви. 

8. Гоголевский хутор, № 0301128. 

Несомненно, что этот звучный топоним связан с чьей-то персо-
ной, но… чьей? Правобережье Урупа в Кубанской области было 

землей частнособственнической и хозяева её часто менялись. 

9. Гусаровское село, № 0159736. 
Село названо в честь Гусарова Крым Гирей Шагин Гиреевича 

(1820– 1863 гг.), полковника, командира 2-го казачьего полка, сын 

которого Адиль-Гирей за подвиги отца получил 3200 десятин земли 
[12]. Следует добавить, что решением Краснодарского крайиспол-

кома от 28.12.1958 г. с селом Гусаровское было соединено село 

Братко-Опочиновское. 
10.  Донской поселок, № 0160530. 

Кажется, расшифровка названия очевидна. Тем более по пере-

писи 1926 года он назван хутором Донская балка, на которой он 
расположен [13]. Правда, речке вернули её историческое название – 

Кунтимес. С 1932 по 23.12.1958 года хутор назывался фермой (от-

делением) № 2 совхоза «Подгорный» [11].  
11.  Зеленчук-Мостовой хутор, № 0159708. 

Сложносоставное название русскими словами передает смысл 

комонима: Зеленчук (Большой) – река, Мостовой – место, близкое к 
мосту через реку на аул Бесленеевский. На карте 1902 года хутор 

отсутствует. Следует согласиться с отцом и сыном Тёр, что основан 

он позже, и скорое всего казаками станицы Удобной – участниками 
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Русско-японской войны 1904–1905 гг., т.к. в обиходе его называли 

– «Японский» [14].  

12.  Изобильное село, № 0159742. 
Село до 1965 года имело статус хутора и  название «Грязну-

шенский» (от реки Грязнуха), входило в состав Новокубанского 

района. Решением Краснодарского крайисполкома от 16.06.1976 г. 
село Изобильное вошло в Отрадненский район [15].  

Из книги «Храмы и монастыри Ставропольской епархии 1843-

1920 гг. Справочник» Сост. Белоконь. Комитет Ставропольского 
края по делам архивов. г. Ставрополь, Бюро новостей, 2012 г., стр. 

264) выясняется, что село Изобильное является старейшим насе-

ленным пунктом нашего района, так как первые документальные 
упоминания о нем, как отселке «Елисаветинский», относятся к 1846 

году. (Госархив Ставропольского края, Ф.135, Оп.4, Д.559). Отсе-
лок был от ближайшей станицы Вознесеновская. В дальнейшем, 

при межевании земель, он вошел в юрт станицы Безскорбная как 

хутор Безскорбно-Кащаев (ГАСК Клировые ведомости 1902 года, 
Ф.135, Оп.60, Д.739). 

С 1903 года именуется хутором Грязнушенский с приписными 

к местной церкви святой Троицы хуторами: Дуцынихин, Енков, Бо-
чарников, Сачков, Гуренко, Скляров, Безладнов, Шикинов, Долгов, 

Безбородов, Мирошниченко, Гнутов, Сборный, Свинячий. (Исто-

рический обзор Терека, Ставрополья и Кубани. Справочник по 
Ставропольской епархии. Н.Т. Михайлов, 1911 г. Москва, 2008 г., 

стр. 640). 

Таким образом, в 2021 году село Изобильное отметит свое 175-
летие. 

Это первый христианский, славянский, казачий населенный 

пункт Отрадненского района! 
13.  Ильич хутор, № 0159714. 

Хутор назван отчеством лидера Советского государства Ленина 

в разгар НЭПа [3]. И скорее всего, после его смерти в 1924 году. 
Авторское отступление. Тут же можно отметить некоторые 

факты парадоксальной топонимики. 

Отчеством ярого сторонника атеизма автоматически названо 
раннесредневековое христианское городище – Ильичевское. 

Именем противника России более века называлась станица Ба-

талпашинская (ныне г. Черкесск). А Батал-паша, сераскир турецкой 
армии, верный слуга османского султана. А.В. Шишканова в статье 
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«О формировании верхнекубанского и зеленчукского казачества (к 

истории говоров КЧР)» указывает, что 3-х бунчужный Батал-паша 

был адыгом. (Отрадненские историко-краеведческие чтения. Вы-
пуск VII, с. 182). 

В Адыгее приток реки Белой называется «Аминовка» – в честь  

не менее ярого противника России Магомед-Амина (1818–1901 гг.), 
наиба имама Шамиля.  

В Анапском районе есть гидроним Хаджи-Абрамка и т.д. 

14.  Красные горы хутор, № 0301188. 
До 1917 года хутор располагался на землях станицы Отрадной 

и принадлежал полковнику (генерал-майору) Дмитрию Яковлевичу 

Булгакову – командиру Кубанского Варшавского дивизиона. На 
землях хутора выращивали розы для сбора лепестков на переработ-

ку. От розовых полей и название. Информатор – Тотликов Лука 
Гордеевич. Записал в 1987 году Федор Константинович Фролов 

(председатель колхоза «Путь к коммунизму») [16]. 

Фамилия бывшего владельца Булгакова согласуется с Е.Д. Фе-
лицыным в его списках населенных пунктов за 1882 г. [17]. 

15.  Кубрань хутор, № 0301131. 

Согласно топонимическому словарю В.Н. Ковешникова хутор 
основан в 1911 году. Комоним переводится с тюркского как «вы-

ступ скалы над ущельем (?!). Конечно, для равнины – это более чем 

смелое название. Или в память о былых местах проживания, или 
что-то иное.  

Не стоит пренебрегать и такой версией – от известного ногай-

ского имени – «Кубрай». 
В Кубанской области, по данным переписи 1917 года, в Батал-

пашинском отделе, в дачах села Георгие-Осетинское, числился пос. 

Кубранский. Возможно, что именно оттуда произошло переселение 
на Урупское нагорье в начале 20-х годов, т.к. уже в 1923 году в 

Козьминской волости появился х. Кубрань. Сейчас, в КЧР, в Кара-

чаевском районе, на левом берегу реки Кубрань (правый приток ре-
ки Кубань), есть пос. Кубрань. В окрестностях поселка, действи-

тельно, есть скальные выступы, один из которых носит местное 

название «Шляпа». Вполне возможно, что именно в нем и кроется 
расшифровка топонима. 

16. Лазарчук хутор, № 0301189. 

До 1917 года земли хутора принадлежали надежненским свя-
щенникам, которые сдавали её братьям Лазарчук Никифору и Про-
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кофию из станицы Надёжная. Информатор Кобелев Василий Васи-

льевич. Записал Федор Константинович Фролов (1987 год) – пред-

седатель колхоза «Путь к коммунизму»[12]. 
17.  Ленина хутор, № 0301197. 

Ещё один хутор назван в честь основателя советского государ-

ства. Образован в 1923 г. и назывался – хутор Демьяна Бедного. 
Информатор Аулов Филипп Евдокимович, письмо от 23.06.1976, 

Отрадненский историко-археологический музей. В хуторе возникла 

одна из первых коммун «Плуг и молот». 
18.  Малотенгинская станица, № 0159705. 

Станица возникла на месте хуторов-отсёлков станицы Надёж-

ная, т.к. земли входили в её  юрт ниже по реке Малый Тегинь. В 
списках за 1882 год это Тегеньские хутора (обратите внимание – 

без дополнительной буквы «н») [19]. На карте Иваненкова за 1902 
год – хутор Надёжненский, где располагались владения станичного 

причта. 

Казалось бы, ввиду того, что станица находится на левом бере-
гу реки Малый Тегинь и, продолжая традицию Е.Д. Фелицына, 

вполне логично образовать название – «Малотегинская». Но отку-

да-то появляется лишняя «н»?. Причём краеведы Тёр просят не пу-
тать реку М. Тегинь и Тенгинский полк [20]. Но топооснова от реки 

Тегинь более обоснована, чем от полка Тенгинский. Известно, что 

77-й Тенгинский пехотный полк никогда не дислоцировался в гра-
ницах нынешнего района. Правда, в 1843 году роты Тенгинского 

полка в верховьях рек Кяфар и Бежгон возводили Надёжненское 

укрепление (сейчас станица Отважная), а Урупская линия была 
представлена только станицей Урупской (ныне ст. Советская) и на 

месте наших поселений между реками Уруп, Малый Тегинь, Боль-

шой Тегинь, Синюха располагались аулы мирных бесленеевцев. 
С полным основанием сейчас  носят свои названия в честь Тен-

гинского полка село Тенгинка Туапсинского района и станица Тен-

гинская Усть-Лабинского района, где этот полк действительно ак-
тивно участвовал в Кавказской войне до 1846 года. В этот год он 

окончательно был переведён на левый фланг Кавказской линии в 

Дагестан, т.е. задолго до освоения реки Малый Тегинь. Семантика 
названия самого полка загадочна. 

Кстати, статус станицы, комоним, приобрёл на рубеже смены 

Российской империи на советы. В Государственном Архиве Крас-
нодарского края есть материалы о переименовании хутора Мало-
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тенгинского в станицу Малотенгинскую от 05.07.- 27.07.1917 г. 

(ГАКК Ф.Р-1259, Оп.1, Д.1465, Л.39). 

В разное время, расширяясь, станица поглотила близ располо-
женные хутора: Посевин, Чеботков, Шевердяев, Кисловодский. 

19.  Маяк посёлок, № 0160615. 

Расшифровка комонима вполне банальна. Посёлок так стал 
называться с 23.12.1958 г. решением Краснодарского крайисполко-

ма, а с 1932 года – ферма (отделение) № 1 совхоза «Подгорный». 

Кстати, он ещё населён, поэтому может считаться самым высоко-
расположенным жилым населённым пунктом Отрадненского райо-

на над уровнем моря – 813 м. Не отсюда ли ассоциация с маяком? 

20.  Надёжная станица, № 0159715. 
Опять обращение к «Своду Законов Российской Империи за № 

35835 от 29.05.1860 года: «по докладу его Величества Главноко-
мандующего Кавказскою Армиею Государь Император высочайше 

соизволил утвердить, сделанное Генерал-Фельдмаршалом распо-

ряжение о водворённым в нынешнем году на правом крыле Кавказ-
ской линии шести новым станицам Кавказского линейного казачье-

го войска, следующих наименований: … на правом крыле… 2-й – 

на Малом Тегине – Надёжная». 
На самом высшем уровне законом с таким пышным слогом, ка-

ким ныне ни один законодательный орган не напишет, император 

Александр II  присвоил станице вполне прозаичное название, отме-
тая все мифы и легенды народного творчества. 

21.  Новосинюхинское село, № 0159479. 

Толковать этот комоним проще простого. «Ново» -  потому что 
основано на реке Синюхе позже остальных многочисленных Си-

нюх. 

22.  Новоурупский хутор, № 0159717. 
Как большинство хуторов – это селение порождение НЭПа[3]. 

А «Ново» - потому что выше на горе уже существовал посёлок 

Урупский. С лёгкой руки, а точнее – пера писателя Ивана Николае-
вича Бойко (1934–2013 гг.), уроженца этого хутора, гуляет ещё од-

но – литературное - название «Труболёт» (по одноименной пове-

сти). 
23. Отрадная станица, № 0111941. 

В «Своде Законов Российской Империи» за № 32207 от 

30.08.1857 года прописано, что в устье большого Тегиня была ос-
нована станица Отрадная. Очень даже понятное без объяснений 
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название. Причём однозначное – без вариантов: «Отрядная», «Усть-

Тегинская». 

Интересно, что за шесть лет до основания станицы «14 мая 
1851 года Магомед-Амин переправлялся с правого берега р. Уруп 

недалеко от устья Тегиня, у бывшего аула Сахамсуша» [21]. Выхо-

дит, некогда на месте станицы был адыгский аул. В переводе с ады-
гского «сыхьан» – миска, блюдо[22]. А разве не в миске-долине 

расположена станица? 

Авторское отступление. 
В районной газете «Советское казачество» № 53 от 1 мая 1961г. 

была напечатана небольшая заметка П.М. Галушко (1886-1972 гг.) 

«Младший брат нашей станицы», в которой рассказывается об ос-
новании во время Великой войны в 1916 году на окраине г. Киева 

казачьего хутора. Он был местом дислокации 3-го Урупского пол-
ка, состоявшего, в основном, из отрадненцев. В честь родной ста-

ницы казаки и нарекли его Отрадненским. 

Из Киева пришло письмо, в котором поведали, что хутор в го-
ды советской власти вошел в состав Октябрьского района города. 

Вот какой интересный случай из истории ст. Отрадной. (Заметка 

воспроизведена в книге С.Н. Малахова и С.Г. Немченко «Сохране-
ние памяти. Краеведческая деятельность Петра Митрофановича Га-

лушко». Издатель Шурыгин В.Е. Армавир – Отрадная, 2014 г. 

стр.187-188). 
Еще небольшое интересное добавление из «Алфавитного спис-

ка дач и населенных пунктов Кубанской области по данным пере-

писи 1917 года». В Баталпашинском отделе, в дачи ст. Отрадной на 
тот момент входили: х. Беседин, х. Стоялов, х. Селин, х. Хлопотин-

ский (Хлопонин – авт.), х. Посевин, х. Макеев, х. Булгаков (воз-

можно – х. Красные горы ), х. Санокин ( х. Саньков – авт. ). К со-
жалению, на сегодняшний день, они не все локализованы. 

24.  Отрадо-Солдатский хутор, № 0301119. 

Хутор получил название от станицы Отрадной (юртовые земли) 
и речки Солдатская Балка (ныне Джелтмес). 

25. Отрадо-Тенгинский посёлок, № 0159710. 

Комоним произведён по схеме предыдущего поселения. Только 
здесь река – Тегинь (Большой), а также назойливо-лишняя «н» – 

Тенгинский. 

26.  Пенькозавод посёлок, № 0301203. 
По версии краеведов Тёр, здесь в советское время был завод по 
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переработке пресловутой конопли (пенька – грубое лубяное полот-

но из неё) [23]. Посёлок ещё известен тем, что здесь расположено 

ГБУЗ «Специализированная психиатрическая больница № 6» ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края. В казачьи вре-

мена на этом месте существовал отсёлок «Постик». По всесоюзной 

переписи 1926 года Постика уже не существовало, а Пенькозавода 
ещё не было. 

