
 

 

5.3. Глоссарий лингвонимов и этнонимов 

В глоссарии приводятся лингвонимы и этнонимы, встретившиеся в тексте книги. В заглав-
ной единице вначале идет сам лингвоним/этноним, затем в круглых скобках могут быть указаны 
его иноязычные соответствия (обычно английские, китайские и/или вьетнамские), а также сино-
нимы и сокращения, далее следует классификационная единица, например:  

Айо (англ. Ayo) народ …;  
Гау (кау) язык → кадайские языки; 
Белых гэлао уезда Донгван язык (БГЯ) = тыды диалект. 

Если заглавная единица является отсылочной и при этом обозначает и народ и идиом,  
а также при некоторых других заглавных единицах, являющихся названиями народов, класси-
фикационные единицы могут отсутствовать: 

Бои (вьетн. Bố Y) = буи; 
Белые лати → лати народ. 

Те самоназвания, которые были приведены в книге в русскоязычной практической транс-
крипции, представлены отдельным вхождением в корпусе глоссария:  

Имиа (вьетн. Ỳ Mía) — самоназвание белых лати (дер. Банмай). 

Для всех самоназваний указывается либо транскрипция, либо их вьетнамское написание:   
klɑu55 (диалект пинба; дер. Ваньцзы и Хэйчжай) — самоназвание гэлао; 
Voa Đề (вьетн.) — самоназвание гэлао, говорящих на КГЯ. 
 

Условные обозначения: 

• курсивом выделены таксоны: язык(и), народ(ы), диалект(ы), говор и пр.; 
• знак равенства (=) обозначает синонимию наименований или иноязычные соответствия;  
• знак → указывает на таксон более высокого уровня (гипероним), куда генеалогически 

входит данный идиом или народ;  
• через тире (—) дается толкование данного названия. 

 
Австроазиатские языки = аустроазиатские 

языки 
Австронезийские (англ. Austronesian; кит.南岛

语系 Nándǎo yŭxì) языки — отдельная се-
мья языков 

Австротайские (англ. Austro-Tai, Austrotai) 
языки — макросемья языков, включающая 
австронезийские и тай-кадайские языки 

Айо (англ. Ayo) народ → мулао1 народ 
Айо (англ. Ayo) язык → кадайские языки 
Аоу (англ. A-ou; кит. 阿欧 A'ōu) язык → языки 

гэлао  
Аустрические (англ. Austric) языки — макро-

семья языков, включающая австротайские, 
аустроазиатские и хмонг-мьенские языки 

Аустроазиатские (англ. Austroasiatic, Austro-
Asiatic; вьетн. Nam Á) языки — отдельная 
семья языков 

Ахом язык = ахомский язык 
Ахомский (англ. Ahom) язык → юго-западная 

группа тайских языков 

Байпу (кит. 百濮 Bǎipú, букв. ‛сотня пу’) = пу 
Байюэ (кит. 百越/百粵 Bǎiyuè, букв. ‛сотня 

юэ’) — древнее китайское название насе-
ления Китая к югу р. Янцзы 

Баодин (англ. Baoding) язык → хлайские языки 
БГЯ = белых гэлао уезда Донгван язык 
Бе язык = онг-бе язык 
Белотайский язык (англ. White Tai, Tai Don; 

вьетн. Thái Trắng, Táy Đón; тай-дон) → 
юго-западная группа тайских языков 

Белые лати → лати народ 
Белых гэлао уезда Донгван диалект = тыды 

диалект 
Белых гэлао уезда Донгван язык (БГЯ) =  

тыды диалект 
Белых гэлао уезда Малипо диалект = течан-

ский диалект 
Белых таи язык = белотайский язык 
Бе-тай (англ. Be-Tai) языки — ветвь тай-кадайских 

языков, включающая языки бе и тайские языки 
Бигунский говор → чжэньнинский диалект  
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Бои (вьетн. Bố Y) = буи 
Буи (англ. Bouyei; кит. 布依族 Bùyīzú; вьетн. 

Bố Y) народ → тайские народы 
Буи язык → северная группа тайских языков 
Бу-ронг (< буянг + яхронг) языки → кадай-

ские языки 

Буян (кит. 布央语 Bùyāngyŭ) языки = буянг-
ские языки 

Буянг (англ. Buyang) язык = пуянг язык 
Буянг языки = буянгские языки 
Буянгские (англ. Buyang) языки → кадайские 

языки 
Буянгский язык = пуянг язык 
Бьяо язык  = бяо язык 
Бяо (англ. Biao; кит. 标语 Biāoyŭ; канг-бау, 

канг-беу) язык → тай-кадайские языки  
Вадэ язык (язык красных гэлао уездов Мали-

по и Йенминь) → языки гэлао 

Ваньцзы говор → диалект пинба 
Восточный буи язык → буи язык 
Вьетнамский язык (англ. Vietnamese) → вьет-

ские языки 
Вьетские языки (англ. Vietic) → аустроазиат-

ские языки 
Гао (кит. 稿 Gǎo) диалекты = клау язык 
Гау (кау) язык → кадайские языки 
Гуаньхуа (кит. 官话, Guānhuà, букв. 

‛официальная речь’; вьетн. Quan Hỏa) = 
cевернокитайские диалекты  

Гула-буянгский (англ. Gula Buyang) язык = 
пуянг язык 

Гэлао (англ. Gelao; кит. 仡佬族 Gēlǎozú; 
вьетн. Cơ Lao) народ → кадайские народы 

Гэлао языки (кит. 仡佬语 Gēlǎoyŭ) → кадай-
ские языки 

Гэляо уст. = гэлао  
Гэ-ти (< гэлао + лати) языки → кадайские языки 
Гэ-янг языки (< гэлао + буянг; кит. 仡央语支 

Gē-Yāng yŭzhī; вьетн. Сơ Yang) = кадайские 
языки 

Дабан(ь)-яо (англ. Daban Yao) — этническая 
группа, говорящая на языке яхронг; в Ки-
тае официально относится к народу яо 

Дагоучанский говор → диалект пинба  
Дай (англ. Dai; кит. 傣族 Dǎizú; вьетн. Thái 

Trung Quốc; дайцы) народ — народ в Ки-
тае, включающий носителей нескольких 
тайских языков: лы, тай-ныа, тай-дам, тай-
понг, тай-дон и др. 

Дайские (англ. Daic) языки = тай-кадайские 
языки 

Динъиньшао диалект → толо язык 
Длинноволосые лати → лати народ 
Доло (кит. 多罗 Duōluō) диалекты = толо язык 
Дун язык = дунский язык 
Дунский (англ. Dong; кит. 侗语 Dòngyŭ) язык 

→ кам-суйские языки 

Дун-тайские (англ. Dong-Tai) языки = тай-
кадайские языки 

Дун-шуй языки = дун-шуйские языки 
Дун-шуйские (кит. 侗水语支 Dòng-Shuĭ yŭzhī) 

языки = кам-суйские языки 
Дьой = зяй 
Ежун (кит. 耶容 Yēróng) = яхронг  
Еронг (англ. Yerong) = яхронг 
Заливные лаха (англ. Wet Laha) → лаха народ 
Заливных лаха диалект = тамитский диалект  
Зао (вьетн. Dao) народ = яо народ 
Зао языки = мьенские языки 
Западные диалекты гэлао = аоу язык  
ЗГЯ = зелёных гэлао уезда Донгван язык  
Зелёных гэлао уезда Донгван язык (ЗГЯ) = 

диалект хоки 
Зиай = зяй  
Зяй (англ. Yay; фр. Dioi, Dioy; кит. 热依族

Rèyīzú; вьетн. Giáy, Giấy, Giậy) народ → 
тайские народы  

Зяй язык → северная группа тайских языков  
И (англ. Yi; кит. 彝族 Yízú; вьетн. Lô Lô) народ 

→ тибето-бирманские народы 
И (кит. 彝语 Yíyŭ; вьетн. Lô Lô ) языки = ло-

лойские языки 
И (кит. 羿语 Yìyŭ) язык = гау язык 
Ижэнь (кит. 羿人 Yìrén) — этническая группа, 

говорящая на языке гау; в Китае офици-
ально относится к народу гэлао 

Ижэнь язык = гау язык 
И-ляо (кит. 夷獠 Yíliáo, букв. варвары-ляо) = 

ляо 
Имиа (вьетн. Ỳ Mía) — самоназвание белых 

лати (дер. Банмай) 
Индонезийские языки (англ. Indonesian) — 

ареальное объединение в составе австро-
незийских языков 

Ипи (вьетн. Ỳ Pí) — самоназвание лати (дер. 
Банфунг) 

