
Топонимы севера Томской области 
(Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский и Каргасокский районы и примыкающие 

к ним Чулымский, Чаинский, и Александровский районы, а также из более южных районов, 
если они имеют селькупское происхождение) 

(в основном по Беккер 1964; 1965; Воробьева 1973; Дульзон 1965) 
 
 
АТКА – оз. (Параб.). Из селькупского акка , где ак  – ‘устье, рот’, ка  (из кы ) – ‘река’. 

В сибирских диалектах русского языка словом акка  стали называть старицу. т на месте к – это 
расподобление одинаковых согласных. Следовательно, Атка – ‘озеро на месте старого русла 
реки’.  

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – н. п. (Алекс.). Основано в 1814 году крестьянином 
Александровым, от фамилии которого и названо село. 

АНГА – пр. пр. р. Чулым, пр. пр. р. Лапа (Молч.) и др. Из селькупских анг – ‘рот, устье’ 
и га (из гы) – ‘река’. Слово анга в языке русских старожилов получило значение ‘старица’. 

АНГА – н. п. (Молч.). Поселок назван по реке. 
БАРКИ – пр. пр. р. Андарма. Из селькупского пар  – ‘вершина’ и ки  – ‘река’, т. е. 

‘вершинная река’. 
БЕЛОРЫБНОЕ – оз. (Карг.).  В озере ловят белую рыбу: чебака, щуку, язя, окуня. 
БЕЛОРЫБНЫЙ – н. п. (Параб.). По местонахождению у озера Белорыбного. 
БЕЛЫЙ ЯР – н. п. (Кет., Колп., Карг., Тег.). Названия даны по обрывистому берегу реки, 

где есть белая глина. 
БОЛЬШОЙ ЕНТАРЬ – оз. (Алекс.). Ентарь  из хантыйского эмтор  – ‘озеро’.  
БОЛЬШАЯ ПОНЬДЖА – бол. (Параб.). Местный термин поньджа  обозначает 

‘безлесное болото’. 
БОЛЬШАЯ ПУРЛИГА – оз. (Карг.). Пурлигой в русских сибирских говорах называют 

‘не промерзающее зимой озеро, где водится белая рыба’. 
БУРУ-КАН – р. (Кет.). Из эвенкийского буру- ‘падать’, -кан ‘диминутив’ 
ВАНЖИЛЬКА – пр. пр. р. Тым. Из селькупского вандж  – ‘нельма’ и ка  (из ки ) – ‘река’. 
ВАНЖИ-ЛЬ-КЫ-Н-АК – н. п. (Карг.). Из селькупских слов вандж  – ‘нельма’, кы  – 

‘река’, ак  – ‘устье’, т. е. устье нельмовой реки. 
 ВАНЖУ-Н-АК – р. (Карг.). Из селькупского ундж  – ‘ручей’ и ак  – ‘устье’, т. е. ручей в 

устье. Начальное в появилось под влиянием русского говора. 
 ВАРГА – оз.  (Чаин.). Из селькупского варга  – ‘большой’. Это же слово лежит в основе 

и других названий озер: ВАРГА-ТА (Колп.). 
 ВАРГАТЁР (Чаин.), где, кроме этого, присутствует селькупский термин, обозначающий 

озеро – то  (та, тёр ). 
 ВАРГАТЁР – н. п. (Чаин.). Название дано по озеру ВАРГАТЁР. 
 ВАСЮГАН – лев. пр. р. Обь. От кетского вас  (вассйс ) и хантыйского юган  -‘река’. 
 ВЕРХНИЙ ХОМУТ – оз. (Параб.). Термином хомут  называют круглые озера с островом 

посредине. 
ВЕРШИНИНО – н. п. (Том.). По фамилии первых казаков Вершининых. До сих пор 

Вершинины – самая распространенная фамилия в селе. 
 ВОЛКОВА – н. п. (Карг.). По фамилии: на этом месте С. Ремезов (1701 год) указал дворы 

казака Васьки Волкова ‘с товарищами’. 
 ВОЛОКОВОЕ – оз. (Параб.). От слова волок – ‘место, где перетаскивают лодки из одного 

водоема в другой’. 
 ВОРОНИНО-ЯЯ – н. п. (Ас). Топоним произошел из более древнего наименования: 

деревня Воронина над Яей рекою (1700 г.), в котором был указан первый поселенец и место 



деревни. Позднее деревня стала именоваться Воронина Яя и, наконец, Воронино-Яя. 
ВЯЛОВКА – р. (Параб.). От фамилии старог жилов Вяловых. 
ВЯЛОВО – н. п. (Параб.). По фамилии основателей Вяловых: С. Ремезов (1701 г.) 

указывает в этих местах казака Петрушку Вялова. 
ГАГАРЬЕ ЕНТАРЬ – оз. (Алекс.). Из хантыйского эмтор  – ‘озеро’. Следовательно, 

озеро, где водятся гагары. 
ГАРЬ – н. п. (Мар., Том., Ас., Бакч.). Гарь  – ‘выжженное место’, следовательно, эти 

населенные пункты построены на выжженном месте. 
ГОРБАТАЯ ГОЛЕЯ – бол. (Параб.). Диалектное слово голея  – ‘пустое, безлесное 

болото’. 
 ГОЛЕЩИХИНО – н. п. (Параб.). Названо по фамилии старожилов Голещихиных: в 1710 

году в Нарыме отмечены дворы служилых Василия и Леонтия Голещихиных. 
 ГОРОДИЩЕ – н. п. (Параб.). Слово городище  указывает на место древнего 

укрепленного поселения. По мнению Буцинского, Городище в Парабельском районе находится 
на месте городка какого-то князя, может быть, Вони. 

 ДЕЛОВАЯ ДУБРАВА – н. п. (Параб.). Поселок основан в 30-х годах XX столетия среди 
строевого (делового) леса, росшего большой дубравой, т. е. рощей. 

 ДЗЕРЖИНСКИЙ – пос. (Том.). Поселок вырос при колонии для беспризорных (потом 
трудновоспитуемых) подростков. Созданная здесь коммуна носила имя великого чекиста – Ф. 
Э. Дзержинского. 

 ДИКАЯ ПУРЛИГА – оз. (Карг.). Пурлига  – ‘озеро, не промерзающее зимой, где водится 
белая рыба’. 

 ДИКОЕ – оз. (Орд., Параб., Молч., Шег.). Дикими  обычно называют озера, где, по 
преданию, якобы обитали сверхъестественные силы. 

 ДОЛГОЕ ОЗЕРО С ПЕРЕЙМАМИ (Параб.). Диалектное переймы  – ‘перешеек между 
двумя озерами или протока, соединяющая два озера, плотина, закол’ (В. И. Даль). Речь идет об 
озере с перешейком. 

