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купать что-либо у нехристя. Фсуждать батютпку за это нельзя.
|1равославньтй купепд понесёт подарки и по)кертвования к нему
а не православгпь:й _- к ш|ама}|у, ламе или кому-то лругому. А
такой обпцествснньлй иъ1ститут' которьтй без подцерковь
нотшений или подарков сущсствовать не мо)кет. 8от батхошлка и
старался думать о булушем церкви' да и о своём булушем.
1акясе входгшли в бурятский именослов вместе с бцдизмом и ламаизмом тибетокие и санскритские имена. Б Брятии всё повгори-

лось как когда-то на Руси, когда в (иев пригшло христианство' (рестьяне ещё в тенение почти 1|]ести веков |1осили язь!ческие имена, а
все к!шзья )оке давно бьши не €вятославьт и йирославьт, не €вятозарьт и €лободаньт' а [еоргии и Александрь:, |4ваньт и |[етрьт.
1(огда-то у бурят существовал обьтчай заменять личнь!е имена терминами.
язьлчников бьтло распространено терминь|
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родства использовать как вторь]е имена. Ёапример, учителей
обь|чно звали Бактца' это т[оркское слово в некоторь|х диалектах переводится не только как учитель' но и как голова' глава
рода. } тувинцев они тоже пользутотся тюркскими диалектами, Бактши
баучитель. )1ам, лама или лам6агайу бурят
т}о1пка. €тарплего сь1на в семье назь!вали аха' ахаадай, ахаадий.
€тарш-туто дочь
эгэ1пэ' эгэщээдии. Бместо имени мужа )кена
словосочетание
с указательнь1м местоимением
употребляла
энэ нэгэмтай, что на русский переводится как этот один, или
просто натш. 3'гот язь;ческий обьгчай с назь]ванием своих родственников и обращением к ||им в (,ибири бь:л распространён
повсеместно. Ёез0висимо от того' где какое племя про)!(ивало.
14спользовалось часто обращение к му)ку или другому зрелому
мужчине
манай хойморойхи. |!еревести это словосочетание
можно как человек-понётньтй, наш: почётньтй или человек' занимающий почётное место в горте. { бьт полностьго отнёс это
обращение к родовому стро}о. Фно то>ке частично сохранилось
у всех народов' ранее исповедовав1ших язь1чество. 9 славян существовал такой термин как (расньпй угол. 3то угоп дома, где
стояли я3ь1ческис бо кки. Бо врсмя праздника та сторона стола'
которая бьлла бли>ке к этому углу, с!!италась тоже (расной и отводилась почётньтм гостям. ?ам мог сидеть старейтлий му}(чина
семьиили знатньтй человск ссле[|ия, этому гост}о первому г{односили блгода и первому наливал|.| вина.
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назь|в€ш1и хадам аба. йухс мог назвать жену
мату1пка, бабугшка Ёа некоторьлх бурятских диабабка' бабушлка. 14ногда
лектах это слово звучит как теэбии
терминь| родства переходили в собств9ннь1е имена Абагаев от
Абага
дядя, дед г|о матери.
дядя. Ёагаса, Ёагаслай
Б бурятском именослове вь1деля}отся два боль1пих язьтковь|х
массива: западнь|й и восточньтй. Фни в сво}о очередь' по зако|{ам ди€}лекту|к14' делятся ещё на несколько подгрупп. 1акое членение связано с бурятской историей и этнографией бурятского
народа' в частности с зонами влияну{я христианской релпгии и
ламаизма' а такх(е с бь;лой родоплеменной органи3ацией общества' которая и дала бурятам абсол}отное больтпинство имён. с
периодическим освобоя(дением и очереднь|м попаданием бурят
под чьё-то иго: ч)курч}(еней, монголоидов' китайцев' русских.
€покойствие к бурятам при1шло только после их вхот(дения в
состав Российской империи. [о этого они постояг;но кому-то
платили дань и постоянно вели войнь|.
Бурятский народ' в его нь|не1пнем понимании' состоит из
четь1рёх племён: 6улагат, эхирит, хори' хонгодор. легенда гласиъ что название племена получили от имён своих предков
Булагата, 3хирита, {оредая, {онгодора. |(ромс того' вместе с

€вёкра бурятьт

хуг11]ээ

-

-

-

-

бурятами сегодня )кивут родь|' вь[1псд1лис из йонголии и

[ари|1.

[жунБ составе бурятских родов' в национальном понимании

этого слова' насчить|вается около двух сотен неболь1пих г|лемён'
которь]е в свою очередь состоят и3 семейнь|х родов. Районьт
их расселения: собственно Бурятия, Агинский национальньтй
окруц Ёернинский, Фнонский и Акш]анский районьт 9итинской

области, }сть-ФрАь:нский национальньтй окруц Фльхонский'
|(анугский, Ёи>кнеуАинский, 9сть-}д инский, 3иминский, €лю-

дянский' 1улунский, )['сольс кий район ь| 14ркутс кой области.
по язь!ку
эхирить!' булагатьт и хонгодорь1
'1ри племени
отлича1отся от хоринцев. €егодня лингвисть| отличатот западнь:й

и восточнь;й диапекть] бурятского язь1ка. [отя, на самом деле, их
намного больтце. €вязано это с тем' нто бурятьт в процессе эволюции контактиров€ш1и с очень многими племенами: монголами'

я|{уами, китайцами, т1орками и другими племенами. нскоторь|е
и3 которь1)Ё к нь1не1пнему времени исчезли с историнсской ареньт.

Бщё рань1пе бурятьт общались со скифами, ди}!ли!{ами, само-
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дийскими и кетскими плсмснами. |[родол>кительнь1е и не всегда
дру)кественнь|е контакть1 бьтли у бурят с эвенками' а влия11ие они
оказали как на язьпк буря1 'гак и г1а |.|х имена. €егодня бурятский
язь]к состоит из м[|о[ючислс||г[ь!х 3аимствований. Родная его
основа не утсря||а, [-|о вь1дслить сё из массива слов оовременного
бурятского язь|ка сло}{(но да}(е специ!ш1истам.
йногие бурятьт уверень1' что они часть северньпх племён
монголов' от которьтх и произо1пли. Ёо под термином монголь1
подразумева}отся столь различнь|е племена' со столь разнь!ми
я3ь|ками' которь]е бьтли объединеньл т{ингисханом, которьлй заставил их говорить на одном я3ь|ке. А северньле племена монголии отлич!ш1ись не только язь|ком' но и национ[ш1ьцость}о' и
дах(е расовой принадлеэкностью.

!ругие считатоъ что бурять| прои3о1пли от небольтцих пле-

мён, которьле с не3апамятньлх времён жили во3ле Байкала. 3то
динлинь|' динь1' кидани' а во3мо)кно' даже самодийские цле-

мена' которь1е'ць1нешни9 народь| (пбири и !альнего Бостока

успе1цно поглотили.

8 восточной €ибири у брят и яцтов
практически одна
- к сегодня1цнему
судьба. Фт родов, от к0торь1х они образовались
сахапбрятьт.{зьтк бурят состоиъ в
дн|о остались только имена
основном' из заимствованийиз т}оркского и монгольского язь1ков.
3нетпний облик бурят монголоиднь|й. Ёо как отмечал небезь!звестнь|й исследователь (ибири €ергей [урулёв' присугствие
или отсутствие в облике бурят монголоиднь]х чещ зависит от того'
це прожив€ш{и те у|ли иньле бурятские г1лемена. Б1рятьт таё:кньтх
районов [|рибайкалья' то есть х(ив1ттие в стороне от больтших дороц имели европейские черть| лица' в то же врем'{ те бурятьл, которь|е жили на !раниць1 с \4онголией
ничем по вне1пне]!ту вид/
не отличатотся от монголов. что касается
раскопок древних могил
и црганов' на местах традиционного расселени'{ бурят, то все
раскопаннь]с могильники во3растом от пощ/тора ть|сяч до двух ть|сяч
лет н{}зад' показь|ва}от' что в них захоронень1 лица с европейской
внетшность!о. 8 тех могилах, которь|е бли>ке к [.|ам по времени' лех(ат монголоидьл. Бурятьп из свропсоидной расьл в монголоидну}о
пере111ли вь!нул(,денно' под давлс|!исм юж}|ь|х племён Азии.
8 социальной структуре бурятского народа к приходу русских в начале {!|! века удерживались основнь|е черть| родо-

-
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общинь:. }1апример, род [1[оно' Басай,[|энгэлдэр, Абазай и
другие входили в состав эхиритского племени. Алагу!.!,
!|:':'ол, [11арал-дайи
в составе булагатского племени' [алзууд,
:тс;!|

\|!!()гие

-

\уасай, {убдууд
хоринского племени.
|1о тьтсячелетним законам язь|чества существовал строггтй
!1|!|рет на бракосонетания внутри рода. 3то объяснялось не
!()лько искл}очением близкороАственнь1х связей, но и созданием
!!()вь!х родственнь1х со}озов' которь[е помогали укрепить эконоп!|!ку рода и' главное' его 3ащиту в случае нападения неприяте;:я. А желагощих отобрать у кочевников скот' ясён, детей всегда
т;;,пло достатотно.
Брак, заклтонённьтй между двумя родами' ставил их не толь-

-

!() в родственнь|е
но и членов обоих родов 3аставотно1пения'
]!ял подчиняться
строго вьтработанньтм условиям и руководство!!аться при закл}очении
!

новь!х браков счётом

колен (поколений).

!отомки 3акдючив1пих брак не вступа}от в очереднь|е бракгт до

!|ятого колена.

!}одили

Бурятьт

одного

семейного

рода постоянно

к себе в род деву|пек из других родов.

при-

}1х дети имели

;(во1ороднь|х братьев в соседнем роду, поэтому соперничество
[|с)кду родами искл1очалось. 3ато обеспечивш1о поддержку ро-

друг другом.
€вадьба
дело не двух сомей молодо)кёнов' а двух родов.
}!зьтчество
единственная религия на земле' которая отрица-

/10в

-

с'!'равенство

-

в этом мире.

закл}очая

ме)т(ду собой

родственньлй

союз' родь| невольно всцпапи в соперничество за лидерство.
'|'ак

или иначе'ре!|]ался вопрос: кто будет главнь!м в этом со}озе?
)твет приходил сразу' главнь1м становился тот род, что богаче и
больтпе численностью. но случалось' что побе)кдал род, где бьлл
(

предприимчивь]й и инициат\4внь|й лидер.
€оответственно, язь]чество требовало национ€ш1ьного име!!ослова. Бо и при язь|честве бьтли заимствования. .{о прихода
]!амаизма к бурятам в их язь!к проникали эвенкийские имена,
|'|оркские' самодийские.
в результате неудачнь1х войн племени --[{ринём насильно
моп1и соп1асно кив:|'гь

т

толее

::мён в язьтчестве никто не давал. Родители

лтобое имя' которь|е бь1 дали их ребёнц новоявлен}[ь|с'}авос|}атели' а|1азвали бьт его всё равно по-своему. (о'псвьтс')вс||ки
:: бурятьт веками водили стада рядом друг с другом. ::о'псму бьл
::а
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им и не зак.п[очать ме)!(ду собой браки? 1ем более, внетпний вид
их отлича1ся ли|]ь немного. Фяевидно, волхвь| и 1|]аманьт р€шре1ц'!ли ме)!{нациог|!ш|ьтхьпе

браки и чух(ие имена из соображения

укреплений родов. Ёа практике получалось так' что бурятьт6рали
эвенкийскис и мсна' заимствов[1л и их и за века привь|к,ши счи.гать
своими. Ёо при этом они также постепенно поп1ощали эвенкийские рода' Ассимиляция эвенков бурятами 1пла постоянно. Бсли
ещё к приходу казаков р!вница мех(ду эвенками и бурятами по
численности бьтла совсем небольтшой, то теперь одни )!(дут не дождутся, когда их булет миллион' а численность эвенков в этом
регионе сократилась до 1пести ть!сяч человек.
Бурятьт по степен но вь|те сняли эве н ков или ассимилировали
их сначала из 8осточного [{рибайкалья' а потом и из 3ападного.
Ёо эвенки часто слуя(или им со1озниками в борьбе с якутами и
с монгольскими племенами. 3а эту поддержку приходилось рассчить1ваться слия|\ием кровей
браками.
}(аждьтй род х(ил в своих- улусах. |!окосьт принадлеж€}ли

всему роду и ежегодно распределялись между всеми членами
общинь! исходя из численности семьи и её потребностей. €тада принадле)к{ши так)ке всему роду. Б тох<е время каждая приличная семья имела своих я(ивотньтх. €амь:ми больтцими владельцами скота бь:ли руководители рода.8 степи вода всегда
дефицит, поэтому все ирригационнь|е сооружения принадле)кали только роду.
€ниталось, что в вершине канала х<ивёт его хо3яин' дух э)кин'
которьлй даёт воду в кан[ш1. 3я<ин и дх{ин
это одно и то же
- (онтактьт с ара6слово. Фно заимствовано фрятами у арабов.
с|(им язь|ком у 6урят, очевидно' велись через тторок. !,отя нельзя
исключать, что и напрямуго. 1{огда весно|о вь1пускали воАу то
богам и духам водь! род у9траивал х(ертвоприно|шение. Бсем детям' !(оторь|е родились в это время' давали обь|чно одухотворённь1е имена. |4мена, связаннь|е с этими богами и духами.
Родовь:с имсг|а и родовь|е права отдельного человека свидетельствов€}ли о том' [( какому роду он принадлежит. € родовьтм