Ипоонг (вьетн. Ỳ Poong) — самоназвание 
длинноволосых лати (дер. Банпанг)  

Ито (вьетн. Ỳ Tó) — самоназвание черных ла-
ти (дер. Банзиу) 

Ицзу (кит. 彝族 Yí zú) = и народ 
Кабео = кабяо 
Кабяо (англ. Qabiao; кит. 布標族 Bùbiāozú; 

вьетн. Ka Beo) народ → кадайские народы 
Кабяо язык → кадайские языки 
Каго (qa35 go53) — самоназвание мулао (айо) 
Кадайские народы — народы юга Китая и севе-

ра Вьетнама, говорящие на кадайских языках  
Кадайские языки (англ. Kadai; кит. 卡岱语系 

Kǎdài yŭxì; КЯ) → тай-кадайские языки 
Кам (англ. Kam) язык = дунский язык 
Кам-суй языки = кам-суйские языки 
Кам-суйские (англ. Kam-Sui; дун-шуйские) 

языки → тай-кадайские языки 
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Кам-тай языки = кам-тайские языки 
Кам-тайские (англ. Kam-Tai) языки — ветвь тай-

кадайских языков, включающая кам-суйские 
языки и языки бе-тай 

Канг-бау (англ. Kang Bau) язык = бяо язык 
Канг-беу (англ. Kang Beu) язык = бяо язык 
Као (qa35 o53) — самоназвание мулао (айо) 
Каолан (вьетн. Cao Lan) этн. группа → сан-

тяй народ 
Каолан язык = каоланский язык 
Каоланский язык → центральная группа тай-

ских языков 
Кау язык = гау язык  
КГЯ = красных гэлао уезда Йенминь язык 
Келао = гэлао 
Кинь (вьетн. Kinh) = этнические  вьетнамцы 
Китайские языки → сино-тибетские языки 
Китайский язык (англ. Chinese; кит. 汉语 

Hànyŭ) → китайские языки 
Кла (вьетн. Klá) — самоназвание лаха 
Клау (англ. Klau) язык → языки гэлао 
Кра языки (англ. Kra) = кадайские языки 
Кра-дай языки = тай-кадайские языки 
Кра-дайские языки (англ. Kra-Dai, Kradai) = 

тай-кадайские языки 
Красных гэлао уезда Цзуньи язык = пумухэн 

язык  
Красных гэлао уезда Йенминь язык (КГЯ) → 

вадэ язык 
Красных гэлао уездов Малипо и Йенминь 

язык = вадэ язык 
Кхамти (англ. Khamti) язык → юго-западная 

группа тайских языков 
Кхлапхлао (вьетн. Khlá Phlao, Khlá Phlạo) — 

самоназвание суходольных лаха  
КЯ = кадайские языки 
Лаквьеты (кит. 雒越, 駱越, 貉越 Luòyuè; 

вьетн. Lạc Việt; лоюэ) — предки вьетнамцев 
Лаккья (англ. Lakkia, Lakkja, Lakja, Lakia, 

Lajia, Tea Mountain Yao кит. 拉珈语
Lājiāyŭ) язык → тай-кадайские языки 

Лакуа (англ. Laqua; вьетн. La Quả) = кабяо 
Ланнянь-буянг (англ. Langnian Buyang) диа-

лект → пуянг язык 
Лаосский язык (англ. Lao, Laotian; кит. 老挝

语 Lǎowōyŭ; лаос. ພາສາລາວ; вьетн. Lào) → 
юго-западная группа тайских языков 

Лати (англ. Lachi, Lati, Laji; кит. 拉基族
Lājīzú, 拉志族 Lāzhìzú; вьетн. La Chí) народ 
→ кадайские народы 

Лати язык → кадайские языки 
Латьи = лати  
Лаха (англ. Laha, La Ha; кит. 拉哈 Lāhā;  

вьетн. La Ha) народ → кадайские народы 
Лаха язык → кадайские языки  
Лаха-пхлао (вьетн. La Ha Phlạo) = суходоль-

ные лаха  
Лаха-унг (вьетн. La Ha Ủng) = заливные лаха 
Ле уст. = ли 

Ли (кит. 黎族 Lízú) народ — народ, говоря-
щий на хлайских языках 

Ли языки = хлайские языки 
Линьгао (англ. Lingao; кит. 临高语 Língāoyŭ) 

язык = онг-бе язык 
Лоло (англ. Lolo, Lo Lo; вьетн. Lô Lô) народ = и 

народ 
Лоло языки = лолойские языки 
Лоло-бирманские языки → тибето-бирманские 

языки 
Лолойские языки → лоло-бирманские языки 
Лоюэ (кит. 雒越 Luòyuè, вьетн. Lạc Việt, лак-

вьеты) — древнее китайское название лак-
вьетов 

Лунлиньский диалект → толо язык 
Лунчжоу (англ. Longzhou, Lungchow) диалект 

→ южночжуанский язык 
Лы (англ. Lü, Lue; кит. 傣仂 Dǎilè; тайск. 

ไทลื�อ, вьетн. Lự) язык → юго-западная 
группа тайских языков  

Лючжи диалект → толо язык 
Ляншуйинский говор → южнохакэйский диа-

лект  
Ляо (кит. 僚 Liáo, вьетн. Lão) — древнее ки-

тайское название 1) тайских народов юга 
Китая; 2) всего населения юга Китая, 
включая ханьцев); 3) народов мяо-цзы и яо 
в западной части Гуйчжоу 

Майсянский говор → пуди-дагуаньский диа-
лект  

Мак язык → кам-суйские языки 
Малипо уезда диалект1 = течанский диалект 

(белые гэлао) 
Малипо уезда диалект2 → вадэ язык (красные 

гэлао) 
Мань (кит. 蛮 Mán) — древнее китайское на-

звание ряда не-ханьских народов юга Китая  
Маонан язык = маонань язык 
Маонань (англ. Maonan; кит. 毛南语

Máonányŭ) язык → кам-суйские языки 
Мене (англ. Mene) язык → северная группа 

тайских языков 
Мео (вьетн. Mèo) = хмонг 
Моцзи говор → лунлиньский диалект 
Мулам (англ. Mulam; кит. 仫佬语 Mùlǎoyŭ; 

мулао) язык → кам-суйские языки 
Мулао (кит. 仫佬语 Mùlǎoyŭ) язык1 = мулам 

язык 
Мулао (кит. 木佬语 Mùlǎoyŭ) язык2 = айо язык 
Мулао (仫佬族 Mùlǎozú) народ1 → кадайские 

народы (айо) 
Мулао2 (仫佬族 Mùlǎozú; мулам) народ2 → 

кам-суйские народы  

                                                           
2 До 1993 г. написание этнонимов мулао1 и му-

лао2 в китайской графике различалось:  мулао1 = 木
佬族 (пров. Гуйчжоу), мулао2 = 仫佬族 (Гуанси). 
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Мыонг (англ. Muong; вьетн. Mường) язык → 
вьетские языки 

Мьен языки = мьенские языки 
Мьенские (англ. Mienic; яо) языки → хмонг-

мьенские языки 
Мяо (англ. Miao; кит. 苗族 Miáozú) народ = 

хмонг народ 
Мяо языки = хмонгские языки 
Мяо-яо (англ. Miao-Yao; вьетн. H’Mông–Dao) 

народы — народы, говорящие на хмонг-
мьенских языках (языках мяо-яо) 

Напо-буянгский (англ. Napo Buyang) язык = 
яхронг язык 

Не-ханьцы (не-ханьские народы) — все наро-
ды Китая за исключением этнических ки-
тайцев (ханьцев) 

Ноонглайский (англ., вьетн. Noong Lay) диа-
лект → лаха язык 

Нунг (англ. Nung; кит. 侬族 Nóngzú; вьетн. 
Nùng) народ → тайские народы 

Нунг язык → центральная группа тайских 
языков 

Нунгвен (англ. Nung Ven; вьетн. Nùng Vên, 
Nùng Vẻn; кит. 侬环语 Nónghuányŭ) = энь 

Нюпо говор → лючжи диалект  
Нянг (англ. Nhang, Nyang; вьетн. Nhắng) = зяй 
Онг-бе (англ. Ong-Be; бе, линьгао) язык → 

тай-кадайские языки (север о. Хайнань) 
Паратайские языки = тай-кадайские языки 
Патхен (англ. Pathen; кит.: 巴腾族 Bāténgzú; 

вьетн. Pà Thén) народ → мяо-яо народы 
Патхен язык = пахынг язык  
Паха (англ. Paha; кит. 巴哈语 Bāhāyŭ) язык → 

