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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ АЙНОВ  
КАК ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

В статье рас смат ри ва ет ся гео гра фи чес кая лек си ка ку риль ских и са ха лин-
ских айнов. Даёт ся под роб ное опи са ние со дер жа ния от дель ных гео гра фи-
чес ких тер ми нов, их срав ни тель ный ана лиз с ука за ни ем ареа лов рас про стра-
не ния, при во дят ся при ме ры мно гих то по ни мов, об ра зо ван ных от айн ских 
слов. Народ ная гео гра фи чес кая тер ми но ло гия за ко но мер но и ак тив но уча-
ст во ва ла в фор ми ро ва нии имён соб ст вен ных — то по ни мов. Они по мо га ли 
ост ров ным жи те лям ори ен ти ро вать ся в про стран ст ве, бы ст рее ос ваи вать 
тер ри то рию, вес ти це ле на прав лен ный об раз жиз ни. В них со хра ни лись ар ха-
ич ные сло ва, по зво ляю щие су дить об ис то рии язы ка, ис то рико-куль турных 
свя зях, ве ро ва ни ях и т. д. Семан ти чес кий ана лиз гео гра фи чес ких тер ми нов 
по ка зал раз ви тый со став апел ля тив ной лек си ки. Самой мно го чис лен ной 
яв ля ет ся груп па тер ми нов, ко то рые обо зна ча ли поч ти все раз но вид но сти 
гео гра фи чес ких объ ек тов ост ров но го мира. Они ис поль зу ют ся в ос нов ном 
в мик ро то по ни мах, обо зна ча ют гор ный рель еф, неров ность, вы сту паю щий 
пред мет ме ст но сти, раз лич ные пре пят ст вия и свя за ны с хо зяй ст вен ной дея-
тель ностью мор ских зве ро бо ев и ры бо ло вов. Рас смат ри вае мые гео гра фи-
чес кие тер ми ны от ра жа ют транс фор ма цию род ст вен ных от но ше ний, фольк-
лор ных тра ди ций, а так же ре ли ги оз ных и куль то вых по ня тий. Для айнов мир 
ли не ен, зна че ние име ет не по верх ность зем ли, а мар шрут пе ре ко чёв ки — по 
тро пе, вдоль реч ной до ли ны, по бе ре гу во до ёма и т. д. У них сфор ми ро ва-
лись пред став ле ния о свя зи оп ре де лён ных лю дей с оп ре де лён ны ми уча ст ка-
ми зем ли. Пере вод мно гих гео гра фи чес ких тер ми нов оп ре де лил тот смысл, 
ко то рый вкла ды ва ли в него айны.
Клю че вые сло ва: айны, гео гра фи чес кие тер ми ны, то по ни мы, лек си ка, се-
ман ти ка, эти мо ло гия, Южный Саха лин, Куриль ские ост ро ва.
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GEOGRAPHICAL TERMS OF THE AINU AS HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC SOURCE

The article deals with the geographical vocabulary of the Kuril and Sakhalin Ainu. 
Preference is given to a detailed description of the content of individual geo-
graphical terms, their comparative analysis with the indication of areas and giving 
examples of many place names formed with the participation of Ainu words. Folk 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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geographical terminology naturally and actively participated in the formation of 
proper names — place names. They helped the islanders to Orient themselves, to 
master the territory faster, to lead a purposeful way of life. They preserved archaic 
words, allowing to judge the history of the language, historical and cultural rela-
tions, beliefs, etc. Semantic analysis of geographical terms showed the developed 
composition of the appellative vocabulary. The largest is the group of geographical 
terms that denote almost all kinds of geographical objects of the island world. 
They are installed mainly in the microtoponyms reflect the mountainous terrain, 
rough or protruding piece of terrain, various obstacles and connected with the 
business activities of marine mammal hunters and fishermen. Among them there 
is a semantic shift of kinship, folklore, religious and cult concepts. For the Ainu 
the world is linear, the value is not the surface of the earth, and the route of 
migration is along the trail, along a river valley, the waterfront, etc. Formed ideas 
about when certain people with certain parts of the earth. The translation of many 
geographical terms defined the meaning of the Ainu.
Keywords: Ainu, geographical terms, place names, vocabulary, semantics, 
etymology, southern Sakhalin, Kuril Islands.

Айны — одна из ко рен ных на род но стей Тихо оке ан ской Рос сии, которая 
на про тя же нии ряда сто ле тий за се ля ла ост ро ва и по лу ост ро ва Тихо го 

океа на: юж ную часть Кам чат ки, Куриль ские ост ро ва, Саха лин, Хок кай до. 
В эт но ге не зе айнов пе ре пле лись как куль тур ные чер ты, свой ст вен ные их 
да лё ким пред кам — або ри ге нам Саха ли на, так и чер ты, за им ст во ван ные 
ими от итель ме нов, але утов, тун гусо-мань чжу ров, нив хов и более позд-
них при шель цев на Саха лин и Куриль ские ост ро ва — рус ских и япон цев.

В ки тай ских пись мен ных ис точ ни ках VII — XIII вв. по яв ля ют ся кон крет-
ные све де ния о са ха лин ских айнах [8, с. 26]. В XVII в. рай оны их про жи ва-
ния вклю ча ли в себя о. Хок кай до (Йезо), се вер ную око неч ность о. Хон сю, 
Куриль ские ост ро ва и часть Южно го Саха ли на (на зы вае мо го по-япон ски 
Кара фу то) [23, с. 7, 10]. В 1855 г. на Южном Саха лине было 3,5 тыс. айнов, 
а в 1946 г. — все го 1159 [16, с. 5]. В 1945 — 1948 гг. боль шин ст во айнов по-
ки ну ло Саха лин и Куриль ские ост ро ва вме сте с япон ца ми. Это со бы тие 
по ло жи ло ко нец жиз ни эт но са на дан ной тер ри то рии, по пав шей в по ли-
ти чес кий раз лом меж ду дву мя го су дар ст ва ми.