именем бьтли неразрь|вно связань[ и родовь|е права. Род не только
не давал в обиду своего члс[{а, но и поддер}(ив€ш1 его в течение
всей жизни. Ёсли глава семьи по какой-то причине умирал рань1ше времени' не мог передать при этом хозяйство своему совер-
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|||еннолетнему сь1ну то род брал эц семью под сво}о опску

|{о

|!ри этом внутриродовой стацс семьи' где х(ил умерший. рс'|ко
!!адал. по-существу дети из такой семьи переходили на самук)
низ1шуто сцпень в роде. 14 чтобьт со временем подняться до по-

ложения лидиру}ощих семей' им предстояло немало потрудиться.
Бсли хоротпо подумать' то это правильнь1й подход к соци€}льному
устройству рода. 8о главе семьи' рода' племени должен стоять
лидер'

которьтй

завоев!1!'1 это место'

тогда он буАет этим

местом

дорожить и заботиться о процветании своего племени.
9 бурят язь1чников бьтли родовьте боги, под которь|ми лодра3умев:1лись дщи Ёеба, Бодьт и 3емли. Б их честь по пр€вдникам
']ах(игался родовой огонь. жив до сих пор обь!чай (делить) огонь.
!{акдьлй раз во врем'{ р€шжигания (свежий)) огонь разносился по
юртам скотоводов. €читалось, что новьтй огонь способствует обновлению рода и его укреплениго. {аёт хозяину больтпе детей и
больтпе скота. поэтому во время таких разжигангтй костра всегда
ква1пеное молоко' из которого
присрствовала родов€и курунга
(чрили) вино. Рит€}л превра11{ался
в весёль]й праздник. €ам обчто таких сходов могло бь|ть
подразумевает'
кочевников
)кизни
р.в
в год два_три, не больште. |1оэтому к н!|м всегда тщательно гото_
вились' и такие праздники надолго зап0минались сго у1|аст!{икам.
[лавная задача подобнь|х рицалов _- объсдинснис родов.
€ точки зре\1\4я образования и функционирования, бурятские
личнь|е имена распространень] во всех районах расселения бурят или име|ощих тенденци}о к заселени1о терри1ории бурят ами.
-|{ичньте имена бьтли ц локального распространения. особенно в
тех родах' которь1е )килиъ отд€шённости от оста.'1ьнь!х.
( наиболее расг[ространённьгм относятся имена, образованнь1е от названий птиц, диких и дома1пних )кивотнь|х' а также

имена с ярко вь]рая(еннь1м негативнь|м значением. Ёапример:
баран-прои3водитель' 3тпэген
от слова хуса
\усаили {оца
бьтк_пороз, букозлёнок (доматпний), Буха или Бухи, Бухьт
сособака, 3мэ нохой
гай, крепкий , силъньтй человек' Ёохо
галуу(н)
гусь' [алурка
соболь, [алуун
бак сука, Булган
чёрная (корова), €орлон
шука, Алга_
гусь+уужа, {арапцан
жёлтая, соловая (о масти >кивотгпь:х),
на
окунь' 111арагштан
>кенский детородггьтй орган.
вонточая' Бухуур
!нхээхште

-

-

-

-

-

|1ространственно

-

-

-

-

-

-

-

-

-

неограниченнь]ми стали имена, образованньте
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от слов с цветовь1ми значениями' например: (агаан
бель:й'
- имена
\ара
нёрный, 9лаан
красньтй. 1( ним примь!кают
типа йалаан
ль:сьпй и подобнь:е имена-характеристики.
Амена 1|]ирокого распространения представпя}от собой
постоянну|о' объединяющу}о часть всего бурятского именоспова. Бьтявление лок€штьнь1х черт именослова
задача сложная.
- и того )|(е имени
€ледует иметь в види что повторение одного
в разнь1х родах может бьтть слунайнь|м
в свя3и с обьтчаем
- ок!вав!пегося при
именования новорохсдённого по имени гостя'

-

-

-

родах в доме родителей.

8 литерацре я нап-тёл рассказ об интересном слунае: 1893
гоА} богач !албахи у{з улуса\11абарцй дал своё имя новорождённому сь|ну окинского бурята Булата. Фдновременно (духовньтй отец>, а в я3ь|честве так считсшти любого человека' которь:й
дав€1л новоролсдённому имя' |\одарил родителям воз муки' чтобьт мать и отец це сменили имя !ал6ахи на другое. 8 последутощее время он также не р€в одаривал своего тёзку. 1,1мянаречение

увеличивало тисло доброжелателей семьи, а при случае, и её
защитников. Рсли бь: родители !ал6ахи умерли или погибли от
какого-то несчастного случая' то .{албахи взял бьт мальчика к
себе в семь}о на воспитания без каких_либо раздумий. ( этому
его бьт сразу подтолкнули законь1 язь|чества.
€овременньтй бурятский именослов делится на восточнобурятский
зона господства буллизма, и заладно-бурятский.
3ападньле бурять: оставались в основной массе 1!]аманистами.
(роме того' это зона сильно[о влияния христианства' при1шед-

-

1пего в Бурятихо вместе с казаками.

востояно-бурятском аре€}ле многие исконно брятские зооцветовь!е и по)келательнь|е имена' а такх(е имена с негафорнь:е
тивной семантикой основь1 начиная с !,!11 века стали вь|тесн'|ться
тибетскими и санскритскими канонизированньтми в буА4изме об_
р.шованиями. 1аким образом, реально о пространственной неощаниченности таких имёгг мо'(но говорить только до рубека {!{1
века. € другой сторонь|, }|скоторь|е охранитсльнь|е и пожелательнь1е имена вь1дер)|(€1ли концрснцию с буддийскими. тогда как
у
некоторь]х родов 3ападньлх бурят они (;акт:тнески утраненьт. 1ак,
например' в родословнь!х таблицах сарцлов
вь|ходцев из 1\:1он-
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-

не редки имена Баяр

-

жаюка1

Бргэд

- мунко

слав{!'

/(ар

!|мена

-

-

радость' веселье' Бата

-

твёрдьтй,

благословенньтй, Баясхалан
вссо- радость,
мирнь1й, спокойнь[й, Ал_

беркуц орёл, Амгалан

довольно

часто

:али

йунхэ

встеча}отся

-

вечнь|й' [эрэл

-

и в друг|л( рйонах

свет. 3ти жс
Босточного

!рибайкалья. Фсобенно акгивно они присйивапогся бщятским де!)|м в настоящее время.

!

Рьтнетпций именослов молодёжи восточнь!х бурят предс'гавляет собой сложну1о картину исконнь!х бурятских имён,
:'рпбетско-санскритских' христианских имён и совсем неболь!||ое количество русских имён, заимству!ощихся в усдовиях ак-

|'ивного бурятоко-русского двуязь!чия.
8се брягокие женские имена оканчик!}0тся на п1асщ/ю -а-. €ре]|и ну|х 11 имён морфлогинески оформленьл суффиксом -ма-, |(0то)кенщина. €ь:сьтгма
ог
рьпй восходттт к тибегстсому слову м&1
сэсэг
соёл
я(арг(тл
цвек)к, €оелма
чдьтура' [аргалма
счастье' 3р:кэна
ог эржэн
перла!{угр, перламущовьтй. €ая-

-

ог €аяан

Артона

:

:а

арюун

')то с€|нскритское

-

-

-

-

-

-

-

-

луч' щд|и света' сияние.
€аяньт' |уяана
цяан
чисть1й, в переносном м}ш1€|'|' щасив'ц. йаа

и арийское

-

-

им'|' отсюдаславянское мама' немецкое

п{уггэр.

йухсские имена тибетского язь!ка' произведённь|е от основь|
женского рода' так)ке оформлятотся морфемой -ма-. @нирма
от
санскритского вайра
п)д|ок молний, бо:кественнь|е стрель1.
йного имён исконно
бурятские. 3орикго
от зориг
.]|ость' сила воли. |{очти ан!1логичное имя встречается у тадя(иков.
')рАэм
наука' 3нание' улёность. Алдар
известность' попу-

-

-

.,!ярность' слава, Баир

8

голии

:с1-:спкий,
.;:п,с,

-

радость,

веселье'

-

Бато

-

твёрАьтй, креп_

проннь:й, Батор
богать:рь, герой. 1акое слово встречается
(и6при
всех
народов
и да}(е !альнего Бостока. 9ем русский
у
богатьтрь отличается от татарского батьтр? Фдно и то же слово'
гтска>кённое ли1пь во время заимствования. !{ бурятам оно при11'!ло от динлинов или скифов, к нь|не1пним славянам тоже от них.
11оскольц || ду|нлинь1 и скифьт
это прямь1е славяне.
ть1сяч' 8стренается и имя 9и;:Арслан
лев' 1умэн
- десять
- пока без добавки
гис. ||равда,
хан. 8стреяается т|оркское заим_
ствование Аюу
медведь. 3афиксировано сложное образс;ва:пис
х(изнь' век человека и баир --- с.!ас'гЁасан
Баир от насан
:гивьтй. 3десь же находим имена буА4ийского канона
Рп.:пл.пин
:сий,

-

--
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счастье' !ор>ка
апмаз. имена, щидрагоценность' г!}лсан
из санскрита: Базар
€шм€в, Радна
драгоценность'
Арья
святой. }го имя подтвер)кда9г, что когда_то у бурят бьш:и
продош!(ительнь|е контакть: со скифовами или ди|{линами' потомками арийцсв.
14з христианских и русских мужских имён маль:гпам давали
имена €танислав' 3дуарл.
Разнообразие источников имён бурят 8осточного |\рибайкалья со3да"']и условия' которь|е способствупот увеличени}о коли_
чества имён тд сокращени}о случаев повторяемости их.
{риотианские личнь1е имена из года в год всё более и более
распространяются среди восточнь|х бурят, ттменослов которь|х
теперь очень сме1пан. Бидимо, в именослове восточньтх бурят имеется ярко вь|рая(енная тенденция к морфологическому
оформлени:о )кенских имён аффиксами _ма- или -а- по аналогии
с русскими именами.
€реди мужских имён даже сейчас преобладатот христианские; име}отся три специфинеских имени
Рулель' Рустам и

-1пед!пие

- результат дву(иван. |!оследнее, видимо' представляет собой
щатной модификации в бурятском русского имени €тепан
(тибаан
(утиваан. Б по следней
3стебаан
[1] иипаа
форме

(п)'

-являвулийсязаменой
-

-

русского <б> в условиях активного бурятско-русского двуязь|чия' заменён на (в). Руста
это
арабское заимствованис, а Рудсль
3ападно-европейское.
- Босточного |!рибайкалья и
€равнение личнь!х имён бурят
3ападного [7рибайка;тья показь|вает, что основну|о массу со3вук

-

противоположнь|е единиць!: тибетизмьт
1{ исконнь]е имена в первом' русские заимствования во втором
случае. Фтметим, что с )0!| века (свидетельства <<€окровенного
сказания)' 1240 год) до ху1| века' именослов бурят бьтл в известной мере монолитен в основЁьтх чертах. |[роцессьт обновления'
именослова в новей1цее время демонстриру}от противополо)|(нь1е
тенденции; у восточнь[х бурят наблюдается интерес к христианским именам' а у
литерацрнь:м формам исконно
бурятских имён. Ёо если говорить о ссгодн!гшней тенденции, идёт
акгивньтй возврат к якобь| стар0му. Родовь:е имена становятся
всё более популярнь|ми. А иьттс1эес бурят к язь|честву родовому
обществу тоже. [{ичего другого' кроме пользьт бурятскому наростав.,1ятот диаметр€}льно

запад||ь

86

|у ')то

не принесёт. Булушео за теми народами' которь]е смогу'г в
ра3витии опереться на национ.ш[ьну|о культ}ру нацио!|альобь:наи, национ.|_пьнь{е имена, национ€ш|ьную религию.

('!]()см
: :

;,пс

Аарсан

-

рол творога. Абаг]

-

стартпий. Абарай

-

защищать.

Абармил
запредельнь:й. Бурятская форма от санскритско! () слова (пара-мита).
3то слово имеет значение ((у1пед1пий по ту
('!()рону)) (то есть в нирвану). 3буллийских сутрах перечисля!от

-

()! |||ести до десяти

парамит'

с помощью

которь|х

осуществля-

('|ся уход в нирвану: щедрость' нравственность' терпеливость'
\|у)кественность, созерцание' мудрооть. !(ахсдая парамита р1о,п'с'г бьтть' использована

€;у.

Абида

-

()'(!!ого дхьяни-булА.
.\птг':да.

