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                                 Бурятский алфавит 
 

А а Р р 
Б б С с 
В в Т т 
Г г У у 
Д д Y ү 
Е е Ф ф 
Ё ё Х х 
Ж ж Һ h 
З з Ц ц 
И и Ч ч 
Й й Ш ш 
К к Щ щ 
Л л Ъ ъ 
М м Ы ы 
Н н Ь ь 
О о Э э 
Ө ө Ю ю 
П п Я я 
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Принятые сокращения 
 
 
Названия языков и говоров 
агин. – говор агинских бурят 
азер. – азербайджанский язык 
аларск. – аларский говор бурятского языка 
алт. – алтайский язык 
ар., араб. – арабский язык 
байк.-кудар. – байкало-кударинский говор бурятского языка  
барг. – баргузинский говор бурятского языка  
бох. – боханский говор бурятского языка  
бур. – бурятский язык 
бур. НУ, НУД – нижнеудинский говор бурятского языка 
вост.-бур. – восточные говоры бурятского языка 
дагур. – дагурский язык 
даур. – даурский язык 
диал. – диалектное 
др.- тюрк. – древнетюркский язык 
дунс. – дунсянский язык 
зап.-бур. – западные говоры бурятского языка 
каз. – казахский язык 
калм. – калмыцкий язык 
качуг. – качугский говор бурятского языка 
кирг. – киргизский язык 
кит. – китайский язык 
маньчж. – маньчжурский язык 
монг. – монгольский язык 
монгор. – монгорский язык 
нан. – нанайский язык 
нег. – негидальский язык 
окин. – окинский говор бурятского языка 
ольх. – ольхонский говор бурятского языка 
орд. –  язык монголов Ордоса 
орок. – орокский язык 
ороч. – орочский язык 
перс. – персидский язык 
русск. – русский язык 
сарт. –  сартульский говор бурятского языка 
сев.-сел. – северноселенгинский говор бурятского языка 
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сол. – солонский язык 
стп.-м. – старомонгольский язык 
тадж. – таджикский язык 
тоф. – тофаларский язык 
тув. – тувинский язык 
тунг. – тунгусский язык 
тунг.-маньчж. – тунгусо-маньчжурские языки 
тунк. – тункинский говор бурятского языка 
тур. – турецкий язык 
тюрк. – тюркские языки 
узб. – узбекский язык 
уйг. – уйгурский язык 
ульч. – ульчский язык 
унг. – говор унгинских бурят 
хак. – хакасский язык 
хор. – хоринский говор бурятского языка 
чув. – чувашский язык 
эвенк. – эвенкийский язык 
эх.-бул. – эхирит-булагатский говор бурятского языка  
якут. – якутский язык 
 
Сокращения названий словарей и сборников  
др.-тюрк. – Древнетюркский словарь  
Радлов – Опыт словаря тюркских наречий  
СДБ – Сборник документов по истории Бурятии XVII в.  
Севортян – Этимологический словарь тюркских языков  
ТМС – Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков 
 
Термины  
бран. – бранный 
букв. – буквально  
детск. – детский  
диал. – диалектный  
ж. – женское имя 
звукоподраж. – звукоподражательный 
и. собств. – имя собственное 
м. – мужское имя 
перен. – переносный 
посл. – пословица 
ругат. – ругательный 
ср. – сравните 
фольк. – фольклорный 
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Административные термины  
АБАО – Агинский Бурятский автономный округ  
айл – бурятский населенный пункт в дореволюционное время  
аймак (аймаг) – район 
БМАССР – ныне РБ       
д. – деревня  
Ирк. – Иркутский  
обл. – область  
пос. – поселок 
пгт – поселок городского типа  
РБ – Республика Бурятия  
р-н – район  
с. – село 
УОБАО – Усть-Ордынский Бурятский автономный округ  
Чит. – Читинский 
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Традиция наречения  
детей у бурят 

 
 

Рождение ребенка – радостное событие в семье. Ведь каждый  
человек мечтает о продолжении своего рода, своего дела и своего 
«Я». И наречение ребенка – ответственное дело, ибо  имя, данное 
ребенку,  играет большую роль в его дальнейшей жизни. У бурят 
такую миссию брал на себя глава семьи – отец. Он нашептывал вы-
бранное имя сыну в правое ухо, а если это была дочь, –  в левое.  

При рождении ребенка очень важно отметить  час его рождения   
и приметы  того   времени. Это объясняется тем, что  новорожден-
ный  вбирает в себя  свойства природных явлений, имевших место в 
данное время. Немаловажную роль играет расположение  созвездий, 
луны и солнца, которое определяет во многом дальнейшую судьбу 
человека. Поэтому эти обстоятельства должны быть учтены при 
обращении к ламе-астрологу для выбора имени ребенку. В против-
ном случае неподходящее имя  может негативно повлиять на его  
будущее.  