Обшир ная ли те ра ту ра, по свя щён ная айнам, — как рус ская, так и за ру-
беж ная — по зво ля ет го во рить о бо гат ст ве и раз но об ра зии лек си чес ко го со-
ста ва их язы ка [17, с. 290 — 295; 5; 12; НА СОКМ. Оп. 10. Д. 326. Л. 23 — 39; 
НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72]. В нём мож но вы де лить сло ва, обо зна чаю щие объ-
ек ты при ро ды, на при мер: ка (поч ва, ме сто); тои (зем ля); ва та ри (ка мень); 
най (река); вак ка (вода); то ма ри (бух та, га вань); тохо, то (озе ро); атуй 
(море); сири (суша, ма те рик); ута (пе сок); ива (ска ла); исо (мор ской бе-
рег); со (во до пад); ну пу ри (гора); яа (реч ной бе рег); ян ке о ти (ес те ст вен-
ная при стань); ако (воз вы шен ность); ной по ро (рав ни на); но си хи (мыс); охой 
(глу би на); пет (ру чей); ено хо (про ти во по лож ный бе рег реки) и др.
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Пере дви га ясь по суше и воде на близ кие и даль ние рас стоя ния, мор-
ские зве ро бои, на зем ные охот ни ки, ры бо ло вы и со би ра те ли об ра ща-
ли вни ма ние на все де та ли рель е фа ме ст но сти, бла го да ря чему об ла да-
ли об шир ны ми на род ны ми зна ния ми о своей тер ри то рии [13, с. 70 — 73]. 
Жиз нен ная необ хо ди мость в на име но ва нии гео гра фи чес ких объ ек тов ис-
клю ча ла слу чай ность по яв ле ния обо зна чаю щих их слов. По этой при чине 
в лек си ке айнов на столь ко раз вит раз дел гео гра фи чес кой тер ми но ло гии, 
что не все сло ва на хо дят со от вет ст вия в рус ском язы ке и пе ре во дить их 
при хо дит ся опи са тель но.

У айнов не су ще ст во ва ло спе ци аль но го тер ми на, ко то рый был бы ана-
ло ги чен сло ву «про стран ст во». Наи бо лее близ кое по смыс лу сир оз на ча-
ет «остров», «по го да», «вре мя», «ок ру жаю щая сре да». Айны пред став ля-
ли про стран ст во ан тро по морф ным, оно строи лось на оп по зи ции па — кес 
(го ло ва — низ): мoсир пa (гор ная ме ст ность, цен траль ная часть ост ро ва), 
мoсир кес (бе рег), кoтaн па (часть по се ле ния, ко то рая на хо дит ся бли же 
к го рам), кoтaн кeс (часть по се ле ния, ко то рая на хо дит ся бли же к морю). 
Основ ные ка те го рии про стран ст ва: пeт (река), кoтaн (по се ле ние), часи 
(дом), па (па ке хе) (вос точ ная или се вер ная часть ост ро ва). Дом часи стал 
струк ту рой ор га ни за ции про стран ст ва, он пред став лял ся в виде че ло ве-
ка, ле жа ще го на спине, го ло вой к го рам. В тра ди ци он ной айн ской про-
стран ст вен ной сис те ме нет пред став ле ний о ми ро вом де ре ве — цен тре 
ми ро зда ния, — свой ст вен ных кон ти нен таль ным куль ту рам. Север, юг, за-
пад, вос ток не яв ля ют ся ре ле вант ны ми про стран ст вен ны ми ори ен ти ра-
ми, как и го ри зон таль ная и вер ти каль ная ка те го рии. Осваи вая тер ри то-
рию, айны соз да ли ряд на род ных гео гра фи чес ких тер ми нов, по ко то рым 
без ком па са и кар ты оп ре де ля ли сто ро ны све та. Назва ния по след них сов-
па да ли с на зва ния ми вет ров: го ма ков (за пад, за пад ный ве тер), го ре пу ну 
(вос ток, вос точ ный ве тер). Иссле до ва те ли от ме ча ют, что ори ен ти ро ва-
лись айны не столь ко по сто ро нам све та, сколь ко по оси «вер ховье — ни-
зовье» реки, у ко то рой рас по ла гал ся по сё лок [2, с. 96].

Зем ля ка му ев (бо жеств) ор га ни зо ва на так же, как и че ло ве чес кая, 
меж ду ними нет чёт ких гра ниц. Сакраль ное и про фан ное не раз де ле ны. 
Зем ля ка му ев мыс лит ся не как нечто транс цен дент ное, а как со сед ний 
остров [1, с. 172].

По дан ным М. М. Доб ро твор ско го, айны счи та ли, что Все лен ная раз де-
ля ет ся на об лас ти: ку сунь ка тань — зем ля (се ле ние) айнов; аах то ко тань 
(ниж нее село) — под зем ный мир, куда от прав ля ют ся души лю дей по сле 
смер ти (до б рые там на сла ж да ют ся все ми чув ст вен ны ми удо воль ст вия ми, 
злые му ча ют ся как в аду), в нём так же жи вут со ба ки. Для мед ве дей айны 
от во дят по смерт ное жи ли ще в лесу — яма ко тань, а для тю ле ней и си-
ву чей — в море — атуй ко тань [5, с. 43]. Инте рес но от ме тить, что одни 
и те же сло ва ис поль зо ва лись для ори ен та ции и в про стран ст ве, и во вре-
ме ни. Напри мер, oр-вa — «от ту да» и «за тем», «по том»; имaкaкe тa — «по ту 
сто ро ну» и «по сле это го»; хeтoпo — «на зад» и «вновь»; тек-сam — «ря дом» 
и «в то же са мое вре мя».

Географические термины айнов как историко-этнографический источник
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Ори ен ти ро ва ние на ме ст но сти осу ще ст в ля лось по раз лич ным гео гра-
фи чес ким объ ек там. Гео гра фи чес кая но менк ла ту ра Южно го Саха ли на 
и Курил в своей ос но ве — айн ско го про ис хо ж де ния. По дан ным М. М. Доб-
ро твор ско го, айн ски ми яв ля ют ся все на зва ния Куриль ских ост ро вов: 
Симу сир, Кетой, Мусир, Шияш ко тан (Сиось ко тан), Оне ко тан, Поро му шир 
и др. Трепун-моси ри — айн ское на зва ние Саха ли на, про ис хо дит от сло ва 
ре бун (ре пун), имею ще го зна че ние «от кры тое при бреж ное море», и мо-
си ри — «ост ров» [5, с. 32, 33, 175].

Гео гра фи чес кие тер ми ны яв ля ют ся име на ми на ри ца тель ны ми, а то по-
ни мы — соб ст вен ны ми. Пер во на чаль но гео гра фи чес кие то по ни мы воз ник-
ли из тер ми нов; по след ние в про цес се ос вое ния тер ри то рии пе ре хо ди ли 
в раз ряд соб ст вен ных имён, та ким об ра зом скла ды ва лась сис те ма гео гра-
фи чес ких на зва ний, в ко то рой от ра зи лись не толь ко фи зико-геогра фи чес-
кие при зна ки ме ст но сти, но и все сто ро ны жиз ни айнов, их ис то рия, ве ро-
ва ния, эт ни чес кий со став и меж ро до вые от но ше ния.