в ка!!ествс

}!мс}1и_

€ -0бо.
о
необьятньтй, неизмеримьгй свет. Амитабха имя

€ульпэус.лу,

8 унении

{,]\г:ва>кан).

Авдар

Б Бурятии

€анскргттское

-

известен

как Абида,

в Апонии-

Булдьт он является властелином рая €укхавади

заимствование.

сундук.

Агвандор>ко
:;:бстского язь|ка'

алмазггьл[] владь!|(а с.,!ова' ']аимст'1]ова||ис !!з

Агвандондог
благонамеренньтй владь1ка слова' заимство_
из тибетского язь]ка.
Агвандондуб
исполнятощий желавия всех )кивь|х существ'
!!1|||дь|ка слова' заимствование из тибетского язь|ка.
Агван
владь1ка слова, обладатощий прекраснь!м и богатьтм
(''][овом.
]]1|||ие

-

Фдно из имён бодхисаттвьт йандзу1при' олицетворя|ощего
мудрость. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.
Агваннима
солнечньтй владьлка слова' заимствование и3
г::бетского я3ь1ка.
Адаг
последний человек. Адар
стрелец. Адлибэш:э
]1[||редельну}о

-

п:спохохсий, другой.

-

-

Адитья
солнце, заимствование из санскрита.
Адуутпа
табун, косяк.
Альяа
солнце' заимствование из санскрита.
Ананда
радость. 14мя лтобимог0 Реника Бщдь: [||акьямуни.

-
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БуРятскиЁ

|{осле его ухода в нирв:1ну Агпанда по памяти из:1ох(ил один из п1авгльтх буддийских кано||ов <|аняур>. 3аимствование из сансщита.

Айдар
эпоса.
- миль:й. Алам>ка
- имя героя Бурятскбго
Алдар
слава. Алима
яблоко. Алтан
золото. Алтана

-

-

Алтанс

-

золото. Алтаптгэрэл
золотой свет.
золотой цветок' Алтанця
золотая заря. Алтангпагай- золотая лодь|жка.
Амар, Амур
й((Р, покой.
Амарсана, Ашцрсана
благонамере нньтй. Амя национальног0
героя 3ападной ![онголии (,{жунгарии), которь:й вёл освободи_
тельну}о борьбу пр0тив манФ|$рско-китайского ига в {,!{1| веке.
Амгалан
спокойнь]й, мирньтй.
Андама
могущественная. 3питет богини }мьт.
Анх<ил
царь силь[' на3вание драгоценности' исполня}о_
)келания.
Ёа санскрите звучит как 9иинтамани.
щей
Анжилма
владь|чица. Фбразовано имя от того )!(е корня'
что Анхсил. 3аимствование из тибетс|(ого язь]ка.

-

-

-

-

Анх<ур
властву}ощий, господствутощий. 3аимствование
из тибетского язь]ка.
Анзад
сокровищница могущества. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.
Анзама
благонравная. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Анзан
благонравнь:й. 3ат:мствование из тибетского язь1ка.
Анпил
то ){(е, что и русское Бампил. 3аимствование из
тибетского язь|ка.
Анчиг
то }(е' что и Банчиг. 3аимствова\1ие из тибетского

-

-

-

язь|ка.

Арабжай

наипопулярнь:й, распространённь:й. 3аимствование из тибетского язь1ка.
АрАан

-

-

сильньй, могр:й. 3аимс'гвоват*де из ц:бсгсг<ог0 я3ь!ка.

Арсалан
лев.
Арья
вь:стпий, святой. Фбь:чно употребляется перед именами бодхисаттв' свять]х' прославлецньтх буддистов. 3аимствование и3 санскрита'
Артоуна
чистая' светлая. Арпоунгэрэл
нисть:й, светльтй

-

-

свет.Аргоунсэсэг-9исть!й,светльлйцветок.Аргоунтуя

стая' светлая заря. Ап-тата
всспомога|ощий. Аюна
медведимедведь.
ца. Ато
Аюр
жизнь' возраст. 3аимствование из санскрита.

-
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-

Аторзана, Аторжана

-

имЁ,}!д

жизненная мудрость. 3аимствс.;вагпие

из санскрита.
Атотпа
продлитель )кизни. 14мя божества долголетия. 3а-

-

имствование из санскрита
Аян
путе1пествие. Аяна

-

-

[уте1шествие.

маленький.
- бо-атьтрь,
сокращённое от старомонгольского БагаРусское слово богать[рь так}(е произо1пло от слова багацр.

Баалай
Баатар

цр.

медведь.
Баахалдай
герой, храбрец. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Бабу
алмазнь:й герой. 3аимствование из тибетского
Бабулоржо

-

-

-

язь|ка.

Бафсэнгэ

храбрьлй лев. 3аимствование из тибетского язь|ка.
планета 3енера, соответствует 3начени}о

-

Бавасан, Баасан

-

-

пятница. 3аимствование из тибетского я3ь]ка.
БадаРа
благой. 3аимствование из санскрита.
красивая. 3аимствован}|е из санскрита.
Бадарма
процвстающий.
Бадархан
проситель. 3аимствованис и3 са|{скрита.
Бадартпа

-

Батлай

-смельтй.

Фбраз лотоса в буААизме символи3ируст
-.}]отос.
хр}.стальну}о непорочнук) чистоц' так как прекрасньтй лотос
Бадма

не имеет ничего общего с грязьк) болота, из которой он произ_
растаеъ так же как БуААа, достигшлий нирвань1' вьтрвавшлийся из
болота сансарь|. 3аимствование и3 санскрита.
созвездие лотосов. 3аимствование из санБадмагарма
язь]ка.
и
тибетского
скрита
лотосовь]й
Бадмагуро
унитель. 3аимствование из сан_
скрита.
Бадмариннин
драгоценнь:й лотос. 3аимотвовану|е из са1\скрита и тибетского я3ь1ка.
защищённь;й лотосом. 3аимствованис из са|{Бадма:каб
скрита и тибетского язь!ка.
лотосовая дак'1ня, небесная фея. 3аимствоваБадмаханда
ние из санскрита и тибетского я3ь[ка.

-

-
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Бадмацэбэг
бессмср'глть:й лотос. 3аимствование из санскрита и тибетского язь!ка.
Бадмацэрэн
лотос долго!1 )кизни. 3аимствовану1е из санскрита и тибетского язь|к:!.
Базар
алм:тз. Бурятская форма от слова взятого из сансФита
Бадкра. 3то один из наиболее вФ|(ньтх атрибщов тантризма. 8ад-

-

-}(ра

-

-

символ неру1пимости 9чения. 3аимствование из санскрита.
алмазньтй у{итель. 3аимствование из санскрита.

Базаргуро

Базаря<аб

скрита.

-

защищёълнь:й алмазом. 3аимствование из сан_

суть алмаза. 3арлмствование из санскрита.

Базарсада
Баламжи

- рождённь:!| а.лтпцазом. 3аимствование из санскрита.
Балансэнгэ
- алмазньгй лев. 3аимствование из тибетского
язь!ка.
Балбар
пь|ла}ощий блеск, сияние. 3аимствован:',1е \1з тибетского язь!ка.
Балбарма
пь1ла}ощир] блеск, сияние. 3аимствован ие из т\4бетского язь!ка.
Балдаг
толсть;й, прглземистьгй.
Балдан
славньлй, вели|(олепньлй' 3аимствование из тибетского язь]ка.
Балдандоржо
великолепньлй алмаз. 3аимствование из ти-

-

-

бстского я3ь|ка.
Балдан>каб

-

защиш1ёпл::ьлй

славой. всличием. 3аимствова-

ние из тибетского язь|ка.
Балдансэнгэ
великолепньлй лев. 3аимствование из тибетского язь1ка.

-

Балдар

дару|ощий счастье. 3питет Б0я<ества богатства'
по тибетски
Рамтосрай, побурятски
Ёамсарай. 3аимствован\4е из тибетского
язь1ка.
Балдоржо
алма3 величия.3аимствование из тибетского

8 санскрите- звучит как (убера,

-

язь]ка.

Балма

-

богатая, сия!ощая' прославленная. 3аимствование

из тибетского язь[ка.
Балсамбу
изь:сканньпй. 3аимствование из тибетского язь!ка.

- очаровательнь:й,

Балсан
тибетского -язь!ка.
Балта
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-

молот. Балхан

-

прскрасньлй. 3аимствование из

пухльлй.

БуРятскиБ

и]'|в+!д

Бальх<ид
стремящийоя к прошветани}о. 3аимствоваггис из
п'ибетского язь|ка.

-

то }ке' что и Баль)кид. заимствование и3 ти-

Бат:ьжидма
бетского язь1ка.

великолет1н€ш. 3аимствование из тибетског0 язь]ка.
Бальхстма
Бальх<имэдэг
цветок счастья. 3аимствование из тибетского

-

я']ь]ка.

Баль>кин

дару1ощий богатство. 3аимствование из тибет_

-

ского язь|ка.
Бальжинима

Бальжир

солнце счастья. 3аимствование из тибетского

-

язь1ка.

богатст'во,. блеск, сияние.3аимствование

-

из ти-

бетского язь]ка.
Бальзан
очаровательньтй, прекрасньтй. 3аимствование из
гибетского я3ьтка.
Бальчин
очень богать:*'!, славньпй. 3аимствованис из тибетского язь1ка.
пять. 3аимствование из санскрита.
Банзан
Банзар
объединятощий силу. заимствование из тибетского

-

-

-

язь1ка.

Банзараггша

-

тш|ть за|11и'г!!иков.

3:тимс:'вова|[ис !|з са|{скрита.

му)кчина' мальчик. Барас -_'гигр.
Банди
крепкий, сильньлй. }'[мя внука 9ингисхана.
Бата
крепкрепкий, сильньлй богатьлрь. Батабаяр
Батабаатар
твёрдая
крепкая сталь. Батабэл1|г
кая радость. Батабулад
крепкий подарок.
мудрость. Батабэлэг
наисвятей:ций. 3аимствование из бурятского и
Батадамба

-

-

-

-

тибетского язь|ков.

-

твёрАьтй алмаз. 3аимствование из бурятского и
Батадоря<о
'гибетского язь1ков.
крепкий расцвет.
Батадэлгэр
твёрло
защищённь:й. 3аимствование из бурятБатаясаб

-

ского и тибетского язь|ков.

крепкая суАьба.
крепкое счастье. Батазая
Батажаргал
крепко, краситвёрдость.
Батасайхан
Батамунхэ
вечная
твёрАос
)кслсзо.
топор.
Батацмэр
крепкий
вьтй. Батасухэ
твёрАая
наидолголетний. Батаэрдэни
Батацэрэн
драг()ценбогтгьтй. Баянтвёрдь!й камень. Баян
ность. Бататцулуун
-

-

-

-

-

-

-
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бата
твёрдо-богать:й' Баяндалай
богатое море' цеиосякаемое богатство. Баяндэлгэр
богатьтй расцвет. Баяр
радость.
Баярма
красивая радость. Баясхалан
радость. Баярсайхан
радость' веселье. Баярта
радостньлй.
Бидия
знание
бурятское произно1пение слова из санскрита
Бидья. 3аимствование из санокрита.
Бизья
знание. 3аимствование из санскрита.
Бимба
планета €ацрн, значение соответствуот субботе.

-

-

-

-

-

-

-

-

Буянхэтпэг
благосостоя: :..гс.
- добродетельное
орёл' беркут. Бэлиц Бэлигтэ
мудрость. Бэлигма
- подарок.
!\1удрость. Бэлтэргэ
волчонок. Бэлэг
-

п11;одетельньлй.

-

3аимствование
Бимбажаб

из тибетского язь|ка.

-

защищённьтй €атурном.

3аимствование из ти-

бетского язь|ка.

Бимбацэрэн
)кизнь под знаком €ацрна. 3аимство-долгая
вание из тибетского я3ь!ка.
Бпраба- устра1ша1ощий. Бурятское прои3но1цение слова из
санскрита
Бхай-рава
ух<асньтй. }:[мя одного из гневнь|х воплощений [|[ивьт. 3аимствование
из санскрита.
Болорма
хруст€}ль. Бор>кон
гранит.
-просветлённьтй. Бурятское
Булла
произно|пение слова и3
- Буллха. !,1йя основателя будАизма первого и3 трёх
санскрита
мировь1х религий. Фн, Булла |[1акьямуни (62з-544 д.н.э.) х(ил и
цроповедов€ш1 своё 9чение виндии в !-!1 вв. д.н.э.
Булахсаб
защищённьлй Буллой. 3аимствование и3 санскрита и тибетского язь1ка.

Булашэрэн
жизнь Булльл. 3аимствование |4з сан-долгая
скрита и тибетского язь|ка.
Буламтшу

-

им'1 национ[}льного фольк.глорного героя

Брятии.