27.  Передовая станица, № 0159713. 

Согласно «Свода Законов Российской Империи» за № 33405 от 
17.07.1858 года «Государь Император согласен с представлением 

Главнокомандующего Кавказскою Армиею и Высочайше повелеть 

соизволил: шести новым станицам, водворённым в настоящем году 
между Лабою и Кубанью, присвоить следующие наименования 

трём из них, ближайшим: на реке Уруп – Передовая»… 
Хотя существует документ Генштаба № 2433 от 04.06.1858 го-

да (примерно за месяц до царского указа), где станице предполага-

лось дать название Аргошская (от реки Аргош) [24]. 
Профессор, д.и.н. О.В. Матвеев приводит сведения, что ещё 27 

апреля 1858 года в устье правого притока Урупа реки Аргош «ниж-

ние чины 3-го батальона 51-го Литовского пехотного полка начали 
сооружать земляной вал вокруг будущей станицы» [25]. Похоже, 

Императору не безразлично было её название, если она из Аргош-

ской стала Передовой. 
28.  Петровское село, № 0252878. 

Петровское по версии В.В. Тёр и Е.В. Тёр в 1922 году названо 

по имени Петра Ивановича Мазило (первопоселенца) [26]. Но за-
долго до этого на частновладельческих землях хозяев Макеевых 

существовал хутор-отсёлок одного из многочисленных братьев – 

Петровский, где находилась экономия Петра Фёдоровича. Совпа-
дение имён прекрасно закрепилось в комониме. 

29.  Пискуновское село, № 0159724. 

Несомненно, название села либо от очередного владельца, либо 
первопоселенца. Это опять бывшие частновладельческие земли Ку-

банской области. Доктор исторических наук, профессор Куб.ГУ 

О.В. Матвеев сообщает, что это село появилось на участке земле-
владельца Иванова как хутор Ивановка. В начале ХХ века его вы-

купил переселенец Пискунов (см. История, этнография, фольклор 

Кубани. Том V.  Отрадненcкий район, г. Ростов-на-Дону, ООО 
«Печатная лавка», 2020 г., стр.40). 
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30.  Подгорная станица, № 0159730. 

По уже приводимому документу Генштаба предполагалось 

станице против Тегинской теснины дать название «Тегинская) [27], 
но возобладало императорское слово – «Подгорная» (см. Закон № 

33405 от 17.07.1858 г.) 

31.  Подгорная Синюха станица, № 0159695. 
Е.Д. Фелицын в своих списках за 1882 год упоминает на землях 

общинного владения станицы Подгорной, на реке Синюхе хутора 

Синюхские, которые после ВОВ приобрели статус станицы Под-
горной Синюхи. 

32.  Покровский хутор, № 0160525. 

Название хутора, вероятнее всего, связано с православным 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а ввиду того, что 

ближайшая церковь находилась в станице Отрадной (4 км) и хуто-
ряне были её прихожанами, то, вполне возможно, по престолу хра-

ма наименовали и хутор. Известно, что, по крайней мере, до 1866 

года святой престол церкви в ст. Отрадной был Свято-Покровским 
[28]. После пожара, в 1866 году, на субсидии Кубанского казачьего 

войска и пожертвования прихожан, церковь была перестроена и пе-

реосвящена во имя Рождества пресвятой Богородицы. (Вопросы 
истории Поурупья. Вып. 1, материалы краевой научной конферен-

ции, посвященной 50-летию открытия и изучения Ильичевского го-

родища. Под ред.  С.Н. Малахова, С.Г. Немченко. Издатель Шуры-
гин В.Е. Армавир – Отрадная 2012 г., С.Г. Немченко «К истории 

Рождество-Богородицкой церкви ст. Отрадной». (По материалам 

клировой ведомости за 1914 г. стр.143.) 
33.  Попутная станица, № 0159744. 

Впервые упоминается в документах как станица Попутная 

29.05.1856 года, а всего неделей раньше, 24.05.1856 г., в «ведомо-
стях на денежное пособие первопоселенцам», именуется как «Но-

воурупская» [29].  Хотя указ в «Своде законов Российской империи 

за № 2545 от  09.11.1856 года подписан гораздо позднее [30], когда 
де-факто станица Попутная уже существовала.  

По старшинству населенных пунктов станица Попутная зани-

мает второе место в Отрадненском районе после села Изобильное. 
Ей в 2021 году исполнится 165 лет. 

34. Розановский хутор, № 0160378. 

По Всесоюзной переписи 1926 года по Успенскому району в 
Пискуновском сельсовете отмечен хутор Розеновский [31]. И это 
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его, пожалуй, последнее правильно написание по фамилии Розен 

при советской власти. 

Действительно, хутор назван в честь Григория Владимировича 
Розена (1782–1841 гг.), барона, генерала от инфантерии, командира 

Отдельного Кавказского корпуса. За заслуги перед Отечеством уже 

его наследники получили дарованную государем землю на право-
бережье Урупа (вместо пенсии). Последней владелицей была баро-

несса Елизавета Александровна (…– после 1911 г.) [32].   

35.  Романчуков хутор, № 0301191. 
До 1917 года хутор входил в юрт станицы Надёжной. Видимо, 

последним владельцем войскового сословия был офицер Желесков-

ский и его сыновья Пётр и Александр, сдававшие землю в аренду 
братьям Романчук Дмитрию и Фоме. Информатор – Мизин Фёдор 

Григорьевич. Записал – Фёдор Константинович Фролов (1987 г.) – 
председатель колхоза «Путь к коммунизму» [33].   

36.  Рудь село, № 0160735. 

У Е.Д. Фелицына на 1882 год есть хутор Сборный, населенный 
казаками на землях общинного владения станицы Попутной на 

обоих берегах реки Синюхи, при  впадении в р. Грязнуху. В 1920–

1925 гг. хутор назывался Сборно-Свинячий Вознесенского района 
Армавирского округа [34]. В 1925–1926 гг. – Сборно-Пролетарский. 

По переписи 1926 года – Рудев. Правильное название – Рудь, в 

честь организатора красноармейских отрядов Григория Минаевича 
Рудя (1892–1918 гг.). Казнён в станице Урупской (ныне Советская) 

белыми. (По материалам Попутненского музея). 

37.  Садовый хутор, № 0160524. 
В списках 1882 года в юрте станицы Отрадная, в 8-ми верстах 

от неё, упоминается некое поселение Черкасова и К
О
, купца, вла-

дельца винокуренного завода, где жили 22 иногородних (14 муж-
чин и 8 женщин) [35]. 

По переписи 1926 года в Отрадненском сельсовете появляется 

хутор Кавешников [36], а на карте РККА юга России 1932–1941 гг. 
на этом месте хутор Садовый [37]. 

38.  Саньков хутор, № 0301193. 

До 1917 года хутор с наделом в 150 десятин земли принадле-
жал войсковому старшине Матвею Ивановичу Санькову (1827–

1898 гг.) и его наследникам. (см. статью О.В. Матвеев «Новые ма-

териалы о семейной истории Саньковых») [38,39]. 
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39.  Светлый посёлок, № 0160526. 

До 1917 года этот населённый пункт был отселком землевла-

дельцев Макеевых. После (по крайней мере, до ВОВ) именовался 
как 2-ое отделение племхоза «Урупский», а ещё позднее – Светлый. 

На северо-востоке поселка Светлый располагается особо охра-

няемая природная территория (ООПТ) Отрадненского района 
«Насаждение сосны», площадью 0,6311 га. 

40.  Солдатская Балка хутор, № 0159703. 

Название хутора произошло от речки, на берегах которой он 
расположен. Сейчас речка называется адыгским словом «Джелт-

мес», что в переводе означает – «войсковой лес». Согласитесь, воз-

никает некоторая аналогия. У Е.Д. Фелицына на берегах ручья 
Солдатского был хутор Спокойненских казаков – «Рассыпной 2-й» 

[40]. 
41.  Спокойная станица, № 0159732. 

В «Своде Законов Российской Империи» за № 33405 от 

17.07.1858 года: «Государь Император повелеть соизволил новым 
станицам присвоить наименования: … на реке Тегене – Спокой-

ная». Предполагаемое название Веченукская (по речке Веченук) не 

прошло [24]. Всё-таки, наши Императоры были чуть-чуть сенти-
ментальными романтиками! 

Обратите внимание на написание реки – Тегень. После будет 

Тегинь. 
42.  Спокойная Синюха станица, № 0252111. 

На землях общинного владения станицы Спокойной, в так 

называемом дальноземелье, существовали коши, пасеки, кочевки, 
зимовники по обоим берегам реки Синюха, которые со временем 

оформились в хутор, а после ВОВ – в станицу. 

43.  Столяров хутор, № 0301201. 
На левом берегу Урупа, на землях частного владения, лицами 

войскового сословия станицы Надежной уже в 1882 году существо-

вал хутор есаула Склярова [41]. Всесоюзная перепись 1926 г. по 
Отрадненскому району в Надёжненском сельсовете тоже фиксиру-

ет хутор Скляров. Более того, в сводках военного трибунала Севе-

ро-Кавказского фронта сообщается о казни изменника, пособника 
нацистов во время оккупации, Тимофея Родионовича Морозова, 

который стал полицейским хуторов Красные Горы и Склярова 

(подчеркнуто автором) [42]. В 1987 году Фёдор Константинович 
Фролов, опрашивая информатора Романчукову Агриппину Поли-
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карповну, получает такие сведения: до 1917 года хутор принадле-

жал Склярову, проживающему якобы в Петрограде, а землю арен-

довали Рыбалко Яков и Дмитрий, и братья Гребенюковы [43]. 
Откуда возникло название хутора «Столяров» неизвестно. Да-

же в 2000 году ещё была борьба названий Скляров – Столяров, т.к. 

в Удобненском муниципальном образовании вышло в тот год по-
становление об упорядочении названий, где хутор Скляров оконча-

тельно именуется Столяровым. Кто или что стоит за этим топони-

мом, пока вопрос? 
44.  Стуканов хутор, № 0301199. 

До 1917 года хутор был на землях казачьего офицера Бело-

местного в юрте станицы Надежной. Арендатором земель стал пе-
реселенец из Харьковской губернии Стуканов Угрей Федотович. 

Его братья отделились от него и уехали на «гору» (Урупское наго-
рье), и образовали там хутор Стукановский. Информатор – Рыбалко 

Прасковья Дмитриевна. Записал – Фёдор Константинович Фролов 

(1987 г.) – председатель колхоза «Путь к коммунизму» [44]. 
45.  Стукановский хутор, № 0301126. 

Комоним образовался, как и предыдущий, от фамилии вла-

дельцев с некоторыми изменениями. 
46.  Трактовый хутор, № 0160504. 

Хутор в 10 км ниже по Урупу от станицы Попутной с названи-

ем, говорящим само за себя, когда дорога (тракт) на Армавир про-
ходила через него. 

В переписи 1926 года появляется в составе Попутненского 

сельсовета [45]. 
47.  Троицкий хутор, № 0160382. 

Название явно тяготит к православному празднику. По всесо-

юзной переписи 1926 г. отмечено как село с населением в 406 чело-
век. Сейчас проживает едва 50 человек. До октябрьского переворо-

та хутор назывался Тимофеевским, по имени своего основателя-

Тимофея Гавриловича Мазаева. 
48. Удобная станица, № 0159703. 

Название Удобная утверждено Императорским указом № 33405 

от 17.07.1858 года одновременно со станицами Передовая, Спокой-
ная и Подгорная. Интересно отметить, что тогда станица Передовая 

названа внешней, а станица Удобная внутренней. По уже упоми-

навшемуся документу Генштаба станице предполагалось дать имя 
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Джиганокская (по притоку Урупа – Джиганок). Но по воле Импера-

тора она стала «Удобная». 

49.  Удобно-Зеленчукский хутор, № 0301204. 
Объяснить название довольно легко. Административная при-

надлежность к станице Удобной. Расположение – левый берег реки 

Зеленчук (Большой). 
50.  Удобно-Покровский хутор, № 0159706. 

Усилия Росреестра с присвоением регистрационного номера 

как жилому населенному пункту напрасны. Он давно не жилой. 
Хотя интересны его история и сам комоним. 

51. Улановский хутор, № 0160383. 

Толкование слова как бы легкое, но конкретных фактов пока не 
обнаружено. 

52.Урупский посёлок, № 0159722. 
До 1917 года – главная усадьба-экономия крупных землевла-

дельцев Макеевых. После – агробаза, совхоз «Уруп», племхоз 

«Урупский», племзавод и посёлок того же названия. 
53. Хлопонин хутор, № 0301195. 

Конечно, это комоним-посвящение. До 1917 года земли при-

надлежали казачьему офицеру Коробицкому из станицы Отрадной. 
Землю арендовал Семён Хлопонин. К тому же есть Хлопонина Бал-

ка (левый борт р. Джелтмес). 

54. Хорин хутор, № 0160528. 
Хутор в юрте станицы Попутной. Основатель его – Алексей 

Хорин [46]. 

55. Чайкин хутор, № 0252883. 
Очередной комоним-посвящение основателю хутора на землях 

владельцев Мазаевых. Назван в честь одного из переселенцев – Де-

ниса Чайки. 
56. Чехрак хутор, № 0159745. 

Чехрак – в переводе с ногайского: «ручеёк», «источник» [47]. 

Расположен на одноимённом водотоке. 
57. Южный посёлок, № 0160692. 

Ранее был известен как отделение № 3 ГПЗ «Урупский». Рас-

положен, действительно, на юге от центральной усадьбы. 
Обзор 57-ми комонимов – населенных пунктов Отрадненского 

района завершен. Семантика их относительно проста. 54 названия 

оказались русскими, в некоторых случаях не требующими даже 
упрощенного толкования. Причем 17 из них были образованы от 
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личных имен, где важно, в основном, знание персональных био-

графий. Только три топонима были образованы от тюркских язы-

ков: Байбарис, Кубрань и Чехрак. Семантика и этимология двух 
первых осталась гипотетической, а третий - однозначен. 

Из АГКГН для облегчения были использованы только названия 

объектов и индивидуальные регистрационные номера. Думается, 
что местонахождение самих поселений не нуждается в дополни-

тельных объяснениях. 