Физико-геогра фи чес кие объ ек ты и их роль в жиз ни эт но са. Суще ст-
ву ет два ос нов ных под хо да к оцен ке гео гра фи чес ких объ ек тов: по фи зи чес-
ким свой ст вам и по роли в жиз ни че ло ве ка [20, с. 114]. У айнов-охот ни ков 
было мно го ес те ст вен ных гео гра фи чес ких тер ми нов, свя зан ных с мик ро-
гео гра фией гор и ле сов, у ры бо ло вов и мор ских зве ро бо ев ис поль зуе мые 
тер ми ны име ли связь с гид ро гра фией. Пере дви га ясь по суше и воде, пред-
ста ви те ли дан но го эт но са поль зо ва лись из бран ны ми при род ны ми ори ен-
ти ра ми, ко то рые ста ли име на ми гео гра фи чес ких объ ек тов [13, с. 71].

Раз лич ные фи зико-геогра фи чес кие ха рак те ри сти ки рек на шли своё 
от ра же ние в их на зва ни ях, рас кры ваю щих осо бен но сти те че ния, цвет, 
вкус и за пах воды, ха рак тер рус ла реки или её пой мы, а так же осо бен но-
сти поч вы, на ли чие тех или иных ви дов рас ти тель но сти по бе ре гам, ви дов 
жи вот ных и рыб, оби таю щих в во до ёмах или на ок ру жаю щей тер ри то рии.

В са мом деле, гид ро ни мы, со дер жа щие в сво ём со ста ве так на зы вае-
мые ме ст ные гео гра фи чес кие тер ми ны и дру гую на ри ца тель ную лек си-
ку, — это на звания-инди ка то ры, до воль но точ но ха рак те ри зую щие ос-
нов ные осо бен но сти вод но го объ ек та. Напри мер, най хэ (вод ный по ток 
зна чи тель ных раз ме ров), па на та (пой ма), вак ка са ва (чис тый вод ный по-
ток), аха га ва (вод ный по ток крас но го цве та), анан (без люд ное вод ное 
про стран ст во), ута си най (река, со дер жа щая в сво их на но сах круп ный пе-
сок), вак ка най (река с пить е вой во дой), аса се (вод ный по ток незна чи тель-
ных раз ме ров), уси кае най (река с про зрач ной во дой), едо най (бе ше ная 
река), сома (мут ный вод ный по ток), си мая (ка ме ни стое ложе во дя но го 
по то ка), та ку та най (устье с мно же ст вом ва лу нов), ко ми са хе (неболь шая 
река на ма лень ком мысе), са кид за ва (река за мы сом) [НА СОКМ. Оп. 8. 
Д. 72. Л. 2, 10 — 12]; ушио ро (усио ро) — се ле ние и бух та (букв. «губа, мор-
ская бух та»); оро кес — за лив, в ко то рый впа да ет река, пе ре во дит ся как 
«ду го об раз ное (во гну тое) ме сто» (оро в слож ных сло вах оз на ча ет «ме сто», 
«на прав ле ние к мес ту», кесь — «дуга»). По име ни за ли ва по лу чи ли на зва-
ния река, мыс и се ле ние [4, с. 99 — 100].

В .В . Подмаскин
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При ори ен та ции по реч ным сис те мам боль шое зна че ние име ло на-
прав ле ние реки (от ку да она бе рёт на ча ло и куда впа да ет). Эта осо бен-
ность на шла от ра же ние в гид ро ни мах: ре бун бе цу (вод ный по ток, впа даю-
щий в море), ген то са ки (ис ток реки, бе ру щий на ча ло из ши ро ко го озе ра), 
ки га си ре бун (река за мо рем, букв. «кро ме моря»), уси та ма (ма лень кая 
из ви ли стая река, ко то рая те чёт у бе ре га мор ско го за ли ва), он ка най (река, 
у ко то рой уз кое устье), тин най (река, со еди няю щая озе ро с мо рем), моя-
ан (спо кой ный по ток воды, букв. «ма лое те че ние»), то ма ри киси (неболь-
шая река на бе ре гу га ва ни), то ма ри най (река, впа даю щая в га вань), то-
ху ро (вод ный по ток, пе ре се каю щий бо ло то), то ги си (по ток воды на краю 
бо ло та), ка та ки най (неболь шая река, пе ре се каю щая до ли ну), ка та та си 
(до ли на с мно же ст вом рек), ко ман бе цу (по ток воды с на прав ле ни ем на се-
вер), ти по ро ме (ко вар ный вод ный по ток), ко он най (неболь шая река с за-
стыв шим те че ни ем в устье), ка ру ба (спо кой ный вод ный по ток в гор ной 
ме ст но сти) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 3, 9 — 12].

Иссле до ва те ли от ме ти ли у айнов на зва ния озёр, в ча ст но сти, сре ди то-
по ни мов Саха ли на — о. Тунай ча, Измен чи вое (по-айн ски Ому то), Айн ское 
(айны его на зы ва ли Рай цись ка, а япон цы — Рай ти си) [12, с. 13; 4, с. 13]. 
Извест ны сле дую щие тер ми ны: тон до (озе ро, за мер заю щее у устья), то-
упу цу (озе ро с усть ем), то хи си (озе ро с вы со ким бе ре гом), то ню най 
(река, вы те каю щая из озе ра), то ма му си (мел ко вод ное озе ро, пе ре сы хаю-
щее ле том) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 8 — 9].

В язы ке айнов по лу чи ли рас про стра не ние ге ло ни мы (на зва ния бо лот). 
Напри мер, ни си ан до (глу хое бо ло то), тодо (два бо ло та), ко тё бе цу (глу-
бо кое бо ло то во впа дине), сат то (вы со хшее бо ло то), ха цуй а су (бо ло то, 
где мно го опас ных мест, букв. «тиг ро вых ве ток» — осо бо го вида фло ры), 
ки та то фу ри (устье бо ло та), най то мо (бо ло то у неболь шой реки), нио 
(бо ло то, где мно го де ревь ев), аке най (ма лень кое бо ло то), ваай (при ток 
круг ло го бо ло та), то уро (вод ный по ток око ло бо ло та) [НА СОКМ. Оп. 8. 
Д. 72. Л. 5, 8 — 12].

Ряд то по об ра зую щих гео гра фи чес ких тер ми нов от ра жа ет спе ци фи-
ку и раз но вид но сти мы сов: ота-коро нос ки (су хая часть мор ско го бе ре-
га, не за мы вае мая при бо ем), но то ро (часть суши, вы даю щая ся в озе ро), 
эн трум (часть суши, вы даю щая ся в реку), са хае ха ма (ров ный пес ча ный 
мыс), ебе (мыс, ука зы ваю щий путь), енру (вы со кий мыс), ояха бу (мыс от 
боль шо го хол ма), есу та ру (про стран ст во меж ду мы са ми), ика си (воз вы-
шен ное су хое ме сто на пой ме), си ра ра ка (пло щадь, омы вае мая при ли вом) 
[2, с. 153; НА СОКМ. Оп. 10. Д. 326. Л. 39; НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 2, 6 — 7].