Булон
имя 3наменитого тибетского автора многотомнь|х
- трудов {,1! века.
исторических
Бужидма
то )!(е, нто Бутидма. Булад
сталь. Буладбаатар
стальной богатьтрь. Буладсайхан
сталь. Буладцэ-красивая
жизнь
стали.
Булсуу
долгая
наконечник.
рэн

-

-

-

Бума

девонка' деву!пка. 3аимствование из тибегского язь!ка.
добродетель, образовано от слова из санскрита
|{унья. 3аимствоваълие из са||скрита.
Бурхут
белка. Бутидма
ведущая сь|на' имя даётся Аочери в наде)кде' что родится сьлн. Бухуур
я<енский детород_

Буная

-

_

-

ньлй орган. Буян, Буянта

добродетель.
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-

Буяндэлгэр -

-

добродетель. Буянбы|а

твёрдая
дорасцвет добродетели. Буянта

-

-

л

!!ургэд

в

8ампил

моц щество. 3аимствование из ти-

-

умнот<атощий

-

обладающий властьто.'3аимствование из тибет-

-

то х(е' что и Анясил. 3аимствование из тибетского

бстского язь1ка.

8андан

с!(ого язь!ка.

8ацхсил
я]ь|ка.

Баюкр

в'!аствутощий. 3аимствование из тибетского язь|ка.
владелец. 3аимствова|114е у[з тибетского язь|ка.

8анчик
Банзан

могущественньлй. 3аимствованис из тибетского

-

я']ь!ка.

[аба, [ава

_

г

счастливьтй, радостн ьтй. 3аимствование из ти-

бстского я3ь!ка.
настав.глятощий. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.
[адамба
[адан
радостньтй. 3то название обители богов, мира бо!'ов, в санскрите это слово звучит как [утпита. 8 1утпите бодхисаттвь| проводят предпоследнто}о )кизнь перед тем как спуститься на земл}о. БуААа 111акьямуни во3лох(ил свого корону на голову
йайтреи (\4айдар), булле грядущей кальпьт. 3аимствование из
: ибетского я3ь|ка.
порох(дающая восхищение. 3аимствование из
[ахсидма
гибетского я3ь]ка.
принадлежащий огнто.
[ал
огонь. [алай

-

-

[алдама

-

джунгарского (западно-монгольского) бога':'ьтря, боров1шегося против манчжурско-китайских захватчиков
в

!,!1!

веке.

иметощий благословеннуго сульбу. 3аимствовап п.:с
[алдан
:..:з тибетского язьтка.
благодатная' счастливая. |1мя богини хоро:п:с[!
[алжан
судьбьт Бьягавати. 3аимствование из тибетского язь|!(.|.
:

-
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[омбо
имя покровителя' защитника' хранителя вс1.тт,п. 3а!|мствование из тибетского язь1ка.
[омбо>каб
защищённьтй хранителем' 3ащитником вср!,|.
']аи
мствован ие из тибетского я3ьтка.
[омбодоржо
алмазньтй хранитель' защитник верьт. 3аимствование из тибетского язь1ка.

-

[алсан
хоротпая суАьба. Фбьтчно это означает благ0словеттттьтй
мировой порядок' ка]|ьпу. 3аимствование из тибетског0 язь!ка.
[алсандаба
хорош|ая суАьба родив1шегося под -|!уной. 3а-

-

имствованис из т:..:бстского я3ь!ка.
[алсап:гтр:ма
хоро11_!ая судьба родив1пегося под €олнцем.
3аимствование из тибетского язь]ка.
[алуун
гусь.
[ални, [алп-ли
больтцая судьба, счастливьтй. 3аимствова_
ние из тибетского язь]ка.
[ама
женская форма от [аба. 3аимствование из тибетско-

-

-

[омбоцэрэн
долгая )кизнь хранителя, защитника верьт. 3а!|мствование из тибетского язь1ка.
[онгор
бельтй хранитель. 3аимствование из тибетского

-

-

умно)|(а}ощий радость. 3аипцствование из тпбет-

ского язь|ка.

|_ан
сталь. [анбаатар
стальной богать:рь. [анбата
1{репкая сталь. [анбулад
ътаизакалённая сталь. [ансухэ
стальной топор. [анцмэр
стальное )келезо. [анхуяг
стальная кольчуга' стальная броня.
[ан:кллт
ралость' счастье. 3аимствование из ттдбетского язь1ка.

-

-

[анясима

-

-

-

снегом рождённая. 3питет, употребляемьтй с
именем богини }мьт. 3аимствование из тибетского язь]ка.
[анхсур
название булАийского канона' состоящего из 108
томов, которь!е содержат свь|1ше 2000 сутр. 3аимствование из
тибетского яз1,|ка.
[арма
звезда' созвездие. 3аимствование из тибетского

-

-

язь[ка.

-

[армасу

женская форма [арма. 3аимствование из тибет-

ского язь1ка.
[армажаб
ского язь|ка.

[атаб

-

защищённьтй звездой. 3аимствова|1ие

'1з

-

достигтпий радости; аскет' от1пельник, монах. 3а-

-

/{ру'''

добродетели' близкий к благочестито. йирянин, давтпий 5 обет'ов: лте убивать )кивь|с существа' не брать ему
не принадле)кащес' ппе прслюбод9йствовать, не лгать' не пьянствовать. 3аимствованис из т'ибстского я3ь1ка.
[ениндарма
тоньтй лруг добродетели. 3аимствование из
тибетского я3ьтка.

-
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драгоценность. 3аимствование из тибетского язь|!{а.
красавица. [улгэн
щенок.

-

- заимствование из тибетского
[умпил - увеличиватощий всё.
-

я']ьтка.

[унга
радость, веселье. 9,вляется тибетсгсим персводом
слова Ананда. заимствование из тибстского язь|ка.
[унгая<алсан
радостнь1й символ, знак победьл. 3аимство-

-

-

вание из тибетского язь|ка.

[унганима
|'о язь1ка.

-

радостное солнце. 3аимствование из тибетско-

[унганимбу
великоду!шная радост:,. 3аимствованис и3 тибстского язь|ка.
[ундэн
благочестивьтй, набох<ньлй. 3аимствование из тибстского я3ь1ка.

-

[ундэнсамбу

-

буААьт €амантабхадрь1.

[ун:кид
[унзэн

:

:'з

во всех отно1шениях. Амя ади3аимствован ие цз ти6ет ского язь{ка.

хорош_лий

раду1ощий всех. 3аимствование из тибетокого

-

я'}ь!ка.

тибет-

имствоваг|ие из тибетского язьтка.

[енин

ьнчиг
[оохон

сияющее счастье. 3аимсгвование из тибсгског0 язь!ка.

[ампил

-

язь|ка.

го язь|ка.
[амбал

инв+{д

-

всеохватьтвагощий, вседержащий. 3аимствование
тибетского я3ь!ка.
[унсэн
щ,нтлий из всех. 3аимствование из тифтского язьтка.
[унсэма
я{енская форма [унсэн. 3аимствование из ти6ет-

-

-

ского язь1ка.

[унтуб
я']ь!ка.

-

[уннен

-

побеж<датощий всех. 3аимствование из тибетскогс;

всезнающий, всеведающий. 3аимствованис из 1'и-

бстского язь1ка.

[ургэма

-

увах(аемая. 3аимствование из тибстского язь!ка.
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[урэ
унитель' духовньпй наставник. Бурятское произ|]о1ше[уру. 3аимствование из санскрита.
ние слова из санскри'га
д1уд3ц51! учитсль. 3аимствование из санскрита.
[урэбазар
- юнь:й
[урэдарма
учитсль' 3аимствование из санскрита.

-

[урэжаб

скрита.

-

[урэрагтпа
санскрита.

[ьтма

-

унителем. 3аимствование из сан-

г1окровительство !чителя. 3аимствование из

мир, спокойствие. 3аимствование из тибетского

-

язь|ка.

- защищённь:й

просветлённьтй. }потреблялось в качестве тицла
Ёапример Богдо-гэгээн, }ндэр-гэгээн.

[эгээн

вь1с1]]их лам в йонголии.
[элэг
бетского

счастье' удача, процветание. 3аимствование из т|\-

язь[ка.

[элэгма
ского язь1ка.

-

женская форма [элэг. 3аимствовацие из тибет_

|эмпэл, |эпэл

-

тибетского язь1ка.
[эмпэлма, [эпэлма
ское заимствование.

[эрэлма
го эпоса.

-

)|мно)кающий счастье. 3аимствование из

-

свет. [эсэр

женская форма [эмпэл, [эпэл. 1ибет-

-

имягероя одноимённого бурятско-

БуРятс!{иЁ имБ+!д
знаменитая. 3аимствование из тибетского язь!ка.
океан, море.
ти1цина' покой. 3аимствование из тибетского я3ь!ка.
возвь11пенньлй, превосходньтй, святой. 3аимствова-

[агма
!алай!ал6а

!|ие из тибетского
!амба

язь|ка.

{амбадоржо

-

ского язь|ка.

священнь1й алмаз. 3аимствование из тибет-

священньтй бельтй зонт. 3аимствование из ти.{амбадугар
бстского язь1ка.
'
соднце святости. 3аимствование из тибетского
!амбанима

-

-

я3ь|ка.

имеющий ше}о ло|шади. 1ибетское название бо!амдин
)кества {аящивьт. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-

)кизнь иметощего шлето логпади. 3а_
Аамдцнцэрэн
-долгая
имствование из тибетского язь|ка.
процвета}ощее счастье. 3аимствование изти6ет.{ампил

ского язь!ка.

-

!андар

-

расг{ространение учения.3аимствование из ти-

,{анжур

-

название булАийского канона ,{аннхсур, состоя-

бетского язь1ка.

|цего из 225 томов, вклгоча}ощих около 4000 сутр. 3аимствова-

тибетского язь1ка.
держатель }чения БуААьт, это входит в состав
!анзан
:тмён .{алай-ламь|' но в звучании 1ензин. 3аимствован'1е 17з ти-

||ие из

-

бетского язь|ка.
луна. 3аимствование из тибетского язь1ка.
!аба
защищённь;й луной. 3аимствование из тибетско[а6а>ка6

-

го язь|ка.

-

жизнь под луной. 3аимствованиеи3ти.{абацэрэн
-долгая
бетского язь1ка.
!агба- чистьтй. 3аимствование из тибетского я3ь{ка.
чисть!й знак победьт. 3аимствова|1ие из ти.(агбажалсан
язь|ка.
бетского
и3вест[{ь|й' знаменить;й. 3аимствование |1з тибетАагдан
ского я3ь1ка.
славу. Амя жень1 царевина €иддхартхи,
[агзама
-держащая
которая слав[7лась красотой, мудростью и добродетельто. 3аимствование из тибетского язь|ка.
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,{ансаран
язь|ка'

.{ансрун
язь|ка.

святой, мудрец. 3аимствование из тибетского

-

храните'ь 9чения. 3аимствование из тибетского

-

освободительница. Бурятское произно1цение слова
Аара
1ара. !ара и Аари
имена 3елёной и Белой
из санскрита
1ар. 3аимствование из санскрита.
бурное развитие' процветание. 3аимствование из
.{арх<а
тибетского язь1ка.
Аари- освободительница. 14мя Белой 1арьт. 3аимствованис
и3 санскрита.
охраняемая Белой 1арой. 3аимствованис |4з сан_
!арижаб
скрита и тибетского язь|ка.

-

-

-

:1

[!мена наролов €ибг:ри

п,[!а:ьнего 8остока
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то же, нто и !ари. 3аимствование из санскрита.
небесная освободительница. 3аимствование
.{ариханда
из санскрита и тибетского язь|ка.
.{арима

-

-

тоньтй, молодой. 3аимствование из тиботског0 язь]ка.

- кузнец.
- счастье' процветание,
.{атши
ние и3 тибетского язь|ка.
.{арма

.{архан

[атттибыт

благоденствие. 3аимствова-

6леск счастья. 3аимствование из тибегслог0 язь1ка'

-

[атлибалбар

сияние счастья. 3аимствование из тибетско-

-

го язь|ка.

счастливая судьба в благоденствии. 3аим{ашлигалсан
ствование из тибетского язь|ка.
творящий счастье. 3аимствование из тйбетАатцидондок
ского язь{ка.
счастливьлй, исполняющий стремления всех
!ашлидондуб
я{ивь|х существ. 3аимствование из тибетского язь1ка.
счастливь|й алмаз. 3аимствование из тпбот.{аш:идорясо

-

-

-

-

ского язь|ка.

БуРятвниБ

{огсан

магическая вер1пина. 3аимствование из тиботско-

-

го язьтка.

и}1Б+!д

белая освободительница. 1ибетское на.(олгор, .{олгорма
']вание Белой [арьт. 3аимствован ие из тибет ского язь|ка.

-

волна..{ол:кин
зелёная освободительница. [ибсг.{олгеон
ское название 3елёной 1арьт. 3аимствование из тибетского язьтка.
избавлягощий, спасагощий. 3аимствование из ти.{оля<ит
бетского язь]ка'
белолицая. 3аимствование из тибетского язь1ка.
!онгарма

-

-

-

Аондок
язь!ка.

- благонамереннь;й.

3аимствование из тибетского

исполняющий хселания всех живь!х существ. тиАондуб
€иддхартха.Амя Булльт
бетский перевод слова из санскрита
[{акьямуни, данное ему при ро)кдении. 3аимствование из ти-

-

бетского язь|ка.