буянгские языки 
Паха-буянг (англ. Paha Buyang) язык = паха 

язык 
Па-хнг язык = пахынг язык 
Пахынг (англ. Pahung; вьетн. Pà Hưng, Pá 

Hưng) язык → хмонгские языки  
Пенти-лоло (англ. Pen-ti-Lolo; вьетн. Pen ti Lô 

lô) народ = кабяо народ 
Пинба диалект → клау язык 
По — древний народ (древние народы) юга 

Китая 
Поай (англ. Po-ai) наречие → северночжуан-

ский язык 
Пра-гэлао язык (англ. Proto-Gelao) — язык-

предок языков гэлао  
Пра-дайский (англ. Proto-Daic) язык = пра-

тай-кадаский язык 
Пра-ли (англ. Proto-Li) язык = пра-хлайский 

язык 
Пра-тай-кадайский (англ. Proto-Tai-Kadai) 

язык — язык-предок тай-кадайских языков 
Пра-хлай язык = пра-хлайский язык 
Пра-хлайский (англ. Proto-Hlai) язык — язык-

предок хлайских языков 

Пу (кит. 濮 Pú) — древний многоэтнический 
союз племен, бытовавших на территории 
современной пров. Юньнань к западу от 
р. Юаньцзян 

Пубяо (англ. Pubiao, Bubiao; кит. 布標语
Bùbiāoyŭ) = кабяо 

Пугы диалект = пуди-дагуаньский диалект 
Пуди волости говор → пуди-дагуаньский 

диалект  
Пуди-дагуаньский диалект →  аоу язык 
Пудинский диалект → клау язык 
Пумухэн (англ. Pumuhen) язык → языки гэлао 
Пуоянг язык = пуянг язык  
Пупео (вьетн. Pu Péo) = кабяо 
Пуянг язык → буянгские языки 
Пхлао (вьетн. Phlạo) — самоназвание лаха 
Сабунг (тайск.) = лаха народ 
Сакхао (тайск.) = лаха народ 
Санти (вьетн. Sán Chỉ) говор → кантонский 

диалект китайского языка 
Санти язык = санти говор 
Санти этн. группа → сантяй народ 
Сантяй (вьетн. Sán Chay) народ — делится на 

две группы, одна говорит на каоланском 
языке, другая — на говоре санти; → тай-
ские народы 

Саньчунский диалект → хакэй язык 
Сапоонг (тайск.) = лаха народ 
Сатауня (тайск.) = лаха народ 
Сатя (тайск.) = лаха народ 
Саунг (тайск.) = лаха народ 
Северная группа тайских языков → тайские 

языки 
Севернокитайские диалекты → китайские 

языки 
Севернохакэйский диалект → хакэй язык 
Северно-центральные диалекты гэлао = ха-

кэй язык  
Северночжуанский (англ. Nothern Zhuang) 

язык → северная группа тайских языков 
Северный диалект = севернохакэйский диа-

лект 
Северный чжуан язык = северночжуанский 

язык 
Северо-чжуанский язык = северночжуанский 

язык 
Сиамский (англ. Siamese) язык = тайский язык 
Сиамцы — употреблявшееся до 1939 г. назва-

ние основного населения Таиланда (Сиа-
ма); → тайские народы  

Сино-тибетские (англ. Sino-Tibetan; кит. 汉藏
语系 Hànzàng yŭxì; вьетн. Hán-Tạng) язы-
ки — отдельная семья языков 

Синьчжайский говор → пудинский диалект  
Суй (англ. Sui) язык = шуйский язык 
Суонг (вьетн. Xuồng) этн. группа → народ 

нунг 
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Суходольные лаха (англ. Dry Laha) → лаха 
народ 

Суходольных лаха диалект = ноонглайский 
диалект  

Сэк (англ. Saek; кит. 石语 Shíyŭ) язык → се-
верная группа тайских языков 

Сюнчжайский диалект = чжицзиньский диа-
лект 

Таи (англ. Tai; кит. 台语民族 Táiyŭ mínzú, 
вьетн. Tày-Thái) народы = тайские народы 

Таи (кит. 岱依语支 Dàiyī yŭzhī;  вьетн. Tày) 
язык → центральная группа тайских язы-
ков 

Таи (кит. 岱依族 Dàiyīzú; вьетн. Tày; тхо) на-
род — народ группы таи во Вьетнаме, 
включает группы пази (вьетн. Pa dí), тхо 
(вьетн. Thổ), нган (вьетн. Ngạn), фэн 
(вьетн. Phén), тхулао (вьетн. Thu Lao) и 
др.; → тайские народы 

Тай (англ. Tai, Tay; вьетн. Tày, Táy) — любой 
из малочисленных тайских языков, назва-
ние которых начинается на тай-:  
тай-дам (чёрнотайский), тай-дон (бело-
тайский), тай-дэнг, тай-кханг, тай-йо и др.  

Тай (вьетн. Tày) язык = таи язык 
Тай народ = таи народ 
Тай народы = тайские народы 
Тай языки = тайские языки 
Тай-дам (англ. Tai Dam, Black Tai, Tai Lam; 

кит. 傣担语 Dǎidānyŭ; тайск. ไทดํา, ลาวโซง่, 
ผูไ้ท; вьетн. Thái Đen, Táy Đăm) язык = 
чёрнотайский язык  

Тай-дон (англ. Tai Don, White Tai, Tai Khao; 
кит. 傣端 Dǎiduān; тайск.ไทขาว; вьетн. Thái 
Trắng, Tày Đón) язык = белотайский язык 

Тай-дэнг (англ. Tai Daeng) язык → юго-
западная группа тайских языков  

Тай-кадай языки = тай-кадайские языки 
Тай-кадайские (англ. Tai-Kadai; кит. 侗台语系

Dòng-Tái yŭxì; ТКЯ) языки — отдельная 
семья языков 

Тай-ныа (англ. Tai Nüa, Northern Tai, Upper 
Tai; кит. 傣那语支 Dǎinà yŭzhī; тайск. 
ไทเหนอื, ไทใตค้ง) → юго-западная группа 
тайских языков 

Тай-понг (англ. Tay Pong; кит. 傣绷语支 
Dǎibēng yŭzhī; тайск. ไทเบง) → юго-
западная группа тайских языков 

Тайские народы (таи) — народы, говорящие 
на тайских языках 

Тайские (англ. Tai; вьетн. Tày Thái; тайск. 
ภาษาไต) языки → тай-кадайские языки 

Тайский язык (англ. Thai; кит. 泰语 Tàiyǔ; 
вьетн. Thái; тайск. ภาษาไทย; сиамский) — 
язык основной группы населения Таиланда 
(кхон тай); официальный язык Таиланда; 
→ юго-западная группа тайских языков 

Тайско-кадайские языки = тай-кадайские 
языки 

Тайцы (уст. сиамцы) → тайские народы  
Тай-шан (англ. Tai-Shan) языки = юго-

западная группа тайских языков 
Тамитский (англ. Tamit; вьетн. Ta Mít) диа-

лект → лаха язык 
ТБЯ = тибето-бирманские языки 
Течанский диалект (диалект белых гэлао 

уезда Малипо) → толо язык 
Тибето-бирманские (англ. Tibeto-Burman; кит. 

臧缅语族 Zàngmiăn yŭzú; ТБЯ) языки → 
сино-тибетские языки 

ТКЯ = тай-кадайские языки 
Толо язык → языки гэлао 
Толоман = тулао1  
Туламан = тулао1 
Тулао1 — китайское название в XIII—XIX вв. 

одного из народов Юньнани, потомков ляо 
Тулао2 = тхулао язык 
Тунши (англ. Tongshi) язык → хлайские языки 
Тхай (вьетн. Thái) — народ Вьетнама, вклю-

чающий белых таи, чёрных таи и много 
других групп, в том числе тай-мыой (вьетн. 
Tày Mười), тай-тхань (вьетн. Tày Thanh), 
ханг-тонг (вьетн. Hàng Tổng), или тай-
мыонг (вьетн. Tày Mường), путхай (вьетн. 
Pu Thay), тхо-дабак (вьетн. Thổ Đà Bắc). 