Широ кое рас про стра не ние по лу чи ли на зва ния от дель ных скал и гор: 
хак ко ха ма (ма лень кая ска ла), акаи ва (крас ная ска ла), ха пе хи (ска лы 
с от вер стия ми), ря бу нео (от дель ная ска ла в море), соя (ка мен ные вы-
сту пы в от кры том море), ам бе цу (ска ла от ды ха), ки та ма си ра (мно же-
ство скал у реки), иса ра (гора вет ров), исая (мед ве жья ска ла), ти сия (от-
дель ная вы со кая ска ла на суше), нох ру (под вод ные ска лы, об ра зую щие 
мыс), тус со (утёс с пе ще рой), сири (гора око ло воды) [НА СОКМ. Оп. 8. 
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Д. 72. Л. 1, 7 — 8]; уко-кара па цись (два кам ня, ото рван ные от ска лы меж ду 
Иноско ма на ем и Чепи са ни) [5, с. 366]. Берег Япон ско го моря ска ли стый, 
там час то про ис хо дят ополз ни и об ва лы, ко то рые айны на зы ва ли оки мум-
пэ (гор ные цу на ми) [3, с. 196]. Сле ду ет от ме тить, что тер ми ны, свя зан ные 
с гор ным рель е фом, не толь ко от ра жа ли осо бен но сти ланд шаф та Саха-
ли на, но и ис поль зо ва лись в ка че ст ве обо зна че ний эле мен тов мик ро рель-
е фа при ори ен ти ров ке в про стран ст ве.

Айны да ва ли на зва ния мас си вам и кря жам. Напри мер, итау (ост ров 
в море), еп кай (хол ми стая воз вы шен ность), ко ма си си ра (пес ча ный кряж), 
то во да (хол мы, ви ди мые с моря), ота ун (вы со кий пес ча ный бе рег), ма-
са ра (пес ча ный вал у мор ско го бе ре га), си рау си (скаль ный мас сив), то-
хо са (ле си стый кряж), се цу ри (гря да хол мов из боль ших ра ко вин), ни си-
сия (хол ми стая воз вы шен ность ост ро ва), но цу хе (реч ной кряж), ута то мо 
(пес ча ный кряж), одаи (пес ча ный ук лон), на гаи со (иду щая от бе ре га низ-
кая и уз кая по ло са зем ли) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 6 — 7]. Сло во пира оз-
на ча ет «утёс». Выра же ние хау о пи ра мож но пе ре вес ти как «утёс, вер ши на 
ко то ро го по хо жа на плав ни ки меч-рыбы» [6, с. 292].

В чис ло тер ми нов, обо зна чаю щих мор ские и при бреж ные объ ек ты, 
вклю че ны но ми на ции бухт, ар хи пе ла гов и ост ро вов. Напри мер, ику цо-
ма ри (га вань, в ко то рой вы сту па ет под вод ный мыс), та раю то ма ри (про-
ти во по лож ная бух та), уеи до ма ри (пло хая га вань), уеп си ба (часть суши, 
вы даю щая ся ост рым уг лом в море), ко то ма ри (ма лень кая бух та), ра ху-
ма (чис тая га вань), ке ра мои (кра си вая бух та), ута то ма ри (пес ча ная га-
вань), ото ма ри (глу бо ко вод ная га вань), оито ма ри (ог нен ная га вань), ки-
тау си (се ре ди на бух ты), хо ро то ма ри (боль шая га вань), ти ке то ма ри 
(за лив, где со би ра ют ся во до пла ваю щие пти цы) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. 
Л. 4 — 6]. Уши шир — на зва ние ост ро вов Боль шой Куриль ской гря ды — пе-
ре во дит ся с айн ско го как «бух то вая зем ля»: уши (ушио ро) — бух та, шири 
(сири) — зем ля, ост ров. В эту груп пу ост ро вов вхо дят о. Янки ча (от айн-
ско го янге — «воз вы шать ся») и о. Рипон ки ча (от айн ско го ре пун — «от кры-
тое море» [4, с. 142]. Посе ле ние Мако май было на зва но та ким об ра зом по 
при чине на ли чия ря дом с ним мощ ных на пла сто ва ний ра ко вин ных куч 
ма ко май айп.

Урат ман — бух та о. Симу шир. Назва ние пе ре во дит ся с айн ско го как 
«во ню чая бух та» [4, с. 140], что, ве ро ят но, от ра жа ет ана эроб ный про цесс, 
про ис хо дя щий по её бе ре гам и дну с вы де ле ни ем газа ме та на. Уруп — ост-
ров Боль шой Куриль ской гря ды, на зва ние про ис хо дит от айн ско го уруп пу 
(букв. «ло сось»), что свя за но с его очер та ни ем, по хо жим на рыбу [5, с. 376].

Саморо-мосхи ри — спе ци аль ное на зва ние Япо нии у айнов, букв. «со-
сед няя стра на» [6, с. 295]. Водя ное бо же ст во Мин тус хи (род дра ко на) обо-
зна ча ли айн ским сло вом Схири-схам-аину, букв. «гор ной сто ро ны бока 
че ло ве ка». Фор маль но это на зва ние не от ра жа ет ни ка кой свя зи с во дой, 
од на ко ко гда сло во схи ри оз на ча ет гору, оно в боль шин ст ве слу ча ев по-
ни ма ет ся как вы со кая воз вы шен ность око ло воды (на при мер, бе рег моря, 
реки или озе ра) [6, с. 302].
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У айнов мно гие гео гра фи чес кие тер ми ны ука зы ва ли на мес та сбо-
ра ягод, ред ких рас те ний, за го тов ки коры, луба, тро ст ни ка и дре ве си-
ны, а так же ако ни та, из ко то ро го из вле кал ся яд: ха нен (за рос ли ореш ни-
ка), аба май (ме сто рас те ний с «чёр ны ми ни тя ми»), си бу най (ка мы шо вая 
река), обен (га вань, где рас тёт бу зи на), ки ку си (неболь шая река с вы со кой 
тра вой), суд зуя (река, где рас тут на хол мах ивы), та цу ко (реч ка с за рос-
ля ми бу зи ны юива то ко), тя ка му (ме сто рас те ний, при год ных для из го-
тов ле ния охот ничь их лу ков), то ма май (ме сто, где рас тёт тра ва ан го ку са), 
цу ма най (тро ст ни ко вая река), на ёси (за рос ли ка мы ша), то ма най (ме-
сто, где за го тов ля ют кору для по кры тия крыш), ма кун ни тас (лес воз-
ле моря), ки тиу си (ме сто, где со би ра ли «айн ский лук»), су суу си (за рос-
ли ивы), айха ко (ма лень кая реч ка, око ло ко то рой со би ра ют ши пов ник), 
ацу най (река, где рас тут де ревья охиё), икау се (ме сто, где мно го рас те-
ний икао), ти кю най (река, где рас тёт ба цу хоя ка ги — вид ивы) [НА СОКМ. 
Оп. 8. Д. 72. Л. 5 — 6, 10].