Вторая часть краеведческой топонимики Отрадненского района 
включает географические названия водных объектов – гидронимы, 

которые уже вошли в АГКГН по состоянию на 23.06.2020 г. Они 

состоят из 71-го водотока – потамонима и одного озера – лимнони-
ма. 

Составители каталога по гидронимам руководствуются общим 
понятием – водоток.  А это любой водный объект, характеризуемый 

постоянным или временным движением воды в русле в направле-

нии общего уклона. Водотоки бывают постоянные и временные (в 
т.ч. балки); естественные (реки, ручьи) и искусственные (каналы); 

подземные и поверхностные. 

РАЗДЕЛ II 
 

1. Абрекская балка, левый приток реки Большой Зеленчук,  
№ 0252593. 

Абрек – В.В. Тёр и Е.В. Тёр трактуют как горца, боровшегося  с 

царскими войсками. У А. В. Старчевского в переводе с черкесского 
прозаичнее – «бродяга», «изгой» [48]. 

2. Азиатская балка, верховье реки Грязнуха, № 0161610. 
Азиат – независимо от расовой, религиозной, национальной 

или языковой принадлежности – выходец из азиатской части 

Евразийского континента. 
3. Аксёнов источник, левобережье реки Большой Зеленчук, 

верховье Балки Швецова, № 0252595. 

Ясно, что потамоним – посвящение, но кому?.. 
4. Баронская балка, правобережье реки Уруп, № 0252592. 

Пока, к сожалению, никакой зацепки нет. 

5. Бей-Мурза-Чехрак, левый приток реки Уруп, № 0252117. 
Бей – у  татар  и  в  старой  Турции – титул мелких  феодальных 
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владетелей, прибавка к имени в значении «господин», ставится по-

сле имени (сравните: Сефер-Бей) [49]. 

Мурза – князь, дворянин [50]. 
Чехрак – уже приводилось: «ручей», «источник». 

На картах и в АГКГН закреплено полностью тюркское назва-

ние реки. 
Но, 25.11.1855 штаб атамана Кавказского линейного казачьего 

войска подписал карты для водворения станицы Новоурупской (чи-

тай: Попутной) при впадении реки Борджеко в реку Уруп» [51]. 
Выходит, казаки пользовались ещё и другим потамонимом. Бордж 

– крымско-татарское – долг, обязанность [52]. Ко – балка. Выходит: 

«Балка чести»; «Балка долга» (почетной обязанности). 
Двойные и более названия объектов на Северном Кавказе по-

всеместны. 
6. Белая глина река, левый приток реки Камышевая,  

№ 0253231. 

Здесь, как говорится, не прибавить, не убавить. 
7. Бердячка река, левый приток реки Уруп, № 0253219. 

Однокоренных слов в географических названиях очень много: Го-

род Бердск на реке Бердь – Новосибирская область; город Бердичев 
– Житомирская область (Украина); город Бердянск на реке Берды – 

Запорожская область (Украина). 

Исследователи в основном останавливаются на исходном сла-
вянском слове «Бердо» – обрыв, но есть ещё и слово «Берда» – бое-

вой топор (кстати, на гербе г. Бердичева он присутствует). Есть ещё 

ногайский перевод – «данный Богом» (долгое время Бердянск 
назывался Новонагайск). Но, пожалуй, для нашей Бердячки подой-

дет славянское значение из полного церковно-славянского словаря  

– «brdo» (богемское) – холм, гора, где она и протекает [53]. 
8. Большой Закатай, река, правый приток реки Рогожка,  

№ 0253240. 

Напрашивается толкование от «закатывать», «скатывать», что 
можно наблюдать во время паводков, когда потоки воды, смывая 

прибрежные кусты и траву с корнями, закатывают их в глиняные 

рулоны. 
9. Большой Зеленчук река, левый приток реки Кубань,  

№ 0088811. 

Нельзя забывать, что Большой Зеленчук не только естественная 
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граница с КЧР, но и река, частично заходящая в наш район. Поэто-

му она тоже наша. 

Ввиду солидности и известности, у реки много семантических 
версий на языках соседей-горцев. Пересказывать их нет смысла. 

Автору симпатизирует русская семантика, как «зелёная вода». 

Ведь ещё есть наши закубанские Зеленчуки, село Зеленчук в Запо-
рожской области (Украина) и т.д. 

10. Большой Тегинь, левый приток реки Уруп, № 0161194. 

В Российской Федерации еще есть приличное количество то-
понимов, близких к нашему Тегиню: 

Тегень – левый приток реки Тура – Свердловская область, 

Тегёнь – река,  Олёкминский район, Якутия, 
Тягеня – лагерь в Майкопском районе Адыгеи, 

Тигинский Приказ – на карте Сибирского казачьего войска 1858 го-
да был обозначен как особый населённый пункт на притоке Ирты-

ша реке Бухтарма (ныне Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, село Снегирёво), 
Тигинский Ключ – Кунгурский округ Уральской области по Все-

союзной переписи 1926 года. (Сейчас урочище «Тигинский Ключ» 

в Свердловской области), 
Тигино  –  деревня, Выжегодский район Вологодской области, 

Тигино – деревня, Большемуртинский район Красноярского края, 

Тигино – деревня, Чистоозёрный район Новосибирской области, 
Тигинское – озеро в деревне Фомино (прежнее название «Тиги»), 

Воткинский район, Удмуртия, 

Тигинское-месторождение природного газа, Чаинский и Бакчан-
ский районы Томской области. 

Наконец, историческая личность ХIII века – крымско-татарский 

хан Тэгэнэ-Мурза. 
Семантические версии потамонима будут приведены в пункте 

36 «Малый Тегинь». 

Необходимо ясно понимать, что река Большой Тегинь образу-
ется от слияния у станицы Подгорной 2-х составляющих его рек: 

справа  просто река Тегинь (№ 0161160) и слева река Алеригодих 

(пока в АГКГН её, к сожалению, нет).  
Авторское отступление. Река Большой Тегинь выделяется уни-

кальным фактом – бифуркацией, т.е. разделением на два водотока, 

примерно в двух километрах южнее ст. Отрадной. Рукава, в даль-
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нейшем, не соединяются и самостоятельно впадают в реку Уруп в 

разных, удаленных друг от друга местах. 

В районной газете «Советское казачество» №№141-142 от 25 и 
28 ноября 1956 года, в статье П.М. Галушко (1886-1972 гг.) « К ис-

тории заселения Отрадной» рассказывается об устройстве станицы 

в устье реки Большой Тегинь (в районе, именуемого по-местному 
«Лягушовка»). Весной 1857 года начали копать оборонительный 

ров, «но в ночь с 27 на 28 апреля Тегинь, после дождей в горах за-

лил все пространство, отведенное под строительство».  
Пришлось станицу перенести выше по Урупу, в «пятно» между 

нынешних улиц Курортная – Мостовая – Пролетарская – Горького. 

Но Б. Тегинь часто заливал и новое место. 
В районном историко-археологическом музее есть фотография 

Отрадненского фотографа времен Российской Империи – Тимофея 
Романовича Матиенко, на которой запечатлен разлив реки Б. Те-

гинь 1 мая 1914 года. Панорама затопления захватывает и кладби-

ще казаков-первопоселенцев и базарную площадь (в советское вре-
мя – место расположения камнерезной фабрики), и нынешнюю 

среднюю школу № 9, и т.д. По словам П.М. Галушко станичники 

были вынуждены вырыть канал для стока полых вод Б. Тегиня в 
реку Уруп (на этом канале построен мост на ст. Удобную). Автор, к 

сожалению, не указывает времени работ по разделению реки Б. Те-

гинь. При этом надо все таки помнить об огромных объемах земля-
ных работ при рытье почти 3-х километрового канала. Второе рус-

ло и сейчас представляется весьма петлистым, с обрывистыми бе-

регами каньенного типа. Оценочно, процентов 60 стока воды Б. Те-
гинь идут по нему, а остальные-по старому руслу через станицу. 

Скорее всего, воде помогли создать бифуркацию по когда-то суще-

ствовавшему древнему руслу без больших усилий.  
Кстати, на всех картах имперского периода, у реки Б. Тегинь 

русло одно  –  через станицу. На картах Кубано-Черноморской об-

ласти и более позднего времени, вплоть до 1937 года, раздвоения не 
показано. И только на предвоенных и послевоенных картах бифур-

кация фиксируется. 

Заметка П.М. Галушко воспроизведена в книге С.Н. Малахова 
и С.Г. Немченко «Сохранение памяти. Краеведческая деятельность 

Петра Митрофановича Галушко». Издатель Шурыгин В.Е. Арма-

вир-Отрадная 2014 г., стр. 168-173. 
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На некоторых топографических картах станичный рукав назы-

вают «Малый Тегинь», но это – явная ошибка. 

Немного о П.М. Галушко (1886-1972 гг.). Он родился на Пол-
тавщине. Еще в его младенчество семья переехала в ст. Отрадную. 

Здесь он окончил 5 классов двухклассного училища. Потом обучал-

ся в двухклассном училище в Баталпашинске. После педагогиче-
ского класса стал работать учителем в начальном училище. П.М. 

Галушко долгие годы проработал в школах ст. Отрадной, стал ак-

тивным краеведом. Он один из инициаторов создания районного 
музея - ныне Отрадненского историко-археологического. 

11. Веченок река, левый приток реки Большой Тегинь,  

№ 0253261. 
Мотивировать значение потамонима от слова «вече», как это 

делает В.Б. Виноградов, несколько опрометчиво, потому что на 
карте Иваненкова ручей назван «Быченуко». А если вспомнить указ 

об утверждении названия станицы Спокойной: «при впадении реч-

ки Веченука», то станет ясно, что произошла какая-то русификация 
туземного слова. «Толмач» А.В. Старчевского вносит ясность – 

«Бичен», «Пичен» – кумыкское, карачаево-балкарское – «сено», 

«сенокос» [55]. 
Таким образом, Веченок – видоизмененное – сенокосная балка, 

что очень близко к действительности. И именно в таком искажении  

Веченок   реку зарегистрировали в АГКГН.  
12. Воровская балка, левобережье реки Большой Тегинь,  

№ 0253250. 

Криминальное название многих потаенных балок с ручьями. 
Кстати, нынешняя река Немский у Е.Д. Фелицына тоже называлась 

Воровской. Но, возвращаясь к карте Иваненкова, на месте нынеш-

ней Воровской балки стоит название «Азыко», а это абазинское 
слово «адзыхь» – родник [56]. 

13. Воровская балка, междуречье рек Синюхи и Урупа (?!),  

№ 0252107. 
Вторая Воровская балка для автора, к сожалению, осталась за-

гадкой, потому что в весьма расплывчатом местоуказании на топо-

графических  картах еще одной Воровской балки им не обнаруже-
но.  

14. Гамовская балка, левый приток реки Кува, № 0253237. 

Очень похоже на потамоним – посвящение какому-то человеку. 
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15. Горелая балка, правобережье реки Уруп, № 0252118. 

В топонимике нередкое название в память о природных пожа-

рах. 
16. Грязная балка, левобережье реки Большой Зеленчук,  

№ 0252596. 

Ну, вот такая она. 
17. Грязнуха река, левый приток реки Синюхи, № 0161186. 

Вариации на мутность реки очевидны. 

18. Грязнушка река, правый приток реки Грязнухи, № 0252103. 
Тоже не очень чистая, замарашка. 

19. Гультюг река, левая составляющая реки Алеригодих,  

№ 0253256. 
Составное слово тюркского происхождения, где Гуль – gyl – 

роза; тюг – tug султан (украшение в виде пучка) [57], т.е. «букет 
роз» (шиповника – дикой розы). Поэтично для небольшой речки. 

20. Дамкина балка, верховья реки Картамук, № 0252218. 

Сразу кажется, что это потамоним  –  посвящение в честь како-
го-то человека по фамилии Дамкин. Возможно, так оно и есть. Но 

ещё есть адыгское слово «дамко» – орешник, что для балок под 

станицей Надёжной тоже вероятно[58]. 
21. Длинная коса балка, правобережье реки Малый Тегинь,  

№ 0253216. 

Какими ассоциациями руководствовались люди, закрепляя уст-
но, а потом письменно топоним этой балки, сейчас сказать трудно. 

Видимо, ландшафт вдохновил на меткое выражение. 

22. Дунаёк балка, правобережье реки Большой Тегинь,  
№ 0253223. 

Краевед А.М. Максименко предполагает, что название перене-

сено украинцами-переселенцами от реки Дунай [59]. Но, кажется, 
что вернее версия о перенесении уменьшительно-ласкательного по-

тамонима той же реки казаками после возвращения с европейского 

театра русско-турецкой войны 1877– 1878 гг. (Кстати, недалеко 
есть 2 хребта «Балканы»). 

23. Джелтмес река, левый приток реки Уруп, № 0252112. 

Река начинается с северного борта Джельтмесских высот. Это 
адыгское составное слово «Джелт» – воин, войско; «мэз», «мес» – 

лес. Всё вместе можно воспринимать, как воинский, войсковой лес. 

Конечно, понятно отношение к воинству на Кавказе, но то, что река 
протекала через лес, сегодня нужно богатое воображение. Кстати, 
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позднее, русские назвали речку Солдатской балкой, что по значе-

нию близкородственно. При правильном произношении, а потом и 

написании, такой перевод (войсковой лес) без натяжек можно при-
менить и к известной реке в черте г. Новороссийск – Цемес. 

24. Ецока река, правый приток реки Большая Лаба, № 0161196. 

Казалось бы, река полностью протекает в соседнем Лабинском 
районе, но её исток чуть-чуть заходит и в наш Отрадненский район. 

Слово адыгское. На карте 1926г. [60] она названа Экепцоко. А 

«ekiэпцiэ» ольха, «ко» – балка. Получается – «ольховая балка». 
Оказывается, река стала жертвой советских картографов, когда в 

этот период произошла деривация топонима, выпал и потерялся це-

лый слог. Но АГКГН закрепил ошибку в реестре.  
25. Заваленка река, правый приток реки Белая Глина,  

№ 0253225. 
Раскрывая потамоним можно предполо жить, что русло либо 

завалено буреломом, либо у кого-то было лирическое настроение. 