Тхен = тхэн 
Тхо (англ. Tho; вьетн. Thổ) этн. группа  → 

народ таи  
Тхулао народ → таи народ  
Тхулао язык → центральная группа тайских 

языков 
Тхы (диалект тыды; вьетн. Thư) — самона-

звание гэлао (по материалам П. К. Бене-
дикта) 

Тхэн (англ. Then) язык → кам-суйские языки 
Тыды диалект (диалект белых гэлао уезда 

Донгван) → толо язык 
Тыды-пео (диалект тыды: tɯ34 ɗɯ33 pe31 

ʔo31ˀ) — самоназвание гэлао 
Тылы-пайау (течанский диалект: tɯ35 ˀlɯ31 

pai33 au33) — самоназвание гэлао 
Тэлу (лунлиньский диалект: tə33 ˀlu53) —  

самоназвание гэлао 
Тэлы (лунлиньский диалект: tɛ35 ˀlɯ31) —  

самоназвание гэлао 
Тэлы (течанский диалект: tə21 ˀlɯ33) — самона-

звание гэлао 
Тяньба говор → малипо диалект языка вадэ 
Формозские (англ. Formosan) языки = австро-

незийские языки о. Тайвань 
Фула (кит. 浮拉语 Fúlāyŭ; вьетн. Phù Lá) язык 

→ лолойские языки 
Хагэй (кит. 哈给 Hāgěi) диалекты = хакэй 

язык 
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Хаке язык = хакэй язык 
Хакей язык = хакэй язык 
Хакка (англ. Hakka; кит. 客家话 Kèjiāhuà) язык 

→ китайские языки 
Хакхи (язык хакэй: ha33 khiʔ55) — самоназва-

ние гэлао 
Хакэй язык → языки гэлао 
Хань = ханьцы 
Ханьцы (англ. Han Chinese; кит. 汉族 Hànzú; 

вьетн. Hán) — основной народ Китая, эт-
нические китайцы, говорят на китайских 
идиомах 

Хлай народ = ли народ 
Хлай языки = хлайские языки 
Хлайские (англ. Hlai; кит. 黎语支 Lí yŭzhī; ли, 

хлай) языки → тай-кадайские языки 
Хмонг (англ. Hmong; вьетн. H’Mông, Mông) 

народ → мяо-яо народы 
Хмонг язык → хмонгские языки 
Хмонг-мьен языки = хмонг-мьенские языки 
Хмонг-мьенские (англ. Hmong-Mien; вьетн. 

H’Mông Dao; мяо-яо) языки — отдельная 
семья языков 

Хмонгские (мяо; англ. Hmongic) языки → 
хмонг-мьенские языки 

Хоа (вьетн. Hoa) — народ во Вьетнаме, 
включающий этнических китайцев 

Хоки (диалект хоки; вьетн. Ho Ki), уст. — само-
название зелёных гэлао (уезд Донгван) 

Хоки диалект → хакэй язык 
Хэйту (англ. Heitu) язык → хлайские языки 
Центральная группа → тайские языки 
Центральные диалекты гэлао = клау язык 
Цзюйду говор → лючжи диалект  
Цзяньшаньский диалект → толо язык 
Чернотайский (англ. Tai Dam, Black Tai, Tai 

Lam; кит. 傣担语 Dǎidānyŭ; тайск. ไทดํา, 
ลาวโซง่, ผูไ้ท; вьетн. Thái Đen, Táy Đăm; 
тай-дам) язык  → юго-западная группа 
тайских языков  

Черные лати → лати народ 
Черные тай = черные таи 
Черные таи → тайские народы 
Черные тхай = черные таи 
Черных таи язык = чернотайский язык 
Чжицзиньский диалект → клау язык 
Чжуан (англ. Zhuang; кит. 壮族 Zhuàngzú) на-

род → тайские народы 
Чжуан язык = Чжуанский язык 
Чжуан-дунские (англ. Zhuang-Dong) языки = 

тай-кадайские языки 
Чжуанские языки = северночжуанский язык и 

южночжуанский язык 
Чжуанский(англ. Zhuang; кит. 壮语 Zhuàngyŭ) 

язык = чжуанские языки 
Чжуан-тай (англ. Zhuang-Tai) языки = тайские 

языки 

Чжэньнинский диалект →  аоу язык 
Чжэньфэнский говор → южнохакэйский диа-

лект  
Шанский (англ. Shan) язык → юго-западная 

группа тайских языков 
Шуйский (кит. 水语 Shuǐyŭ) язык → кам-

суйские языки 
Шуйчэнский диалект → толо язык 
Эма-буянг (англ. E’ma Buyang) диалект → 

пуянг язык 
Энь (англ. En; кит. 侬环族 Nónghuánzú; вьетн. 

Ẻnh; нунгвен) народ → кадайские народы 
Энь язык (кит. 恩语 Ēnyŭ)→ буянгские языки  
Юаньмэнь (англ. Yuanmen) язык → хлайские 

языки 
Юго-западная группа тайских языков → тай-

ские языки 
Юго-западные диалекты гэлао = толо язык  
Южная группа тайских языков = юго-

западная группа тайских языков 
Южнобуянгский язык = яхронг язык 
Южнохакэйский диалект → хакэй язык 
Южночжуанский (англ. Southern Zhuang) язык 

→ центральная группа тайских языков 
Южный диалект = южнохакэйский диалект 
Южный чжуан язык = южночжуанский язык 
Ю-мьен (англ. Iu-Mien; кит. 优勉土语 

Yōumiăntŭyŭ; тайск. ภาษาอวิเมี!ยน) язык → 
мьенские языки 

Юэлянваньский говор → течанский диалект  
Ялан(г) (англ. Yalang; кит. 雅郎语 Yǎlángyŭ, 

雅郎族 Yǎlángzú) = яхронг 
Янг-бяо (< буянг + кабяо) языки → кадайские 

языки 

Яо (англ. Yao; кит. 瑶族 Yáozú; вьетн. Dao) 
народ → мяо-яо народы 

Яо языки = мьенские языки 
Яхронг (англ. Yerong, Yalhong; кит. 雅郎族

Yǎlángzú) народ = дабань-яо народ 
Яхронг язык → буянгские языки 
a33 jo33 (язык айо) — самоназвание мулао (ка-

дайские народ)  
a55gəu55 (язык клау) — самоназвание гэлао  
ʔa33 qaw13 (язык клау) — самоназвание гэлао  
A-ou (англ.) = аоу язык 
a'ōu (кит. 阿欧) = аоу язык 
Aqao (англ.) = клау язык 
Aqaw (англ.) = клау язык  
A-uo (англ.) = аоу язык 
ʔa33 ʔuo55 (язык аоу) — самоназвание гэлао 
Ayo (англ.) = айо язык 
Baha (англ.) = паха 
Bāhā (кит. 巴哈) = паха 
Bubiao (англ.) = кабяо 
Bùbiāo (кит. 布標) = кабяо 
Buyang (англ.) = буянгские языки 
Cờ Lao (вьетн.) = гэлао 
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Cù Tê (вьетн.) = лати народ 
Dai (англ.) — самоназвание одной из групп 

народа ли 
Daic (англ.) = тай-кадайские языки 
Dòngtái (кит. 侗台) = тай-кадайские языки 
Duōluō (кит. 多罗) = толо язык 
E’ma Buyang (англ.) = эма-буянг диалект  
En (англ.) = энь 
ɛɲ53 — самоназвание энь 
Ẻnh (вьетн.) = энь 
Funing Buyang (англ.) → пуянг язык 
gau13  (язык гау) — самоназвание ижэнь 
ɣe45 (чжицзиньский диалект) — самоназвание 

гэлао  
Giáy (вьетн.) = зяй 
Gula Buyang (англ.) → пуянг язык 
ha31 ke33 (саньчунский диалект) — самоназва-

ние гэлао 

hɑ31 kei31 (язык хакэй) — самоназвание гэлао 
ha31 kei33 (саньчунский диалект) — самоназвание 

гэлао 
ha33 kʰiʔ55 (язык хакэй) — самоназвание гэлао 
ha53 kei33/53 (язык хакэй) — самоназвание гэлао 
ha55 ke55 (язык хакэй) — самоназвание гэлао 
hɑ55 kei53 (язык хакэй) — самоназвание гэлао 
Hagei (англ.) = хакэй язык 
hāgěi (кит. 哈给) = хакэй язык 
Hakhi (англ.) = хакэй язык 
ʔia33 hrɔŋ53 — самоназвание яхронг  
Ka Beo (вьетн.) = кабяо 
Kadai (англ.) = 1) кадайские языки; 2) тай-

кадайские языки 
Kadai outlier languages (англ.) = кадайские 

языки 
Kelao (англ.) = гэлао 
klɑu55 (диалект пинба; дер. Ваньцзы и Хэй-

чжай) — самоназвание гэлао  
Kradai (англ.) = тай-кадайские языки 
Kra-Dai (англ.) = тай-кадайские языки 
La Chí (вьетн.) = лати 
La Ha (вьетн.) = лаха 
La Quả (вьетн.) = кабяо 
la33 ha21 (тамитский диалект) — самоназвание 