В ос но ву неко то рых но ми на ций были по ло же ны тер ми ны, свя зан ные 
с хо зяй ст вен ной дея тель но стью — охо той, ры бо лов ст вом и со би ра тель-
ст вом: оёку най (ме сто ры бал ки), ёман (ме сто охо ты), ори хо (река гор бу-
ши), оху бар (ме сто лова сель ди), ори бе то ма ри (га вань тю ле ней), урю-
най (река бак ла нов), те уси (гора мед вежь их троп), эссе (лёж ка мед ве дей), 
то хе па ро (озе ро во до пла ваю щих птиц), ти ри ка ро (нерес ти ли ще рыбы 
итоу), нетан (река хода кеты), урай уси пэт (ме сто, где ста вят ло вуш ки 
для рыбы), ара кой (река, где во дит ся рыба кпу ре), исан бе (река, где рыба 
ме чет икру), си ма то ма ри (га вань, где мно го ли сиц), хин ро (ла гу на, где 
со би ра ли ра ко ви ны) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 2 — 6]; ки мун иво ру (зона 
горно-таёж ной охо ты, глав ным об ра зом на мед ве дя) [9, с. 94]; хум пэ янка 
най (река, по ко то рой под ни ма ют ся киты) [2, с. 153].

Выде ля ют ся ос нов ные эко но мико-геогра фи чес кие тер ми ны: ку ма ко-
май (уча сток для суш ки рыбы); ка ра май (ме сто из го тов ле ния па ру сов); 
яман (ме сто, где ста вят сети); ка ке уси (тер ри то рия с мно же ст вом мос-
тов); кут бя (ско п ле ния про мы сло вых жи лищ); ку ва ма (уча сток для за-
го тов ки боль ших лу ков); унд си ни (бе рег моря, где мно го очи щен ных от 
коры де ревь ев); бо тон най (река, по ко то рой под ни ма ют ся ко ти ки); ти си-
най (река, где рас тут де ревья для за го тов ки ло док); оибе (удоб ная сто ян-
ка для су дов в устье реки); цу бо ка ру, ти пи ка ру (удоб ные мес та для пе ре-
тас ки ва ния ло док); тё тоу (тор фя ная река); тоё май (река для за го тов ки 
про дук тов пи та ния на год); тэ сио (ме сто, где ста вят тэс — за го род ки для 
лов ли рыбы); ку сю ка най (река, где мож но пе рей ти вброд); ру та ка (до ро-
га че рез пес ча ные хол мы); ян ке ха на (при стань для гру зо вых ло док); ти бе-
са ки (удоб ная га вань для спус ка ло док на воду); типо (рыб ное ме сто); ка-
си хо (ша лаш для рыб ной лов ли); сати (лет ник для рыб ной лов ли); ен ген 
(ска ли стый бе рег, у ко то ро го море вы бра сы ва ет раз лич ные пред ме ты); 
та рай ка (пе ре ход че рез гор ный пе ре вал) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 1 — 13]. 
Назва ния пе ре ва лов и гор ных пе ре хо дов от ра жа ли их зна чи мость.

Боль шое зна че ние в жиз ни айнов име ли по лез ные ис ко пае мые. Напри-
мер, Тоя у ку си — на зва ние мес та воз ле с. Котан ке са, дан ное ему по то му, 
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что айны до бы ва ли здесь раз но вид ность бе лой жир ной гли ны, упот реб-
ляе мой в пищу с неко то ры ми рас те ния ми. Пре ж де на этом мес те су ще-
ство ва ло айн ское се ле ние. Сло во со сто ит из несколь ких зна чи мых эле-
мен тов: тоя (зем ля) + ук (брать) + уси (ме сто) [12, с. 96].

Извест ны тер ми ны, свя зан ные с гор ным рель е фом. Сре ди них наи бо-
лее рас про стра не ны: тай бира (раз ва лив ший ся об рыв), тай куси (бе ре-
го вые ополз ни), та то се (пе ще ра, при год ная для жилья), ки га си тай ку-
си (буг ри стая до ро га).

Неко то рые гео гра фи чес кие объ ек ты по лу чи ли на зва ния по их сход ст-
ву с дру ги ми по доб ны ми же объ ек та ми или пред ме та ми быта и жи вот ны-
ми: айха ма (бе рег в виде стре лы), ти рае (изо гну тый пес ча ный бе рег в виде 
айн ско го ножа). Повсе ме ст но встре ча ют ся ме ст ные гео гра фи чес кие тер-
ми ны, свя зан ные с об ра зом кита: еби су (ска ла, по хо жая на плав ник кита), 
хум пэ сяпа (го ло ва кита), хум пэ сюм (ска ла-кит) [2, с. 153]. В ме ст но сти 
Хида ка есть кам ни, ко то рые счи та ют ся кос тя ми кита; камень-камба ла есть 
в Тан та ка ну бу ри. Кам ни в мес теч ке Рокун доуй близ р. Сару вос при ни ма-
лись как ока ме нев шие ос тат ки раз би той мо рем лод ки [3, с. 196]. Гид ро ним 
Поротру-Песь по (при ток Кусу ная) про ис хо дит от слов поро — «боль шой», 
тру — «до ро га», песь — «утёс», по — «дитя». Гора Хунпэ-сапа по хо жа на го-
ло ву рыбы, от сю да и на зва ние «го ло ва кеты». Гора Юку ран ну пу ри оп ре-
де ля ет ся как «па ст би ще для оле ней».