ДУРНАЯ ПОЛА – р. (Кет.). Пола  – ‘непокрытая льдом река’ (Э. и В. Мурзаевы), Дурная  
– ‘резко увеличивающаяся в половодье, буйная’. 

 ДУРНОЙ ПОЛОЙ – (Параб., Молч., Ас.). Полой  – ‘заливной луг, протока, быстро 
текущая, ручей, появляющийся только в Половодье, широкая промоина, образованная потоком 
воды’. Дурной  – ‘быстрое течение, прорывавшееся на луга’. 

  ЕНДЫРСКАЯ – лев. пр. р. Обь. Из хантыйского эмтор  – ‘озеро’, зазвучавшего в 
русской передаче как  ентарь, ендырь . 

  ЕМЕЛЬКИН ЮДОР – оз. (Параб.). В местном диалекте юдор  – ‘топкое болотистое 
место’. Первая часть от имени Емельян. 

  ЕНДЫРСКАЯ – лев. пр. р. Обь. Из хантыйского эмтор  – ‘озеро’, зазвучавшего в 
русской передаче как  ентарь, ендырь .   

  ЕРКА – лев. пр. р. Армич. Из селькупского ер-  – ‘пить’ и ка  – ‘река’ ‘река (с водой) 
для питья’.   

 ЗАЛОМНАЯ – пр. пр. р. Томь. От слова залом  – ‘место на реке, покрытое снесенными 
с берегов во время половодья деревьями, образующими род плотины, а также локоть реки, 
поворот реки’. 

 ЗАПОРНАЯ – лев. пр. р. Ларьеган. От слова запор  – ‘рыбозаградительное сооружение’. 
Это же слово лежит в основе топонимов: Запорная курья (Параб.), озеро Запорное (Параб., 
Крив., Молч., Ас.). 

ИНКИНО – н. п. (Колп.). Деревня возникла в начале XIX века. Основали ее жители села 
Тогурского – Пшеничников, Коновалов, Панов, Коченгин, назвали Инкиной, так как она 
находилась на земле, принадлежащей Инкиным юртам. Селение Инкины юрты возникло 



значительно раньше: уже в 1710 году в Нарымском уезде отмечают юрты Секенака Инкова. 
ИТАТКА – лев. пр. р. Чулым. Из кетского и  – ‘солнце’ и тат  – ‘река’. Альтернативная 

этимология Э. Г. Беккер связывает топоним Итат с кетским ы  – олень-самец. 
 ИТАТКА – н. п. (Ас.). По названию реки, ранее ИТАТСКОЕ. 
 КАЙБИНКА – н. п. (Ас.). По реке Кайба. 
 КАЙТЁС – р. (Шег.). Переводится А. П. Дульзоном из кетского языка как 

‘крутобережная река’. 
 КАЙТЁС – н. п. (Шег.). Названо селение по реке. 
 КАЛГА – р. (Параб.). Из селькупских слов куел-кал  – ‘рыба’ и га  – ‘река’.  
 КАЛГАНАК – пр. пр. р. Васюган. Из селькупского куел / кал  – ‘рыба’, га – ‘река’, -н  – 

‘маркер родительного падежа’, ак  – ‘устье’, т. е. ‘устье рыбной речки’. 
 КАЛИНАК – р. (Параб.). По мнению А. Ф. Плотникова, топоним образован от имени 

князя – Калин, юрта которого находилась в устье реки (селькупское ак ).  
 КАЛИНАК – н. п. (Параб.). По реке. 
 КАЛМАЦКАЯ КУРЬЯ – старица Чулыма. Происходит название от слова калмак  

(калмык) и курья  – ‘залив’.  
 КАЛМАЦКИЙ РУЧЕЙ (Кож.), озеро Калмацкое (Кож., Том.). 
 КАЛЬДЖА – пр. р. Обь. Селькупское кальдж  – ‘илистый’. Русские старожилы 

заимствовали это слово со значением ‘топкое место’. См. Кальджа – оз. (Параб.). 
 КАРАМНОЕ – оз. (Параб.). От селькупского карамо  – ‘землянка’. См. озеро КАРАМО 

(Колп.). 
 КАРАУЛЬНОЕ – оз. (Кол.). По местоположению у Караульной горки. 
 КАРГА – р. (Карг.). Возможны два объяснения: из селькупского карга  – ‘медведь’ и 

тюркского карга  – ‘ворона’. 
 КАРГАЛА – р. (Шег.), вар. Каргалинка. Очевидно, от тюркского каргалы -  ‘воронья’. 
 КАРГАЛА – н. п. (Шег.). Названа по реке Каргала. 
 КАРГАСОК – н. п. (Карг.). Из селькупского карга  – ‘медведь’ и сок  – ‘мыс’, т. е. 

медвежий мыс. 
 КАРГАШАК – бол. (Параб.). В сибирском русском говоре слово каргашак  обозначает 

‘кочковатое болото с мелким сосняком’. 
 КАРГАШАЧНОЕ – бол. (Карг.). От слова каргашак  (см. выше). 
 КАТАЙГА – р. (В.-К.). Э. Г. Беккер связывает этот топоним с кетским словом кат  – 

‘иней’, т. е. иневая река. Нам кажется более убедительной ее же этимология топонима 
КАТАЛЬГА – КАТЫЛЬГА – лев. пр. р. Васюган, соотносящая этот топоним с селькупским 
кад  – ‘ель, пихта’, т. е. обе эти реки названы селькупами и имеют значение ‘еловая река’. 

КАШТАК – оз. (Ас.). В основе названия лежит заимствованное русскими слово каштак, 
обозначающее ‘горный ключ, шалаш, балаган в лесу, где тайком выделывают хлебное вино’ 
(В. И. Даль). 

 КЕДРОВЫЙ МЫС – н. п. (Параб.). По местоположению среди кедровика.  
 КЕТЬ – пр. пр. р. Обь. Топоним связывают с названием кеты , но, как правило, замечает 

А. Никонов, первичным мог быть топоним, т. е. не река названа по народности, а народность 
по реке. 

КИРЕК – оз. (Том.). Возможно, из тюркского кирак  – ‘край, граница’, т. е. пограничное 
озеро. 

 КИРЕК – н. п. (Том.). По озеру Кирек. 
 КИТАТ – лев. пр. р. Яя. Имеется две этимологии: из кетского ки  – ‘новый’ П. Дульзон), 

из селькупского кы  – ‘река’ (Э.Г. Беккер). Думается, что более вероятной является гипотеза о 
кетском происхождении топонима, где обе части объясняются из кетского языка: ки  – ‘новый’ 
и тат  – ‘река’ (скорее из пумпокольского). 



 КИТЕРНЯ – р. (Иск.). Возможно, название реки связано с тюркским кетер  – ‘опасность’, 
т. е. опасная. 