Аонид

-

язь|ка.

сущность пустоть|. 3аимствование из тибетского

счастдивьтй бельтй зонт. 3аимствование из ти:

заботящийся о смьтсле. 3аимствование и3 тибет.{онир
ского язь|ка.

{алпюкаб
бетского язь1ка.

-

защищённьлй счастьем. 3аимствование из ти-

князь камней. 1ифтскир'т перевод
алмаз. Б1квально
.(оржо
8адэкра. 3аимствование из тибстсп<ог|) язь[ка.
слова из сансщита

.{атшихсамса
язь!ка.

океан счастья. 3аимствование из тибетского

.(агшидугар

бетского язь|ка.

-

-

!апшизэбгэ

ского язь!ка.

-

сложенное счастье. 3аимствование из тибет-

счастливая. 3аимствование из тибетского язь|ка.
благопобеясдатощий. 3аимствова ъ|ие из ти.{атшинам>кил

!атшима

-

бетского язь|ка.

!атлинима
ского язь!ка.

-

--

.{атпирабдан
ского язь[ка.

{атшицэрэн

бетского язь|ка.

счастливое солнце. 3аимствование из тибет-

-

прочное счастье. 3аимствование из тибет-

счастье долгой )ки3ни. 3аимствовану1е у!з ти-

чисть|й' не3апятнаннь:й. 3питет Булльт. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.

!имэд
Аобу
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-

-

мудрьтй.

-

-

!оржожаб

-

-защищённь:й

алмазом. 3аимствова}{ие из ти-

бетского я3ь|ка.

а1ма3ная дакиня. ||4мя одной из пяти основ,{ор>коханда
нь|х дакинь. 3аимствование из тпбетского язь1ка.

хромой.
- велут<утй
йогин. 3аимствование
-слепой.

,['охолон
[убтшан

дува Аугар

из тибсгског0 язьтка.

из тибетского я3ь|ка.

бельтй зонт. 3аимств_ование
защищённьтй бельтм зонтом. 3аимствование
,{угаржаб
тибетского язь1ка.

из

бельтй зонт. 14мя дак|1н|1 €итапатрьл, которая
,{угарма
охрацяет от болезней, напастей, особенно внимательна она к
детям. 3аимствование из тибетского язь|ка.
долгая жизнь под защитой Белого зогша
,{угарцэрэн
тапатрь:). 3аимствован ие из ти6ет ского язь1ка.

-

((и-

добрьтй, милосерднь]й, сострадательньтй. 3аимАугда"
ствование из тибетского я3ь1ка.

-
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- освободительница. [1меет то же значение' что и
.{ара. 3аимствование из тибетского язь|ка.
.{улсан
- то же значение' нто и {улма. 3аимствование из
тибетского язь|ка.
!улмажаб
- защищённая освободительницей. 3аимствование из тибетского язь|ка.
!улма

!уюкит

порожда}ощий >келания.3аимствование

-

из тибет-

ского язь|ка.

дер)|(ащий время. 3питет {мараджи (по-бурятски
.(унзэн
3рлиг-номуун-хан), владь|ки мёртвь:х. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-

отвистший' кисльлй. !уухэн
младплий.
блаженство, благополуние. 3аимствование из ти.{ээкит
бетского язьтка.
пространньтй, обгширньтй.
.{элгэр
покой, счастье. 3аимствование из тибетского я3ь!ка.
.{элэг
- довольная' благоденствующая. 3аимствование из
.{эма

!урбай

-

-

-

тибетского язь1ка.
[эмбэрэл
язь1ка.

предзнаменование. 3аимствование из тибетского

-

вь1с1пее счастье. 1:[мя важнейщего тан,{эмтшэц .{эмног
- идама €амварьт, которьтй обитает на горе
трийского божества
(айласа. 3аимствован ие из тибет ского язь|ка'

-

опора' эпитет 3емли' земного шлара. 3аимствоАэнжидма
тибетского язь|ка.

-

ьан|те цз

,{энсэн

-

,{энсэма
ского я3ь]ка.
.{этшин

-

истина. 3аимствование из тибегстого язь|ка.
я(енская форма .{энсэн. 3аимствован ие из тибет -

хоро1п€}'{

-

великое благо. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Б

Бндон
достоинство' добродете ль' знание. 3аимствование
из тибетского язь|ка.
Бндонжамса
океан знаний.3аимствование из тибетского

-

-

язь|ка.

Бтпе, Блпи
всеведение' совер|ценство мудрости. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-

'!00

Бгцижамса
океан совер{пеннь|х мудростей. 3аимствоваиз тибетского я3ь!ка.
Бтпидор>ко
алм!ш совер1шеннь]х муАростей. 3аимствова!|ие из тибетского язь1ка.
Бтпидолгор
всоведа1ощая 6елая освободительница. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Бтшинхорло
колесо всеведения. 3аимствование из тибет-

-

11ие

-

-

ского язь1ка.

Ёхой

-

худой, зловреднь:й.

}(аб
3ащита' покровительство, убех<ище. эпитет Булльт.
3аимствование из тибетского язь|ка.
{адамба
восьмитьтсячньтй. 1{раткое название сокращён_
!{ого до 8 000 варианта прад)!(ня-парамить|. 3аимствование ттз

-

тибетского язь1ка.

{алма
царица. 3питет богини ]['мьт. 3аимствование из тибетского язь|ка.
{алсаб
регент' вице-король. 3питет Булльл \4айтреи. 3а-

-

-

имствование из тибетского язь|ка.
}{алсан
символ' знак победьт. Булийский атрибут; цилинпо
дрическая
форме хоругвь из цветного тпёлка; такого рода
хоругви прикрепля}отся к флагшлтокам или носят во время религиознь!х процессий.1акя(е является одной из восьми 6лагих
эмблем. 3аимствование из тибетского язь|ка.
принц' царевич. 3аимствование из тибетского
[алсарай

-

я3ь|ка.

-

*амба

милосердие, доброта. 14мя грядущего БуААьт Р1айтреи.
из тибетского я3ь]ка.
}( амбал
благо сиятельнь:й. |4мя бодхисаттвь; йандзутпри.
3аимствован ие из ти6етского язь!ка.
йамбалдоря<о
благосиятельньтй алм€ш. 3аимствование из
тибетского я3ь|ка.
*амбалжамса
благосиятельньтй океан. 3аимствование и'з
тибетского язь!ка.
море' океан. Бурятское прои3но|цение тибстско{амса
го слова [ьятсо. Бходит как обязательцое имя в оостав имён

3аимствование

-

10'!

имБ-}!|

ндРоддв

еп5/пРу1

и
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.(алай-лам и других великих лам. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

{амсаран
язь1ка.

-

боясество воинов. 3аимствование из тибетского

{амьян
благозвуннь;й. 3питет йандзу:тгри. 3аимствование из тибетского язь!ка.
Ёана
мудрость. Фт слова из санскрита
!жняна. 3аим-

-

-

ствование из санскрита.

-

[анчиб
просветлённьлй. 1ибетский перевод слова бодхи.
||ервое значение переводится как просветлённьтй, а второе как
дерево мудрости (смоковница), под которьтм Булла |!|акьямуни
достиг просветления. 3аимствов ание из тибетского язь1ка.

[умбрулма
ского язь|ка.

-

волш_тебство'

имБ+{д

магия. 3аимствование из тибст-

)(эбзэн
досточтимь:й, преподобньлй (применительно к от!||ельникам' свять|м' унёньтм ламам.) 3аимствование из тн6ет-

-

с|(ого язь1ка.

)(эбзэма

я<енская форма

ского язь{ка. -

}(эбзэн. 3аимствование из тибет-

-

я

из тибетского

*игх<ит
хранитель верь1. 3аимствование
- устра1па!ощий
из тибетского язь!ка.
*игмит
неустра|шимьтй, смель|й, нера3ру1|]имьтй. 3аимствование из тйбетского язь!ка.
)(игмитдорэко
неустратцимьпй алмаз' цера3ру1пимьтй алмаз. 3аимствование из тибетского язь|ка.
[игмитцэрэн
неразру1шимая долгая жизнь. 3аимствование из тибетского язь|ка.
]|(имба -- подаяние, милость!ня' пох(ертвование. 1{едрость
одна и3 1цести парамит (слт. Абар.иот0). 3аимствование из тибетского я3ь1ка.
}{имбажамса
океан щедрости' 3аимствование из тибетского язь|ка.
{угдэр
}тпнитпа (нарост на темени Булль: как один из его
замечательнь|х при3наков просветления). 3аимствование и3 тибетского я3ь|ка.
)(углэрлимэл
чистая' нсзапятнё:.; ная у1шни{па. 3аимствование и3 тибетского язь|ка.
)йумбру'-т
волшебство' магия. 3аимствование из тибетского

-

-

- [шмаз мудрости. }[мя первого монгольского
богдо .(л<ебзундамбьт,
прозванного в народе 9ндэр-гэгээном.
3анабазар

,)(аргал

- счастье.
{аргалама
{енёкое имя.
- счастье.
}{аргалсайхан
красивое счастье.
[ибзема
благородная женщина.
}{игден
- Бселенная. 3аимствование
зь| ка.

3ана
то х(е' что и {ана.
3ана6адар
благая мудрость. 3аимствование из санскрита.

'}аимствование и3 санскрита.
3андан
санд(шовое дерево. 3аимствование из санскрита.
3андра
луна. Бурятское произно1цение слова из санскрита
чандра. 3аимствование из санскрита.
3ант5г
железное веАРо. 3аята
счастливая судьба. 3имоон
т(енщина.

-

'

-

-

3одбо, €одбо

-

терпеливость' терпение' одна из 1пести па_

рамит. (с,и. Абар.ми ё). 3аимствован ие из тибет ского язь]ка.

3олто

-

уАазливьтй, счастливьтй. 3олозая

тибетского язь1ка.

-

счастливая

суАьба. 3онхо
смельлй, храбрьтй.
ржавчина. 3ориц 3оригто
'}ундьт
прилея(ньтй, усерАньлй' старательньтй. 3аимствование
;:з

3урган
3эбгэ

-

-

|цесть.

- слох<енньпй, упорядоченньтй.

бстского язьтка.

3аимствование из ти-

-

-

язь[ка.

1о2

-

Адам- созерцаемое божество. Б тантризме охраня}ощее
бохсество' которое человек вьтбирает себе покровителем либо на
!}сю жи3нь' либо для отдельнь]х (особьтх) случаев. 3аимствова-

-

'1ие

из тибетского язь1ка.

Адам>каб
защищаемь:й созерша}ощим боясеством. 3аимс'гвование из тибетского язь|ка.
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ясньтй ум. 3аимствование из тибетского язь||(а.

\ияин,--[1ош-тон

-]1осол

к
1(айнаго

-

дверь.

А

]|айдаб

исполнивш:ий дела. 3аимствование из тибетского

-

язь|ка.
.|[айхсит
язь1ка.

счастливая карма. 3аимствование из тибетского

-

.}1айх<итханда

тибетского язь!ка.

!ама

-

\ама>ка6
ского язь]ка.

-

счастливая карма дакини. 3аимствование из

священньтй.
защищённьтй вь:стпим. 3аимствова|1ие пз тибет-

-

}{енхобо
-]1отос.
)1обсан, )1убсан

-

-

бетского язь|ка.
)1убсанбалдан
ского язь1ка.

-

муАрьлй' унёнь:й. 3аимствование из ти-

славньтй мулрьтй. 3аимствование из тибет-

-

мулрьтй [шмаз. 3аимствование из тибетско_

"[1убсанцэрэн

-

мудрая долгая жизнь. 3аимствовани9 из ти-

\убсама

мудрая' узёная. 3аимствование из тибетского

!убсандор>ко
го язь1ка.
бетского язь1ка.
язь|ка.
.1]одой

-

-

мудрость. 3аимствование из тибетского язь1ка.
святая мудрость. 3аимствование из тибетско-

-|!одойдамба

го язь1ка.
.]1одойжамса

го язь|ка.
.|1одон

-

-

-

океан мудрости. 3аимствование из тибетско-

мулрь:й. 3аимствование из тибетского язь|ка.

.[{одондагбабетского язь|ка.

-

священная мудрость. 3аимствование из ти-

вь|сокопоставлсннь:й чиновник' советник. 3аим.||онбо
ствование из тибетского я3ь!ка.
.}1опил
с р€}звить!м умом. 3аимствов'|ние и3 тибетског0 язьтка.

