ПОНЯТИЙНО – ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ

Словарь содержит местные географические термины, употребляемые народами.
В словарь включены слова, определяющие морфологию суши, гидрологические
особенности рек и озер, климатические явления, термины обозначение
различных типов населенных пунктов, получивших отражение в топонимике
городов, сел.

Словарь рассчитан на студентов географического факультета.

Принятые сокращения
Название языков:
ассан. долг. ир.
–
кет. котт. монг. нган. нен.
пумпок. сельк. тув.
-

ассанский
долганский
иранский
кетский
коттский
монгольский
нганасанский
ненецкий
пумпокольский
селькупский
тувинский

тунг.
тунгусский
тунг.-маньчж. – тунгусо-маньчжурский
тюрк
тюрский
хак.
хакасский
эвен.
эвенский
эвенк.
эвенкийский
ю.-сам.
южно-самодийский
як.
якутский.

Характерные элементы в языках топонимии древних народов
Средней Сибири.
Угро-язычные:
-ва - "вода"; -ас,-есь - "река1
Южные самодийцы:
-бу - "вода" (камасинцы, койбалы)
-чага, -ча, -чу - "река" (камасинцы)
-ой - "малая река" (тофалары)
Северные самодийцы

нганасаны:
-тари - "река"
-тарида -"большая река"
-турку - "озеро"
-бигай - "небольшая река"
-дяга - "река"
селькупы:
-кы, -гы - "река"
-то, -ту, -тор - "озеро"
-яха(-яга) - "река" (ненцы, энцы)
Кето-язычные племена:
-сес, -зес, -чес,- тес - "небольшие реки" (енисейские кеты)
-сет, -зет, -сат,- зат (арины)
-шет, -чет -"река" (ассимилированные котты)
-ул (-уль,-юль) - "река" (асаны)
-тет,-таг,-дат (пумпокольцы)
Эвенки:
-амут - "озеро", -кан - "житель"
-кит - "местонахождение"
-нгда, -нгна - река, где много...
-ма - "место"
-чан - пренебрежительность
Долганы (объякученные тунгусы):
-лаах,

-тах,-даах,-дах,-наах,-нах

кюель - "озеро".

-

суффиксы

обладания

качества кель,-

А
Аал, ал - “ стойбище, загон для скота, нас.п.” (хак.). По р. Тёя Манганаш-аал,
Сатиков аал.

Адыр - “приток реки, отрог горы” (тув.). В Туве г. Андыр-Тей “отрог холма”.
Азыр - “приток” (хак.). Алтын-азыр “золотой ручей”.
Азырых - “проток” (хак.). Азырых – приток р. Тёя.
Айры - “река” (тюрк., уйгур. группа). Янг-Айры “Ангара” (букв. “большая

река”).

Аксы - “устье реки, слияние рек” (тув.). В Туве нас.п. Ак-Аксы, Хову-Аксы,
ущелье Дзорахыт-Аксы.

Алатау - “пестрые горы” (тюрк.). кузнецкий Алатау.
Амнунда - “наледь”, “вынос камней в устье горной реки” (эвенк.). Амнундакта
– приток Хантайского озера.

Амут - “озеро” ( эвенк.). Озера Дюр-амут “два озера”, ховоки-амут “божье озеро”
(ныне Советское оз. В истоках р. Турухан).

Арба - “мель”,“мелководье” (эвенк.). Арбакли – залив Мал. Хантайского озера.
Арга - “хребет (букв. спина)” (хак.). хребет Арга в Хакасии.
Арей - Большой и Малый реки, приток реки Кача, Арейское село в
Емельяновском районе - по самоназванию отюреченного кето-язычного племени,
родственного кетам, коттам - ар, ара, ары, множественное число арынг, арене,
русское произношение "арины", "аринцы".

Арт - “перевал” (тув.). Перевал Чимчак-Арт в Туве.
Ары - “остров” (як.). В бассейне р. Хатанга Ары-мас “остров леса”.
Арыг - “речка”, “пойменный лес” (тув.). В Туве р. Кызыл-Арыг (другое название
Шурмак), нас.п. Арыг-Бажи.

Аян - “небольшое озеро” (эвенк.). Два оз. Аян в Красноярском крае.