26. Камышовая река, левый приток реки Чамлык, № 0253257. 
Выходит, что АГКГН закрепляет второе, русское название ре-

ки. А ведь в указе Императора Александра II о наименовании ста-

ницы «Безстрашной» сказано: «Водворить  в верховьях Харса (ре-
ки). Да, если нынешний потамоним «Камышовая» понятен, то 

«Харс» надо объяснять. 

Существуют три разноязычные версии. 
Первая, адыгская: Харс – карз – гусь, лебедь[61]. Это приемле-

мо. Ведь могли в какое-то время на реке быть гуси-лебеди. 

Вторая, карачаево-балкарская: Харс – музыкальный инстру-
мент из дощечек (трещотки) [61]. Река могла издавать похожие 

звуки, своеобразное подражение, т.е. по-научному – мимем, вполне. 

Третья турецкая: hars – пахота, вспашка (турецко-русский сло-
варь, см. п. 6, с. 388). Действительно, реки пашут иногда эффектив-

ней тракторов. Кстати, один из переводов реки Кува, тоже – «Глу-

бокопашущая». 
27. Капустена балка, правобережье реки Сара-Кулак,  

№ 0252817. 

В каталоге закреплено и узаконено именно такое интересное 
написание. На картах же известно и Капустина, и Капустная. Хотя 

возможна в нашем случае стилизация под татарское – кабэсти – ка-

пуста [63]. 
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28. Картамук река, левый приток реки Уруп, № 0161190. 

Тюркоязычный характер названия очевиден. Но с версией В.Б. 

Виноградова, которую он заимствовал у Р.Х. Керейтова, что по-
ногайски «кар» – это снег, а «тамук» – капли, можно и не согла-

ситься [64]. Основной источник питания реки – родники. И, ис-

пользуя тот же ногайский, возможна другая интерпретация этого 
потамонима: «карта» – конская прямая кишка (или колбаса из неё); 

«мук» – недостаток, дефект. Таким образом, получается: «кривая 

кишка» [65], что река Картамук подтверждает извивами своего рус-
ла. 

29. Котова балка, правобережье реки Уруп, № 0252105. 

Видимо, именная балка. 
30. Кошёлка балка, левобережье реки Картамук, № 0253235. 

Балка на местности имеет вид корзинки, сумки, мешка, нечто 
подковообразное. 

31. Красная река, левый приток Тегиня (правой составляющей 

реки Большой Тегинь), № 0253228. 
Река расположена в верховьях реки Тегинь, выше урочища 

Озерное. Редко посещаемая. Чем заставила себя так назвать – кра-

сотой ли, или выступающими красными железистыми минералами 
– неизвестно. 

32. Крестовая балка, левый приток реки Орловский,  

№ 0252597. 
Краеведы Тёр сообщают, что на местности балка крестообраз-

ная [66].   

33. Крестовый источник, верховья балки Крестовой,  
№ 0252594. 

На карте Иваненкова рядом возвышенность «Крест». До 1917 

года жители ст. Удобной во время крестных ходов для водосвятия 
возле Крестового родника совершали молебен и братскую трапезу. 

(см. История. Этнография. Фольклор. Кубани том V Отрадненский 

район г. Ростов-на-Дону ООО « Печатная лавка» 2020г. стр.52). 
34. Кува река, правый приток реки Уруп, № 0161160. 

Небольшая речка, но название заковыристое. Во-первых, в ми-

ре у неё много тёзок – топонимов: 
а) Кува – река в Кудымкарском районе Пермского края, левый 

приток реки Иньва (кува – марийское – старуха, ведьма), 

б) Кува – село, там же, 



33 

 

в) Кува – город в Ферганской области, Узбекистан. Название от 

родоплеменного наименования «Кува» (см. Е.М. Поспелов, Гео-

графические названия мира: Топонимический словарь, М. АСТ, 
2001 г.), 

г) Кува – (Couva – англ.), (бухточка, междуречье) – город и ад-

министративный центр региона Кува-Табаквит-Талпаро на западе 
острова Тринидад в республике Тринидад и Тобаго, 

д) Кува – река, там же, 

е) Кува – посёлок в Финляндии (kuva – снимок, картина). 
Во-вторых, Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. 

Ефрона (1906–1907 гг.) передаёт её название со сдвоенной «в» – 

«Кувва». 
В-третьих, в указателе арабских терминов в «Новой философ-

ской энциклопедии» А. Смирнов переводит слово «кувва», как 
«душа». 

В-четвертых, в таджикском языке, одной из ветвей фарси, «ку-

вва» означает «власть». 
В-пятых, армавирский ученый, к.и.н. С.Н. Малахов в статье 

«Гидронимы Поурупья как исторический источник», останавлива-

ется на кабардино-черкесской версии: «Кува» – глубоководная [67].   
В-шестых, у С.Х. Ионовой есть вариант «kibap» (куар) – аба-

зинское – «балка» [68].   

В-седьмых, «Адыгская (черкесская) энциклопедия» сообщает, 
что «Кува» – это абазинское – «кхъуывы» – «внутри», «в середине» 

[69].  

Действительно, Кува находится в междуречье рек Урупа и 
Большой Зеленчук. 

Еще есть удачный греческий синоним «Месопотамия», (мезос – 

средний, потамос – река) – междуречье. Хотя подразумевается 
«земля между рек», а в нашем случае – «река между рек». 

В-восьмых, в Библии некоторые принимают «Кува» за еврей-

ское нарицательное имя в значении «толпа», «куча», «группа». 
В-девятых, там же, в Новом и Ветхом Заветах, «Кува» тракту-

ется как местность по соседству с Египтом. (Библейская энцикло-

педия. Синодальный перевод арх. Никифор, 1891 г.). 
В-десятых, у Н.А. Баскакова в Ногайско-русском словаре 

«Кувыс» –  «углубление», «ниша», «щель» (см. п. 65, с. 184). 

В-одиннадцатых, там же,  «Кува» – «мощь», «сила» (см. п. 65, 
с. 184). 
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Пожалуй, достаточно. Разве после этого голова у топонимиста 

не закружится? Право выбора за читателями. 

35. Кунтимес река, левый приток реки Уруп, № 0252880. 
Вторая река в районе, у которой адыгское окончание «мез», 

«мес» – лес. А вот начало «кунти» – удочка – как-то не вяжется с 

логическим объяснением всего термина. 
Есть соблазн связать это с именем шейха Кунта-Хаджи Кишие-

ва (1812–1867 гг.) – подвижника устава суннитского учения ислама. 

По одной из версий «Кунта» – тюркское имя, означающее «рож-
денный от солнца» (что близко к Богу), что с небольшой натяжкой 

позволит толковать весь потамоним как «священный лес». Ведь 

адыги долго были язычниками и в своих капищах практиковали по-
клонения священным деревьям. Но это всего лишь гипотеза. 

Слово «кунт» в немного измененном виде известно в фарси «кянд», 
в кумыкском «кент», что в общем означает «деревня» и «село». В 

таком сочетании может подойти толкование: «лесное село».  

36. Малый Тегинь река, левый приток реки Уруп, № 0161195. 
Сколько «сломано» топонимических копий над словом Тегинь? 

И «светлый», и «глубокий», и «блестящий». Причём переводы это-

го слова имеются почти со всех языков Кавказа. 
В цитате В.Х. Унатлокова вскрывается отношение топоними-

стов к родному языку (иногда со сверхлюбовью): «среди этимоло-

гов даже существует неписанный закон: «Любое слово данного 
языка, прежде всего, следует стремиться объяснить как исконное, и 

только в случае неудачи такой попытки приступить к поиску внеш-

них этимологий». (В.Х. Унатлоков «Адыгизмы в карачаево-
балкарском языке» г. Нальчик, 2005 г., с. 9). Но нередко такое объ-

яснение заканчивается только на этимологии и семантике слова из 

родного языка, без поиска «внешних этимологий». 
Дилетантский прагматичный взгляд автора остановился на 

симпатичной версии С.Н. Малахова: Тегинь – «корыто», «водопой-

ная колода» [70]. Ведь люди исстари селились вблизи рек. А такая 
компактная река, как Тегинь и все его многочисленные тёзки по 

району, давали хорошие места для собственного питья и водопоя 

скота, что и закреплялось в гидронимах. 
37. Мокрянка балка, правобережье реки Уруп, № 0252601. 

Собственно, вода и должна быть мокрой. 

38. Надёжная балка, правый приток реки Кува, № 0200564. 
С чем связана надёжность, неизвестно, но имя есть имя. 
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39. Немский ручей, левый приток реки Уруп, № 0252602. 

Е.Д. Фелицын называл этот ручей Воровская. Почему он стал 

Немский – неизвестно. Хотя, возможно, гидроним образован от 
слова «немецкий». Ведь у кубанского ученого есть глухое упоми-

нание о проживании по соседству в юрте станицы Удобной прус-

ско-подданных в отсёлке Согр - («сухой», «вялый» – немецк.). 
40. Орловский ручей, правый приток реки Уруп, № 0252603. 

Возможно орнитологические корни, возможно от фамилии. 

41. Плутова балка, правобережье реки Синюха, № 0252115. 
И к бабке не ходи, ясно, опять от фамилии. 

42. Пулинова балка, левобережье реки Веченок, № 0253245. 

У Е.Д. Фелицына есть упоминание о спокойненском хуторя-
нине-землевладельце сотнике Пулинове.  

43. Рогожка балка, правый приток реки Уруп, № 0253232. 
По сути потамоним «Рогожка» заменил историческое название 

«Аргош», которое вовсе не упоминается в АГКГН. 

Рогожа (рогожка) – ткань из волокон растения рогоз.  
Аргош – аргиш, аргыш – у В.И. Даля «ехать обозами, карава-

ном» (произошло от тюркского) [72]. Во время освоения Кавказа 

существовала «Солдатская дорога» вдоль русла реки Уруп от Пере-
довой до Преградной, по которой именно так приходилось ездить. 

44. Сара-Кулак балка, правобережье реки Сара-Кулак,  

№ 0252881. 
 «Сар» – ногайское – «жёлтый»; «кулак» – ногайское – «петля» 

(в данном случае) [73].  

Видимо, часто бывает глинистой, отсюда – «жёлтая петля». 
45. Сара-Кулак река, правый приток реки Уруп, № 0161621. 

Аналогично по п. 44. 

 
46. Семиглазова балка, левобережье реки Рогожка, № 0253233. 

Человека, с таким количеством глаз, не бывает, а фамилии та-

ких «бдительных» бывают. 
47. Синюха река, правый приток реки Чамлык, № 0161260. 

В.Н. Ковешников связывает этот потамоним с антропонимом 

Сиюхов [74]. Топонимисты – славяне, сразу проводят параллель с 
синим цветом. Тем более, недалеко протекает речка Кукса – немно-

го искаженное – «синяя вода». Вполне убедительно. 

48.  Синюха балка, верховья реки Синюха, № 0251900. 
49. Скорикова балка, левобережье реки Большой Тегинь,  
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№ 0253248. 

В.В. Тёр и Е.В. Тёр сообщают о казаке Калине Трофимовиче 

Скорикове, в честь кого названа балка и источник, из которого до 
сих пор производят водозабор для станицы Спокойная [75]. 

50. Соленая балка, левобережье реки Большой Тегинь,  

№ 0253248. 
Балка получила индивидуальный номер в Федеральном катало-

ге, а вот озерцо (рядом с хутором Отрадо-Тенгинский) нет. 

51. Солёная 1-я балка,  правобережье реки Уруп, № 0252600. 
Минерализация многих водотоков Предкавказья превышает 

показатели пресной питьевой воды. 

52. Сумасшедшая балка, правобережье реки Тегинь, 
№ 0253247. 

Из-за большого уклона русла в паводок имеет бешеный нрав. 
53. Сухая балка, левобережье реки Большой Зеленчук,  

№ 0252879. 

Протекает через село Петровское и хутор Кубрань. Известно 
ещё старое название «Психа». У Дж. Н. Кокова «Псыхэ» – адыгское 

– «низовье» [76]. И русское – «Неволька». Возможно, горцы когда-

то содержали и прятали рядом русских пленников. 
54. Сухая балка, правобережье реки Грязнушка, № 0252083. 

55. Сухая 1-я балка, правобережье реки Уруп, № 0253259. 

56. Сухая 2-я балка, правобережье реки Уруп, № 0253260. 
И 1-я и 2-я балки находятся между  станицей Передовая и ху-

тором Ильич. Причём ближе к Передовой – это 1-я Сухая, а к Иль-

ичу – 2-я Сухая. 
57. Тегинь река, правый приток (правая составляющая) реки 

Большой Тегинь, № 0161193. 

Такое название у реки от истока до станицы Подгорная, где она 
сливается с рекой Алеригодих (раньше полностью считалась рекой 

Гультюг). Об этимологии  и семантике этого слова смотрите ком-

ментарии к пунктам «Большой Тегинь» и «Малый Тегинь». Исток 
реки Тегинь находится на территории Карачаево-Черкесской рес-

публики (41°11′53″ в.д. И 44°15′13″ с.ш.). Является гидрологиче-

ским памятником природы и особо охраняемой природной терри-
торией республиканского значения. Это выход на поверхность под-

земной реки. 

58. Тегинь река, левый приток ручья Немский, № 0253221     
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С Тегинями в районе получается небольшой перебор, но с Ро-

среестром не поспоришь. На примере с семантикой потамонима 

приходит истинность посылок через дедукцию, когда от общих ло-
гических рассуждений о водопое на реках вообще, убеждение в 

частном варианте, что «Тегинь» – это «корыто», «водопойная коло-

да» становится тверже. 
59. Тегиньки река, левый приток реки Малый Тегинь,  

№ 0253539. 

 Кто-то  будет смеяться, но это очередная (не последняя) те-
гиньская история; правда, немного с другими корнями. Если пол-

ное слово «Тегинь» – карачаево-балкарское, то в тюркских языках 

есть: «тигэнек» – татарское – «репей», «терновник»; «тикенек» – 
киргизское – «колючка», «шипы», «тернии», «тегенёк» – тюркское 

– «держи-дерево» [71]. Эти версии очень даже подходят к реке «Те-
гиньки». Перечисленного «добра» и сейчас немало по её берегам. 