 Имя же, выбранное удачно, с учетом всех обстоятельств  рож-
дения ребенка,  благотворно влияет на человека, вознеся его коня 
удачи,  «хий морин», направляя его судьбу в нужное русло, делая 
жизнь счастливой и полноценной. 

 По обычаю  монгольских народов  почитание имени отца, а 
также учителя было  святым делом. Поэтому  имена   этих людей не 
назывались, и обращались к ним: «Отец!», «Учитель!». Такой за-
прет распространялся и на детей, поэтому западные буряты назы-
вают их: «Хөөхэй», а восточные: «Мухаа». Также нельзя звать по 
имени детей в темное время суток, особенно в сумерки. 

Каждый человек должен бережно относиться к своему имени  и 
к имени отца, не позорить  его неблаговидными делами. Известная 
пословица  гласит: «Нэрээ хухаранхаар, яһаа хухара!», что в пере-
воде означает: «Лучше сломать себе кости, чем опорочить свое 
имя!». Не зря в традиции у бурят было составление родословного 
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древа, собирание рассказов о представителях  рода, чьими делами 
гордятся потомки. Имя рода – особая гордость семьи, и его возвы-
шение – почетная обязанность  каждого его  продолжателя.  Зачас-
тую имя  человека становилось именем рода. Удостаивались такого 
права  немногие,  лишь те, чьи деяния становились примером для 
подражания  и гордости поколений. 

Ввиду отсутствия письменных памятников раннего периода ис-
тории бурят трудно с достаточной определенностью говорить о 
древней ономастике бурят, о происхождении бурятских имен. Од-
нако в народной памяти с давних времен сохраняются имена пред-
ков. Даже в настоящее время встречаются люди, называющие имена 
своих предков до двадцать пятого поколения по мужской линии. 
Кроме того, в устном народном творчестве бурят находим собст-
венные имена людей давно минувших времен. 

Буряты в ранний период своей истории и позже имели тесные 
связи с тунгусо-маньчжурскими, тюркскими и другими племенами 
и народами Центральной Азии. Это обстоятельство дает основание 
для предположения, что имена типа Нахи, Зонхи, Тоодой, Буйдар, 
Тухан, Мало и т. д., не объяснимые на почве бурятского и других 
монгольских языков, имеют иноязычное происхождение. 

В древние времена широко практиковалось присвоение имен по 
характерному признаку человека, т. е. слова с нарицательным зна-
чением нередко использовались в качестве личных имен, а также 
имена, взятые из скотоводческой и другой терминологии. Например, 
в генеалогических древах имеются имена: Сагаан 'белый', Түргэн 
'быстрый', Борсой (от основы борсо (невзрачный, съежившийся), 
Табгай 'лапа', 'ступня'; в улигерах (былинах) встречаются имена-
метафоры: Алтан Шагай 'золотая лодыжка', Алтан Хайша 'золотые 
ножницы', Шуhан Зүрхэн 'Кровавое сердце', Нара Луугаа 'солнце', 
Сара Луугаа 'Луна', а также имена типа Сагаадай (от основы сагаан 
'белый'), Ногоодой (от основы ногоон 'зеленый'), Шэ6шээдэй (от 
основы шэбшэхэ 'думать'), Харалдай (от основы хара 'черный'). 

Большой пласт бурятских личных имен был связан с суевериями. 
Такие имена, как Нохой 'собака', Шоно 'волк', Азарга 'жеребец', Бу-
ха 'бык', Тэхэ 'козел', Хуса 'баран', давались детям для устрашения 
злых духов, а имена, такие как Архинша 'пьяница', Бааhан 'кал', Ан-
гаадха 'разиня', – для того, чтобы нечистая сила не обратила внима-
ния на ребенка. 
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 Более определенно можно говорить о бурятских именах начиная 
с конца XVII в. С проникновением в Бурятию ламаизма в конце 
XVII и начале ХVIII в. в Забайкалье интенсивно стали проникать 
иноязычные имена, как правило, тибетского и санскритского про-
исхождения. Несколько позже эти имена встречались у добайкаль-
ских бурят, особенно в Алари, где ламаизм имел более сильное 
влияние, чем в других ведомствах бывшей Иркутской губернии, 
населенных бурятами. Тибетскими по происхождению являются 
такие имена, как Галсан 'счастье', Дамба 'высший', Еши 'разум', 
Доржо 'алмаз', Самбуу 'хороший', Балдан 'могущественный', Сод-
ном 'добродеяние', Ринчин 'драгоценность', Данзан 'опора религии', 
Дулма 'спасительница-мать', Ханда 'спасительница-дева' и многие 
другие. 