заливных лаха 
Lachi (англ.) = лати 
Laha (англ.) = лаха 
Lāhā (кит. 拉哈) = лаха 
Laji (англ.) = лати 
Lājī (кит. 拉基) = лати 
Langnian Buyang (англ.) = ланнянь-буянг диа-

лект 
Laqua (англ.) = кабяо  
Lati (англ.) = лати 
lɑu55 (диалект пинба; уезд Пинба) — самона-

звание гэлао  
Lāzhì (кит. 拉志) = лати 
Li (англ.) = хлай 

li13 pu33 — самоназвание лати (Китай) 
li35 po33 — самоназвание лати (Китай)  
li35 pu33 — самоназвание лати (Китай)  
Mán La Chí (вьетн.) → лати народ 
Mulao (англ.) = мулао 
Nung Ven (англ.) = энь 
Nùng Vên (вьетн.) = энь 
Nùng Vẻn (вьетн.) = энь 
Outlier Kadai (англ.) = кадайские языки  
pa33 ha33 / pa44 ha44 — самоназвание паха 
Paha (англ.) = паха 
Pen ti Lô lô (вьетн.) = кабяо народ 
pɯ55 lɑu55 (диалект пинба; уезд Пинба) — само-

название гэлао  
Pu Péo (вьетн.) = кабяо 
pu55 mu33 hen55 (язык пумухэн) — 

самоназвание гэлао  
pu55 ɣɯ55 (пуди-дагуаньский диалект) — само-

название гэлао 
Pubiao (англ.) = кабяо 
puo11 ˀjaŋ42 — самоназвание пуянг 
qa0 bi̯au̯33 — самоназвание кабяо (уезд Донгван, 

Вьетнам)  
qa35 go53 — самоназвание мулао (айо) 
qa35 o53 — самоназвание мулао (айо) 
Qabiao (англ.) = кабяо 
qau13  (язык гау) — самоназвание ижэнь 
qɑu13 (пудинский диалект) — самоназвание 

гэлао  
qau55 (язык клау) — самоназвание гэлао  
Qaw (англ.) = гау язык 
*qlau (этим. ‛человек’) — праформа языка 

прагэлао  
qo33 te44 (букв. ‛человек’ + ‛мы’) — самона-

звание лати (Вьетнам) 
Quan Hỏa (вьетн.) = гуаньхуа 
Tái Kǎdài (кит. 台卡岱) = тай-кадайские языки 
Tai-Kadai (англ.) = тай-кадайские языки 
tə21 ˀlɯ33 (течанский диалект) — самоназвание 

гэлао 
tə33 ˀlu53 (лунлиньский диалект) — самоназва-

ние гэлао 

tɛ33 ˀlu53 (лунлиньский диалект) — самоназва-
ние гэлао 

tɛ35 ˀlɯ31 (лунлиньский диалект) — самоназва-
ние гэлао 

tɤ21 ˀlɯ33 (течанский диалект) — самоназвание 
гэлао 

Thổ Đên (вьетн.) → лати народ 
tɯ24 ɗɯ33ˀ (ЗГЯ; дер. Каха) — самоназвание 

зелёных гэлао во Вьетнаме 
tɯ34 ˀɗɯ33 (диалект тыды) — самоназвание 

гэлао  
tɯ34 ɗɯ33 pe31 ʔo31ˀ (диалект тыды) — самона-

звание гэлао 
tɯ35 ˀlɯ31 pai33 au33 (течанский диалект) — само-

название гэлао 
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tɯ35 ˀləɯ33 (язык толо) — самоназвание гэлао 

tɯ35 ˀlɯ31 (течанский диалект) — самоназва-
ние гэлао 

to31ˀ lo55/33 (диалект лючжи) — самоназвание 
гэлао 

to33 luoʔ55 (язык толо) — самоназвание гэлао 
Tolo (англ.) = толо язык 
Tứ Đư (вьетн.) = тыды диалект  
Tứ Đư Pộ Ộ (вьетн.) — самоназвание гэлао, 

говорящих на диалекте тыды 
u31 wei55 (диалект малипо языка вадэ) — са-

моназвание красных гэлао 
va24 ɗe31 (КГЯ) — самоназвание гэлао 
va24 nɗ̥ɤ̤31 (КГЯ) — самоназвание гэлао 
va35 ntɯ31 (КГЯ) — самоназвание гэлао 
Voa Đề (вьетн.) — самоназвание гэлао, гово-

рящих на КГЯ  

ˀwa33 də31 (КГЯ) — самоназвание гэлао 
Xá (вьетн.) → лати народ  
Yalang (англ.) = яхронг 
Yǎláng (кит. 雅郎) = яхронг 
Yalhong (англ.) = яхронг 
Yay (англ.) — самоназвание зяй 
Yerong (англ.) = яхронг 
Yēróng (кит. 耶容) = яхронг 
Yìrén (кит. 羿人) = ижэнь 
zəɯ13 ɭei31 (чжэньнинский диалект) — само-

название гэлао 
zəɯ35 (чжэньнинский диалект) — самоназва-

ние гэлао 
Zhuàng dòng (кит. 壯侗) = тай-кадайские языки 
Zhuang-Dong (англ.) = тай-кадайские языки 

 
 



 

5.4. Глоссарий географических названий 

В указателе даны географические названия Китая и Вьетнама, встретившиеся в тексте 
книги. Помимо названия на русском языке, для каждого географического объекта указывается 
либо его административно-территориальный статус (провинция, округ, уезд, община, волость 
и т. д.), либо его характер (гора, река и т. д.), для китайских географических названий приво-
дятся их написания на китайском языке, для вьетнамских — на вьетнамском языке.  

Знак «↑» указывает на название административно-территориальной единицы, в которую 
непосредственно входит географический объект, например:  

Аньлэ-И-Гэлаоская национальная волость… ↑ Дафан 
Дафан, уезд… ↑ Бицзе  
Бицзе, район… ↑ Гуйчжоу 
Гуйчжоу,  пров. … ↑  Китай.  

Знак «→» употребляется для отсылки на современное название:  
Гаоши, волость уст.; → Гобуцзя-И-Мяо-Буиская национальная волость. 

Агун, пос.; 阿弓镇 ↑ Чжицзинь  
Анинин, городской уезд; 安宁市 ↑ Куньмин 
Аньлэ-И-Гэлаоская национальная волость; 安

乐彝族仡佬族乡 ↑ Дафан 
Аньлян, дер.; 安良村 ↑ Жэньхуай  
Аньшунь, городской округ; 安顺市 ↑ Гуйчжоу 
Аньшэ, дер.; 安舍村 ↑ Бада 
Бада, волость; 八达乡 ↑ Гуаннань 
Байсэ, городской округ; 百色市 ↑ Гуанси- 

Чжуанский автономный район 
Байшуйцзян, р.; 白水江 ↑ Юньнань 
Байянь, поселок; 白岩镇↑ Пудин 
Баккуанг3, уезд; Bắc Quang ↑ Хазянг   
Бакме, уезд; Bắc Mê  ↑ Хазянг 
Бакха4, уезд; Bắc Hà ↑ Лаокай 
Банзиу, дер.; Bản Díu Phùng ↑ Хоангшуфи 
Банмай, дер.; Bản Máy ↑ Хоангшуфи 
Банпанг, дер.; Bản Pắng ↑ Хоангшуфи 
Банфунг, дер.; Bản Phùng ↑ Хоангшуфи 
Баньливань, дер.; 板栗弯村/板栗湾村  

↑ Жэньхуай 
Баолам, уезд; Bảo Lâm ↑ Каобанг 
Батьдить, община; Bạch Đích ↑ Йенминь 
Бигун, дер.; 比贡村↑ Чжэньнин-Буи-Мяоский 

автономный уезд 
Бицзе, район; 毕节地区 ↑ Гуйчжоу 
Бицзе, городской уезд; 毕节市↑ Бицзе, округ 
Бэйпаньцзян р.; 北盘江 ↑ Юньнань, Гуйчжоу 

                                                           
3 С 1976 г. по 1991 г. входил в состав бывшей 

пров. Хатуен. 
4 С 1976 г. по 1991 г. входил в состав бывшей 

пров. Хоангльеншон. 