60. Теснина река, правая составляющая реки Алеригодих,  

№ 0161191. 
Потамоним понятен, а о реке Алеригодих не все знают. На кар-

те Иваненкова 1902 года река Теснина впадает в реку Гультюг, а 

река Гультюг – в реку Тегинь. Но на карте 1926 г. (кавказский край) 
Гультюг слева, а Теснина – справа, сливаясь, образуют реку Алери-

годих, которая в свою очередь становится левой составляющей 

вместе с правой составляющей рекой Тегинь (№ 0161193) реки 
Большой Тегинь. И все это узаконено в АГКГН.  

Итак, Алеригодих. Слово адыгского происхождения. Следуя 

схеме В.Н. Ковешникова, по которой он реконструировал название 
реки Алепси [77], где  первую часть слова «Але-» он объясняет как 

имя собственное – «Али». Эта версия принимается. Дальше в со-

ставном слове идёт «риго» («лиго» – метатеза, перестановка звуков 
«р» и «л») – «лыгъе» – «пал», «горелый» (по Дж.Н. Кокову) и  об-

щеизвестное – «дих» («тих», «тхы») – «хребет». Почти как у ан-

глийской машины «Энигма», раскрывавшей немецкие шифры во 
время II мировой войны, наша загадка разгадывается так: «Алери-

годих» – «горелый хребет Али», скорее – владения (пастбища) на 

горелом хребте Али. Но следует еще раз добавить, что река Алери-
годих еще не получила своего регистрационного номера в государ-

ственном каталоге. 

 
61. Три брата балка, правобережье ручья Немский, № 0253238 
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Видимо, три холма породили ороним «три брата», а затем и по-

тамоним. 

62. Уруп река, левый приток реки Кубань, № 0161102. 
Потамоним главной реки района даёт такой огромнейший про-

стор для гипотез и версий топонимистам о семантике и этимологии 

этого слова, что любителю лучше постоять в стороне. 
Приводятся скифские, аланские (осетинские), аварские, тюрк-

ские, адыгские и даже айнские (в составе Курильских островов есть 

о. Уруп и о. Итуруп) и все как бы правильные, но однозначности 
нет. Автору ближе простое объяснение от санскритского языка – 

«вода» – просто вода. Среднегодовой расход воды в станице Удоб-

ная – 14,4 м
3
. Максимальный расход в хуторе Стеблицкий 

22.06.2002 г. (наводнение) – 1700 м
3
. 

63. Фисенкова балка, правобережье реки Чамлык, № 0252110. 
64. Филенкова балка, правобережье реки Чамлык, № 0253243. 

65. Филенков источник, урочище Беляевы курганы, № 0253241. 

У Е.Д. Фелицына  источник Филенков назван колодцем Гряз-
нуха. 

66. Хабакирова балка, левый приток Гамовской балки,  

№ 0253234. 
Название от фамилии. Есть ещё  вариант – Хабекирова. 

67. Хуторская балка, левый приток реки Большой Зеленчук,  

№ 0252599. 
Прийдётся не согласиться с государственным каталогом, т.к. 

существуют две Хуторские балки: просто Хуторская и 2-я Хутор-

ская, которые, сливаясь, образуют реку Чехрак. И уже Чехрак впа-
дает в Большой Зеленчук. Кстати, каталог проигнорировал и 2-ю 

Хуторскую, и сам Чехрак. Надежды только на ближайшую коррек-

тировку. 
68. Чамлык река, правый приток реки Лаба, № 0161147 

С.А. Алиева, не объясняя потамоним Чамлык, приводит ранее 

бытовавший ногайский вариант названия этой реки – «Ямансу» – 
«дурная, плохая, сердитая, резкая вода» [78]. 

В.Н. Ковешников отталкивается от тюркского – «сосна», «сос-

новая река»(?) [79], что заставляет в этом сомневаться. Правдопо-
добней версия из адыгского языка: «чамме» – «корова», «лыкчу» – 

«бугор» [80]. И получается – «коровий бугор», «их пастбище». 

69. Швецова балка, правобережье реки Уруп, впадает в канал 
Белый Ерик, № 0252598. 
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70. Шелянкино озеро, вблизи станицы Бесстрашной,  

№ 0253227. 

В каталоге появляется название первого озера – лимноним. Но 
в нашем районе ещё несколько озер, не охваченных регистрацией. 

На всех топографических картах озеро именуется как Шелян-

кино. Но В.В. Тёр и Е.В. Тёр приводят вариант – «Смолянкино» 
[81]. Это утверждают и ветераны (женщины из фольклорного кол-

лектива дома культуры станицы Бесстрашная). 

71. Эрсаконская балка, левобережье реки Большой Зеленчук,  
№ 0200664. 

В Карачаево-Черкессии ещё есть селение Эрсакон. Сама балка 

начинается, и большая её часть расположена, в Отрадненском рай-
оне. Народная семантика толкует это географическое название от 

аллюра лошади – «рысь» и коня – «кон», т.е. – «рысакон». Кстати, 
на некоторых картах так и пишется. Но так ли это? Балка, входя в 

КЧР, становится речкой Большой Шеблонок, который и является 

притоком р. Большой Зеленчук. 
По поводу названия «Шеблонок» «Адыгская энциклопедия» 

приводит такой вариант: «Шыблакъ» – могила пораженного мол-

нией (шыбля – молния, гроза) [82]. 
А так как Эрсаконская балка (Большой Шеблонок) находится 

на Урупском нагорье (Таркан Стачак – о нём будет ниже), то такие 

природные явления в виде грозы там не редкость. 
72. Ямковая балка, левобережье реки Картамук, № 0253236. 

Эта балка входит в состав Лесистого хребта (о нём подробнее 

будет ниже), который подвержен карстообразованию, что в целом 
присуще для этой части Отрадненского района. Поэтому ямки, про-

валы, воронки, полости встречаются здесь довольно часто. 

Вторая, гидрологическая часть географических названий райо-
на завершена. Она включает в себя по АГКГН 72 пункта: 52 – рус-

ских (один из них не удалось идентифицировать) и 20 – на языках 

народов Кавказа. Очевидные термины особо не растолковывались 
(особенно, образованные от антропонимов), а вот автохтонные – 

освещены с напряжением. Потамонимы – наиболее старые, усто-

явшиеся географические названия, потому что жизнь человека с ре-
ками связана издревле. Конечно, многие русифицированы. Так 

устроен мир: кто живёт в данной местности, тот и формирует свою 

топонимию. Но все-таки, сколько народов оставили следы своего 
пребывания в названиях географических объектов! 
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В нашем районе водотоки принадлежат бассейнам 3-х господ-

ствующих рек: Уруп, Лаба и Большой Зеленчук. 

Несколько десятков рек, ручьёв и балок в российский каталог 
ещё не вошли, но автор попытался их собрать и дать комментарий к 

их названиям (см. ниже). 

Третья часть представленной работы включает топонимы гор, 
холмов, курганов, останцев Отрадненского района, которые по-

научному называются – оронимы. Это те, что вошли в АГКГН на 

23.06.2020 года. 
Наш район – один из немногих, через который проходят 3 

хребта Большого Кавказа (кроме Главного и Бокового). По сути, по 

одному из них – Скалистому, проходит административная граница 
с КЧР (через горы Громатуха и Баранаха). Через горы Крейдянка, 

Байбарис и Круглик проходит Пастбищный хребет. И третий, мало-
заметный хребет – Лесистый (опорные вершины: горы Вышка и 

Абрекская). 
 

 

РАЗДЕЛ III 
 

1.  Абрекская гора, опорная высота (основного хребта)  

Ну.м.= 925м, № 0252605. 

Выше уже приводилось толкование термина, где абрек – бродя-
га, изгой. 

2.  Байбарис гора, в составе Пастбищного хребта,  

Ну.м.= 1217,6м, № 0253323. 
Смотрите ойконим Байбарис. 

3. Бей-Мурза курган, западнее станицы Попутная  

Ну.м. = 566,9м № 0251166. 
Смотрите первую часть потамонима Бей-Мурза-Чехрак. 

4.  Бекет гора, левый берег реки Уруп, Ну.м. = 767,7м,  

№ 0251191. 
Возможно, это казачье словообразование от слова «пикет». 

Обратите внимание на написание через «е», остальные будут 

через «и». Но в данном случае есть вариант от собственного муж-
ского ногайского имени – Бекет. 

5. Беляев курган, урочище на правобережье реки Чамлык, 

Ну.м.= 854,0 м; № 0253266.  
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У Е.Д. Фелицына упоминается в 5 км на северо-запад от стани-

цы Безстрашной при колодце Грязнуха кочевка казака Беляева. 

6. Бикет гора, севернее кургана Жуков, Ну.м.= 630,0 м,  
№ 0252084. 

7. Бикет гора, 44º15′ с.ш; 41º15′ в.д. Ну.м.=813,4 м, № 0253282. 

8. Бикет гора, 44º16' с.ш; 41º10′ в.д. Ну.м.=698,6 м, № 0253287. 
9. Бикет гора, 44º13′ с.ш; 41º29′ в.д. Ну.м.=....., № 0253271. 

10.  Вышка гора, опорная вершина Лесистого хребта,  

Ну.м.=839,1 м, № 0252607. 
Нависает над поселком Пенькозавод. Там вполне могла быть 

сигнальная казачья вышка. 

11.  Генеральский бугор, южнее села Рудь, Ну.м.=655,7 м,  
№ 0252091. 

Трактовок может быть много. Тем более – господствующая вы-
сота. 

12.  Джельтмесские высоты, гора Джельтмесского хребта  

от правого борта реки Лаба до станицы Отрадная, 
 Ну.м.= 921,1 м, № 0160967. 

Смотреть потамоним Джелтмес. 

13.  Длинная гора, правобережье реки Уруп, Ну.м = 732,6 м,  
№ 0252610. 

Гора действительно протяженная, в направлении северо-запад 

– юго-восток. У Иваненкова названа «Пхазада». По адыгски «пха» 
– древесина. 

 

14.  Жукова курган, севернее истока Балки Проваторова,  
Ну.м = 646,7 м, № 02521090. 

15.  Круглик гора, на водоразделе рек Уруп и Большой Зелен-

чук, опорная вершина Пастбищного хребта, Ну.м = 1178,3 м,  
№ 0200707. 

16.  Круглик гора, юго-восточней станицы Бесстрашная,  

Ну.м = 783,3 м, № 0253284. 
17.  Леонов курган, Правобережье реки Большой Тегинь,  

Ну.м = 758,7 м, № 0253324. 

Курган назван в честь Георгия Алексеевича Леонова (1831–
1892 гг.) – начальника Кубанской области и Наказного атамана Ку-

банского казачьего войска в 1884–1892 гг. 

18.  Монастырь скала, левобережье реки Большой Зеленчук,  
Ну.м = 875,5м, № 0252606. 
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19.  Отрадо-Солдатский курган, левобережье реки Джелтмес, 

Ну.м = 738,9м, № 0252088. 

20.  Паршивая Гора, южнее поселка Веселый, Ну.м.= 864,7м,  
№ 0253272. 

21.  Передовая гора, на восточной окраине станицы Передовая, 

Ну.м.= 780,9м, № 0253289. 
22.  Перерванный перевал, на водоразделе рек Воровская Балка 

и Веченок, Ну.м.= 895,7 м, № 0253273. 

23.  Тавренная гора, входит в состав Скалистого хребта,   
Ну.м.= 1152,5м, № 0253285. 

24.  Уткин Бугор, севернее станицы Подгорная, Ну.м.= 764,1 м,  

№ 0253274. 
25.  Хабакирова Гора, входит в Скалистый хребет, верховья 

балки Хабакирова, Ну.м.= 1388,2 м (наивысшая точка Отрадненского 
района), № 0253320. 

Конечно, 25 оронимов, представленных АГКГН, это не все 

оронимы Отрадненского района. Остальные будут в дополнитель-
ном списке. 

Переходя к четвёртой части географических объектов, где опи-

сываются урочища района, надо сказать, что это такое. В географии 
под этим термином понимается местность, отличная от остальных 

её участков. В нашем случае – это места бывших населенных пунк-

тов (как правило) или примечательные другими признаками объек-
ты. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 
 

1. Бинковская поляна, правобережье реки Малый Тегинь, за-
падные окрестности станицы Надежная, № 0253278. 

Авторское отступление. Несколько затруднительный топоним. 

Предчувствие подсказывает, что исходной основой названия явля-
ется чья-то фамилия, антропоним. И уж, конечно, не пресловутый 

современный «Биткоин» – бесплотное начало цифровой валюты – 

если уже долго значится в топографических картах. 
Подсказку дал ставропольский учёный – казаковед, к.и.н. В.А. 

Колесников, который в статье «Офицеры-ставропольцы в заселе-

нии станиц Приурупья» сообщил, что весной 1860 года молодой 
хорунжий Ставропольской бригады Виктор Иосифович Бентков-
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ский (1836–1867 гг.) с женой и дочерью приехал в станицу Надеж-

ную [83]. К 1867 году получил чин сотника и как офицер имел 

именные наделы в юрте станицы. К сожалению, предгорный кли-
мат оказался губительным для его здоровья и он, едва перешагнув 

30-летний возраст, умирает. Другой ученый Кубанской области, из 

другой эпохи, Евгений Дмитриевич Фелицын (1848–1903 гг.), в 
списках населенных пунктов на 1882 год подтверждает, что два 

участка в 150 десятин на левом берегу Урупа вдова сотника Бент-

ковского (ещё раз обратите внимание на написание фамилии) про-
дает их жене майора Бурова и жене подпоручика Свистун-

Ждановича [84]. Выходит, что поляна должна называться «Бент-

ковской», и хотелось бы, чтобы исправление провели в АГКГН. 
Семантика и этимология слова расшифрованы. Но это не все. 

В последующих изысканиях В.А. Колесников находит, что 
начальником станицы Надёжная в 1861–1864 гг. (годы службы В.И. 