Назва ния по се ле ний по вос точ но му бе ре гу Саха ли на: Оцёх по ка, Тунай-
ця, Сиан ця, Ай, Ото сан, Мануэ. Неко то рые из них со хра ни лись, но боль-
шин ст во были за ме не ны рус ски ми, на при мер, с. Ото сан — пос. Фир со во. 
Инте рес вы зы ва ет на зва ние г. Тома ри. Сло во то ма ри от нюдь не япон ское, 
как счи та ют мно гие ис сле до ва те ли. На въез де в го род рас по ла гал ся ры-
бац кий по сё лок Тома ри-по. Тома ри оз на ча ет букв. «бух та», «за лив» или 
«га вань», это ис кон но айн ское сло во, но оно по па ло и в япон ский язык; 
по — умень ши тель ный суф фикс (пон по-айн ски — «ма лень кий»), ста ло 
быть, то ма ри по — «бух точ ка». В том мес те и в са мом деле есть неболь-
шой за лив, по том мыс, за ко то рым от кры ва ет ся боль шая бух та, на бе ре гу 
ко то рой и вы рос пос. Тома ри. Самая вы со кая кру тая гор ная точ ка Южно-
го Саха ли на — пик Шпан бер га, по-айн ски — Ась пе ни си ри, что, по неко то-
рым ин тер пре та ци ям, пе ре во дит ся как «гора плав ни ка ка сат ки» [12, с. 14].

Таран ко тан (тара — «бровь») — на зва ние се ле ния, бо лее не су ще ст-
вую ще го, рас по ла гав ше го ся по ле во му бе ре гу р. Поро най (Боль шая река), 
Сис ка — имя пра во го при то ка Поро ная близ устья, а так же се ле ния, на хо-
див ше го ся в ста ри ну на бе ре гу этой реки. Дру гое её айн ское на зва ние — 
Сик ка [12, с. 91].

Гео гра фи чес кие тер ми ны, от ра жаю щие ис то рико-этно гра фи чес-
кие све де ния. Айны Южно го Саха ли на на зы ва ли своё по се ле ние ко тан, 
невзи рая на его раз ме ры. Сло во ката (др.-иран.) — «уг луб ле ние», «яма», 
«хи жи на» — пе ре шло в сла вян ский язык в фор ме хата. Про сле жи ва ет ся 
па рал лель меж ду ук ра ин ским хата, ос тяк ским хат и др.-инд. кат, кот — 
«кре пость». В мон голь ском язы ке хото — «го род» и хо тон — «по се ле ние 
из несколь ких юрт» [10, с. 263].

В .В . Подмаскин
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Сло вом ко тан мог ли на зы вать и та кое боль шое се ле ние, как Рай цись-
ка или Усто мо най по, в ка ж дом из ко то рых име лось несколь ко групп до-
мов. Лет ние де рев ни айнов — сак ко тан или бай ка ру — неза ви си мо от 
раз ме ров рас по ла га лись вдоль рек, по ко то рым под ни ма лись на нерест 
ло со сё вые рыбы. Зим ние де рев ни — мати ко тан — на хо ди лись на уда-
ле нии от моря, выше по те че нию реки и бли же к гор ным рай онам, где 
айны охо ти лись на лес но го зве ря [11, с. 110 — 111]. Всё жиз нен ное про-
стран ст во, где до бы ва лась пища ивор, де ли лось на две зоны: лет нюю 
и зим нюю [19, с. 42]. Обе зоны с уча ст ком реки и при ле гаю щей ча стью 
её бас сей на, озё ра ми, мас си ва ми леса и по бе режь ем моря на хо ди лись 
в поль зо ва нии об щи ны од но го по сёл ка ко тан и яв ля лись за прет ны ми для 
чле нов дру гих об щин. Как пра ви ло, в ста рое вре мя се ле ния были незна чи-
тель ны ми по раз ме ру. Одна де рев ня — синэ ко тан — со стоя ла из од ного-
трёх, из ред ка бо лее, жи лищ, в ко то рых оби та ли пред ста ви те ли од ной 
род ст вен ной груп пы, синэ эка си кир (од ной ге не ти чес кой ли нии), ве ду-
щей своё про ис хо ж де ние от об щих пред ков [19, с. 152].

Айны вы де ля ли по се ле ния по мес ту рас по ло же ния или гео гра фи чес-
ко му при зна ку: ноцу (по се ле ние за мы сом), си ри та ру (де рев ня меж ду 
гор) [НАСОКМ. Оп. 3. Д. 261. Л. 13], урай ко тан (де рев ня ло ву шек для 
рыбы), ки ми най (де рев ня в глу бине гор), соин (де рев ня с пло хим бе ре-
гом), си ра хамь (де рев ня меж ду гор), оута ри (боль шое по се ле ние, раз-
де лён ное в се ре дине пус ты рём). Ното ро — на зва ние древ не го се ле ния по 
со сед ст ву с се лом Тарай ка. Сло во со сто ит из та ких зна чи мых час тей, как 
но — «мыс» и торо — «имею щий» [5, с. 203].

Селе ния рас по ла га лись вдоль по бе ре жья, глав ным об ра зом воз ле нерес-
то вой реч ки, од на ко этот прин цип мог и не со блю дать ся. Дома все гда строи-
ли в ли нию на неболь шом рас стоя нии от бе ре га. Их рас по ло же ние в стой би-
ще не сов па да ло с со ци аль ным ста ту сом хо зяи на. Обыч но вла дель цем вод, 
зе мель, близ ле жа щих со пок яв ля лось всё стой би ще кол лек тив но. Посто рон-
ний че ло век, же лаю щий по охо тить ся или по ры ба чить на тер ри то рии, при-
над ле жа щей по се ле нию, обя зан был сна ча ла по лу чить раз ре ше ние у во ж-
дя. Мно гие мес та на Южном Саха лине, где ко гда-то на хо ди лось стой би ще, 
айны на зы ва ли oбaкoтaн — «пус тая де рев ня». Со сло вом ка тан свя за ны на-
зва ния: ка та ги си — «часть села», ко тан кор гуру — «ста рос та села». Неред ко 
«се ле ние» с един ст вен ным до мом так же на зы ва лось ко тан [11, с. 110 — 111].

Отме че ны на зва ния круп ных по се ле ний са ха лин ских айнов: Айко тан, 
Поро Котан, Наяси, Рай чись ка, Усто мо най по, Ота сух, Тооро, Кусун най, 
Чирай Хуро очи (ана ло гич но на зва нию реки), Тома ри кес, Хуро очи, Опса-
най по [11, с. 125]. Айны ме ня ли своё ме сто пре бы ва ние до воль но час то 
в до пол не ние к пе ре ме ще ни ям, вы зван ным про мы сло вы ми ну ж да ми. 
Они ред ко жили дол го в од ном се ле нии.