-

-

1о4

-

одарённьтй, талантливьтй, с больгшими ум-

стве1{нь!ми способностями. 3аимствование и3 тибетокого язь!ка.
.[1улуп
получив|цпй сиддхи от нагов. 14мя Ёагард}(уг|ь|'

-

великого индийского учителя 11-1][ веков. 3аимствование |\з тибетского язь[ка.
[хасарай
сь|н божества. 3а_
царевич' принц, буквально

-

-

имствование из тибетского язь|ка.
}!хасаран
защищённьтй божеством. 3аимствование из ти-

-

бетского я3ь!ка.
)1ьтгжима, -[эгхсима

благорождённая. 14мя матери Булльт.
3аимствование из тибетского я3ь1ка.
накопление хоро1|]его. 3аимствование из
-[|ьтгсьлк, .]1эгсэк
тибетского язь|ка. хорот||о расписанная' то есть богиня' имеющая
-|1эбрима
на руках рисунок, говорящий о её святости. 3аимствование из
тибетского язь1ка.
/!эгдэн, /[ьтгдэн
преиополненньтй всем,
- добролетельнь:й,
что хоро1по. 3аимствование из тибетского язь|ка.
одарива[ощая всем хороц]им' Аарутощая благо.
-[!эгжин
3питет богини 1арь:. 3аимствование из тибетского язь|ка.

йаа

-

м

мать' х(енщина' \1аади н
ребёнок. йаараадай
издающий блеяние ягнёнок.
йадацй
больтшой охотничий но>к. йапаан
льтсьтй.
- любящий всех живь!х существ. Бурятское
йайдар
произно1пение слова йайтреи
буААьт грядущей кальпьт (мирового
порядка). \,{айтрея в данное время находитсяв\уллите, где ждёт
времени своего всцпления в качеотве булльт в мир лтодей. 3аимствование из тибетского язь|ка.
\,{аксар
наделённь:й огромньлм войском. |4мя божества
.1,мьт, владьтки мёртвь:х. 3аимствование из тибетского язь|ка.
\4аксарма
наделённая огромнь]м войском. 14мя супруги
.[[мьт. 3аимствование из тибетского язь!ка.
йанже
многих ро)кдающая. 3аимствование из тибстского

-

-

-

-

-

я3ь|ка'

-
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много дер)кащая. 3питет огня. 3аимствование из
йанзан
тибетского язь[ка.
то жс, нто и Банзаракгша. 3аимствование из
йанзаракшла
тибетского язь1ка.
}у1ани
драгоценность' €анскритское заимствование.
Благостное сокровище. (анскритское 3аимйанибадар

Ёайдан
старейтпина' старьтй и почитаемь:й буди[!с:<ий монах. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.
Ёайя<ин
отдавтший местность. 3питет Бигшну одно|'о |{3
богов индуизма' составля}ощего с Брахмой и [1]ивой бо>кествеглтпну!о триаду в индуизме. 3аимствование из тр:бетского язь|ка.

ствование.

ского язь|ка.

-

-

-

-

палка. йарлай

\4аодунь

\4игмар, -йягмар

прямой.

буквально означает красньтй глаз' по

-

сути планета 1!1арс, нто соответствует вторнику. 3аимствование
из тибетского язь|ка.
йижид
непоколсбимьлй, невозмутимь1й. Амя одного из
дхьяни-буАА Ак:шобхьи, восседа}ощего на востоке. 3аимствование из тибетского язь1ка.
непоколебимьтй алмаз. 3аимствование из
йижиддоря<о
тибетского язь1ка.
\4инэкур
постоянньтй, неизменньтй. 3аимствование из ти-

-

бетского язь|ка.

йиня<урма
постоянная' неизменная. 3аимствование из
тибетского язь]ка.
1!1ицп, }1итьтб
непобедимьтй, непревосходимьтй. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.

-

-

йоришло

щ

-

-

стадо логшадей. йул<э

йунхэбата

вечньтй' венносгь. \4улсэба- Фепк€
вечность. йутлкэба-вечньтйшрасцвег.
й1тгхэжаргшл

-вечна'| радость. йунхэдэлгэр
-ве!1ное
счастье. \{унхэзая
вечна'{ суьба' йуто<эсэсэг-

тгар

вечттьлй богатьлрь.

цветок. \4ул<эця

-

вечна'|

заря. Р1утгэн

-

вечгътй

серФро. 1!1утлэнсэсэг

серебрягптьй цветок. \4уггэгппагай
серебрянн€ш лодь}кка.
1!1эдэгма
3аимствование
из тибетского язь|ка.
цветок.

\4эргэн

- мулрьтй. меткий.

-

-

Ёайсрун
Ёамдаг

хранитель местности. 3аимствование из тибет-

-

-

совер1пенно чисть:й или славлтьтй. 3аимствование

из тибетского язь1ка.

Ёамдагя<алба
царь славь1. 3питет Буддьл. 31имствование
из тибетского язь!ка.
Рам>кай
изобильньлй. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-

-

полная победа, победитель. 3аимствотибетского язь|ка.

}{амжал, Ёам>кил
ван|1е из

-

Ёам:калма, Ёамх<илма
полная победитсльппи:1а, ттобсдительница. 3питет богини }мь:. 3аимствование из тибстского я']т,пка.
Ёамхсаллорлсо
алмазньтй победитель. 3аимствование из

-

тибетского язь!ка.
Ёамлан
рассвет, утренняя заря, восход солнца. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Ёамнай
постоянно сущсствуюш(ий. ):::п'гс':' со.лт:пг1а. 3аим_
ствование из тибетского язь|ка.
Ёамсал
светлое сия\1ие' всё освещающий. 3питст солнца.
3аимствование из тибетского язь|ка.
Ёамсалма
блистательная. 3аимствование из тлтбетского

-

-

-

язь|ка.

Ёамсарай
имя бо>кества богатства. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Ёамха
небо. 3аимствование из ти6етского язь:ка.
Ёамхабал
небесное сияние.3аимствование из тибетского

-

-

я3ь1ка.

Ёамхай

-

-

всеведа}ощий, всезна*ощий. 3аимствование из ти-

бетского язь1ка.

Ааадхай

Ёадмит -

-

игру!шка.

не имеющий болсзнсй, здоровьтй, сильньтй. 3а-

имствование из тибетского язь|ка.
Ёайдак
владелец местности, божество местности. 3аимствование из тибетского я3ь|ка'

-
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Ёамхайнимбу

всеведатощий,
ние и3 тибетского я3ь1ка.

великоАуш:ньтй. 3аимствоват-

Ёамтши
совер1пенное знание' интуиция. 3аимствова ис и з
тибетского язь1ка.
Ёаран
оолнце. Ёаранбаатар
солнечнь|й богшгь:рь. Ёаранг д

-

-
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солнечнаясудьба. Ёарансэсолнечн€ш! заря. Рарин
Ёасанбата
тонкий, стройньтй' }{асан
щепка'{ }(и3нь.
-;кизнь.
Ёацаг
вселенский. 3аимствован ие из ти6етского язь|ка.
вссленский алмаз. Атрибут Амогаоиддхи,
Бацагдор>ко
одного из дхьяни-будд' охраняющего север. 3аимствование из
гэрэл

сэг

солнечнь|й свет. наранзая
-солнечньтй
цветок. Ёаранця

-

тибетского язь1ка.
Ёанин, Ёа:цан
шланбаатар

Ёима

-

сокол. Ёатпанбата

твёрльтй сокол. Ёа-

сокол_богать]рь.
- солнце'
что соответствует воскресени}о.

3аимство-

вание из тибетского язьтка.
Ёимажаб
3ащищённьпй солнцем. 3аимствование из тибетского язь]ка.
Ёимацэрзн
долгая )кизнь солнца. 3аимствование из ти6ет-

-

-

ского язь|ка.
Ёимбу _ великод/1|]нь1й. 3аимствование из тибетского язь|ка.
трава. Ёомгой
спокойнь:й. Ёомгон
споЁогоохон
и3умрудкойньтй, кроткий. Ёомин
изумруд. Ёомингэрэл
!.13умрудньтй цветок. Ёоминця
изнь:й'свет. Ёоминсэсэг
мулрь:й.
кних(ник'
заря.
Ёомто
Ёомтшо
унёньтй,
умрудная

-

-

-

соблтодатощий обет. Ёооной

Ёорбо

-

- собака.
3аимствование

-

щ

Фджин
дарующий свет. 3питет €олнца. 3аимствование из
тибетского язьтка.
Фдон
зв9зда. Фдонгэрэл
звёздньтй свет. Фдонзая
-звёздньтй цветок. Фдонця звёздная суАьба. Фдонсэсэг

-

Фдсал, Фдсол
язь|ка.

Фдсрун

-

-

ского язь|ка.

-

Ёоржон
хранитель имущества. 3аимствова|1ие из тибетского язь|ка.
поток богатства. 3питет >кеньг 21ндрь[. царица
Ёорх<унма
небес. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Ёорзэн
деря(ащая богатство. 3аимствование из тибетского

-

язь!ка.

-

Ёорпол
язь!ка.

Ёугапан
108

-драгоценное

-

птенчик.

сия[{ ис.

3аимствование из тибетского

яснь:й свет 3аимствование из тибетского

Фдсэр
лучи света. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.
Фйдоб, Фйдоп
совер1шенство, способность' сп!дхи. (.иддхи означает

-

сверхъестественнь!е

способности

силь| человека'

приобретённь1е им в результате практики йоги. 3аимствованис
из тибетского язь|ка.

Флдох
Флзон

- найдёньттп.
находка' прибьтль.
у 1цаманистов; другое значение
ное место.

Фнгорхой
Фсор

-

обладательнипда богатства' эпитет земли' земного
Ёорлан
тпара. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Ёорлап
богатьтй. 3аимствован ие из ти6ет ского язь]ка.
Ёорэкима
дару!ощая богатство. 3аимствование из тибет-

-

-

хранитель света. 3аимствование из тибетского

-

язьтка.

из тибетского я3ь|ка.
драгоценность.
Ёорбосамбу
замечательная драгоценность. 3питет божества богатства. 3аимствоьание из тибетского язь1ка.

-

-

звёздная заря.

-

Фтхон

-сэг

-

Фнгон
дух, гений-хранитель
святое' почитаемое 3аповед-

-

-

открь:тьлй. Фнёосхо

-

узкош1азснькая.

то х(е' чт0 и Фдсэр. 3аимствование из тибсгског0 язь|ка.

младтпий' буквально

-

млад1ш!ш радость.

0тхонбэлиг

млад1ший цветок.

хранитель онага. Фтхонбаяр
- млад!шая
мудрость. 8тхонсэ-

-

Фчигма
лучист ая. 3аимствование -из тибетского язь|ка.
Фнир, Фгшор
бурятское произно1пение слова из санскрита
ваджра
&.1]й&3. €л,тотпро;тпе 3наченце илоены Базар'
Фниржаб
защищённьтй алмазом. 3аимствование из санскрита и тебетского язь|ка'
Фтпорнима- ш1ма3ное солнц9. 3аимствование и3 санскрита

-

-

и тебетского язь1ка.

искра. Фгшонгэрэл
свет искрь|. Фюуна
Фтпон
ет два 3начения: ум' даровитость и биртоза. Фтоунбэлиг
мусвет мудро сти.
Арьтй, т алант ливьтй, одарё н н ьл й. Фтоунгэр эл

-

Фтоунтуя
1пение.

-

-

заря мудрости. Фюунтпэмэг

_--биргозовос

укра-
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Раднасамбу
красивая драгоценность. 3аимствова\1ие из
санскрита и тибетского
язь!ка.
|!аадаг
[!агба
я3ь1ка.

-

колчан со стрслами. [1аба посуда.
святьтй, благородньтй. 3аимствование из тибетского

достопочтенная госпо}'(а' царица. 3аимствование

|1агма

из тибетского язь|ка.
|[айхай

-

|[алам

-

язь1ка.

||а;т6ай

-

игру1шка.

алмаз, 6риллиант.3аимствование из тибетского
перестав1]]ая доиться корова.
святая карма. 3аимствование из тибетского язь|ка.

||иглай
то же' нто и |1ринлай. 3аимствование из ти[{ираь;глай
бетского язьтка.
|1ринлай
деяние бодхисаттвьт' святого. 3аимствование из

-

-

тибетского я3ь|ка.

|!унсэг
совер1пенньтй, снастливьтй, прекрасньтй. 3аимствование из тибетского язь!ка.
|!унсэгнима
бетского язь]ка.

-

солнце процветания. 3аимствование из ти-

|!унцаг
совертпенньлй.
планета }Фпитер, что соответствует четвергу; на[|урбэ
звание магического трёхгранг:ого кин}(ала, используемого для
из[\1ания зль!х духов. 3аимствование из тибетского язь|ка.
пухль:й.
|[усхэл
|[элма
умнох(а}ощая. 3аимствование из тибетского язь|ка.
|{эл>кед
3питет Бигпну. 3аим-расцший' увеличива}ощий.
ствование из тибетского язь!ка.
||эртэ
собака.

-

-

-

язьтка.

язь|ка.

Радна
110

-

-

драгоценность. 3аимствование и3 санскрита.

-

Ранжур
самоизменяющийся, совер[ценотву:ощийся. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.
Ранпил
самоувелиниватощийся. 3аимствован|1е из тибетского язь1ка.Регби
умньлй. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Риннин, Ариняин
драгоценность. 3аимствова!!ие из тибет-

-

-

ского язь1ка.
Ринниндор:ко
ског0 язь1ка.