Бентковского) был Иван Алексеевич Бородин, который в 1867–1871 

стал смотрителем всех войсковых лесов Кубанской области (см. 
Кубанский сборник, т. II (23) 2007 г. В.А. Колесников. «Подпол-

ковник И.А. Бородин: опыт интеллектуальной биографии», с. 37) 

Вот так, выходец из нашего Приурупья был главным лесничим Ку-
бани! 

Известный пытливый новороссийский краевед А.В. Рудик в 

книге «Неберджай. Кавказский крест» (г. Ростов-на-Дону, Альтаир, 
2020 г, с. 105) поделился своей находкой документа, указывающего 

на перевод в 1862 году священника станицы Надёжная Иакова 

Полчанинова в станицу Натухайскую. А это тот священник, к кото-
рому В.И. Бентковский ходил на исповедь и причастие в походную 

церковь, т.к. Михаило-Архангельская церковь будет построена в 

станице лишь в 1877 году. 
Смерть единственного сына – Виктора – стала тяжелым ударом 

для его отца Иосифа Викентьевича Бентковского (1812–1890 гг.), 

незаурядной личности для Северного Кавказа. В 1834 году, после 
неудачного Польского восстания, на юге России появился молодой 

дворянин. Принял православие. Вступил в Кавказское линейное ка-

зачье войско. Стал начальником станицы Михайловской (под Став-
рополем). Впоследствии достиг больших успехов на поприще ста-

тистики в Ставропольской губернии. 

Вот так маленькая точка на карте – поляна Бинковская (Бент-
ковская) раскрыла небольшую часть истории родного края. Без-
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молвный топоним заговорил! Но чтобы топоним заговорил, ученые 

кропотливой камеральной работой в архивах и хранилищах нашли 

документы и ввели их в широкий оборот. И теперь ими легко опе-
рировать любознательным читателям. Ради интересных и увлека-

тельных открытий стоит изучать топонимику. 

2.  Верхнее урочище, восточнее Балки Плутова, № 0251165. 
Хутор Верхний решением Крайисполкома от 20.02.1974 вы-

черкнут из реестра населенных пунктов района [85]. 

2. Голубево урочище, хребет Джельтмесские высоты,  
№ 0253267. 

Хутор Голубев (Голубянка) упразднен решением Крайиспол-

кома от 27.09.1967 г. [85]. 
3. Дружелюбное урочище, правобережье реки Синюха,  

№ 0252085. 
Хутор Дружелюбный решением КИК от 29.12.1976 вычеркнут 

из реестра населенных пунктов района [85].  

4. Веселое урочище, верховье реки Бей-Мурза-Чехрак,  
№ 0251165. 

Хутор Весёлый соединен с селом Рудь решением КИК от 

24.10.1962 г. [85].  
6. Калинина урочище, левобережье реки Кува, № 0251574. 

Хутор Калинина решением КИК от 13.07.1966 г. вычеркнут из 

населенных пунктов района. Несомненно, хутор возник и назван в 
советское время в честь М.И. Калинина (1875-1946 гг.), госпартдея-

теля. В 1919-1946 гг. - председатель ВЦИК, ЦИК, президиума ВС 

СССР [85]. 
7.  Каневское урочище, правобережье реки Уруп, № 0252100. 

Хутор Каневский решением КИК от 08.12.1982 г. вычеркнут из 

списков населенных пунктов района [85]. 
8.  Круглик урочище, междуречье рек Окарт (Лабинский район) 

и Камышовая, № 0253312. 

9.  Теснина урочище, правобережье реки Теснина, № 0253264. 
10. Удобно-Грушка урочище, севернее хутора Удобно-

Покровский, № 0252884. Когда-то на месте этого урочища был 

одноименный хутор. 
Это те 10 урочищ нашего района, официально зарегистриро-

ванных. Таким образом, по четырем разделам прошло 57 ойкони-

мов, 72 гидронима, 25 оронимов и 10 урочищ. Итого 164 объекта по 
АГКГН. 
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Исследуя картографические, архивные, исторические материа-

лы, автор, не дожидаясь очередного расширения АГКГН, самостоя-

тельно дополняет в своем исследовании географические названия 
пропущенных объектов Отрадненского района. 

К первому разделу о населенных пунктах-комонимах следует 

дополнение из исчезнувших хуторов-урочищ, от которых на топо-
графических картах остались условные знаки, а на местности хол-

мики от подворий и кое-где от кладбищ. 

Традиционно, самоговорящие названия не будут комментиро-
ваться, и автор не будет упражняться в подборе эпитетов и синони-

мов к ним. 

Авторское отступление. 
До 1917 года в Кубанской области и, в частности, в Баталпа-

шинском и Лабинском отделах, к каковым относилось простран-
ство нынешнего Отрадненского района, хуторов было мало. По 

«Положению об общественном управлении станиц казачьих войск 

от 3 июня 1891 года» хуторское правление (читай: образование ху-
тора) в станичных юртах устанавливалось в поселениях, где было 

не менее 60-ти казачьих дворов, или с разрешения войскового 

начальства – в поселениях с не менее 30-тью казачьими дворами 
[86]. Поэтому вольностей с образованием новых поселений было 

мало. Хотя везде, на дальних наделах, существовали базы, коши, 

зимовники, пасеки, землянки и бараки для казаков и их работников. 
Но постоянными населенными пунктами они не были. А вот совет-

ская власть, особенно после введения земельного кодекса РСФСР 

(1922 год), на тех хозяйственных постройках стала бурно развивать 
поселки, коммуны новых землевладельцев. Но в доколхозный пе-

риод их упорно, на столыпинский манер, называли хуторами, что 

наглядно отразилось во Всесоюзной переписи 1926 года. Правда, 
жизненный цикл у большинства из них был не долгий (30–40 лет). 

Вот их перечень по району. 
 

 

Раздел I а 
 

1.  Алейников (Олейников) хутор, правобережье реки Уруп. 

Войсковой  старшина   Александр  Иванович  Алейников   имел 

здесь земли. Хутор решением КИК от 10.07.1963 года вычеркнут из 
списков населенных пунктов района. 
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2. Братко-Опочиновское село, правобережье реки Уруп. 

Когда-то было 2 отдельных хутора владельцев Браткова и Опо-

чинина. Решением КИК от 28.12.1978 г.  соединено с селом Гуса-
ровское. 

3. Банатовский хутор, Урупское нагорье (Таркан Стачак). 

Хутор назван по названию сорта пшеницы – «банатовка», кото-
рая была выведена в исторической области Банат, что находится в 

Венгрии. Слово произошло от дворянского титула «Бан». 

Хутор населяли переселенцы-эстонцы из с. Маруха, которые 
подали заявление на переезд (оптацию) во вновь созданное госу-

дарство – Эстония. Но советская власть их задержала наделением 

земли на владениях хозяев Макеевых. (см. Гильда Саббо «Гибель» 
г. Таллинн, 2016 г., с. 38-39). 

В числе нескольких других хуторов решением КИК от 
28.10.1958 г. был соединен в село Банатовское [85].

 

4.  Банатовское село.  

Было образовано из 4-х хуторов 28.10.1958 года, а 08.12.1981 г. 
решением КИК упразднено [85]. От села остались: фундамент Ма-

кеевской экономии, православное и лютеранское кладбища (по-

следнее усердно опахивается фермером так, что оно ежегодно 
уменьшается в размерах). 

5.  Вольный труд хутор,   на границе Новокубанского и Отрад-

ненского районов. 
Хутор в народе часто называли «Цапуровка» по названию кол-

хоза имени Козьмы Климовича Цапурова (1891–1919 гг.), участни-

ка Гражданской войны на стороне красных, соратника Т. Соломахи. 
Погиб в Воронежской области (по материалам Попутненского му-

зея). При реорганизации территорий края хутор передан в состав 

Новокубанского района, где тихо почил. 
6.  Гребенюков хутор, решением КИК от 24.10.1962 г. соединен 

с селом Рудь [85]. 

7.  Вольный хутор, Джельтмесские высоты. 
В народе больше известен, как «Красная вышка», по названию 

бывшего колхоза. Решением КИК от 29.12.1975 г. упразднён. 

8.  Деттрудколония, вблизи села Пискуновское. 
После  Гражданской  войны  беспризорных  детей  государство  

воспитывало в таких поселениях, одно из которых возникло и, с 

взрослением воспитанников, распалось. 
На базе колонии существовала коммуна «Искра». 



49 

 

9.  Загорный хутор, когда-то самый западный хутор района. 

Располагался за Джельтмесским хребтом, был передан в Упор-

ненский район, где и умер, как не перспективный. 
10. Зубков хутор, левобережье реки Уруп. 

Решением КИК от 29.12.1976 г. аннулирован как населенный 

пункт. 
11. Казачий хутор, верховье реки Тегинь. 

Когда-то входил в Отрадненский район. Потом был передан в 

Лабинский, где стал называться Тегинь. Не помогло – исчез. 
12.  Красный пост хутор, район кирпичного завода станицы 

Спокойная. 

Давно слился с соседней станицей. 
13.   Красный берег хутор, правобережье реки Уруп. 

Народное название «Шиловка», по поселенцам, – иногородним 
из станицы Удобная – шорникам и сапожникам. Решением КИК от 

31.05.1962 г. хутор упразднён. 

14. Красный Батрак хутор, один из 4-х, ставший селом Бана-
товское. 

Основан батраками и работниками хозяина Макеева в его же 

экономии. 
15. Кисловодский хутор. 

Назван по кислым родникам на одноименной близлежащей го-

ре. Решением КИК от 15.04.1958 г. соединен со станицей Малотен-
гинская. 

16. Мазаев хутор, правобережье реки Уруп. 

Поглощен станицей Удобная. 
17.  Муравей хутор, вариант Муравьи. 

Когда-то был самой юго-восточной точкой края. Интересное 

энтомологическое название, но хутор исчез вместе с названием. В 
коннце XIX века в России возникла форма помощи незащищенным 

слоям населения в виде "Домов трудолюбия, один из которых 

назывался "Муравей", а другой "Московский муравейник", а за их 
работниками закрепились клички: "Муравьи", "Мураши". Так ассо-

циативно родилась красивая версия. 

18. Нижний хутор, когда-то IV отделение п/з «Урупский». 
Находился ниже остальных 3-х отделений, у подножия Уруп-

ской гряды. 
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19.  Новый Ардаган хутор, правобережье реки Синюха. 

Назван так беженцами-молоканами из Ардаганского округа 

Карсской губернии в конце Великой войны. Решением КИК от 
09.12.1981 г. упразднён. 

«Ардаган» – армянское – плащаница, а так же «ардаги» – гру-

зинское, «эрдшан» – турецкое. Плащаница-полотнище, с изображе-
нием Иисуса Христа, после его снятия с креста. (сборник материа-

лов для описания местностей и племен Кавказа. К.Ф. Ган «Опыт 

объяснения кавказских географических названий.» 1909 г. том 40). 
20. Новосельский хутор,  

соединён с хутором Новосинюхинский решением КИК от 

13.07.1966 г. и наименован селом Новосинюхинское [85]. 
21. Новоэстоновское село, на Урупской гряде. 

 Снято с учета ЗСКК 04.07.1997 г. От села остались: лютеран-
ское кладбище да черепица и кирпичи, выворачиваемые плугами 

фермеров на поле, на месте селища. 

22. Озерный хутор, левобережье реки Тегинь (между станицей 
Подгорная и хутором Казачий). 

Назван по 2-м озерцам-прудам. Решением КИК от 31.05.1972 г. 

упразднён [85]. 
23. Орлик (Орлин) хутор, правобережье реки Грязнуха, север-

нее станицы Подгорная Синюха. 

Возможно, населялся переселенцами - армянами. Топоним не 
ясен. Решением КИК от 10.07.1963 г. упразднен [85]. 

24. Одинцов хутор, один их 4-х хуторов, ставший селом Бана-

товское. 
Хутор был назван в честь Степана Степановича Одинцова 

(1889–1938 гг., репрессирован), заведывающего земельным управ-

лением Северо-Кавказского края (КрайЗУ). Советская власть до 
1958 года проявляла близорукость (хутор носил имя «врага наро-

да»). Первоначально, со слов Эрны Вильгельмовны Саар 1939 г.р.), 

хутор носил название Себельда (Цебельда) в честь прежнего места 
жительства под ст. Сторожевой. 

25. Отрадо-Грушка хутор, на Урупской гряде, недалеко от ху-

тора Удобно-Покровский. 
Располагался на границе с КЧР, где у них до сих пор существу-

ет хутор Грушка (с асфальтированной дорогой и природным га-

зом!), а нашего давно нет (по решению КИК от 27.11.1967 г.). 
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26.  Отрадо-Урупский хутор, правобережье реки Уруп, напро-

тив хутора Ленина. 

Ликвидирован. 
27.  Привольный хутор, севернее села Изобильное. 

Был основан в  1938 году греками-понтийцами из  Цалкинского 

района Грузинской ССР. Этот район до сих пор называют «малень-
кая Греция» (около 20% – греки). В 1972 году последние жители 

съехали в город Ессентуки. 

28.  Прогресс хутор, Урупская гряда, южнее села Новоэстонов-
ское.  

Исчез. (Частично населялся немцами). 

29.  Прохладное село. 
Решением КИК от 28.10.1958 года соединено с селом Благо-

дарное. 
30.  Посевин хутор. 

Поглощен станицей Малотенгинская. 

31.  Плутов хутор, правобережье балки Плутова. 
Решением КИК от 29.12.1976 года упразднен. 

32.  Родниковский хутор. 

Решением КИК от 24.10.1962 года соединён с селом Рудь [85]. 
33.  Рогожка хутор, на водоразделе рек Уруп и Большой Зелен-

чук.  

Исчез. 
34.  Свинячий хутор, слит с селом Рудь. 

35.  Советский Культурник хутор, левобережье реки Уруп, юго-

западнее хутора Байбарис. 
Назван в доколхозный период в годы НЭП в честь крестьян-

единоличников, культурников, применявших прогрессивные (куль-

турные) технологии в сельском хозяйстве. Толчком стал декрет 
СНК от 22.08.1921 г. «О массовом распространении среди кре-

стьянского населения сельскохозяйственных знаний и улучшенных 

приемов ведения сельского хозяйства». 
Решением КИК от 10.07.1963 г. упразднён. 

36. Чеботков хутор, слился со станицей Малотенгинская. 