Ванчжай, дер.; 王寨 ↑ Пинба 
Ванчжуан-Буи-Мяоская национальная волость; 

王庄布依族苗族乡 ↑ Цинчжэнь  
Ваньтао, дер.; 弯桃村 ↑ Лунлиньский многона-

циональный автономный уезд 
Ваньцзы, дер.; 弯子村 ↑ Гуаньлин-Буи-Мяо-

ский автономный уезд 
Висуен, уезд; Vị Xuyên ↑ Хазянг 
Воцзы, дер.; 窝子村 ↑ Пудин 
Вэйнин-И-Хуэй-Мяоский автономный 

уезд; 威宁彝族回族苗族组自治县 
↑ Бицзе 

Вэйци, дер.; 未七村 ↑ Пудин 
Вэйчэн, пос.; 卫城镇 ↑ Цинчжэнь  
Вэйчэн, район уст.; →  Вэйчэн, пос. 
Вэнъань, уезд; 翁安县 ↑ Цяньнань-Буи-Мяо-

ский АО  
Вэньшань-Мяо-Чжуанский АО; 文山壮族苗

族自治州 ↑ Юньнань 
Ганьси-Гэлао-Дунская национальная волость; 

甘溪仡佬族侗族乡 ↑ Шицянь  
Гаоши, волость уст.; → Гобуцзя-И-Мяо-Буи-

ская национальная волость 
Гоба, дер.; 果巴村 ↑ Похэ  
Гобуцзя-И-Мяо-Буиская национальная во-

лость; 果布嘎彝族苗族布依族乡 ↑ Шуйчэн 
Гуандун, пров.; 广东 ↑ Китай  
Гуаннань, уезд; 广南县 ↑ Вэньшань-Мяо-

Чжуанский АО 
Гуанси-Чжуанский автономный район; 广西

壮族自治区 ↑ Китай 
Гуаншунь, округ уст.; → Чаншунь 
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Гуаньлин-Буи-Мяоский автономный уезд; 关岭
布依族苗族自治县 ↑ Аньшунь 

Гуйдин, уезд уст.; ↑ Цяньнань-Буи-Мяоский АО 
Гуйлинь, городской округ; 桂林市 ↑ Гуанси-

Чжуанский автономный район 
Гуйчжоу, пров.; 贵州 ↑ Китай 
Гуйян, городской округ; 贵阳市 ↑ Гуйчжоу 
Гула, волость; 谷拉乡 ↑ Фунин  
Гулинь, уезд; 古蔺县 ↑ Лучжоу 
Гун, уезд; 珙县 ↑ Ибинь 
Гунхэ, дер.; 共合村↑ Лунхэ 
Дагоучан, дер.; 大狗场 ↑ Пинба 
Дагуань, пос.; 大关镇 ↑ Цяньси 
Дайшуцзин, волость; 罗平县 ↑ Лопин 
Дакнонг, пров.; Đắk Nông ↑ Вьетнам  
Данинхэ, р.; 大宁河 ↑ Ушань 
Даочжэнь-Гэлао-Мяоский автономный уезд; 

道真仡佬族苗族自治县 ↑ Цзуньи 
Датечжай, дер.; 打铁寨 ↑ Шуйчэн 
Дафан, уезд; 大方县 ↑ Бицзе 
Дашуйцзин, дер.; 大水井屯 ↑ Лунлиньский 

многонациональный автономный уезд 
Динъиньшао, дер.; 顶银哨村 ↑ Гуаньлин-Буи-

Мяоский автономный уезд 
Диюй, волость; 底于乡 ↑ Гуаннань 
Донгван, уезд; Đồng Văn ↑ Хазянг 
Донгнай, пров.; Đồng Nai ↑ Вьетнам  
Доцзяо (Доцюэ), дер.; 堕脚村/堕却村 ↑ Лючжи 
Дугань, дер.; 度干村↑ Гула 
Дунгань, пос.; 童干镇↑ Малипо 
Дункоу, дер.; 洞口村 ↑ Шуйчэн 
Жунтунь, дер.;  荣屯 ↑ Лунхэ 
Жэньхуай, городской уезд; 仁怀市 ↑ Цзуньи 
Ибинь, городской округ; 宜宾市↑ Сычуань 
Йенбай, пров.; Yên Bái ↑ Вьетнам 
Йенминь, уезд; Yên Minh ↑ Хазянг 
Иньди, дер.; 阴底 ↑ Иньдэ-И-Мяо-Байская 

национальная волость 
Иньди-И-Мяо-Байская национальная во-

лость; 阴底彝族苗族白族乡↑ Бицзе, го-
родской уезд 

Кайли, городской уезд; 凯里市 ↑ Цяньдуннань-
Мяо-Дунский АО 

Канти, община; Cán Tỷ ↑ Куанба 
Каобанг, пров.; Cao Bằng ↑ Вьетнам   
Катьенг, дер.;  Ca Tiếng↑ Нойтхон 
Каха, дер.; Cá Ha ↑ Шиньлунг 
Куанба, уезд; Quản Bạ ↑ Хазянг 
Куиньняй, уезд; Quỳnh Nhai ↑ Шонла 
Куньмин, городской округ; 昆明市

↑ Юньнань 
Лайтяу, пров.; Lai Châu ↑ Вьетнам 
Ланцзя, дер.;  郎架村 ↑ Гула 
Ланцзяба, дер.; 朗家坝村 ↑ Лючжи 
Ланьнигоу, дер. уст.; → Дагуань  

Лаокай, пров. уст.; Lào Cai ↑ Вьетнам 
Лаочжай, дер.; 老寨 ↑ Малипо 
Лата, дер.; Lá Tà ↑ Шиньлунг  
Лопин, уезд; 罗平县 ↑ Цюйцзин 
Лунгкам, дер.; Lũng Cẩm ↑ Шунгла 
Лунли, дер.; 龙里村↑Мацзян 
Лунлиньский многонациональный автоном-

ный уезд; 隆林各族自治县 ↑ Байсэ 
Лунна, дер.; 龙纳村 ↑ Гула 
Лунхэ, волость; 龙合乡 ↑ Напо 
Лунцзин-Дун-Гэлаоская национальная во-

лость; 龙井侗族仡佬族乡 ↑ Шицянь  
Лунцзячжай, дер.; 陇戛寨 ↑ Лючжи 
Лунцзячжай, дер.; 龙家寨 ↑ Чжицзинь 
Луншэнский многонациональный автоном-

ный уезд; 龙胜各族自治县 ↑ Гуйлинь 
Лучжоу, городской округ; 泸州市 ↑ Сычуань 
Люпаньшуй, городской округ; 六盘水市 ↑ Гуй-

чжоу 
Лючжи, особый район; 六枝特区 ↑ Люпаньшуй 
Ляншань, дер.; 凉山村 ↑ Чжэньнин-Буи-Мяо-

ский автономный уезд 
Ляншуй, дер.; 凉水村 ↑ Цинлун 
Ляншуйин, волость; 凉水营乡 ↑ Цинлун 
Маао, дер.; 麻凹村 ↑ Гуаньлин-Буи-Мяоский 

автономный уезд 
Магуань, дер.; 马贯村 ↑ Гула 
Магуань, уезд; 马关县 ↑ Вэньшань-Мяо-

Чжуанский АО 
Майсян, дер.; 麦巷村 ↑ Цинчжэнь  
Малипо, уезд; 麻栗坡县 ↑ Вэньшань-Мяо-

Чжуанский АО 
Малютан, дер.; 马六塘村 ↑ Малипо 
Маоба, пос.; 茅坝镇↑ Жэньхуай 
Маодун-Мяо-Гэлаоская национальная во-

лость; 猫洞苗族仡佬族乡 ↑ Пудин 
Маотай, пос.; 茅台镇 ↑ Жэньхуай 
Маоцаочжай, дер.; 茅草寨 ↑ Чжэньнин-Буи-

Мяоский автономный уезд 
Мате, хутор; Mã Chè  ↑ Шиньлунг 
Мацзян, уезд; 麻江县 ↑ Цяньдуннань-Мяо-Дун-

ский АО 
Мачан, пос. 马场镇; ↑ Пудин 
Меовак, уезд; Mèo Vạc ↑ Хазянг 
Мило-Буи-Мяо-Ийская национальная во-

лость; 米箩布依族苗族彝族乡↑ Шуйчэн 
Моцзи, дер.; 么基村，磨基村，摩基村 

↑ Лунлиньский многонациональный ав-
тономный уезд 

Муцзи, дер.; 木基村 ↑ Лунлиньский многона-
циональный автономный уезд 

Мыонгкхыонг5, уезд; Mường Khương ↑ Лаокай  

                                                           
5 С 1976 г. по 1991 г. входил в состав бывшей 

пров. Хоангльеншон. 
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Мыонгла, уезд; Mường La ↑ Шонла 
Нада, дер.; 那达村 ↑ Гула 
Накхе, община; Na Khê ↑ Йенминь 
Намэт, община; Nậm Ét ↑ Куиньняй 
Наньнин, городской округ; 南宁市 ↑ Гуанси-