Б
Байкура - “залив ” (нга.). заливы оз. Таймыр – Байкуратурку, Ямабайкура.
Белок - “горные заснеженные вершины ”. В бассейне Тубы Климентьев Белок,
Паркин Белок, Таятский Белок.

Бей - “река ” (ю. сам.). Реки Бея, Арзыбей, Кодыбей и др. в Хакассии и на юге
Красноярского края.

Бедик - “гора ” (тув.). Гора Ак-Бедик в Туве.

Белдир - “слияние рек ” (тув.). В Туве Уш-Белдир “ три слияния” (“три
устья ”).

Бельтир - “ слияние рек” (хак.). Пос. Бельтирский в Хакассии.
Белогорье - “ горы, покрытые снегом”. Каннское Белогорье, Манское
Белогорье.

Бигай – «река» (нган.) Реки на Таймыре: Баруси бигай «злого духа река» дендыбигай «северного сияния река».

Бикаку – (малая) «речка» (нган.).
Бира – «река» (эвенк.). Реки Хагды-бира «старая река», Бунил-биратын в
Красноярском крае.

Большой Инжул - левый приток реки Базаихи, Бугула - правый приток реки
Кача. Гидронимы народа ассанов, кетской группы.

Бор – «сосновый лес». Минусинский бор, пос. Бор на левом берегу Енисея
против устья Подкаменной Тунгуски.

Брус – «гора» (Ир.). Горы убрус на левом берегу Тубы, Борус (Пурус) на правом
берегу Енисея у Саяногорска.

Бу – « Вода» ( ю.-сам). Реки Анбу, Буйбу ( русифицированная форма Буйба),
Салбу (ныне Салба), Сейбу на юге Красноярского края.
Бугач река, холмистое урочище в Емельяновском районе. Эвенкийское
слово бугача - "холм", "сопка"

Бугула - Большой Инжул (кетская группа, асаны) - ул (уль) «река»
Булук - «родник» (тюрк.). Речки Кутень-Булук и Бей Булук в Хакасии.
Булун - «залив, водоем» (тюрк., монг.). Из оз. Кара-Булун вытекает Бий-Хем
(Большой Енисей).
Бут – «отрог горного хребта» (тув.). В Туве горы Бут, Кара-Бут-Даг «черный
отрог горы», р. Узун-Бут «длинный отрог».

Буту – «долина» (без выхода) (бур.). Река Буту-Гол (ныне Ботогол) в Туве.
Быджига - «река» (ю—сам.). Река Биджа, левый приток Енисея в Хакасии.

В
Вершина - «наиболее высокая часть горы», « исток реки». Села Вершина
Биджа, Вершина Тёи в Хакасии.

Виска – «маленькая речка» (русское заимствование из языка коми). Речка Виска
– левый приток Енисея в его низовье.

Волок – участок водного пути, приходящийся на сушу. Пос. Волочанка на
Таймыре.

Г
Гар – «гора» /ир./. В Туве в 17 км. Северо-западнее р. Ак-Довурак гора Тлангара.
Глядень – естественное, удобное для наблюдения возвышенное место, холм,
горка. Глядень – населенный пункт в Красноярском крае.

Гоби - « сухая степь», полупустыня» (монг.). В Туве урочище Хаара-Гоби.
Гол – «долина» (монг.). Салхини-Гол – второе название р. Саглы в Туве, ИхэТайрисин-Гол, Ихэ-Улантайн-Гол – исток Малого Енисея.
Голец – вершина горы, лежащая выше границы леса. Гора Голец в Енисейском
кряже в близи устья Ангары.

Гянь – «река» (кит.). Древнее название верховий Енисея.

Д
Дабан, Даван - «перевал» (эвенк., монг.). В Восточной Туве Артыш-Дабан,
Тенглисин-Дабан.
Даг – «гора» (тув.). В Туве Хорум-Даг, Улуг – Даг.

Далдын – « приток реки» (эвенк.). Далдын –приток р. Попигай (на Таймыре) и
р. Маймеча.

Дапту – «устье» (эвенк.). Река Дапту – приток Хантайского озера.
Дат, Дет - «река» на языке кетов-пумкольцев. Реки Чедат, в Красноярском крае.

Даш – « камень» (тув.). Урочище Даштыг-Кужур «каменный солончак», ДаштыгТей «каменистый холм», гора Оттук-Даш «кремень-камень».