37. Шевердяев хутор, слился со станицей Малотенгинская. 
38. Щелканка хутор. 

Когда-то был в составе сельсовета станицы Подгорная. Затем 

перешел в КЧР. Решением Ставропольского крайисполкома от 
25.08.1980 г. снят с административно-территориального учета. 
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39.  Урожайный хутор.  

Решением КИК от 28.10.1958 г. соединен с селом Петровское 

[85]. 
40.  Удобненский хутор, один их 4-х хуторов, образовавших се-

ло Банатовское. Образован иногородними из станицы Удобная, по-

лучивших земельные наделы бывших владений хозяев  Макеевых. 
41.  Ясная Поляна хутор,  

севернее села Пискуновское, когда-то самый северный населенный 

пункт района. 
Топоним ясен, не ясна его этимология. Решением КИК от 

10.07.1963 г. упразднён. 

На этом, на урочищах – местах бывших населенных пунктов 
района – можно ограничиться. Дополнительно следует указать, что 

даты «списания» поселений – это даты де-юре, потому что даты де-
факто были гораздо раньше. 

Далее нумерация продолжится по другим типам урочищ, выде-

ляющихся несколько иным видом ландшафта, неоднородностью 
рельефа, почвы, растительности и т.п. 

42. Черного Нозьма урочище, юго-восточней горы Садовая. 

Оригинальное название, особенно «Нозьма»(?!). 
43. Звонарева урочище, на водоразделе рек Уруп и Большой 

Зеленчук, на дороге Передовая – Исправная. 

44. Локтева поляна, между балками Мокрячка и Мочачка. 
45. Пост урочище, между станицами Бесстрашная и Отважная. 

46. Рубежеватая поляна, рядом с поляной Бинковской. 

47. Солёные балки урочище, западнее станицы Надежная. 
48. Надзорное урочище, левый борт реки Уруп, напротив хуто-

ра Ильич. 

49. Рясные курганы урочище, верховья реки Синюха. 
50. Буксир урочище, северо-восточнее станицы Бесстрашная. 

51. Орлов родник урочище, северо-восточнее станицы Подгор-

ная. 
52. Бурсаилиха урочище, южнее урочища Южная Просека у 

станицы Надежная. 

53. Верхняя просека урочище, у станицы Надежная. 
54. Домашняя поляна, правый берег реки Восточная Тегинька. 

55. Табунное урочище, левый берег балки Дикая. 

56. Рог поляна, левый берег ручья Аламчёнок. 
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57. Волчьи  ворота  урочище,  у восточной  подошвы  горы 

Байбарис и у западной подошвы Безымянной горы с отметкой  

1179,1 м. 
58. Ямы урочище, южнее горы Паршивая. 

Этот список можно продолжать ещё долго. Ведь урочищами 

наш район очень богат. Но названия этих объектов скорее будут 
относиться к разряду микротопонимики, что требует отдельного 

скрупулезного изучения всей местности, а это – дело будущего. 

Настала очередь дополнить второй раздел - гидрологический. 
Перечисление и толкование гидронимов района, не вошедших в 

АГКГН, займет немало места. 

 
 

РАЗДЕЛ II а 

 

1.  Рогожка озеро, на границе с КЧР, на юг от станицы Передо-

вой. 

Кстати, «выше озера Рогожка, в четырехстах метрах от него 
находится второе небольшое (20х30 м), временами исчезающее 

озерцо, как и первое – карстового характера. Оба питаются ключа-

ми из гипсовой толщи». (Известия Воронежского госпединститута. 
1938 г. том 4 М.А. Зубащенко «Карстовые явления в верхнеюрских 

гипсах на северном склоне Западного Кавказа» стр. 125). Лимнолим 

согласуется с одноименной рекой Рогожка. 
2.  Наливное озеро, северо-западнее хутора Байбарис. 

3.  Клинчатое озеро, севернее озера Наливное. 

4.  Солёное озеро, пересыхающее, между посёлком Отрадо-
Тенгинский и станицей Спокойная. 

5. Алеригодих река, образованная между гор Круглик и Куче-

рявая, левой составляющей реки Гультюг и правой составляющей 
реки Теснина. Река Алеригодих – левая составляющая реки Боль-

шой Тегинь. Семантика потамонима объяснена в пункте о реке 

Теснине (Алеригодих – «Владения Али на Горелом Хребте).  
6. Малая Синюха река, правый приток реки Грязнуха. 

7. Спокойная Синюха, составляющая реки Синюха. 

8. Рогалиха балка, севернее урочища Вольное. 
Действительно имеет несколько отрогов-ветвей. 

9.  Дубки река, левый приток реки Камышовая. 
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10.  Панская река, левый приток реки Камышовая. 

11.  Дружелюбная балка, правый приток реки Синюха. 

12.  Сухой Чамлык река, правый приток реки Чамлык. 
Чамлык – коровий бугор, пастбище коров. 

13.  Чехрак река, левый приток реки Большой Зеленчук.  

Чехрак – источник, ручей. 
14.  Хуторская 2-я река, правая составляющая реки Чехрак. 

15.  Никольская балка, северо-восточнее урочища Банатовское, 

левый приток реки Большой Зеленчук. 
16.  Большой Шеблонок река, левый приток реки Большой Зе-

ленчук.   

Шеблонок – могила поражённого молнией. 
17.  Аламчонок ручей, левый приток реки Картамук. 

Алам – 1) «маленькое знамя», «флажок» – тюркское, 
             2) пограничные знаки [87]. 

Возможная трактовка – «межевой ручей». 

18.  Хлопонина балка, левый приток реки Джелтмес.  
Ещё есть хутор Хлопонин. 

19.  Воробьева балка, правый приток реки Кунтимес. 

20.  Куцая Балка, левый приток реки Кунтимес. 
21.  Крутая Балка, левый приток реки Малый Тегинь, выше ста-

ницы Надежной. 

22.  Восточная Тегинька Балка, правый приток реки Малый Те-
гинь.  

Похоже, последняя серия о Тегинях. Тегенёк – колючий ку-

старник и т.д. (см. выше). 
23.  Грязнуха Балка, правый приток реки Малый Тегинь. 

24.  Тимченко Балка, правый приток реки Малый Тегинь. 

25.  Широкая Балка,  правый приток реки Малый Тегинь. 
26.  Солёная Балка, правый приток реки Тегиньки. 

27.  Бешеная Балка, правый приток реки Тегинь. 

28.  Кислый ручей, правый приток реки Большой Тегинь. 
Берет начало с одноименной горы и вместе с ней входит в особо 

охраняемую природную территорию района с S = 5,87 га. 

29.  Крейдянка речка, правый приток реки Тегинь, берет начало 
с одноименной горы. 

Крейдянка – от латинского – «creta” (terra) – просеянная земля, 

к немецкому «Kreide» – мел; меловой период (в геологии). 
В итоге: крейдянка – меловая река, правый приток реки Тегинь. 
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30.  Кучерявая Балка, правый приток реки Тегинь. 

31.  Ольховая Балка, правый приток реки Тегинь. 

32.  Черемшеватая Балка, правый приток реки Тегинь. 
Ясно, что название произошло от растения «черемша». 

Авторами гидронима были русские люди. Ведь по-адыгейски че-

ремша – «келер», но это слово не применили. В Адыгее, в Гиагин-
ском районе есть станица Келермесская – «черемшиный лес». 

33.  Безымянный ручей, левый приток реки Большой Тегинь, 

начинается от сырзавода станицы Спокойная. 
34.  Драгунская Балка, левый приток реки Воровская. 

35.  Кутовая Балка, правый приток реки Веченок. 

36.  Постик река,  левый приток реки Большой Тегинь. 
37.  Проваторова Балка, левый приток реки Большой Тегинь. 

38.  Вольная Балка, левый приток реки Уруп, протекает через 
урочище Вольный труд. 

39.  Длинный Гай Балка, левый приток реки Уруп, напротив 

станицы Удобная. 
Гай – небольшой отъемный лиственный лес в низменных 

местах. 

40.  Кирпичный источник, западнее кургана Бей-Мурза. 
41.  Стуканова Балка, левый приток реки Уруп, через хутор 

Стуканов. 

42.  Холодный источник, левый борт реки Немский. 
43.  Щелканка река,  левый приток реки Уруп. 

Река КЧР, но начало имеет в нашем районе. 

44.  Пырчиха река, левый приток реки Уруп, восточнее реки 
Бердячка. 

Оригинальный гидроним, но семантика пока неизвестна. В 

качестве одной из версий привожу грузинское  слово «перицихе», 
где «пери» – цвет, краска, и «цихе» – крепость, т.е. разноцветная 

крепость.  (сборник материалов для описания местностей и племен 

Кавказа 1909 г. том 40. К.Ф. Ган, «Опыт объяснения Кавказских и 
географических названий» стр. 115). Кубанскими археологами и 

местным краеведом М.Н. Ложкиным на левобережье р. Уруп, вбли-

зи этой реки открыты древние городища: Заслонка VII –IV вв. до 
н.э., Батарейка, Бустанова поляна X-XIII вв., где, вполне возможно, 

существовала крепость из разнотонных камней. 

В Смоленской области, в Новодугинском районе есть деревня 
Перчиха (от слова перец). Можно воспользоваться и этой версией. 
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45.  Малахова балка, левый приток реки Бердячка.  

46.  Балабанка балка, правый  приток реки Уруп. 

47.  Шумелка балка, правый  приток реки Уруп. 
48.  Собачья балка, правый  приток реки Уруп. 

49.  Перевертайка балка, правый  приток реки Уруп. 

50.  Извещательная балка,  правый  приток реки Кува.                                       
51.  Самопёх балка,   правый  приток реки Кува. 

У туристов ещё есть выражение: самотоп (самотопом). 

52.  Бодрачка балка, правый  приток реки Кува. 
Бадракъ – абазинское – батрак, наёмный работник. Но ещё 

напрашивается русское «Бодрость» – Бодрячка. 

53. Иванова балка, правый  приток реки Уруп. 
Между балками Сухая 1-я и Сухая 2-я. 

54. Куберлянка балка,  правый  приток реки Рогожка. 
Есть версия о калмыцких корнях этого топонима. Калмыки ха-

на Тайша Урлюк в 1643 году в урочищах Урупа, Большого и Мало-

го Зеленчуков громили улусы ногайцев. С такой же экспедицией в 
верховьях Урупа в 1736 году был калмыцкий хан Дундук-Омбо. А в 

мае 1769 года генерал Медем и воины неназванного калмыцкого 

хана были в походе в Закубанье [88]. Так что для калмыков водо-
раздел между реками Уруп и Большой Зеленчук был знаком и не 

единожды изъезжен для фуражировки, и для стоянок, и для воен-

ных действий. 
У балки Куберлянка есть однокоренные тезки – топонимы. 

1). Река Куберла, левый приток реки Калаус в Ипатовском рай-

оне Ставропольского края. 
2). Реки Большая и Малая Куберле на юге Ростовской области. 

3). Станция Куберле, там же. 

В докладе В.А. Аронова (село Дубовское, Ростовской области) 
на ХI Константиновских краеведческих чтениях (2018 г.) указыва-

ется, что топоним «Куберле» призошел от автохтонного названия 

калмыцкого хотона. 
 (Хотон – родоплеменная единица у калмыков). Следовательно, 

можно провести параллель и со словообразованием «Куберле-

Куберлянка», что, в общем-то, логично. 
Но есть ещё турецкая версия с обыгрыванием слова «Kuburluk 

(eyer) – кубурлук, кубурлукир – «переметная сума» у седла лошади 

[89]. Если были тут калмыки, то турки и подавно. 
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Конечно, вариации не конечны. Есть русский глагол «кубы-

рять» от слова «кубырем». «Голуби начали кубырять (бить, вер-

теться)» [90].  А рядом еще есть две речки  –  Большой и Малый За-
катай, которые и крутят, и вертят, и закатывают в половодье. Поче-

му бы не родиться гидрониму «Кубырять-куберлять-куберлянка». 

Для выбора есть простор. 
55.  Малый Закатай речка, правый приток реки Большой Зака-

тай. 

56.  Сладкая Балка,  правый приток реки Рогожка. 
57.  Караваевская балка, правый приток  балки Солдатская. 

58.  Максимова балка, правый  приток реки Уруп. 

59.  Постовая балка,  правый  приток реки Уруп, у посёлка 
Пенькозавод. 

60.  Алтушанка балка, левая составляющая реки Джиганок. 
61.  Арба балка, правая составляющая реки Джиганок. 

62.  Джиганок река, правый  приток реки Уруп. 

Выше уже приводилось, что у станицы Удобная промежуточ-
ное рабочее название было «Джиганокская». 

В тюркских языках есть слово «джерганок» – колючий дико-

растущий кустарник дереза, может быть в значении «облепиха» 
[91]. Вполне созвучно руссифицированному «Джиганок», берега 

которого имели заросли с колючим кустарником. А у В.И. Даля 

приводится слово «жигалок» в значении «бересклет, бирючина». 
Несколько другой, но все равно-растительный вариант. 

63.  Тавреная Балка,  правый  приток реки Джиганок. 

64.  Мочачка Балка, правый  приток реки Уруп. 
Мочак – переувлажненная почва, непостоянное болотце. Сле-

довательно, Балка Мочачка располагается на таком рельефе. 

65.  Лукьянка Балка, правый приток канала Белый Ерик. 
66.  Ткаченко Балка,  правый приток Балки Швецова. 

67.  Снегирька Балка, правый приток Балки Швецова, выше по 

течению от Балки Ткаченко. 
Казалось бы, Снегирька – очевидный потамоним, возникший от 

названия известной птицы. Но... на карте Иваненкова 1902 года 

Безымянная балка начинается с возвышенности «Сингирс». В эти-
мологическом словаре Э.В. Севортяна есть тюркское слово «син-

гек» – «комар», «мошка», «москит»[92]. А ещё ближе в «Турецко-

русском – «cingir» (сингир) – «колокольчик», «ботало»  [93]. Выхо-
дит, что орнитологический вариант уязвим и возможны руссифи-
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цированные тюркизмы: либо «Комариная балка», либо «Балка вы-

паса скота с боталом». 

68.  Березовая балка, левый приток реки Кува, выше урочища 
Калинина. 