Чжуанский автономный район 
Напо, уезд.; 那坡县 ↑ Байсэ 
Наюн, уезд; 纳雍县 ↑ Бицзе 
Нгиало, пров. уст.; Nghĩa Lộ ↑ Вьетнам 
Нгиало, уезд.; Nghĩa Lộ ↑ Йенбай 
Нойтхон, община; Nội Thôn ↑ Хакуанг 
Ноонглай, община; Noong Lay ↑ Тхуантяу 
Нюдун, дер.; 牛洞村 ↑ Чжицзинь  
Нюпо, дер.; 牛坡村 ↑ Лючжи 
Няньлан, дер.; 念郎村 Гула 
Пань, уезд; 盘县 ↑ Люпаньшуй 
Пинба, уезд; 平坝县 ↑ Аньшунь 
Пинчжэн-Гэлаоская национальная волость; 

平正仡佬族乡 ↑ Цзуньи 
Пинъюань, округ уст.; → Чжицзинь 
Пинъюэ, округ уст.; → Фуцюань 
Помао, дер.; 坡帽村↑ Чжэньфэн 
Похэ, волость; 坡荷乡↑ Напо 
Пуань, уезд; 普安县 ↑ Цяньсинань-Буи-Мяо-

ский АО 
Пуди-И-Мяо-Баиская национальная волость; 

普底彝族苗族白族乡 ↑ Дафан 
Пудин, уезд; 普定县 ↑ Аньшунь 
Пуи, пос.; 普宜镇 ↑ Бицзе 
Пхонгсали, пров.; ຜ້ົງສາລີ  ↑ Лаос  
Саньхуэй, волость; 三会乡→ Саньцяо 
Саньцяо, пос.; 三桥镇↑ Даочжэнь-Гэлао-

Мяоский автономный уезд 
Саньчун, дер.; 三冲村 ↑ Лунлиньский много-

национальный автономный уезд 
Силинь, уезд; 西林县 ↑ Байсэ 
Синжэнь, уезд; 兴仁县 ↑ Цяньсинань-Буи-Мяо-

ский АО 
Синман6, уезд; Xín Mần ↑ Хазянг 
Синъи, городской уезд; 兴义市 ↑ Цяньсинань-

Буи-Мяоский АО 
Синькайтянь, дер.; 新开田村 ↑ Цяньси 
Синьфа, волость уст.; → Вэйчэн 
Синьчжай, дер.; 新寨村 ↑ Пудин 
Синьчжай, волость; 新寨乡→ Дунгань 
Сисю, район; 西秀区↑ Аньшунь 
Сифай, дер.; Xì Phài ↑ Накхе 
Суанзянг, дер.; Xuân Giang ↑ Баккуанг  
Сунтао-Мяоский автономный уезд; 松桃苗族

自治县 ↑ Тунжэнь 
Сынань, уезд; 思南县 ↑ Тунжэнь 
Сычуань, пров.; 四川 ↑ Китай 

                                                           
6 С 1976 г. по 1991 г. входил в состав бывшей 

пров. Хатуен. 

Сюйюн, уезд; 叙永县 ↑ Лучжоу 
Сюнчжай-И-Мяоская национальная волость; 

熊寨彝族苗族乡 ↑ Чжицзинь  
Сягуань, дер.; 下关村 ↑ Пудин 
Сянси-Туцзя-Мяоский АО; 湘西土家族苗族

自治州 ↑ Хунань 
Тайян, дер.; 太阳村 ↑ Жэньхуай  
Тамит, община; Tà Mít ↑ Тануен 
Тануен, уезд; Tân Uyên ↑ Лайтяу 
Течан, волость; 铁厂乡 ↑ Малипо 
Туенкуанг, пров.; Tuyên Quang ↑ Вьетнам 
Тунгшан, община; Túng Sán ↑ Хоангшуфи 
Тунжэнь, район; 铜仁地区 ↑ Гуйчжоу 
Тхангмо, община; Thắng Mố ↑ Йенминь 
Тхануен, уезд; Than Uyên ↑ Лайтяу 
Тхуантяу, уезд; Thuận Châu ↑ Шонла  
Тяньба, дер.;田坝村 ↑ Малипо 
Тьика, дер.; Chí Ca ↑ Хоангшуфи 
Умин, уезд; 武鸣县 ↑ Наньнин 
Учуань-Гэлао-Мяоский автономный уезд; 

务川仡佬族苗族自治县 ↑ Цзуньи 
Ушань, горы; 巫山 ↑ Сычуань 
Ушань, уезд; 巫山县 ↑ Чунцин 
Фаньпо, дер.; 翻坡村 ↑ Малипо 
Финшытяй, дер.; Phìn Sư Chải ↑ Тунгшан  
Фобанг, община; Phó Bảng ↑ Донгван 
Фокао, община; Phó Cáo ↑ Донгван 
Фола, община; Phó Là ↑ Донгван 
Фужунцзян7, р.; 芙蓉江 ↑ Сычуань, Чунцин 
Фулунг, община; Phú Lũng ↑ Йенминь 
Фунин, уезд; 富宁县 ↑ Вэньшань-Мяо-Чжуан-

ский АО 
Фуцюань, городской уезд; 福泉市 ↑ Цяньнань-

Буи-Мяоский АО  
Фэнган, уезд; 凤冈县 ↑ Цзуньи 
Фэнду, уезд; 丰都县 ↑ Чунцин 
Фэнхуан, дер.; 凤凰村 ↑ Цинчжэнь  
Хаде, дер.; Há Đề ↑ Шиньлунг 
Хазянг, г.; thị xã Hà Giang ↑ Хазянг 
Хазянг, пров.; Hà Giang ↑ Вьетнам 
Хайнань, пров.; 海南 ↑ Китай 
Хакуанг, уезд; Hà Quảng ↑ Каобанг 
Ханой, г.; Hà Nội ↑ Вьетнам 
Хатуен8, пров. уст.; Hà Tuyên ↑ Вьетнам 
Хоангльеншон9, пров. уст.; Hoàng Liên Sơn ↑ 

Вьетнам 
                                                           

7  Название р. Янцзы в Китае, в её верхнем и 
среднем течении (выше Сычуаньской котловины). 

8 Провинция Вьетнама с 1976 г. по 1991 г., воз-
никла как объединение двух провинций — Хазянг 
и Туенкуанг   

9 Провинция Вьетнама с 1976 г. по 1991 г., воз-
никла как объединение пров. Лаокай и Йенбай, 
кроме того, в ее состав вошел ряд уездов пров. 
Нгиало. 
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Хоангшуфи10, уезд; Hoàng Su Phì ↑ Хазянг 
Холун, с.; ↑ Пинба 
Хоуцзытянь, дер.; 猴子田村 ↑ Лючжи 
Хошимин, г.; Thành phố Hồ Chí Minh ↑ 

Вьетнам  
Хуацзян, пос.; 花江镇 ↑ Гуаньлин-Буи-Мяо-

ский автономный уезд 
Хуаши-Буи-Мяоская национальная волость; 

化石布依族苗族乡 ↑ Цяньси 
Хубэй, пров.; 湖北 ↑ Китай 
Хунань, пров.; 湖南 ↑ Китай 
Хунфэн, дер.; 红丰村 ↑ Дафан 
Хэйцзяоянь, дер.; 黑脚岩村 ↑ Пинчжэн-Гэлао-

ская национальная волость 
Хэйчжай, дер.; 黑寨村 ↑ Гуаньлин-Буи-Мяо-

ский автономный уезд 
Хэчжан, уезд; 赫章县 ↑ Бицзе 
Цзиньша, уезд; 金沙县 ↑ Бицзе 
Цзиньшацзян11, р.; 金沙江 ↑ Юньнань 
Цзуньи, городской округ; 遵义市 ↑ Гуйчжоу 
Цзуньи, уезд; 遵义县 ↑ Цзуньи 
Цзыюнь-Мяо-Буиский автономный уезд; 

紫云苗布依族自治县 ↑ Аньшунь 
Цзючжоу, пос.; 旧州镇↑ Сисю 
Цзюйду, дер.; 居都村 ↑ Лючжи 
Цзянкоу, уезд; 江口县 ↑ Тунжэнь 
Цзяньшань, дер.; 尖山村 ↑ Цзуньи 
Цинкоу, дер.; 箐口村 ↑ Лючжи 
Цинкоу-И-Гэлао-Буиская национальная 

волость; 箐口彝族仡佬族布依族乡 
↑ Лючжи 

Цинлун, дер.; 青龙村 ↑ Цзуньи 
Цинлун, уезд; 晴隆县 ↑  Цяньсинань-Буи-Мяо-

ский АО 
Цинпин, уезд уст.; → Кайли 
Цинчжэнь, городской уезд; 清镇市 ↑ Гуйян 
Цэньгун, уезд; 岑巩县 ↑ Цяньдуннань-Мяо-

Дунский АО 
Цюйцзин, городской округ; 曲靖市↑ Юньнань 
Цяньдуннань-Мяо-Дунский АО; 黔东南苗族

侗族自治州 ↑ Гуйчжоу 
Цяньнань-Буи-Мяоский АО; 黔南布依族苗族

自治州 ↑ Гуйчжоу 
Цяньси, уезд; 黔西县 ↑ Бицзе 
Цяньсинань-Буи-Мяоский АО; 黔西南布依族

苗族自治州 ↑ Гуйчжоу  
Цяошан, дер.; 桥上村 ↑ Чжицзинь  
Чанчун, дер.; 长冲村 ↑ Пудин 

                                                           
10 С 1976 г. по 1991 г. входил в состав бывшей 

пров. Хатуен.  
11 Приток Янцзы. 