Дёло – «камень, скала» (эвенк.). Дёлдая – гора на северном берегу Хантайского
оз., р. Дёлочки – Икон в Эвенкии.

Джар – «обрыв, круча, крутой берег» (хак.). Река Джар –левый приток р.Туба.
Джуль - «река» (хак.) Кызынджуль «березовая река», приток Чулыма.
Дил – «вершина, исток реки, ее верховье, букв. «голова» (эвенк.). Река ДёломаДыл в Эвенкии.

Дюпкун – протока между озерами», «озеровидное расширение долины»
(эвенк.). Дюпкун – протока между Хантайским и Малым Хантайским озерами
озеровидные расширения Дюпкун в долинах рр. Курейка и Котуй.

Е
Ерка – «островок» на реке, сложенный речными рыхлыми осадками, илистыми,
песчаными; очертания такого островка все время изменяются в результате работы
реки, иногда он исчезает, размывается, вновь появляется в других местах.
Амбетовская ерка на Енисее.

Ж
Жуль- «река» (хак.). Реки Узунжуль «длинная река», Каражуль «черная река» .
От Красноярска (р. Нанжуль) до Тувы (р. Пюжуль, приток р. Хамзыра).

З
Забока – рукав реки, притеррасное понижение, остров, отделенный протокой.
Местный географический термин; южные районы Красноярского края.

Заимка – небольшое поселение охотников, крестьян. Поселок Заимка на Ангаре.
Зас, зес, сесь, чес – «река» в языке кетов. Реки Кайзас, Кизес в Хакасии, КыкСес, Дето-Сесь в Красноярском крае, Азас, Кызас, Казас в Туве.

Зырянка - река, селение по Енисею. Эти названия связаны с этнонимом
"зыряне", т. е. коми или коми-зыряне (финно-угры), и указывают на пути
проникновения и передвижения коми зырян в Восточную Сибирь.

И
Игарна – «голец», «гора,покрытая осыпью» ( эвенк.). Гора Игарна в Эвенкии.
Изер, изир- «перевал, горная седловина» (хак.). Гора Изертаг в Хакасии.
Икэн - «ущелье», «сквозная долина на междуречье, удобная для перехода в
другую долину». Икэн – притоки Хантайского оз. И р. Пясина, гора Икэн, оз.
Икэн-Амут в Эвенкии.

Инга – « речная отмель с мелким гравием, песком» (эвенк.) Река Ингачи и нас. П.
Инга в Эвенкии.

Ихэ - « камень» (эвенк.). Река Ихэнгдэ в Эвенкии.

Й
Йенэ

-

«река» (тунг.-маньчж.), йэндэги «большая река»
Предполагается, что от второго термина образовано имя р.Енисей.

(эвенк.).

К
Капчал, хапчал – «теснина», «скалистое ущелье», узкая часть долины» (хак.).
Нас. п. Капчалы в Хакассии.

Карасук – реки, питаемые грунтовой водой. В Хакасии и на юге Красноярского
края несколько рек с таким именем.

Карга, корга – складчатый островок, подводный камень, каменистая коса, в
устье Енисея – гряды с гальками и песком, созданные весенним ледоходом. Мель
Карга Майгунская, с. Каргинское, нас.п. Сопкарга на восточном берегу
Енисейского залива.

Катанга - « река». Дотунгусское название трех Тунгусок, правых притоков
Енисея.

Кача - левый приток Енисея, близ Красноярска. Река у енисейских киргизов
называлась Ызыр-Су, т. е. река ызыров , или езеров - одного из тюрко-язычного
племени, образовавших Езерский или Исарский улус, кочевья которого на север
распространились до реки Кача.
Кем, хем – «река» (хак., тув. Только в географических названиях). Старое
название Енисея от истоков до впадения Ангары, Кемь – приток Енисея, ПелигХем, Чет-Хем, Сат-Хем в Туве.

Кирбей – «горный хребет», «вытянутая возвышенность» (якут.). Кербей в
Эвенкии, Кирбей на Таймыре.

Коадя

- « хребет» (нган.). На Таймыре хр. Бангута-Коадя «песцовых нор

хребет».

Кожагар - «пик, высокая гора с остроконечной вершиной» (тув.) В Туве горы
Ак – Кажагар, Кызыл-Кожагар Кара-Кожагар.