Нако нец, древ ний айн ский тер мин ко тан — «се ле ние», «оби тае мая 
зем ля» — на Кури лах был свя зан с на зва ния ми ост ро вов: Оне ко тан (Ста-
рое се ле ние), Харим ко тан (Место ли лий), Шиаш ко тан (Зем ля си ву чей), 
Шико тан (Боль шой ост ров), Усу ко тан (Дерев ня у за ли ва), Сима ко тан 

Географические термины айнов как историко-этнографический источник



16

(Дерев ня на ока ме нев шей лаве), Кига си Сацу ко тан (Лет няя де рев ня), Туко-
тан (Селе ние на склоне горы), Чирин ко тан, Котан-утури, Арау ма ко тан и др. 
[5, с. 146 — 147; 4, с. 68, 99, 137, 158]. Как счи та ет Э. М. Мур за ев, ог ром ное 
ко ли че ст во гео гра фи чес ких на зва ний об ра зо ва но с по мо щью древ не го 
тер ми на кат (жи ли ще, дом, по сё лок, го род, кре пость, хлев, са рай) в Индии, 
Паки стане, Афга ни стане, Иране и дру гих стра нах Евра зии [10, с. 263 — 264].

Айн ский гео гра фи чес кий тер мин часи (тяси) при ме ня ет ся для обо зна-
че ния всех, неза ви си мо от куль тур ной при над леж но сти, ук ре п лён ных по-
се ле ний и го ро дищ. На тер ри то рии зем ля ной кре по сти се ле ния Сира ну си 
на Южном Саха лине есть свя щен ные мес та ти фуя си и тя сия. Их про ис-
хо ж де ние свя зы ва ют с жи ли ща ми «ма лень ких лю дей» [21, с. 255]. Сло во 
часи (тяси) в соз на нии айнов не про сто обо зна ча ло ма те ри аль ный объ ект 
(дом), но и име ло осо бый са краль ный смысл, на при мер: ту унчи о тяси 
(жи ли ще с дву мя оча га ми), поро тяси (боль шой дом бо ги ни оча га). В часи 
так же хра ни ли мно гие жерт вен ные вещи для ду хов [11, с. 113]. Пон тяси 
(ма лень кий дом с из го родью) в соз на нии айнов свя за но со сло вом тас-
хи — «час то кол». Айны ста ви ли из длин ных и тон ких коль ев та кой дом на 
вер ши нах хол мов. Tасхи оз на ча ет «за бор», «ог ра да» (ещё бо лее точ ным 
пе ре во дом бу дет «час то кол» — яп. ки); ме сто, об не сён ное этим «за бо ром 
или ог ра дой», так же мо жет иметь смысл «замoк» или «кре пость» [5, с. 293].

Назва ние се ле ния Рай тись ка (Трай тись ка), оз на чаю щее букв. «жи ли ще 
(се ле ние) мёрт вых», про ис хо дит от слов рай, трай — «смерть», «уми рать», 
и тяси — «дом», «жи ли ще». Про ис хо ж де ние се ле ния свя за но с ар хео ло-
ги чес ки ми па мят ни ка ми. На пес ча ных ва лах меж ду мо рем и оз. Айн ским 
встре ча ют ся ос тат ки жи лищ, ке ра ми ка и ка мен ные ору дия древ них оби-
та те лей Южно го Саха ли на [4, с. 129]. Тяси (часи) мож но срав нить со сла-
вян ски ми сло ва ми чисть, чис тик (чис тое от кры тое ме сто). Его зна че ние 
ох ва ты ва ет объ ек ты как пер вич ных ланд шаф тов, так и пре об ра зо ван ных 
че ло ве ком [10, с. 617]. В ча ст но сти, зи мой айны, за ни ма ясь под лёд ным 
ло вом на ва ги, кам ба лы и дру гих ви дов рыб, из хвой ных ве ток со ору жа-
ли ша лаш уорун тяси; бо же ст ву до маш не го оча га они при но си ли струж-
ки тяси инау [19, с. 107].

В гео гра фи чес ких на зва ни ях, ко то рые поз же ста ли то по ни ма ми, со-
хра ни лись эт но ни мы и ан тро по ни мы. Они ука зы ва ли на рас се ле ние пле-
мён, на ро дов, эт ни чес ких групп и т. д. Котан кес (букв. «ко нец се ле ния или 
ок ру ги») — на зва ние се ле ния при мер но в 60 км к югу от се ле ния Тарай-
ка. Здеш ние люди в древ ние вре ме на были очень бо га ты, а во ж ди — очень 
храб ры. Сохра ни лось мно го пре да ний об их от важ ных по ступ ках. Айнов 
Тарай ки на зы ва ли ки ро ро (букв. «мощь», «фи зи чес кая сила»), они ни ко гда 
не по ко ря лись япон цам и не при ну ж да лись ра бо тать на них, были из вест-
ны как очень храб рые, неза ви си мые люди с го ря чим ха рак те ром, бо лее 
склон ные к ссо рам и бо лее мсти тель ные, неже ли айны Южно го Саха ли-
на [12, с. 92, 95]. Хок кай до, ост ров на се ве ре Япо нии, в на ча ле XIX в. на-
зы вал ся Эдзо (Иезо, Иес со), от айн ско го эт но ни ма эдзо (букв. «ост ро ви-
тяне») [15]. Тори са — так оро ки на зы ва ли своё се ле ние [12, с. 91] воз ле 
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устья р. Тыми (нивхск.), у айнов река была из вест на как Томо. Муй га 
(айнск.) — при ток р. Сиу (в зна че нии «пя тый»), се вер ная гра ни ца пле ме-
ни оль ча (уйль та); Муй ка — глав ное уйль тин ское се ле ние [5, с. 177]. Серу-
то — на зва ние се ле ния на Куриль ских ост ро вах, то по ним про изо шёл от 
про зви ща «Си ро та» жив ше го там рус ско го [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 5].

Сохра ни лось на зва ние по лу ост ро ва Мука ра эн трум (Топор ный мыс), 
где жили тон чи — люди ка мен но го века. Они, ис пу гав шись айн ских вои-
нов, по ки ну ли по лу ост ров, ос та вив на нём ка мен ные то по ры, стре лы 
и горш ки [5, с. 32, 33]. Как счи тал А. Б. Спе ва ков ский, тер мин тон чи яв-
ля ет ся, ве ро ят но, не на зва ни ем эт но са или эт ни чес кой груп пы, а обо зна-
че ни ем по типу жи ли ща (по лу под зем но го), про изо шед шим от айн ско го 
тои — «зем ля». Это на зва ние в айн ском язы ке при ме ня лось в рав ной сте-
пе ни как к айнам, так и к дру гим оби та те лям Даль не го Вос то ка и до слов-
но оз на ча ло «жи те ли зем ля но го жи ли ща» [18, с. 11].