 КИТЕРНЯ – н. п. (Иск.). По реке. 
 КИЯ – лев. пр. р. Чулым. Имеется несколько объяснений: из тюркского кия  – ‘скала’, 

из селькупского кы  – ‘река’, из кетского ки  – ‘новый’. Последний звук появился у названия 
на русской почве. 

КОГОДА – р. (Карг.). Из селькупского когода  – ‘глухой’: эта река течет из протоки в 
старицу. 

 КОЖАРЕЛЬКА – оз. (Параб.),– вар. КОЖАРЫКА, КОЖАРЛИК. От селькупского 
кожар  – ‘чудовище’, т. е. река, где видели чудовищ. 

КОЛПАШЕВО – город в Томской области. Основание относится к XVII веку. Вероятным 
основателем мог быть казак Первуша Колпашник, который предлагал Нарымский и Кетский 
остроги перенести на Обь, к Кецкому устью. В начале XVII века в Нарымском уезде были 
дворы Якова Колпашникова, Андрея Колпашникова, возможно, потомков Первуши 
Колпашника. Позднее деревня Колпашникова стала селом Колпашевым и городом 
Колпашевым. 

 КОСЕЦ – пр. пр. р. Тым. Из кетского косес, где ко – ‘сарана’, т. е. река, где много сараны. 
 КОСТАРЕВО – н. п. (Параб.). По фамилии первых жителей Костаревых. В 1710 году в 

Нарымском уезде встречается двор Ивана Стефанова сына Костарева. 
 КОЧЕВНИК – оз. (Том.). В говоре сибиряков кочевник – ‘заболоченное место с 

кочками’. 
КРИВАЯ ПУРЛИГА – оз. (Карг.). См. слово пурлига  – ‘не промерзающее зимой озеро, 

где водится белая рыба’. 
 КРИВОЛУЦКИЙ ПОСАЛ – пр. пр. р. Паня. Река, протекающая у поселка Криволуцкого. 

Посал  – по-мансийски ‘протока’. 
 КРИВОЛУЦКОЕ – н. п. (Алекс.). От залива, называемого Кривая лука (см. выше.). 
 КРИВОШЕИНО – н. п. (Крив.). Образовано в XVII веке. Называлось по именам и 

фамилиям первых жителей: Кривошеина, Власова, Родина. Закрепилось Кривошеино. 
 КУДРЯВЧИК – н. п. (Бакч.). Усечение от топонима Кудрячиково карамо, где первая 

часть является отпрозвищным образованием, а карамо  – ‘землянка’ селькупов. 
 КУЕНДАТ – пр. пр. р. Чулым. Из кетского кой  – ‘медведь’ (во множественном числе) и 

дат  – ‘река’. 
 КУЙЯ СТАНОВАЯ – оз. (Алекс.). Из селькупского куй  – ‘рыба’. Слово становая  может 

иметь два значения: ‘прямая, главная’ и ‘такая, где был стан’ (место стоянки). 
 КУЛТУШНОЕ – оз. (Параб.). От диалектного култук  – ‘полуостров, мыс в излучине 

реки’. 
 КУРЕЙКА – оз. (Параб.). От слова курья  – ‘залив, уходящий в луга и болота; протока, 

старица’. 
 КУРЕЙНОЕ – н. п. (Н.-К.). От слова курья . 
 ЛАЙ – лев. пр. р. Чулым. Из селькупского лайки  – ‘язевая река’. 
 ЛАЙГА – лев. др. р. Кеть. Из кетского ла  – ‘язь’ и селькупского га  – ‘река’. Такое же 

объяснение можно дать и названию реки Ланга (Карг.), названию озера Лангето (Параб.). 
Последнее можно перевести как ‘язевой реки озеро’. 

 ЛАМЕЕВКА – н. п. (Молч.). По имени князя Ламея. В этих местах на карте 1784 года 
указаны Ламеевы юрты. 

 ЛАРИНО – н. п. (Алекс). Это русское образование от хантыйского лар  -‘заливной луг’, 
вошедшее в название народа – лар-ях , которое и легло непосредственно в основу названия 
населенного пункта. 

ЛЕТЯЖЬЯ – р. (Кож.). От слова летяга  в значении ‘налим’. Такое значение слова летяга  



отмечается в говоре тамбовцев. Следовательно, это название появилось вместе с тамбовскими 
переселенцами. 

 ЛЕТЯЖЬЕ – н. п. (Кож.). Название дано по реке Летяжьей. 
 ЛИВНОЕ – оз. (Параб.). От слова лива  – ‘низкое, заливаемое вешней водой место’. 
 ЛИСИЦА – пр. пр. р. Кеть. Топоним является русским переводом селькупского названия 

лока-ки. 
 ЛОГАЛЬКА – лев. пр. р. Обь, пр. пр. р. Васюган, пр. р. Вешак. Из селькупского лока  – 

‘лиса’ и ка  – ‘река’. 
 ЛОЗУНГА – пр. пр. р. Васюган. От селькупского лоза -  ‘черт, дьявол’ и ка  – ‘река’. 
 ЛОЗУНГА – н. п. (Карг.). По реке Лозунга. 
 ЛОЗЫЛЬГА – пр. пр. Васюган; Из селькупского лоза . 
 ЛОМОВАТАЯ – пр. пр. р. Озерная. От диалектного слова лом  – ‘поемный, наносный, с 

кочкарником и дрязгом’ (В. И. Даль). Возможно, что в некоторых случаях слово ломовой  
может быть использовано в значении ‘поперечный’, противопоставленное становому  – 
‘вертикальному’.  

ЛОМОВАТАЯ АТКА – оз. (Параб.).  
ЛОМОВАТОЕ – оз. (Шег., Параб.). 
ЛОМОВАЯ – пр. р. Басандайка. От слова лоток, возможно, в значении ‘долина, росточь, 

овраг’ (В. И. Даль). 
 ЛУКА – р. (Параб.). Русское диалектное лука  имеет значение ‘дугообразный поворот 

реки, луг, ограниченный изгибом реки’. 
 ЛЫМБЕЛЬКА – пр. пр. р. Тым. Из селькупских лымба – ‘орел’ и ка – ‘река’. 
 МАДЖАР – оз. (Параб.). Из селькупского маджал  – ‘крутой яр’. В русском сибирском 

говоре это слово осмысливается как ‘крутой, обрывающийся в веду песок’. 
 МАЙГА – пр. пр. р. Ча. Из селькупского ма  – ‘гагара’ и га  – ‘река’. 
 МАЙГА – н. п. (Чаин.). По реке Майга. 
 МАЙЗАС – пр. пр. р. Томь. Из кетского май – ‘кедр’ и зас – ‘река’. МАЙЗАС – н. п. 