Корчага – глубокая яма в русле реки, выработанная сильным водоворотом.
Кочаги в приустьевой части Нижней Тунгуски и Виви.

Кочо - « мыс» (эвенк.). Река и гора Кочо, мыс Ая-Кочо «красивый мыс» в
Эвенкии.

КРАСНОЯРСК

- город, ц. Красноярского края. Основан в 1628 г. как
Красноярский острог в урочище Кызыл-Джар - «красный яр» (тюрк, кызыл
«красный», джар «яр»). Название урочища отражало наличие выходов
красноцветных пород в береговых обрывах р. Качи, впадающей в Енисей на месте
основания острога. Русский перевод названия урочища определил и название
острога. С 1822 г. гор. Красноярск.
Кресты – перекресток дорог, место, где установлены кресты, поклонные
памятники. Пос. Кресты в Красноярском крае.

Кривляк – речная излучина. Нас. П. Кривляк на левом берегу Енисея.
Кряж – невысокая удлиненная возвышенность, длинный водораздел.
Батеньевский кряж в Хакасии, Енисейский кряж в Красноярском крае.

Куль, кол, хол – «озеро» (хак., тув.). Озера Улу-коль (другое написание УлуКуль) «большое озеро» в Хакасии, Кара-Холь «черное озеро» в Туве, Арга-куль в
правобережье Енисея выше устья р. Курейка.

Курья – старое русло реки, протока, речной залив (термин заимствован из языка
коми). Река Курейка –правый приток Енисея.

Кыр – «горный хребет, возвышенность» (хак., тув.). Горы Хаскыр, Хаялыгхыр
«скалистая возвышенность» в Хакассии.

Л

Лайда – болотистое место, плоское пространство, лишенное деревьев и занятое
торфяниками. Повсеместно в Заполярье.

Лама – «озеро (большое)» (эвенк.). Озеро Лама в группе Норильских озер.
Лонгдоко – «сопка» (якут.). лонтокойский камень или Норильские горы.
Ляга – низкое сырое место, болотце. Широко на юге Красноярского края.

М
Манна - (от тюркского слова «манг» -быстрый или «маны» - мраморный)
Мёнгли – вечный снег, ледник (тув.). Озеро Мёнги –Холь в Туве.
Мес, мэс – «южный склон горы, лишенный древесной растительности» (тув.).
Урочище Хаирлыг-Мес, Кызыл-Мес в Туве.

Мугур - «короткая тупиковая речка» (тув.). Река Мугур, правый приток р. Каргы,
Сонгу-Мугур «северный мугур», Башкы-Мугур «передний мугур» в Туве.
Мурэн – «большая полноводная река» (монг.) . Река Мурэр – приток рр. Эрзин и
Каргы в Туве, Анкара-Мурэн – монгольское название р. Ангара.

Н
Неру – «большая вода в долине» (нган.). Заливы оз. Таймыр – Ямунеру,
Байкуранеру.

Нума – «озеро» (эвен). Нума – старое название Курейки.
Ньориль – «болото» (юкаг.). Река Норилка «болотная», г. Норильск.
Няша – мелкое топкое дно озера, болотная топь. Широко на юге Красноярского
края.

О
Одинец – камень, подводная скала, на судоходных реках края.
Ой – «низина, ложбина» (тюрк.). В Туве рр. Кош-Ой, Кара-Ой, От-Ой.

Оран – « речной порог» (эвенк.). Порог Оран на Подкаменной Тунгуске.

Ортолук - «остров» (тув.). В Туве Арыскан-Ортолук, Уш-Ортолук. БалыктыкОртолук.

Оруг – «вершина горного ручья» (тув.). Левые притоки р. Хемчик, Улуг-Оруг
«большой оруг» и Аныяк-Оруг «малый оруг».

Острог

- укрепленный населенный пункт. Красноярский острог (ныне г.
Красноярск), Абаканский острог ныне г.Абакан), Ачинский острог (ныне –г.
Ачинск).

П
Полой – низкое место, заливаемое водой. Река Полой –левый приток Енисея в
его низовье.

Р
Рассоха – раздвоение реки, развилок, слияние рек. Река Рассоха – левый приток
р. Попигай.