-

-

драг0ценньтй алмаз. 3аимствование из тибет-

Ринчинсэнгэ
драгоценньлй лев. 3аимствование из тибетского язь]ка.
Риннинханда
драгоценная небесная фея (лакиня). 3аимствование из тибетского язьтка.
Рэгдэл
свободньтй от привязанностей. 3аимствование из
тибетского язь1ка.
Рэгзэд
сокровищница знаний. 3аимствование из тибетского

-

-

язь|ка.

-

Рэгсэл
ясное знание. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Рэгзэн, |1ргизин
мудрец' дер>кащий знания. 3аимствование из тибетского язь1ка.
Рэгзэма
){(енская форма имени Рэгзэн. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

-

-

-

€аанэкай
стекло. (абаа
гшерстобитная палка. €агаагбелая кобь:ла. (,агаадай
бельтй, светльтй. €агаан
бельтй.

1пан

Рабдан
наипроч! 1ь: й, очсг: ь крсп ки й. 3аимствование 14з тибетского язь|ка.
Рабсал
отчётливьтй' ясппьпй. 3аимствование из тибетского

покровительство. 3аимотвов€!ние и3 санскрита.
самово3никатощий. 3аимствование из тибетского

Рагна, Раклпа

Раюкун

(ай>кин

-

-

-

дару}ощий пищу податощий милостьтнго. 3аим-

ствование из тибетского я3ь1ка.

€айжрах
(айнбаяр

(,айнбата

прскрасньтй.
улуч|паться.
-прекрасная
- крепкийпрекрасная
мурадость. 6айнбэлиг
прекрасное счастье' дрость. €айнжаргал
111
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хоротший' добрьтй, красивьлй. 3аимствование

изти-

бетского язь]ка.

6амдан

произо1шло от буАлийского понятия дхьяна-

самдан' означа|ощего начальну}о стади}о сосредоточения'
медитации' при которой объект сосредоточения полностьто
овладевает умом. Фдним словом

тибетского язьтка.

ра3мь|1шление' созерцание.

3аимствование из
практикутощий созершание. 3аимствование из ти€ампил
бетского язь!ка.
€ангах<ап
охраняемь:й общиной (то есть сангхой буллистов). 3аимстование из санскрита'

-

(андац €андак

тайного. 3питет бодхисаттвьт
- владь|ка
8адясрапани (бурятское
Фшлор Бани). 3аимствованпе у!з ти-

€ тотпроттпе
л

бетского язь!ка'
поясненце к цл'енц с|аеёар.
€андан
то }ке, что самдан

- распространя:ощий чистоту. 1ибетский перевод
€аюкай
слова булАа, эпитет БулАьт. 3аимствование из тибетского язь!ка.
€аюкайхсаб

-

бетского язь1ка.

€ нжадорхсо
а
ского я3ь|ка.

-

защищённьлй Буллой. 3аимствование из тиалмазцьтй Булла. 3аимствование из тибет-

€анясарагп_та
покровительство Булльт. 3аимствование из
тибетского я3ь|ка и санскрита.
€ан:кид
очища[ощий. 3питет огня' водь| и священной

-

травь| куш-1а. 3аимствован
€анхсидма

€анхсима
язь|ка.

-

€анжимитьлп

€аран

)|(енская форма имени €анжид.
чистая, честная. 3аимствование из тибетского

-

язь|ка.

ие из тпбет ского язь|ка.

непобедимьтй. 3аимствование из тибетского

-

-

-

112

-

из тибетского я3ь|ка.

!!!.!е

€оелт
с:<ая

хсенобразованность' восг1ит€|нностъ' |уътура. €оошда
женстея форма ;лттени €ойттсдн.
€оел. €ойкима

-

форма имегпа

-

дару!ощий исцеление' исцедитель. 3аимствова-

€ойя<ин

!!}!е из тибетского

язь1ка.

искристьтй, х<ивой.
€огто
€окто -_ правильно
планета 8енера, что созначения:
существу}от
€олбон
два
()тветствует-пят!{ице' и повкий, проворнь:й.
славньлй, изтерния. €олонго
€олдоо
радуга. €олто
сокол.
сена.
сонхор
всстньтй, знаменитьтй.
язь1ка.
из
тибетского
обь:чньтй. 3аимствование
€осор

€омоо -

-

6ронзон

-

-

прямолинейнь:й, несгибающийся. Амя, употрепрославс [ампо (€ронцзан
тибетское
обтпирное
.1|енного царя 1ибета !1| века, создав!пего
!'осударство и считав|цегося покр('вителем буААизма. 3аимство!]ание из тибетского язь!ка.
(у6ади, (у6ла
жемчуц жемчужина.
нравственньтй. Буллийское понятие о моральной
€ультим
1[истоте (мьтсли, речи и деяний); одна из парамит (с,+тс;лпрт:пте
полкованце Аб арлтштп). 3аимствование из ти бстс ко го я 3 ь[ ка.

блённое в сочетании

[ампо)

-

-

г

рёньтй, образованньтй. 3аимствование из санскрита.
€уматирадна
драгоценное зна}|ие' или сокровищница унё|{ости. [1мя Ринчена Ёомтоева (1820_1907)' видного бурятского
унёного, литератора и просветителя второй половинь| 11{, века.
3аимствование из санскрита.
бурятско-монгольская форма слова €умеру
€умбэр
|(арь гор. Ёазвание мифинеской горь|, центра Бселенной. 3аим€умати

-

-

-

-

ствование и3 санскрита.

луна. €арангэрэл
лунньтй свет, луч. €арансэсэг
луннь:г! цветок. €арантуя
лунная заря. €аруул
светлей1шая' талантливая. €аргоун
|!рекрасньтй, великолепньтй. €ать!лмь||п
проданньтй. €ахир
бледнь:й, белёсьлй. саян
названньтй в честь €аянских гор. €аяна
женская форма имени
€аян. €огдо
тлегощий уголь. €одбо
то )ке' что и 3одбо.
€одномбал
увеличивающий, умно){(а|ощий духовньте заслуги. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.

-

духовная 3аслуга' добродетели, приобретасмь:с в
совер{пения
добродетельнь!х посцпков. 3аимствова|)сзультате
€одном

-

-

-

€ундар

распространяющий наставления. 3аимствование

-

из тибетского язь|ка.

магнит.
€уранзан
охрана' амулет. 3аимствование из тибетского язь!ка.
€урун

-

€ухэ

- топор.

-

богатьтрь. }1мя монгольског'о |)с|]отопор
у€ хэбаатар
л}оционера' полководца. Фдного из основ1шелей йо:тгольскк.;|1

-

-

::ароАной республики.
'!
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защищённьтй, охраняемьтй жизньло. 3аимствова-

-

ние из тибетского язь|ка.

€ьтсьтгма
вечная я(изнь' цеи3меримая
цветок. €эбэгмид
}(изнь. |4мя булльл
Амита:ос, боэкества
долголетия. 3аимствование из тибетского язь|ка.
€эмхсэд
радутощая ум. 3питет богини }мьт, царицьл небес.
3аимствование из тибетского язь1ка.

-

€энгэ

3аимствование и3 санскрита.
€энгэл, -лев.
€энгэлэн
весёльлй, радостнь:й.
€эндэма-львиноликая. ||4мя небесной феи (лакини) мулрости. 3аимствование из тибетского язь|ка.
€энхир
светло-голубой. €энхэ
иней. (эргэлэн
про-

-

-

-

ворньлй, тшустрьлй.

€эржима

-

золотистая. 3аимствование из тибетского язь|ка.
€эря<имэдэг
золотой цветок. 3аимствование из тибетского

-

язь!ка.

€эрэмжэ
ток. €эсэн

1аабай
дергожньтй

-

-

бдительность' чуткость. €эсэц €эсэгма
умньтй, мулрьтй. €эсэрлиг
цветник' сад.

-

деду||]ка. 1аар
-ме1пок.
?абан, 1аван

1абхай

-

-

цве-

холщовьтй мешок. 1аармаг

-

пятьтй.

-

1агар

-

1айга

термин.
- тгоркский
сила (физинеская). энергия, здоровье.
- всеблагостньлй. 3аимствование из тибегског0

-

Беликий' святой, эпитет БуАльг. 3аим-

1уван

-

владь1ка аскетов' эпитет Булаьт. 3аимствованис из

:'ибетского язь1ка.

1увандоржо

-

'гибетского я3ь1ка.

алмазньтй владь|ка аскетов. 3аимствование из

полньтй,
свинец. 1угэлдэр
телёнок. 1угулак
1угул
полньтй, завсртшённьпй. 1угэсбата
преисполненнь:й. [угэс
полньтй богатства. [угэсбаяр
крепкий полньтй. 1угэсбаян
полная радость. 1угэс>каргал
полная радость. 1угэсбаясхалан

-

--

-

-

-

-

-

тибетец. 1улуп, 1улэб (тибетское
мощньтй, магинеский.

полное счастье. 1угэт

заимствование)
сильньтй, могущественньтй. 3аимствование из ту11упэн
бетского язь|ка.
крепкое изоби1рлэн
десять ть|сяч' изобилие. 1умэнбата
изобиль1умэн:каргал
гтзобильная
1умэнбаяр
лие.
радость.
богатьтрь.
железньтй
1умэрбатаар
железо.
1умэр
ное счастье.
бьтсщь:й, проворнь:й.
протачцая, чистая. 1ргэн
[унгалаг
министр.
сановник'
вельможа'
1угпэмэл
ворон.
[урлааг

-

-

1утпин

искуссньтй, способньлй. 3аимствование из тибет-

.ского язь|ка.-

[убяин, 1убтпин

ствование из тибетского язь{ка.

я3ь|ка.

-

-

-

-

-

великая

-

-

сила магии. 3аимствование

из тибетского

оря. лу!!и свста,
стилизованная форма слова цяа
1уяна
блтодо. 1эмулзн
сияние 1эв:п
устремля!ощаяся вперёл, стрекоза.
мительная. !1мя донери 9ингисхана (115з-1227). 1эхэ

-

бельтй тигр. Амя бо>кества класса нагов. 3аимствование из тибетского язь|ка.

1амир
]амжид
1анхай
тарин.

?атяа

[ахай

нугунньлй кув1шин. 1араян
курица.

-

-

зерно. 1атаар

9батпи

я3ь|ка.

-

та-

!!одкова.

?огмид. !бгмит
не имеющпй *ланала, изначально венньтй;
эпитет Адибуддьл. 3аимствован
ие и:з тибетского язь1ка.
толон
луя, блеск, сияние' чистота. 1оорон
- ре1цка.
1убдэнучение Булльп, буллизм. 3аимствован ие из тпбет-

ского язь1ка.-
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санскрита.

йирянин, принявтший бедьт' 3аимствование из

голубой лотос. 3аимствование и3 санскрита.
красная корова.9лаан-красньтй.
9лзьт
расцространя!ощее счастье. !лзь:жаргал - счастье.
9лцган
родится сьтн. 9лхан - нарь!в' напль!в. на деревс.
- много'
изобилие; планета йеркурий, соответству_
!лэмжэ
счастливая.
ясеребёнок до года. 9нэрма
ет среде. !наган
39ц51д5чд351}|.
красивое счастье. 9рбаганур
}нэрсайхан
9дбал

9ен-горностай. 9лаагп:а

-

-

-

-головное
я3ь{ка.

!ржан
бетского

укра1пение' корона.

3аимствован

|1с

из

ти'

1

'15

БуРятв!{иБ и}!БпА

цц!ццд!щщц-9щцщц| и дддь}!Б]в вщтв[{д
9ржима

}рин

диадема.3аимствование из тпбетского язь|ка.
-нежная,
ласковая' приветливая. }ринбаяр

-

ная радость. 9рингэрэл
нех<нь;й свет. 9ринжарга1
нех(ное
счастье. }ринсэсэг
нехсньлй цветок. }ринця
!{ех(ная заря.

-

-

!рман
знатньлй, руководитель рода. 9хана
молодой козёл.
}хин
крупньлй. уянга
девица' деву1цка. 9хэр
гибкая,
пластичная' мелодичная. }яхан
ги6кпй, нежньтй.

-

-

-

\аби

тибетского язь!ка.

-

нерпа. \абсагай
гора.
утёс. {ада
имепощий богов, эпитет /[хасьт. 3аимствование из

{адан

-

-

)(ажид
небохситель, пребьтвагощийна небесах. 3аимствование из тибетского я3ьтка.

-

!,ажидма

женская форма име[{и 1ажид. {азагай

- узда.
- духовное
лицо' монах, унёньтй и праведньтй. 3аимствование -из тибетского язь]ка.
вой. [азагар
{,айбзан

\айда6,\айдап

ского язь1ка.

{айдан
язь!ка.

-

-

кри-

умньтй, святой. 3аимствование из тпбет-

мулрьтй, стойкий. 3аимствование из тибетского

{аймчиг

вь|дающийся знаток, известньтй
ствование из -тибетского я3ь|ка.

уяёньлй. 3аим-

\'алзай
льлсь:й' {алтаггцан
светло-гн едой. \алхай
крапива. {алтоу
вь1дра.
)(амаць:рен (от )1хаманьлрен)
богиня долгой псизни. 3аимствование из тибетского язь!ка.
},анда
1||ествующий по небу; эпитет солнца. 3аимствова-

-

-

-

-

|\ие из тибетского
}андажап

{ара

-

по небу. 3аимствование из тибетского язьлка.