(Междур.). По реке Майзас. 
 МАЙКОВО – н. п. (Молч.). По первому жителю Майкову. В Нарымском уезде в начале 

XVIII века отмечается много дворов Майковых. 
 МАКСИМКИН ЯР – н. п. (В.-К.). Селение названо по имени князьца Максимки, жившего 

на этом месте в начале ХVII века. 
 МАТЕРИЧНАЯ – р. (Карг., Параб.). От слова материк  в значении ‘глухой лес, тайга’. 
 МАТИАНГА – р. (Колп.). Из селькупского слова мать  (мач ) – ‘яр’ и анга  -‘устье’, т. 

е. устье у яра. 
 МЕДОДАТ – пр. пр. р. Чулым. Из кетского мытет, бытет , где пы  – ‘кедр’, т. е. кедровая 

река (тет ‘река’, но скорее не из кетского, а из пумпокольского).  
 МУЧ – р. (Параб.) Селькупское слово муч ‘поворот, изгиб реки’ в русском говоре имеет 

значение ‘поворот реки, изгиб, расстояние от одного поворота до другого’. 
 МУЧНОЕ – оз. (Колп.). От муч . 
 МЫСКИ – город в Кемеровской области. Расположен на месте шорского улуса, 

основание которого относится к 1826 году. Название является уменьшительным образованием 
от слова мыс  – ‘пологая возвышенность’. 

 МЫСОВАЯ КАЛЬДЖА – н. п. (Чаин.). Первая часть названия образована от слова мыс 
– ‘пологая возвышенность’, а второе слово кальджа  имеет значение ‘сырое топкое место’. 
Было несколько названий населенных пунктов со словом кальджа . Они различались 
определением: Мысовая Кальджа, Трехустье Кальджа. 

 НАРЫМ – н. п. (Параб.). Название происходит из словосочетания Нарымский острог, 
образованного в свою очередь от хантыйского нерым  – ‘болото’.  



НАРЫМСК – н. п. (Чаин.). От слова нарым.  
НАУГАТКА – лев. пр. р. Васюган. От нэугы  – ‘старинный’ (Доннер) и ка  -‘река’, т. е. 

старица. 
 НЕВАГА – р. (Параб.) Из селькупского нева  – ‘заяц’ и га  – ‘река’. 
 НЕВАГА – н. п. (Параб.). По реке. 
 НЕВАЛЬНЯР – бол. (Параб.), вар. НЕВАЛЬЯРНОЕ. Из селькупского нева  – ‘заяц’ и 

няр  – ‘болото’. 
 НЕВАЛЬЦЕВО – н. п. (Параб.). Русское образование из селькупского нева  – ‘заяц’: 

Невальцевы юрты. 
 НЕВАЛЯТКА – оз. (Карг.). Из селькупского нева  – ‘заяц’ и атка  (из акка ) – ‘старица’. 
 НЕГОТКА – р. (Карг.). От селькупского ногот  – ‘принадлежащий дочери’ и ка  – ‘река’. 
 НЕГОТКА – н. п. (Карг.). По реке. 
 НЕЛЬМАЧ – лев. пр. р. Обь. Объясняется Э. Г. Беккер из селькупского нё – ‘дочь’ и мач 

– ‘лес, яр’, т. е. дочерний яр. 
 НЕЛЬМАЧ – н. п. (Параб.). По реке Нельмач. 
 НЕЛЮБИНО – н. п. (Том.). По фамилии основателей деревни. У С. Ремезова (1701 год) 

дана деревня Нолюбина. 
 НЕСТОЯНОВО – оз. (Том.). По имени князя Тояна: в этом месте была его основная 

стоянка. Со временем из топонима Князь Тояново получилось Нестояново. 
 НИБЕГА – лев. пр. р. Суйга. Из кетского ниба или селькупского неба – ‘бабушка’ и 

селькупского га  – ‘река’, т. е. бабушкина река (Э. Г. Беккер). 
 НИБЕГА – н. п. (В.-К.). По реке Нибега. НИЛГА – лев. пр. р. Парбиг. Из селькупского 

ни – ‘налим’ и га  – ‘река’. 
НЮРГА – р. (Чаин.), вар. НЕРГА. Из селькупского нюр – ‘низкое, заливаемое водой 

место, сор’ и га  – ‘река’, т. е. соровая река. 
НЮРОЛЬКА – пр. пр. р. Васюган. Из селькупского нюр и ка  – ‘река’, т. е. соровая река. 
ОБЬ – самая крупная река Западной Сибири. Происхождение названия вызывает большие 

споры. В. Штейниц и А. П. Дульзон связывают это название с коми-зырянским обва – ‘снежная 
вода’. Предполагается, что русские узнали Обь в ее нижнем течении, и ее название получили 
от коми проводников. 

ОКУНЕВ ЕНТАРЬ – оз. (Алекс.). Из хантыйского эмтор  – ‘озеро’ и русского окуневое, 
т.е. ‘озеро, где водятся окуни. 

ОСТЯЦКОЕ – оз. (Параб.) От слова остяк – так называли русские аборигенов Сибири: 
хантов, селькупов и кетов.  

ОСТЯЦКАЯ ЯМКА – оз. (Чаин.). 
ОТНОГА – оз. (Параб.). Диалектное отнога  имеет значение ‘ответвление’.  
ПАДОГА – лев. пр. р. Чузик. Из селькупского пада – ‘красный карась’ и га – ‘река’. 
ПАДОГА – н. п. (Параб.). По реке Падога. 
ПАДАЛЬТА – оз. (Параб.). Из селькупских пада  и та  – ‘озеро’, т. е. озеро красного 

карася. 
ПАЛОЧКА – н. п. (Кет.). Название произошло от сочетания юрты Палочкины, где 

Палочкин – прозвище или фамилия. 
ПАНИНСКИЙ ЕГАН – лев. пр. р. Паня. Еган  – по-хантыйски – ‘река’. Панинский – 

указывает на то, что это приток реки Паня. 
 ПАРАБЕЛЬ – лев. пр. р. Обь. Предположительно из тюркского слова бараба  и 

селькупского суффикса прилагательных – л . На картах XVIII века встречается написание 
Барабель. Вероятно, в древности на этой реке жили тюрки из племени бараба. Пришедшие 
сюда селькупы использовали для называния реки этноним бараба, указав в названии на 
принадлежность этой реки барабинцам (Барабель-ки, селькупское ки – ‘река’ могло быть 



позднее утрачено). 
 ПАРАБЕЛЬ – н. п. (Параб.). По реке. Ранее село называли Парабельским. Основание его 

относится к первой половине XVII века. 
 ПАЧА – пр. пр. р. Томь. Из южносамодийского па  – ‘дрова, лес’, т. е. лесная река (Э. Г. 

Беккер), либо из кетского пача  – ‘большой’ (А. П. Дульзон).  
ПАШНЯ – н. п. (Карг.). Первоначально здесь были земли, подготовленные для 

земледелия. Позднее из временных построек возникло село. В лесном краю наличие пашни 
было существенным признаком местности, что и отразилось в названии селения. 