Чаншунь, уезд; 长顺县 ↑ Цяньнань-Буи-Мяо-
ский АО  

Чжицзинь, уезд; 织金县 ↑ Бицзе 
Чжунчжай-Мяо-И-Буиская автономная 

волость, 中寨苗族彝族布依族乡 
↑ Лючжи 

Чжэлун, дер.; 者龙村 ↑ Гула 
Чжэнъань, уезд; 正安县 ↑ Цзуньи 
Чжэньнин-Буи-Мяоский автономный уезд; 镇宁

布依族苗族自治县 ↑ Аньшунь 
Чжэньфэн, уезд; 贞丰县 ↑ Цяньсинань-Буи-

Мяоский АО 
Чжэньюань, уезд; 镇远县 ↑ Цяньдуннань-Мяо-

Дунский АО 
Чишуй, пос.; 赤水镇↑ Сюйюн 
Чунцин, город центрального подчинения; 重

庆 ↑ Китай 
Шаво, район; 沙窝区 ↑ Цяньси 
Шангуань, дер.; 上关村 ↑ Пудин 
Шаньбэйхоу, дер.; 山背后村 ↑ Цинлун 
Шаньхэ, дер.; 善合村 ↑ Похэ 
Шацзин-Мяо-И-Гэлаоская национальная 

волость; 沙井苗族彝族仡佬族乡 
↑ Цяньси 

Шибин, уезд; 施秉县 ↑ Цяньдуннань-Мяо-Дун-
ский АО 

Шимакай, уезд; Si Ma Cai ↑ Лаокай 
Шиньлунг, община; Sính Lủng ↑ Донгван 
Шицянь, уезд; 石阡县 ↑ Тунжэнь 
Шичжу-Туцзяский национальный уезд; 石柱

土家族自治县↑ Чунцин 
Шонла, пров.; Sơn La ↑ Вьетнам 
Шуйчэн, уезд; 水城县 ↑ Люпаньшуй 
Шунгка, дер.; Súng Cá ↑ Шунгтя 
Шунгла, община; Súng Là ↑ Донгван 
Шунгтя, община; Súng Chà ↑ Меовак 
Эцзя, дер.; 俄戛村 ↑ Мило-Буи-Мяо-Ийская 

национальная волость 
Эцзя, волость уст.; → Мило-Буи-Мяо-Ий-

ская национальная волость 
Эцунь, дер.; 峨村 ↑ Гула 
Юаньцзян, р.; 元江 ↑ Гуйчжоу, Хунань  
Юйцин, уезд; 余庆县↑ Цзуньи 
Юнъань, дер.; 永安村↑ Похэ 
Юньнань, пров.; 雲南 (云南) ↑ Китай 
Юэлянвань, дер.; 月亮湾村 ↑ Малипо 
Янвань, волость;杨万乡↑ Малипо 
Янлю, дер.; 杨柳村↑ Маоба  
Янлянь, дер.;央连村 ↑ Диюй 
Яньцзяо, дер.; 岩脚村 ↑ Лючжи 
Яньшань, уезд; 砚山县 ↑ Вэньшань-Мяо-Чжуан-

ский АО 
Ятан, дер.; 亚塘村 ↑ Жэньхуа 



 

 

5.5. Список сокращений 

авт. — автономный 
адрес. — адресат 
анат. — анатомический 
анафор. — анафорический 
англ. — английский 
АО — автономный округ 
атриб. — атрибутивный 
БГЯ — язык белых гэлао пров. Хазянг  
биол. — биологический 
благ. — благоприятный; благоприятность 
буд. — будущее (время) 
букв. — буквальный; буквально 
в. — век 
ВАОН — Вьетнамская академия обществен-

ных наук 
вв. — века 
взаимн. — взаимность 
вол. — волость 
вопр. — вопросительный 
вьетн. — вьетнамский 
г. — год; город 
гг. — года 
ГО — городской округ 
гов. — говор 
д. — диалект 
дер. — деревня 
длит. — длительность 
жен. — обозначение женского пола 
заверш. — завершенность 
ЗГЯ — язык зеленых гэлао пров. Хазянг  
знач. — значение 
инклюз. — инклюзивный 
КГЯ — язык красных гэлао пров. Хазянг  
кит. — китайский 
клф. — классификатор 
КТС — корпус тематического словаря 
л. — либо 
лат. — латинский 
лит. — литературный  
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
множ. — множественный; множественность 
муж. — обозначение мужского пола 
н. э. — наша эра 
нац. — национальный 
неблаг. — неблагоприятный; неблагоприят-

ность 
неопр.-личн. — неопределенно-личный 
обобщ. — обобщенный; обобщенно 
о-в — остров 
ограничит. — ограничительный 
отриц. — отрицание 
пас. — пассив 

показ. — показатель 
порядк. — порядковый (о числительном) 
пос. — поселок 
пренебр. — пренебрежительный 
принадл. — принадлежность 
пров. — провинция 
продолж. — продолженность 
прост. — просторечие 
простр. — пространственный 
прош. — прошедшее (время) 
р. — река  
разг. — разговорный 
результ. — результативность 
р-н — район 
рр. — реки 
рус. — русский 
С. — северный (диалект) 
с. — село 
С.-Ц. — североцентральный (диалект) 
св. — связка 
служ. — служебный 
см. — смотрите 
соверш. — совершенность 
совр. — современный 
союз. — союзный 
ср. — сравните 
СТЯ — сино-тибетские языки 
сущ. — существительное 
тайск. — тайский 
ТБЯ — тибето-бирманские языки 
терр. — территория 
ТКЯ — тай-кадайские языки 
тыс. — тысячелетие 
уст. — устаревший 
фамильярн.-интимн. — фамильярно-интимный 
фр. — французский 
ХМЯ — языки хмонг-мьен 
Ц. — центральный (диалект) 
чел. — человек 
чжуан. — чжуанский 
эксклюз. — эксклюзивный 
этим. — этимологический 
этн. — этнический  
Ю.-З. — юго-западный (диалект) 
юго-вост. — юго-восточный 
 
adv. — наречие (англ. adverb) 
adj. — прилагательное (англ. adjective) 
anaphor. — анафорический (англ. anaphoric) 
attr. — атрибутивный (англ. attributive) 
С — согласный (англ. consonant) 
dt. — существительное (вьетн. danh từ) 
đg. — глагол (вьетн. động từ) 
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đph. — диалект; диалектный  (вьетн. địa phương) 
đt. — местоимение (вьетн. đại từ) 
excl. — эксклюзивный (англ. exclusive)  
gt. — предлог (вьетн. giới từ) 
incl. — инклюзивный (англ. inclusive) 
K — информант Ванг Зунг Кхай (красные гэ-

лао) 
kng. — разговорный (вьетн. khẩu ngữ) 
lit. — буквальный; буквально (англ. literally) 
lt. — классификатор (вьетн. loại từ) 
M — медиаль (англ. medial) 
med. —медицинский (англ. medical)  
n. — существительное (англ. name)  

P — информант Ванг Зянг Пао (красные гэ-
лао) 

ph. — служебное слово (вьетн. phụ từ) 
pt. — частица (англ. particle)  
S — информант Ли То Шан (красные гэлао) 
st — полутон (единица высоты тона; англ. 

Semitone) 
thng. — термин (вьетн. thuật ngữ) 
tph. — служебное слово  (вьетн. từ phụ) 
tt. — прилагательное (вьетн. tính từ) 
V — гласный (англ. vocal) 
v — глагол (англ. verb) 
vch. — литературный (вьетн. văn chương) 
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