тёрнь:й. {араггшан
ган
нёрная девут|]ка. !,аргана
пой. {арсага
ястреб. {архан

-

-

-
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-

-

ограда.
ча{шка. )(орёо
{онхой
звонок. {онхор
язь|ка.
из
тибетского
круц колесо. 3аимствование
{орло
\у6дай
)(уаахан
каурьлй.
грациозньтй.
{отой
стройньтй,
\убита
перемена.
изменение'
янтарньтй. {убисхал
- родит
-ющий
м€ш1ьчик. [убхэ
сьтна' {убуун
судьбу. {убуллэ

-

!,улэй

-

иёрная корова. {ара Басакусть!. }арлаган
сле- нёрньлй. )(апц {алцедон.
-

-

саьрасая кобь]ла. )(улан

мох.
- антилопа.
- рябник.
мь11шь.
Р1мя одной из жён т{ингиёхана. [улгана
- !,унэ-{улуг аргамак. }ульмаан ьяльтй. [унгэй стакан'
- д1ц@ц9ц. {урмаан
тетерев.
куница. {ургаан, {урган
ри

{урэл

-

{улагпшан

бронза. [урэлбаатар

- |утаан
- бронзовь:й богать:рь'

-

кукуш:ка. {утша
родивгшийёя от цохсиль:х родителей. !,ухэй
немой. {эрмэн
кольчуга' броня. {эл|ий
кеАР. 1,уяг
амулет. {этшэгогниво. [эттэр
воро!{. {эт
белка. {,эрээ
китаец.
тэ
счастье, благополучие' милость. {ятад

-

-

-

-

-

-

-

ц

то )!(е значение, что и у имени
горящий уголь. !окто
то )ке значение, что и у имени €эбэгмид.
€окто. {ьтбегмит
владь|ка жизни. 3аимствование из тибет{ьлбан, !эбэн

!ог

-

ского язь|ка.

{ьтбик, !эбэг
язь1ка.

-

-

бессмертньтй. 3аимствова|1ие из тибетского

защищённьтй бессмертием' вечцо!ьтбик>каб, !]эбэгл<аб
стьго. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-

!ьтден, !-{эдэн

язь1ка.

покровительствуемьлй небесной феей (дакиней). 3аимствование из тибетского язьтка.
{андама
!акини' небесньте феи, >кенские божества; букваль-

но' 1цеству|ощ{ш

!,алцедоновь:й богатьтрь' |4мя прославле[;!{0го
{аш:баатар
монгольского полководца во время создания 1!1онгольско!| | !ародной Республики.
солнце. холн3ой
сь:н. {ёрин
{евуун
двадцать. {има
ласковь:й.
йильтй,
обаятельньтй,
{,онгор
побочньлй сьлн.

язь1ка.

-

крепкая жизнь. 3аимствование из тибетского

увеличиватощий крепкую жизнь. 3а_
{ьтденбал, !эдэнбал
имствование из тибетского язь|ка.
защищённь:й крепкой жизньго. 3а!ьтденжаб, |-1эдэнжаб
имствование из тибетского язь|ка.
святая крепкая жизпть. 3аим1]ьтдендамба, {эдэндамба
ствование из тибетского язь]ка.

-

-

-

117

ицБлд н*Рвдрв вцБпРп п дддь+!Ёгв вовтокп

БуРятскив

1{ьлденешли, |]эдэнетшл.п
всеведение крепкой жизни. 3аимствование из тибетского язь!ка.
жизнсдатель. 3аирпствование из тибетского
!ьтдьтп, 1-{эдэб

-

--

язь]ка.

процветание. 1акжс часто втрсчается вариативная форма €ь:плбэл. 3аимствование из трлбетского язь|ка.
1-[ьлпелма
умно)как)щая жи3нь. .3аимствование из тибет-

!ьтмбал

-

-

ского я3ь!ка.

-долгая

язь!ка.

!ьлрендаппа, !_{эрэндатша

-

благоденствие долгой ясизни. 3а-

имствование из тибетского язь]ка.

-

-

благополучная долгая )ки3нь.
!ьлрендьп:кид, !эрэндэл<эд
3аимствование из тибетского язь|ка.
защищённьтй долгой >кизньго. 3а!ьлренжаб, !_{эрэнжаб
имствование из тибетского язьтка.
сокровищница долгой )|(|{зни. 3аимствование из
!ь:ретор
тибетского язь1ка.
)!(енская форппа имени |-{ьтрен' хотя существует и
!ьтрма
вариатив}7ая форма !ьтренма. {эдэп-!огто
свер1пение )кизни.
продлевающий жизнь.3аимствование
!эпэл
из тибетско-

-

-

-

-

{эригма

-

!эрэмпил

целительница. 3аимствование из тибетског0 язьтка.
умножа!ощий долгу!о )!{изнь. 3аимствование из

тибетского язь]ка.

гневного

9ингис

йонгольского

- с вад)|(рой в рукс. Амя Баджрапани
бохсества, символизиру}ощего силу

уничто)ка!ощего

-

!8

(Фгшорвани),

Беликого

государства.

9ойбалсан

прекрасно процвета}ощее учение. 3аимствова-

-

9ойбон

язь!ка.

имеет то же 3начение' что и имя [1]ойбон.

118Рь, правящий согласно унению. €лу9ойхсол' 9ойжил
)кит эпитетом 9мьл, владь]ки царства мёртвьлх. 3аимствование
пгз тибетского язь]ка.
9ойжон
защитник религии. 3аимствование из тибетского
-

т{оймпэл

распространяющий }чение. 3аимствованис из

-

:'ибетского язь1ка.

![ойнхсин

-

религиозное подно1пение, милость:ня. 3аим-

с'гвование из тибетского. язь|ка.

тибетский перевод слова из санскрита дхар9ойнхор
мачакра' то есть колесо учения Булпьт. 3то один из 11]ироко
|)аспространённь:х атрибутов, символизирутощий проповсдь

-

буААийского уче\1ия. €имвол !ойг:хор ({орло) ус'га||.1влива_
стся на фронтоне бу!,Аийских храмов в сопрово)(дснии лс)|(ащих лани и оленя, что связь]вается с первой проповедь}о
||улльт в Фленьем парке в Бенаресе' 8осемь спиц колеса сим!|олизируют <благороднь:й восьмеринньтй путь>, заповеданправедное воззрение; праведное
::ь:й в этой проповеди.
!|оведение; праведная ре1пимость; праведная речь; праведт:ьтй образ }кизни; праведное усилие; праведное осознание;
!|раведное со3ерцание. ]ак хсе назь|вается путь' по которому
||аломники совер1пают обход вокруг 1[хасьт, столиць1 1ибета
|.| молитвенное колесо.

-

-

{{онсрун

неведение. 3аимствование из тиботского язь!ка.
9имбэ
вариативная форма от имени ,1(имбэ.
'!

женская форма от имени 9имит.
- имя
человека ть1сячелетия, основателя

9имитцу

т{олпан

т{агдар

-

ского язь|ка.

я']ь!ка.

€ш1м€в
!ьтрендоржо' {эрэндоржо
долгой хсизни. 3аим_
ствование из тибетского язь!ка.
!ьтрендулма' 1{эрэндулма
долгая ж}1знь освободитепьниць!' то есть Белой 1арьт. 3аимствование из тибетского язь|ка.

го язь]ка.

9имит
бессмертнь|й. заимствование из тибетского язь|ка.
9имитдоржи
алмаз бессмертия. 3аимствование из тибст-

|!ие из тибетского

счастье' благо долгой >кизни. 3а_
{ьтремжит, !_{эрэмх<ит
имствование из тибетского -язь1ка.
1]ьтрен' [эрэн
)кизнь' 3аимствование из тибетского

и|'|в+!д

ского язь|ка.
т{улуун

каменнь:й богатьгр:,. (!укамень. 9улуунбаатар
камогг:пп,гг]'1 'го||ор.
ц3ц9цц51! столб. {улуунсух
- ц3ц9чц61[ 951ц.

.;:уунбагана
|!улуунху

-

-

утренняя звезда.
охраня}ощий унение. 3аимствование из тибс':'-

-
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имЁ}!д пдРвдрв сиБиРи

11!абар

-

1[1агхси

жест мудра

и

дддь+!Бгв восток[

п1ина. 11!агдар

-

-

БуРятскиБ имБ+!д

вариативная форма имени 9агдар.

буллийский термин, означающий мистический

-определённое

поло)кение руки и пш1ьцев булхий-

ских свять|х и лам буквально, знак пальцев руки. 3аимствование из тибетского язь!ка.

11|анар
располо)кение лампад в буллизме в своеобразном
порядке. [11ара
хсёлть:й' [1{арагтшан
кобь:ла соловой масти.
111аргал
соловьтй. [1!атай
смелость' дерзость'
1!|ираб, 1!1ирап
|1нту иция' мудро сть. 3аимство ван ие из ту1бетского язь!ка.
11|ирабсэнгэ
лев мудрости. 3аимствование из санскрита и

-

-

-

-

-

-

-

тибетского язь|ка.
11]иридарма

скрита.
11!обгоор
11]одон

великолепное 9чение. 3аимствование из сан_

-

сдавленная голова'
- бурятская
форма тибетского

слова чортен. 9ортен (сцпа в санскрите)
буллийское рицальное сооружение
определённьтх пропорций, воздвигаемое над мощами БуААьт,
великих свять!х лам. Ёам же больц-те известен под на3ванием

-

-

<субурган>. 3аимствован ие из т ибет ского язь!ка.
11|оегл
сфера религии. 3аимствование из тибетского я3ь]ка.
11]ойбон
подданнь:й }нения, последователь буААийского
}чения. 3аимствование из тибетского язь1ка.
111ойдагба
проповедник. 3аимствование из тибетского

-

-

язь!ка.

то х(е' что 9ойжотл.
[1]ойэкинима
солнце 9чения. 3аимствование из тибетского

11]ойжон

-

111ойнхор

-

то же' что 9ойнхор.

Болк.
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тонь:й, молодой. 3>кин

ньтй, деликатньтй,

унтивь:й. 3лбэг

эелдэр

дух.
-обильньтй'

любсз-

-

изобилутош1ий'

3лдэб-Фнир (монголо-санскристкое 3аимствование)

-

мон-

гольский вариант имени Ёацагдор>ки, употреблятощийся нарав€покойньтй, благополуннь:й. 3нхэамгш1ан
не с ним. 3нхэ
имя йаннх<урского императора
Благополунное спокойст

(анси

тар

{!1!

крепкое благополуние. 3нхэбаавека. 3нхэбата
мирньтй богатьтрь. 3нхэбаяр
радостное благополуние.

-

счастливое благо_
мирная сталь. 3нхэясаргал
3нхэбулат
неж$д419ц6дунньтй мир. 3нхэрэл
цолучие. 3нхэтайбан
наука' знание' 3рлэмбаяр
ность. 3рлэм
радостное знание.
счастливое знание. 3рАэни
драгоцс|]ность,
3рАэмясаргал
твёрдая драгоцс[{ность. 3рАэм
сокровище. 3рАжнибата
-пёстрьтй.
наука, знание. 3рАэни
драгоценность. 3реэхэч

-

-

-

-

стилизованная форма бурятского слова эржэн
- первидоизменённое христианское имя Бремей.
ламутр. 3рмеэ
капризнь:й. 3рхэтэ
чётки. 3рхэмэг
3рхи
- нежньтй'
ц9'3д[ц6ц
надёжнь:й. 3птеген
ноправньтй. 3тигэл
3р>кена

-

-

}Фбуухай
раковина.
мать' второе
имеет несколько 3начений: первое
1цакти' божественная сила (творческий женский асцект вьтсц'тего
.

.}Фм

-

термин
третье
- вь|с- как буАлийский
- 11[ивьт),
знание, ит1циция' всеохвать1ватощий >кенский истояник,
и3 которого всё проистекает и куда всё возвращается. Ёаконец'

божества
1шее

название третьей части <[ан-чжур>. !4мя 1Фм редко встречается отдельно' в основном в сло}(нь1х композициях.
3аимствование из тибетского язь|ка.
6елая спасительница, то есть Бслая
мать
1Фмдолгор
1ара (бурятское €агаан Аара- 3хэ). 3аимствование из тибс'г-

яетвёртое

- волк. [1]охой
коза. 1[|оодон
русская овца. 11[оона
известь. 11|убуупт
111убуухай
птичка.
-111улуун
- больш-пой орёл.
каме}{ь. 1|1улуунбата
крепкий камень.- 1!|улуун_
-каменнь!й богать:рь. 1!1улуунсэсэг
баатар
каменньтй цветок. 11-1уштуу в детском я3ь|ке. 111эрлэг - тхофяк. 111эрэм
- чугун.
гой

11"[оно

3диР

11]оо-

-

ского язь!ка.
}Фмдорхси

-

-

а1маз (ваджра) инциции. 3аимствовапгис из

тибетского язь]ка.
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