ПЕГЕЛЬКА – лев. пр. р. Салат. Из селькупского пеге  – ‘рябчик’ и ка  – ‘река’.  
ПЕЛИЗАТКА – р. (В.-К.). Из кетских слов пил  – ‘дальний’ и зат  – ‘река’.  
ПЕСЬЯНКА – р. (Параб., Масл.). От диалектного песьяный – ‘песчанистый’. В. И. Даль 

относит это слово к олонецким говорам. 
 ПЕСЬЯННОЕ – оз. (Кол.). От слова песьяный. 
 ПЕТЕЙГА – пр. р. Таинская Анга. Из селькупского пет  – ‘чебак’ и га  – ‘река’.  
 ПЁРНАЯ – р. (Параб.). От диалектного слова пёры  – ‘первый лов рыбы после ледохода’. 

См. ПЁРНОЕ – оз. (Карг.), ПЁРНЫЙ ЗАЛИВ. 
 ПЁХ – р. (Алекс). Из хантыйского пёх  – ‘речка с родниковой водой’.  
 ПИГЕЙГА – пр. р. Хар. (Молч.). Из селькупского пига  – ‘осина’ и га  – ‘река’.  
 ПИГО – лев. пр. р. Обь. Из селькупского пи-пикко , пиго  – ‘осина’.  
 ПИКОВКА – пр. пр. р. Кеть. Русское образование от селькупского пикко  – ‘осина’. 
 ПИКОВКА – н. п. (Колп.). По реке. 
 ПИКОВСКИЙ ЕГАН – пр. пр. р. Обь. От топонима Пиковск – н. п. (Алекс.) и 

хантыйского еган  – ‘река’. 
 ПИКУЛЬДО – оз. (Колп.). Из селькупских слов пикко  – ‘осина’ и до  – ‘озеро’. 

ПИСАНАЯ – пр. пр. р. Томь. Топоним происходит от названия скал – Писаные камни, где 
имеются наскальные рисунки древнего человека. Река, протекающая около Писаных скал (или 
камней), получила название Писаной. На реке Писаной находится деревня Писаная (Яшк.), 
ранее называемая Писаной Речкой. 

 ПИТЕЙКА – лев. пр. р. Малая Еловая. Из селькупского петта  – ‘щука’ и ка  – ‘река’. 
 ПИЧУГИНО – н. п. (Кож.). Селение возникло в конце XVII – начале XVIII века. В 

Переписной книге Томского города (1703 г.) имеется запись: ‘против деревни конных казаков 
Спиридона Пичугина с товарищи’. 

 ПЛОШНОЕ – оз. (Параб.). От диалектного плоха  – ‘сеть для ловли уток, просека, где 
ставят сеть’. 

ПОДАТКА – оз. (Параб.). Находится у озера Атка. 
ПОДВАЛ – бол. (Колп.), оно же ПОДВАЛЬНАЯ ПОНЬДЖА. От диалектного подвал  – 

‘глубокое место за обрезом песчаного переката, куда сваливается с него вода’. 
ПОДГОРНОЕ – н. п. (Чаин.). Основная часть селения расположена под горой.  
ПОДЗАИМОЧНОЕ – оз. (Параб.). Озеро находится вблизи либо Заимочного озера, либо 

заимки. Заимка  – ‘постройка для временного жилья людей и содержания скота’. 
 ПОДКОВА – оз. (Том., Колп., Тог., Параб.). Названия даны по дугообразной форме озер. 
 ПОДЛОМСК – н. п. (Том.). Возможно, от слова лом  – ‘засоренное лесом болотистое 

место’, т. е. деревня у лома. 
 ПОЛОЙНОЕ – оз. (Том.). От слова полой  (см. выше). 
 ПОЛОМОШНОЕ – н. п. (Яшк.), ранее ПОЛАМОШНОВА. По фамилии казаков 

Поламошновых, основавших в XVII веке деревню. 
 ПОЛУДЕННОЕ – н. п. (Тат.). От диалектного полуденный  – ‘южный’. ПОЛЬТО – лев. 

пр. р. Тым. Из селькупского по  – ‘дерево’, то  – ‘озеро’, т. е. озеро с заломом из деревьев. 
Название перенесено с озера на его исток. (Э. Г. Беккер). 



 ПОНАГАДКА – лев. пр. р. Васюган. По мнению Э. Г. Беккер, это название происходит 
из селькупского понг  – ‘сеть’, гад  – суффикс необладания имен существительных, ка  – ‘река’, 
т. е. безневодная река. Такое толкование вызывает сомнение уже потому, что оно необычно 
для селькупских топонимов. Мы склонны делить это слово на две части: селькупское понг  – 
‘сеть’ и атка  (из акка ) – ‘старица’, т. е. старица, где ставят сети. 

 ПОНЬДЖА – р. (Параб., Бакч.). В названии использовано заимствованное 
сибиряками-старожилами селькупское слово поньджа – ‘безлесное болото’. ПОПАДЕЙКИНО 
– н. п. (Том.). От фамилии казаков Попадейкиных, основавших село. 

 ПОРНАЯ – лев. пр. р. Киевский Еган. От заимствованного у селькупов слова поря  – 
‘омут, глубокое место’. 

 ПОРОСИНО – н. п. (Том.). По реке Порос. 
 ПОРЯ – оз. (Параб.). См. о топониме Порная. 
 ПОСОЛ – р. (Алекс.). Из хантыйского посал – ‘протока’. 
 ПРОКОП – р. (Параб.). Прокопом называют ‘канаву, прокопанную человеком’. Здесь 

леспромхоз, строя гавань, сделал прокоп, отчего и речка, и возникший поселок стали 
называться ПРОКОП. 

 ПРОРВА – н. п. (Чаин.). Прорвами  называют ‘прорытое водой место, протоку, 
проложившую себе путь’. Это слово лежит в основе и других топонимов: ПРОРВА – курья 
(Молч.), озеро (Параб., Кож.), река (Кож., Том., Алекс., Кол.) и др. 

 ПРОРЫТО – н. п. (Карг.), вар. ПРОРЫТИНО. В основе названия лежит слово прорыто  
– ‘место, где вода прорыла себе путь’. 

 ПРЯМИЦА – р. (Параб.). Диалектное слово прямица  имеет значение ‘река, спрямившая 
себе путь’. 

 ПУЛЬСЕЦ – лев. пр. р. Сангилька. Из кетского фулта  – ‘малина’ и сес  – ‘река’. 
 ПУРАЛЬДО – оз. (Крив., Карг.), вар. Пурульдо, Прульдо, Порульдо. По мнению Э. Г. 

Беккер, это название происходит от селькупского пуръл  – ‘круглый’ и до  – ‘озеро’. Однако 
она допускает и образование от селькупского пур  – ‘щука’. Последнее более вероятно: эти 
озера по форме длинные, со светлой водой, в них обычно водятся щука, окунь. 

