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В глубь веков
Часть I
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1. Древняя история нашего края в названиях рек 

2. Иранские заимствования

3. Археологический очерк

4. Этнографический очерк
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Древняя история 
нашего края 
в названиях рек



Иранские заимствования

Иранизмы Значение Носители языка

«дарья» море персы

р. Хылкандар
р. Пасмандар

нижняя 
река
верхняя 
река

«дарья» река таджики

«тарка» ветка иранцы

«тари» вода пуштуны



Часть 
слова

Значение Тюркские 
народы

«чар» небольшая речка, 
приток, рукав 
реки 

обособленный, 
отделившийся, 
отклонившийся

шорский, 
хакасский, 
тувинский

«чар» - вилы
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- Андроновская культура

- Молчановская культура

- Кулайская культура

Археологические культуры



Памятники кулайской культуры

Кулайская культура сложилась
в Нарымско – Сургутском 

Приобье. 
В 3 в. до н.э. кулайцы стали 
распространятся на юг – в 
Притомье и Прииртышье.
Таким образом, они, вероятно, 
прошли через нашу территорию, 
оставив свои топонимы.   



Археологический очерк

С 
андроновской 
культурой
связывают 
появление в 
финно-
угорских 
языках  
иранских слов

Бакчарский 
район

Сузгунская 
культура –
результат 
смешения 
андроновцев 
с местным 
населением 
(уграми)



Археологический очерк

Место 
раскопок

В 1999 году в 8 км от 
посёлка Кёнга группой 
археологов Томского 
университета во главе с 
Ю.И.Ожередовым 
проводились 
археологические раскопки



Жилище представляло полуземлянку с входом со стороны реки. Напротив входа 
располагались земляные нары





При раскопках кургана обнаружены разные виды бус (большинство из 
них – непрочные, стеклянные)



Узор на фрагментах глиняной посуды из селища



Этнографический очерк

Места проживания 
удмуртов





Тюрки

-су
-са

Бакчарский район

А.П.Дульзон пришёл к мысли 
о наличии двух волн 
тюркизации местного 
населения Сибири. Одна 
волна, наиболее ранняя, шла 
с юга по Оби и Томи и 
распространялась к востоку 
на Чулым. Эта волна 
принесла тюркское 
приращение су, са в 
названиях рек. Возможно в то 
время получила своё 
название р. Икса

А.П.Дульзон
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