С
Сайир – «сухое галечное русло реки» (монг.). В Системе р. Тес-Хем рр. КэцгынСайир, Кун-Сайир.

Сала – «приток реки» (тюрк., монг.). Реки Арга-Сала, Мастах-Сала на Таймыре.
Столбы – денудационные останцы прочных магматических пород. В
заповеднике Столбы у Красноярска скальные столбы сложены сиенитами.

Стрелка – мыс при слиянии двух рек. Нас.п. Стрелка на слиянии Енисея и
Ангары и Стрелка_Чуня при слиянии рр. Сев. И Южн. Чуня (бассейн
Подкаменной Тунгуски).

Судак – «ручей, приток» (тув.). Урочище Пош-Судак «кедровый ручей» в
Тандинском районе Тувы.

Сундук – вытянутая гора с плоской вершиной. Гора Сундук севернее
Хантайского озера.

Т

Табан - «подошва горы» (хак.). В Хакассии – рр. Сарсыктабан, Сартабан.
Таг - «гора» (хак.). Горы в Хакасии – Пиртаг, Изертаг, Тахыртаг.
Тайга – 1) «заселенные горы (тюрк.): культайга в Хакасии, Улан-Тайга, ХанТайга в Туве; 2) «темнохвойные леса низменностей и плоскогорий»
(повсеместно).

Тари – «река» (нган.). На Таймыре Малахай-тари, Холиды- тари.
Тет, тат – «река» в языке кетов-пумпокольцев. Реки Тюхтет, Китат в
Красноярском крае.

Тигей - «вершина горы, холм, сопка» (хак.). Горы Тигей, Харатигей, Хазатигей в
Хакассии.

То – «озеро» (нен.). Озера Хады-то. Нгата-то.
Тогой –«излучина река» (тув.). Луг Баин-Тогой у подножья г. Кара-Коган в Туве.

У
Ужар – «речной порог, водопад» (тув.).
Уйбат – лога расчленяющие склоны долины р. Абакан. Река Уйбат.
Укси – «порог на реке», «скала, утес», «теснина» (эвенк.). Реки Укси и Уксита в
Эвенкии.

Ул, уль – «вода» в языке кетов-ассан. На юге Красноярского края рр. Тагул, Агул,
Качуль, Сереуль.

Улово – водоворот, обратное течение, не большой залив. На Подкаменной и
Нижней Тунгусках образуются ниже устья притока, который в главную реку
выбрасывает галечниковую косу. Улово у устья р. Нимдэ на Нижн. Тунгуске.

Х
Хак – « заболоченное озеро», «болотистая местность» (тув.). В Туве оз. Хак, р.
Кызыл-Хак, нас. П. Кок-Хак и Бурен-Бай-Хак.

Хорон - «вершина горы, где начинается исток реки» (эвенк.). В Эвенкии реки
Хорон и Хорон-Виви.

Ч
Чага – «река» (ю.-сам.). Реки Камарчага, Почага, Селенчага.
Чазадыр – В Туве горные долины, в верховьях широкие, с пологими склонами,
покрытыми травянистой растительностью (тув. Чазы «степь», дыр «передняя
часть, например, внутреннего помещения юрты»). Река Чазадыр – правый приток
р. Барлык.

Чарык - «ущелье, обрыв (тув.). Гора Ак-Чарык и р. Кызыл-Чарык в Туве.
Чопко – «впадина, глубокая долина» (эвенк.) Несколько рек Чопко в Эвенкии и
Заполярье Красноярского края.

Чул – «водопад» (эвенк.). Река Чула - приток Подкаменной Тунгуски.

Ш
Шет, чет, четь – «река» в кетско-коттском языке. Много топонимов в
олевобережье Ангары: Почет, Тибишет, Кунчет.

Шоль – «поле, степь» (тув.). В Туве р. Одан-Шоль, урочище Бельдир-Шоль
«степь у слияния рек».

Ю
Юл - «река» (хак.). Река Объюл с притоком Сунгуюл.
Юрэх – «река» (долг.). На Таймыре рр. Самай-юрэх, Иван-юрях.

Я
Яму - «река», вытекающая из озера» (нган.). На Таймыре рр. Нойуто-яма,
Сыруто-яму.
Яха – «река» (нен.). В левобережье заполярного Енисея рр. Нюдя-яха, Ты-яха, Тояха «озерная река».