 ПУРЛА – лев. пр. р. Кичи. Возможно, от тюркского пурла  – ‘извиваться’, т. е. 
извилистая. 

 ПУРТА – оз. (Параб.). Возможны два объяснения: из селькупских слов пур  -‘утка’ или 
пур  – ‘щука’ и та  – ‘озеро’. Следовательно, либо утичье, либо щучье озеро. 

  
 РАЗЛОМ – бол. (Кож.). Географический термин разлом  обозначает ‘вершину 

небольшого заболоченного ручья, берущего начало из болота’. 
 РАКИТНЫЙ – н. п. (Л.-К.). От слова ракита  – ‘ива’. См. другие топонимы с этим 

словом: РАКИТОВАЯ – р. (Параб.), РАКИТОВОЕ – бол. (Параб.). 
 РАКИТЫ – оз. (Орд.), селение (Череп., Болот.). 
 РЖАВКА – н. п. (Том.). От слова ржавец  – ‘болото с желтовато-бурой водой’. 

РЖАВЧИК – н. п. (Тис). От ржавец . 
 РЫБАЛОВО – н. п. (Том.). По фамилии основателей села – Рыбаловых. РЫБАЛЬНАЯ – 

р. (Параб.). От слова рыбалить  – ‘ловить рыбу’. Есть и озеро Рыбальное (Параб., Орд.). 
 РЯМ – бол. (Кож., Параб.). Рям  – ‘кочковатое болото, поросшее лесом’.  
 САГАЛЬКА – р. (Параб.). Из селькупского сак  – ‘крапива’ и ка  – ‘река’. САДОВОЕ – 

оз. (Кож., Шег., Молч., Параб.), вар. САДОВНОЕ. От слова сад  -‘озеро для хранения 
пойманной рыбы’. Есть и озеро САД (В.-К., Карг.). 

 САДОК – оз. (Параб.). Уменьшительное образование от слова сад  в значении ‘озеро для 
хранения пойманной рыбы’. 

 САИСПАЕВО – н. п. (Параб.). От фамилии селькупов Саиспаевых, основателей селения. 



 СОРЛА – лог. (Том.). Возможно, из тюрксксго сор  – ‘большой’ или сор  – ‘солончак’. 
 СОРОВАЯ АККА – оз. (Карг.). От слова сор  в значении ‘заливной луг’ и акка  – 

‘старица’. 
 СОСНИНСКИЙ ЕГАН – пр. пр. р. Большой Посол. Первая часть указывает на то, что 

река протекает у поселка Соснина, а еган  у ханты -  ‘река 
 СПАСОЯЙКА – н. п. (Том.). Переоформленное с течением времени название села 

Спасского на Яе, противопоставленного названию села Спасское на Томи (ныне Коларово). 
 СРЕДИСОРНОЕ – оз. (Карг.). От слова сор  – ‘заливной луг’. 
 СРЕДНИЕ КОТЛЫ – оз. (Суз.). Котлом  называют ‘котловину, яму с крутыми стенами’. 
 СТАРИЦА – н. п. (Параб.). Село названо по реке Старица. Это слово употребляется для 

обозначения старого русла реки. 
 СТЕПАНОВКА – пригород Томска. Образовалась на месте дачи купца Сосулина 

Степана Егоровича. Дачу строил известный декабрист Батенков.  
СТРЕЖЕВОЙ – н. п. (Алекс.). От слова стрежь  – ‘сильное течение реки, место с сильным 

течением’. 
 ТАБЕК – пр. пр. р. Пайдугина. Селькупское табек  – ‘белка’. 
 ТАБОГА – р. (Чаин.). Из селькупского табек  – ‘белка’ и га  – ‘река’. 
 ТАВАНГА – пр. пр. р. Корга. Из селькупского тава  – ‘крот’ и га  – ‘река’. 

ТАВОЛЖАНКА – р. (Том.). Из тюркского таволга  – ‘луговое травянистое растение с 
соцветиями душистых желтовато-белых или розовых цветков’. 

 ТАГАН – р. (Том., Кож.), вар. ТАГАНКА. От тюркского каган  – ‘заросшее травой 
озеро’. 

 ТАГАН – н. п. (Чан.). Возможно, по водоему. 
 ТАДАМА – р. (Крив.). Предположительно, из южносамодийского тада  – ‘наполнять, 

заполнять’ и ма  (из ба ) – ‘река’, т. е. полноводная река. ТАЕЖНАЯ АНГА – р. (Ас.). Из 
селькупского анга , имеющего в русских говорах значение ‘старица’. Прилагательное 
образовано от слова тайга  в значении ‘глухой лес’. 

ТАЕЖНАЯ АНГА – р. (Ас.). Из селькупского анга , имеющего в русских говорах 
значение ‘старица’. Прилагательное образовано от слова тайга  в значении ‘глухой лес’. 

ТАЛИНОВКА – н. п. (Параб.). От диалектного слова талина  – ‘ива’. ТАЛОВАЯ – приток 
реки Ломовая (Том.). От диалектного тала  – ‘ива’. Это же слово лежит в основе топонимов 
ТАЛОВКА – р. (Параб., Бакч., Ас., Бел., Кол.), ТАЛОВКА – н. п. (Яшк., Топк., Кол.). 

ТАЛЬМЕНКА – пр. пр. р. Томь. Из русского таймень  – ‘рыба из семейства лососевых’. 
Переход й  в л. В исторических документах это название передается как ТАЙМЕНКА. 

ТАРСК – н. п. (Параб.). Поселок получил название по родине основателей. ТАРТАС – пр. 
пр. р. Омь. Из кетского тар – ‘выдра’ и тас – ‘река’. 

ТАРТАС – н. п. (Венг.). По реке. 
ТЕБИНАК – н. п. (Колп., Карг.). Из селькупского тебин  – ‘гниль’, ак  – ‘устье’, т. е. 

‘гнилое устье’. 
 ТЕРСЬ – ВЕРХНЯЯ, СРЕДНЯЯ, НИЖНЯЯ, притоки р. Томь. По мнению А. П. Дульзона 

это название раскрывается из кетского тер + сес  – ‘выдряная река’.  
  ТИГА – пр. пр. р. Бакчар. Из селькупского ти  – ‘котел’ и га  – ‘река’, т. е. котельная 

река (Э. Г. Беккер). Есть иное объяснение: из тюркского тик  -‘прямой, крутой’. 
 ТИНГОЛКА – лев. пр. р. Тым. Из селькупского тингг  – ‘лебедь’ и ка  – ‘река’. 
 ТИНГУНАК – н. п. (Карг.). Из селькупских слов тинг  – ‘лебедь’, гы  – ‘река’, -н ‘маркер 

родительного падежа’, ак  – ‘устье’, т. е. ‘устье лебединой реки. 
 ТИНГУНАЦКАЯ ПРОТОКА (Карг.). От топонима Тингунак. 
 ТИНДИРЛИНКА – н. п. (Первом.). Русское образование от тюркского киндырла – 

‘крапивная’. Звук к перед гласным и стали произносить как т под влиянием местного говора. 