69.  Вонючий ручей, правый приток реки Уруп, напротив хуто-

ра Саньков. 
Похоже, источник с серо-водородом. Известно использование 

ручья для купания и лечения домашних животных. 

70.  Свинячья Балка, правый  приток Балки Мочачка. 
71.  Мазаева Балка,  правый  приток реки Уруп. 

Дореволюционный отголосок о землевладельцах и овцеводах 

Мазаевых. 
72.  Белый Ерик канал, правый  приток реки Уруп. 

Несомненно, русло Белого Ерика искусственное, прорытое под 
канал. Начиная от Балки Мочачка и заканчивая Швецовой балкой, 

Белый Ерик перехватывает все водотоки с правого борта долины 

реки Уруп и таким образом защищает станицу Удобная от павод-
ков. 

Ерик (эрик) – тюркское – русло отклонившейся реки, вмести-

лище талых вод [94].    
73.  Аргош река, приток реки Уруп. 

Река, которую проигнорировал АГКГН и отдал весь потамоним 

реке Рогожка.  Но это входит в противоречие с историей и всеми 
топографическими картами. Ведь название реки Аргош даже пер-

воначально входило в планируемый ойконим станицы Передовая – 

«Аргошская». На картах встречаются названия «Аргош», «Арго-
мит». Толкование «Аргош» – «ехать караваном, обозом» – уже 

приводилось. А вот слово «Аргомит» созвучно с турецким – «argit» 

– (аргит) – горный проход, ущелье, теснина, дефиле, крепость на 
горном перевале [95]. (Сравните: derbent (дербент) – горный про-

ход, ущелье, дефиле. 

Кстати, дефиле – французское – узкие проходы в трудно про-
ходимой местности, которые могут быть использованы для прохода 

войск или же для их воспрепятствования. 

В ходе освоения Кавказа оба термина более чем приемлемы, т. 
к. расположение станицы Передовая было стратегическим: и одна 

дорога вдоль русла реки Уруп на станицу Преградная (Солдатская), 

и вторая – горный путь вдоль русла реки Аргош (Арголит) через 
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водораздел к Каменному мосту и станице Исправная на реке Боль-

шой Зеленчук. 

Мнение автора: реке надо вернуть историческое имя – «Ар-
гош». 

74.  Эрсаконская Балка, левый приток реки Большой Зеленчук, 

южнее хутора Кубрань. 
Это вторая балка с таким названием. Предполагаемая семанти-

ка приводилась выше. 

75. Третья Балка,  левый приток реки Большой Зеленчук, север-
нее хутора Чехрак. 

76. Вторая Балка, левый приток реки Большой Зеленчук, южнее  

Третьей балки, ближе к хутору Чехрак. 
(Первая балка на топографических картах не обнаружена). 

77. Березовая Балка, северная половина скалы Монастырь, с 
уклоном к балке Хуторская 2-я. 

78. Три брата балка, правый приток реки Малый Тегинь. 

(В АГКГН уже есть «Три брата» в бассейне ручья Немский). 
79. Солдатская Балка, правый приток реки Малый Тегинь, ниже 

Балки Три Брата. 

80. Дикая балка, левый приток реки Картамук. 
81. Голубник 1-й балка, правый приток балки Сухая 1-я. 

82. Голубник 2-й балка, правый приток балки Сухая 1-я. 

Подошла очередь перечислить оронимы, не попавшие в АГ-
КГН по Отрадненскому району. 

Для общего понимания и упрощенного восприятия орографии 

региона необходимо вкратце напомнить некоторые параграфы гео-
графии из школьной программы. 

Известно, что Большой Кавказ состоит, по принятым совре-

менным представлениям, из пяти хребтов: Главный, Боковой, Ска-
листый, Пастбищный, Лесистый. 

Первые два, Главный и Боковой, сложены в основном из грани-

тов и гнейсов и составляют древнекристаллическое ядро Централь-
ного Кавказа. Из-за большой высоты несут оледенение. 

Три последующих хребта, Скалистый, Пастбищный и Леси-

стый не несут оледенения и гораздо ниже по высоте. Причём высо-
та между ними убывает последовательно в таком же порядке. Сло-

жены они в основном из известняков, кристаллических сланцев, 

доломитов, мергелей в результате размыва толщи осадочных пород 
с выделением наиболее твердых пластов. Эти хребты характеризу-
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ются ассиметричностью:  к северу пологие, а к югу обрывистые. 

Такое строение гор называется — куэста. 

Выделение двух хребтов Пастбищного и Лесистого в самостоя-
тельные орографические единицы произошло в географической 

науке совсем недавно. До этого их называли «Черные Горы». 

Породы, слагающие эти хребты, подвержены растворению и 
вымыванию водой, что влечет за собой обширное карстообразова-

ние. 

Зона куэст и карста отделена от твердокристаллических хреб-
тов Северо-Юрской депрессией (понижением), которая очень зримо 

воспринимается при взгляде с горы Баранаха Скалистого хребта на 

долину Курджиново – Преградная – Сторожевая – Зеленчукская. 
Если провести геологический разрез района с севера на юг по 

линии Благодарное – Отрадная – Передовая – г. Баранаха, то полу-
чится четыре гребня с плавными понижениями от юга к северу: 

Скалистый хребет (г. Баранаха – 1730 м) – Пастбищный хребет (г. 

Круглик – 1178 м) – Лесистый хребет (г. Вышка – 839 м) – Уруп-
ская гряда (Таркан Стачак – 720 м).    

Вот такая вырисовывается неполная орографическая картина 

района. 
 

 

РАЗДЕЛ III а 
 

1. Скалистый хребет, по сути - это южная административная 

граница нашего района с КЧР. Строго говоря, опорные вершины 
хребта: Лысая, Баранаха, Больше, Джисса – это владения КЧР. У 

нас наиболее высокие остаются горы Громатуха (Громатуг), Хаба-

кирова. 
2. Пастбищный хребет, проведя линию от горы без названия с 

отметкой 1036 м от станицы Ахметовской Лабинского района к го-

ре Крейдянка – 1211,3 м, к горе Байбарис – 1217,6 м, к горе Круг-
лик – 1178,3 м на границе с КЧР, получим его абрис. 

3. Лесистый хребет, наиболее низкая гряда северного склона 

Большого Кавказа. Гребни гор прерываются и, как у предыдущих 
хребтов, разрезаются долинами рек. Опорными точками хребта яв-

ляются следующие вершины: Гора Ахмедов Пост 787 м (Лабинский 

район) – Гора Вышка 839,3 м  – Гора Абрекская 925,8 м. Возможно, 
хребет недостаточно удачно назван для нашего района – «Леси-
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стый». Ведь общая площадь лесов района от его общей площади 

составляет только 15%. 

Контрофорсами, т.е. перпендикулярами к 3-м Кавказским 
хребтам в нашем районе выступают борта речных долин водотоков: 

Уруп, Тегинь, Большой Тегинь, Малый Тегинь, Картамук, Кунти-

мес, Джелтмес, Синюха, Грязнуха. Они не имеют собственных 
устойчивых оронимов (кроме правого борта долины реки Уруп и 

водораздела рек Кунтимес и Джелтмес), но их надо знать. 

4. Таркан Стачак, правый борт долины реки Уруп. 
На карте Иваненкова он назван так. 

Обратившись к прекрасному пособию для начинающих топо-

нимистов – словарю тюркизмов в русском языке можно узнать, что 
«таркан» – это сановник, а «тархан» – привилегированное сословие 

[96]. 
 «Санчак» – правитель, наместник [97].

 
Выходит, что на Уруп-

ской гряде располагалась какая-то ставка турецкого сановника-

наместника, а глухое напоминание о том, что река Психа у села 
Петровское когда-то носила название «Неволька», а недалеко от 

станицы Беломечетской стояла турецкая крепость Хаджи-кала, по-

чти рисует реалистическую картину далекого прошлого, когда 
народы Северного Кавказа были вассалами Османской империи. 

5. Джельтмесские высоты с наивысшей отметкой 921,1 м. 

Они начинаются от правого борта реки Лаба у станицы Отваж-
ная, становятся водоразделом рек Джелтмес и Кунтимес и оканчи-

ваются у станицы Отрадная на западных её окраинах. Семантика 

«Джельтмес», «Джелтмес и Кунтимес уже приводилась, и во всех 
названиях есть слово лес. Следовательно, высоты некогда были ле-

систыми. 

6. Громатуг (Громатуха) гора, Ну. м. = 1352 м. 
После горы Хабакирова Ну. м. = 1388,2 м – это вторая по высоте 

гора района. Правый берег реки Уруп, Скалистый хребет. 

По абазински, это «Гвырматыхва», что означает: 
1-й вариант – из антропонима «Гвыртмат» и «йхва» «его гора», 

т.е. Гвырмат-гора (сравните: Ахмет-гора)    

2-й вариант – опять антропоним «Гвы», «маты» – змея, «хва» – 
гора, «Змеиная гора» (племени) Гвы [98]. 

В общем-то, оба варианта связно объяснены на местном языке, 

что заставляет усомниться в версии В.Б. Виноградова о топооснове 
«гром» [99]. 
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7. Плоский курган, северо-восточнее перевала Перерванного, 

правый борт балки Воровская. 

Ороним буквально описывает вид вершины Кургана. 
8. Кучерявая гора, Ну. м. = 863,6 м, южнее горы Круглик у ста-

ницы Бесстрашная. 

9. Кислая гора, Ну. м. = 696,6 м. Водораздел рек Большой и Ма-
лый Тегини. 

Здесь начинается одноименный ручей с минерализированной 

водой. Гора – одна из особо охраняемых территорий района. 
10. Жирная гора,  Ну. м. = 661,1 м. Водораздел водотоков Орлов-

ский и Вонючий. 

11. Столб гора, Ну. м. = 983,5 м, левый борт долины реки Карта-
мук. 

12. Плаксун гора, Ну. м. = 763,3 м, севернее станицы Подгорная 
Синюха. 

13. Бенькин бугор, Ну. м. = 727,1 м, правый борт долины реки 

Заваленка, южнее станицы Бесстрашная. 
14. Якушева вылазка, перевал, урочище Калинина. 

15.  Садовая гора, Ну. м. = 852,2 м, водораздел рек Большой За-

катай и Рогожка, южнее станицы Передовая. 
16. Липка скала, южнее горы Круглик на границе с КЧР. 

17. Грушка гора, Ну. м. = 917,3 м, южнее хутора Ильич. 

18. Лаптев останец скала, Ну. м. = 1067 м, правый борт долины 
реки Уруп, напротив урочища Советский Культурник. 

19. Казачья гора, Ну. м. = 728 м,  правый борт долины реки Уруп. 

Воспета в произведениях Ивана Николаевича Бойко (1934–2013 
гг.), уроженца соседнего хутора Новоурупский. 

20. Макеева гора, народное название вершины гряды Таркан 

Стачак напротив поселка Урупский. 
21. Шихан. Многие, не имеющие собственных имен вершины, 

в районе называют так. 

«Шъхьэ» – адыгское –  «голова», «хозяин», что довольно мет-
ко. 

22. Крейдянка гора, Н=1211,3м. Опорная вершина пастбищного 

хребта. 
Далеко не многие районы Краснодарского края могут похва-

статься особой формой рельефа, какой являются пещеры. Именно 

об этих экзотических географических объектах  и их наименовани-
ях – спелеонимах – речь пойдет ниже. В силу геологического стро-
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ения регион богат подземными полостями, связанными с поверхно-

стью одним или несколькими входными отверстиями. А ведь еще 

много закрытых подземных каверн, обвалившихся, или, наоборот, 
ждущих провалов и размывов. 

Наиболее изучены пещеры в междуречье рек Уруп и Большой 

Зеленчук в границах Скалистого и Пастбищного хребтов. А вот 
междуречья рек Уруп и Тегинь, Тегинь и Гультюг освоены в этом 

отношении слабо. 

1. Надежная пещера, долина реки Кува, ниже от устья балки 
Надежная. Пещера 2-х ярусная (длина второго яруса около 500 м). 

2. Извещательная пещера, правый борт балки Извещательная. 

По дну пещеры течет ручей, который является истоком самой бал-
ки. Одна из неисследованных пещер района. 

3. Сталактитовая пещера, правый борт балки Гамовская, еще 
известна как «пещера мужской силы». Имеет 2 входа. Общая длина 

около 200 метров. 

4. Джантемирова пещера, долина балки Хабакирова. 
Существует легенда о князе Джантимирове, в честь которого 

названа пещера. 

5. Грина Большая пещера, южная ветка системы пещер Грина, 
долина балки Куберлянка. 

6. Грина Малая пещера, северная ветка системы пещер Грина, 

долина балки Куберлянка. 
И Большая и Малая Грина пещеры названы в 1968 году спелео-

логами клуба «Плутон» города Черкесска в честь русского писателя 

А.С. Грина. 
Подземные лабиринты загадочны и содержат много тайн. Для 

многих из нас – это терра инкогнита (terra incodnita) – неизвестная 

земля. Даже для простого посещения требуется специальная подго-
товка, технологическое оборудование, соблюдение особых мер без-

опасности. 

На этом обзор и сведение в некую систему географических 
объектов и их топонимов для широкого круга читателей завершен. 

Для Отрадненского района площадью 2450 квадратных километров 

топонимия состоит из более трехсот названий или примерно 1 
название на 8 км

2
. А это только те топонимы, которые вошли в то-

пографическую карту масштаба 1:50 000 (в 1 см – 500 метров). Су-

ществуют еще более точные и детальные карты сельхозназначения, 
планшеты лесных кварталов и т.д. 
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 В обзоре нет огромного пласта микротопонимов местностей и 

населенных пунктов. Как и во всякой работе есть недочеты и недо-

статки. Но процентов 98 от всех географических объектов, основ-
ные, представлены в данной работе. 

Более полутора веков земли Отрадненского предгорья входят в 

состав Российского государства. 
Около 80% топонимов русского (славянского) происхождения. 

Пятая часть названий носит следы прежних хозяев земли. 

Каковы будут топонимические тенденции в будущем, и что 
войдет в дальнейшем в федеральный автоматизированный государ-

ственный каталог географических названий – пока не ведомо. 
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