Выде ля ют ся на род ные гео гра фи чес кие тер ми ны, свя зан ные с ве ро ва-
ния ми и куль то вы ми по ня тия ми: еыты су (бо ло то, где мно го сле дов дья-
во ла); Камуи (ме сто бо гов); Камуи то ма ри (бо же ст вен ная га вань); Тито 
(река бо гов); та цуи ва, си рои (ри ту аль ное стрель би ще из лука); ахи ян 
(мыс, с ко то ро го стре ля ли из лука во вре мя цу на ми) [НА СОКМ. Оп. 8. 
Д. 72. Л. 1, 5 — 6]; Камуи мо си ри (ост ров ама зо нок; ме сто, где жили ояма-
кус мах не ку) [12, с. 295]. Важ ней ши ми в айн ской ре ли гии яв ля лись боги 
гор. В вы со ко горье Иво ру тап ка оби та ет по дав ляю щая часть хо зяй ст вен но 
важ ных бо жеств [9, с. 98]. По по верь ям айнов, небес ный бог Оки ку ру ми 
со шёл в ме ст но сти Аину-мосхи ри. Местом со ше ст вия его в стра ну Эзо яв-
ля ют ся, как го во рят, неко то рые свя щен ные соп ки, счи тав шие ся ис ход ным 
пунк том куль ту ры айну [6, с. 290]. Соглас но фольк ло ру, зем ле де лие свя-
зы ва лось с куль тур ным ге ро ем Оки ку ру ми, ко то рый, яко бы спус тив шись  
с неба, ук рад кой при нёс с со бой на зем лю горсть се мян про са хие (пия-
па). С тех древ них вре мён люди на ча ли куль ти ви ро вать зла ки [19, с. 45].

Д. М. Позд не ев го во рит об айн ском про ис хо ж де нии на зва ния остро-
вов Уши шир, ссы ла ясь на ле ген ду: «В глу бо кой древ но сти этих ост ро вов 
не было. Но их соз дал бог гро ма Каннан-камуй, за ста вив ший их упасть 
с неба. Поэто му ост ро ва эти на зы ва ют так же Камуи кару мо си ри, т. е. «ост-
ро ва, соз дан ные бо гом» [14, с. 4]. Гео гра фи чес кий тер мин ба цу ко (букв. 
«ба буш ки но бо ло то»), ве ро ят но, свя зан с очень важ ным жен ским бо же-
ст вом — бо ги ней оча га, «ба бушкой-корми ли цей»; на зва ние ояу (змеи ная 
река), оче вид но, от ра жа ет ре ли ги оз ные воз зре ния о куль те змеи и тес но 
свя зан ном с ним куль те солн ца [3, с. 189 — 190].

В сред нем рус ле р. Иси ка ри (по воз зре ни ям айнов, Млеч ный Путь — от-
ра же ние этой реки) есть ска ла под на зва ни ем Ночиу (Звез да), ко то рая яко-
бы спус ти лась с неба. Место под на зва ни ем Ночиу эн рум (Звёзд ный мыс) 
име ет ся на по бе ре жье Охот ско го моря. В се ле нии Мэна си так же есть река 
со ска лой, ко то рую на зы ва ют ри коп ома най — «река со звез дой». Все эти 
гео гра фи чес кие на зва ния вос хо дят к тем вре ме нам, ко гда по доб ные от-
чёт ли во вид ные пред ме ты слу жи ли для ры ба ков ори ен ти ра ми [3, с. 185].
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Иссле до ва тель айнов Б. А. Жереб цов счи тал, что на зва ние глав ной вы-
со ты — япон ско го вул ка на Фуд зия ма — име ет айн ское про ис хо ж де ние. 
Япон ское фуд зи — де ри ват айн ско го удзи (огонь) и тун гусо-маньчжурского 
пуд зя (хо зя ин огня) [НА СОКМ. Оп. 3. Д. 261. Л. 3]. Неред ко айны по от но-
ше нию к огню упот реб ля ли обо зна че ние фуд зи, фучи (бо ги ня огня и оча-
га). Воз мож но, оно ве дёт своё на ча ло из глу бо кой древ но сти, ко гда айны 
за се ля ли о. Хон сю и ото жде ст в ля ли бо же ст во огня с бо же ст вом «ог нен ной 
горы» (вул ка на) [19, с. 116].

Неко то рые гео гра фи чес кие тер ми ны ука зы ва ли на куль то вое зна че ние 
объ ек та. Напри мер, рая ку (гроб ни ца), рас та ма ри (га вань смер ти), ара-
кай (за кол до ван ное ме сто), рас ти са (холм, у ко то ро го горь ко пла чут), са-
ва май (ме сто че ре пов) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 11 — 13]. Нали чие куль-
та че ре пов у айнов под твер жда ет ся так же на ход ка ми горш ков айн ско го 
типа, со дер жа щих че ре па [22, с. 582].

Кри те ри ем куль то вой зна чи мо сти слу жи ли гео гра фи чес кие объ ек-
ты: на сир сия (ме сто, где новый год встре ча ет ся со ста рым), ки га сир сия 
(место, где ста рый год пе ре хо дит в новый), рия до ма ри (га вань, где ста рый 
год пе ре хо дит в новый) [НА СОКМ. Оп. 8. Д. 72. Л. 10 — 13].

Мно го по ве рий и ска за ний свя за но с раз ру ши тель ной си лой цу на ми. 
Рас ска зы ва ли, что в древ но сти неда ле ко от хол ма Сэн сай был холм Риси-
ри, но во вре мя цу на ми его ото рва ло от зем ли, и он по ка тил ся до горы 
Сама си ки ну пу ри, что в мес теч ке Нага со, сре зал угол этой горы и по плыл 
по р. Иси ка ри, за тем вле тел в море и стал о. Риси ри. Подоб ный рас сказ су-
ще ст во вал и об о. Яки си ри. Гово ри ли, что о. Ребун был го рой в ок ре ст но-
сти р. Тэсио, в ре зуль та те цу на ми он уп лыл в море [3, с. 196].

Таким об ра зом, гео гра фи чес кие ус ло вия, при род ная сре да, спе ци фи ка 
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ма те ри аль ная и ду хов ная куль ту ра, ис то ри-
чес кие об стоя тель ст ва по ро ди ли гео гра фи чес кую тер ми но ло гию ост ров-
ных жи те лей, обу сло ви ли её де та ли за цию и спе ци фи ку. У айнов сло жи-
лась хо ро шо от ра бо тан ная спе циа ли зи ро ван ная тер ми но ло гия, свя зан ная 
с осо бен но стя ми мик ро рель е фа, имею ще го зна че ние при ори ен ти ров ке 
на море и в го рах. Осо бен но хо ро шо айны зна ли гид ро гра фию рек, по их 
те че нию ори ен ти ро ва лись на ме ст но сти, от ме ча ли ско рость и на прав ле-
ние те че ния, пе ре ка ты и т. д.
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