 ТИПСИНО – н. п. (Колп.). По фамилии крестьян Типсиных, которые переселились сюда 
в 1760 году и образовали деревню. 

 ТОГАНГРА – р. (Кет.) Из эвенкийского тогор- ‘извиваться’ и -нгра ‘маркер 
географических названий’  

 ТОГУЛ – пр. пр. р. Чумыш. Из кетского тог  – ‘соль’ и уль  – ‘вода’, т. е. река с 
солоноватой водой. Но возможно и объяснение этого топонима через другое кетское слово – 
тогаль  – ‘узкий’. 

ТОГУР – протока (Колп.). Из кетского тог  – ‘соль’ и ур  (из уль ) – ‘вода’.  
ТОГУР – н. п. (Колп.). По протоке. 
Толмачево – н. п. (Параб.) – основателем деревни был толмач – переводчик.  
ТОЛПАРОВО – н. п. (Карг.). Названо в честь известного командира партизанского отряда 

Толпарова. 
ТОМА – пр. пр. р. Чижапка.  
ТОМСК – город и областной центр Томской области. Название происходит из сочетания 

Томский острог. Острог, давший начало городу, был построен в 1604 году на берегу реки Томь. 
 ТОМЬ – пр. пр. р. Обь. Из кетского тоом , значение которого толкуется по-разному: одни 

считают, что это слово имеет значение ‘река’, другие (А. П. Дульзон) переводят его как 
‘темный’. Это же слово лежит в основе других топонимов:  

  ТОНГУЛ – пр. р. Четь (Мар., Тег.). Из кетского тонг  – ‘каменная’ и ул  – ‘река’. 
ТОНГУЛ – н. п. (Мар.). По реке. 

 ТРУНДОВАТОЕ – оз. (Кож.). От диалектного слова трунда  – ‘торфяное болото, топкое 
место’. 

 ТУЛА – лев. пр. р. Обь. Из тюркского тула  – ‘дерновые кочки в болоте, болото’. См. 
Тула – оз. (Параб.), т. е. озеро с кочками. 

 ТУЛКА – пр. пр. р. Обь. Уменьшительное от слова тула  – ‘болото’. 
 ТУРАЛА – лев. пр. р. Томь, ТУРАЛЫ – пр. пр. р. Чулым. Из тюркского тура -‘город, 

дом, строение’, т. е. городищенская. 
 ТУРУНТАЕВО – н. п. (Том.). По фамилии основателей деревни. В 1720 году здесь 

проживал Афанасий Турунтаев, ближайший потомок основателя деревни. 
 ТУЯТОШНОЕ – оз. (Кет.). От диалектного туяска – ‘болотистое место’. ТЫМ – пр. пр. 

р. Обь. Происходит из кетского тоом, что означает, по мнению А. П. Дульзона, ‘темный’, т. е. 
река с темной водой. 

ТЫМ – пр. пр. р. Обь. Происходит из кетского тоом, что означает, по мнению А. П. 
Дульзона, ‘темный’, т. е. река с темной водой. 

 ТЫМСК – н. п. (Карг.). По реке Тым. 
 ТЫХТА – лев. пр. р. Иня., вар. ТЫХТУШКА. Вероятно, из тюркского тык – ‘затыкать, 

загородить’, т. е. загороженная. 
 ТЫХТА – н. п. (Пром.). По реке Тыхта. 
 ТЮЛЬКА – оз. (Крив.). Из тюркского тюлька – ‘лисица’. 
 ТЮЛЬКА – н. п. (Крив.). По озеру Тюлька. 
 ТЮНЯРЬ – н. п. (Том.). Из селькупского тюняр – ‘землянистое болото’. 
 УЛУЮЛ – пр. пр. р. Чулым. Из тюркского улу  – ‘большой’ и юл  – ‘река’. УЛУЮЛ – н. 

п. (Первом.). По реке. 
  УР – лев. пр. р. Иня. Из кетского ур  – ‘река’. 
  УРЬЕВСКИЙ ЕГАН – пр. пр. р. Обь. Из хантыйских слов урий  (уры ) – ‘старица, 

протока’ и еган  – ‘река’. 
 УРЬЯ – р. (Параб.). Из хантыйского слова урий  (уры ) – ‘старица, протока’. УРЮМ – 

оз. (Здв.). Этимология из тюркского урым  – ‘плету’ (О. Ф. Саблина) не обоснована 
топонимически. Более надежной является этимология из тюркского ирим  – урюм  – 



‘отдельное озерко, отрезок пересыхающей реки с проточной водой’ (Э. и В. Мурзаевы). 
 УСА – пр. пр. р. Томь. Имеется много этимологий этого гидронима: А. П. Дульзон 

связывает его с кетскими словами у:с  – ‘береза’, у  – ‘луг’, у: – ‘сила’; М. Ф. Розен – с 
монгольскими словами ус  (усу ) – ‘вода’. Но возможны объяснения и из тюркских языков: у  
– ‘сеть с большими петлями для ловли рыбы’ и су  – ‘река’, а также из у  – ‘красивый’ и су  – 
‘река’. 

УТКА – лев. пр. р. Кеть. Перевод с селькупского названия НЯБЫ-КИ. У С. Ремезова 
топоним передается в виде Утечьей. 

УШАЙКА – пр. пр. р. Томь. Вероятно, от имени Ушай, правда, исторически пока не 
засвидетельствованного. 

ХАР – пр. р. Чулым – (Молч.). Надежной этимологии нет. Можно предположить 
тюркское происхождение топонима от слова хар – ‘терновник, звук плескания воды’. 

 ХАРСК – н. п. (Молч.). По местоположению на реке Хар. 
 ХВОЩЕВАТОЕ – оз. (Параб.). От слова хвощ  – ‘растение с зелеными стеблями и 

ветвями и чешуйчатыми листьями’. 
 ХОМУТ – оз. (Параб.), ХОМУТИНА – оз. (Кол., Пром., Топк.), ХОМУТИНА – бол. 

(Масл.), ХОМУТИНКА – р. (Бар., Пром.) и др. В основе всех названий лежит диалектное слово 
хомут  в значении ‘озеро, старица, русло реки, загнутое подковой’. 

 ЦЫГАНСКАЯ КАРА – протока (Параб.). От тюркского кара – ‘заводь’. 
 ЧАЖЕМТО – оз. (Колп.). Из селькупского чамдже  – ‘лягушка’ и то  – ‘озеро’. 
 ЧАЖЕМТО – н. п. (Колп.). По озеру Чажемто. 
 ЧАМЖЕЛЬКА – пр. пр. р. Польто. Из селькупского чамдже  – ‘лягушка’ и ка  – ‘река’. 
 ЧАЯ – пр. пр. р. Обь. А. П. Дульзон отождествляет название реки Чая с названием реки 

Яя, так как это одно и то же название, но употребляющееся в разных тюркских говорах, где 
звуку ч закономерно соответствует звук й  (йот). Возможно, в основе топонима лежит тюркское 
слово чай  (яй ) – ‘лето’, т. е. летняя река. 

ЧАЯ – н. п. (Чаин.). По реке Чая. 
ЧВОР – оз. (Параб., Карг.). Заимствованное от селькупов местное слово чвор  обозначает 

‘озеро с протокой’. 
 ЧЕБАК – лев. пр. р. Улу-Юл. В основе названия лежит тюркское слово чебак  – ‘плотва’. 
 ЧЕБАКОЧВОР – оз. (Параб.). Из чебак  и чвор  – ‘чебачье озеро’. 
 ЧЕБУЛА – лев. пр. р. Кия. Возможно из тюркского чабыл  – ‘качаться, волноваться (о 

воде)’. 
 ЧЕЛБАК – бол. (Ас.). В сибирском диалекте челбаком называют ‘болото’. 
 ЧЕЛБАК – н. п. (Ас.). По болоту. 
 ЧЕЛБАШНОЕ – оз. (Ас.). От слова челбак  (см. выше). 
 ЧЕРЕМШАНКА – лев. пр. р. Васюган, лев. пр. р. Ягыльях и др. От слова черемша – 

‘дикий чеснок’. 
 ЧЕРТАЛЫ – р. (Ас.), оз. (Крив., Ас.). 
 ЧЕРТАЛА – лев. пр. р. Васюган. Из тюркского чортанлыг  – ‘щучья’. 
 ЧЕТЬ – лев. пр. р. Чулым. Из кетского цет  (шет ) в значении ‘река’ (скорее из котского). 
 ЧЁРНАЯ – пр. пр. р. Томь, пр. пр. р. Обь, лев. пр. р. Еловая, пр. пр. р. Журавлева, пр. пр. 

р. Пайдугина и др. Черными называются реки, берущие начало из болот, поэтому имеющие 
темную воду. 

 ЧЁРНАЯ РЕЧКА – н. п. (Том., Н.-К., Ташт.). По местоположению на речках Черных. 
 ЧЁРНОЕ – оз. (повсеместно). Черными обычно называют озера с темной водой и 

заболоченными берегами. 
 ЧИГИНКА – р. (Кож.). От заимствованного у тюрок слова чигын  – ‘кривулина реки, 

полуостров в излучине реки’. 



 ЧИК – лев. пр. р. Обь. Из тюркского чик  – ‘грань’, т. е. пограничная (О. Ф. Саблина) 
или из тюркского йик  (чик ) – ‘река’ (А. П. Дульзон). Второе объяснение более точно 
определяет название и соответствует основным принципам называния рек. 

 ЧИСТООЗЕРНОЕ – н. п. (Чис). По местоположению у озера Чистого. 
 ЧУБУР – лев. пр. р. Томь. А. П. Дульзон производит его из кетского слова чубур , где 

последнее ур  является общим названием реки. Но допустимо и объяснение через тюркское 
чубур  – ‘густой лес’. 

 ЧУВАШ-ПАЙ – н. п. (Бел.). Деревня, населенная чувашами. Пай  – ‘надел земли’. 
 ЧИЧКАЮЛ – пр. пр. р. Чулым. Из тюркского чичка  – ‘тонкий, узкий’ и юл  – ‘река’. 
 ЧИЧКАЮЛ – н. п. (Ас.). По местоположению на реке Чичкаюл. 
 ЧУЛЫМ – пр. пр. р. Обь, река, впадающая в озеро Малые Чаны. Удовлетворительного 

объяснения происхождения этого названия нет. А. П. Дульзон видит в нем древнее 
заимствование, с одной стороны, селькупами, с другой, тюрками. Найти значение и 
язык-источник пока не удалось. Этимология из тюркского чул  – ‘вода, река’ не может быть 
принята, так как не объясняет происхождение второй части названия ым . 

 ЧУЛЬГА – лев. пр. р. Армич. Из селькупского чу – ‘земля’, га  – ‘река’, т. е. земляная, 
мутная река. 

 ЧУНДЖЕЛЬКА – лев. пр. р. Корыльга. Из селькупского чумдж  – ‘дятел’ и ка  (из кы ) 
– ‘река’. 

 ЧУРУЛЬКА – лев. пр. р. Чижапка. Из селькупского чур – ‘песок’ и ка – ‘река’. 
 ШЕГАРКА – лев. пр. р. Обь. Возможно, шег ‘черный’, ара ‘старик’, ка ‘река’: ‘река 

черного старика’ (О.К.). На некоторых картах ХVIII века эту реку называют ШЕГАНЬ, а Г. Ф. 
Миллер – ШАГАРА ‘черный старик’. 

 ШЕГАРКА – н. п. (Шег.). По реке Шегарка. 
 ЮГАН – пр. р. Обь. Из хантыйского еган  – ‘река’. 
 ЮДОР – оз. (Параб.). Из диалектного слова юдор  – ‘топкое место’, появившегося, 

возможно, из коми языка, где ю  – ‘речка’, а дор  – ‘местность’. 
 ЮДЕРНОЕ – бол. (Параб.). От слова юдор . 
 ЮКСА – р. (Том., Крив.). Из тюркских слов йук  – ‘близкий’ и са  (из су ) – ‘река’. 
 ЮЛА – лев. пр. р. Кондома. В основе названия лежит тюркское слово йул  – ‘ручей, 

горная речка’. 
 ЮНЬГА – лев. пр. р. Шегарка. Из селькупского йунг  – ‘прутья в запоре’, га ‘река’, т. е. 

‘река, которую запирают (перегораживают) для ловли рыбы’. 
 ЯСАШНОЕ – оз. (Карг.). От слова ясак – ‘подать, собираемая с аборигенов’, которых в 

связи с этим называли в Сибири ясашными. 
 ЯЯ – лев. пр. р. Чулым. В основе названия, вероятно, лежит тюркское яй – ‘лето’. 

Следовательно, это река, где были летние стоянки. 
 
 
 
Сокращения  
 
Районы Томской области 
(Кол.) Колпашевский район 
(Карг.) Каргасокский район 
(Параб.) Парабельский район 
(Кет.) Верхнекетский район 
(Том.) Томский район 
(Крив.) Кривошеинский район 



(Ас.) Асиновский район 
(Алекс.) Александровский район 
(Мол.) Молчановский район 
(Шег.) Шегарский район 
(Бакч.) Бакчарский район 
(Кож.) Кожевниковский район 
(Тег.) Тегульдетский район 
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