К санскритским по происхождению именам, проникшим посред-
ством тибетского языка, относятся: Базар 'алмаз', Буда или Будэ, 
Гарма 'следствие', Арьяа 'святой', Зана 'разум' и т. д.  

Наряду с приведенными выше именами тибетского и санскрит-
ского происхождения у восточных бурят продолжали бытовать ис-
конные имена, например: Бата 'сильный', 'прочный', Баатар 
'богатырь', Гэрэл 'свет', Олзо 'находка', Баян' богатый', Сэсэг ‘цве-
ток’ и т. д.; имели широкое распространение двойные имена: Цэрэн-
Дулма, Цэбэг-Жаб, Лувсан-Жаб, Цэрэн-Ханда и т.д.  

Среди добайкальских бурят после присоединения Бурятии к Рус-
скому государству получили большое распространение личные 
имена из христианского календаря, например: Николай, Василий, 
Михаил, Александр, Павел, Петр, Роман. Заимствованные из рус-
ского языка имена до революции подвергались сильным фонетиче-
ским изменениям. Например, имя Роман по-бурятски произноси-
лось: Армаан, Афанасий – Хунааша, Иннокентий – Насеэнтэ, Васи-
лий – Башиила, Башли и т. д.  

В ХХ в. новорожденных стали называть русскими или иностран-
ными именами в честь выдающихся людей. При этом русские имена 
в связи с распространением среди бурят двуязычия уже не подвер-
гаются сильной фонетической модификации. В настоящее время 
большое распространение получили оригинальные бурятские имена, 
представляющие собой нарицательные существительные с положи-
тельным значением, а также наиболее звучные имена тибетско-



  12

санскритского происхождения: Баяр 'радость', Жаргал 'счастье', Сэ-
сэг 'цветок', Дариима, Мэдэгмаа, Дугар и т. д.  

  Ввиду отсутствия в бурятском языке категории грамматическо-
го рода бурятские личные имена никаких грамматических различий 
не имеют, но у них есть соотнесенность с определенным полом, т. е. 
различаются мужские и женские имена. Правда, есть группа имен 
тибетского происхождения, у которых имеются формальные грам-
матические показатели, обозначающие женский пол, -маа. -суу: 
Мэдэгмаа, Гэлэгмаа, Дарисуу, Бадмасуу. Кроме того, в последнее 
время под влиянием русского языка некоторые бурятские женские 
имена стали оформляться (прежде всего в их русском написании) 
конечным показателем -а: Чимит-Чимита, Саян-Саяна, Рыгзен-
Рыгзена и т. д.  

  В список бурятских имен вошли наиболее распространенные 
личные имена как забайкальских, так и добайкальских бурят. Рус-
ские и иностранные имена, распространенные среди бурят, в него 
не включены. 

  Следует заметить, что в списке даны только официальные име-
на, наряду с которыми раньше у бурят были распространены быто-
вые и прозвищные имена, поэтому многие буряты тогда носили два 
имени. В настоящее время прозвищные и бытовые имена перестали 
даваться. Поскольку делопроизводство у бурят в настоящее время 
ведется на русском языке, в официальных документах имена и фа-
милии бурят обычно даются в русском оформлении: Доржи (бурят-
ское Доржо), Цыден (бурятское Цэдэн) и т. д. Что касается бурят-
ских написаний, то они в основном должны быть рекомендованы 
для употребления в художественных произведениях. При этом бу-
рятские написания оформляются в соответствии с бурятской орфо-
графией. В частности, сложные (или составные) имена пишутся в 
соответствии с 61 параграфом нового свода «Правил бурятской ор-
фографии», где сказано: «Если бурятские имена, отчества и фами-
лии, а также географические названия состоят из двух слов, то они 
пишутся через дефис с большой буквы: Балдан-Доржо, Дугар-
Жаб...».  

Отступления от бурятской орфографии имеются в случаях, когда 
имя оканчивается на дифтонг -уй. Например, слово Алгуй орфогра-
фически должно было писаться как Алгы, но поскольку никто так 
не произносит, оно оформляется как Алгуй. Кроме того, имеется 
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разнобой в написании одного и того же имени, обусловленный диа-
лектными особенностями. В одном случае пишутся буквы с, ш, 
гласные о, у, в других соответственно – ц, ч и у: Шагдар и Чагдар, 
Сэрэн и Цэрэн, Долгор и Дулгар, Буда и Будэ, Пунсэг и Пунцаг, 
Удбэл и Удбал. Каждый вариант такого имени дается на своем мес-
те согласно алфавиту. 

 Русское написание бурятских имен и фамилий оформляется в 
соответствии с законами и правилами русского языка:  

а) составные имена пишутся слитно. По-бурятски: Дари-Жаб, по-
русски: Дарижап;  

б) долгота передается ударным гласным: Бабуу – Бабу;  
в) конечные краткие гласные а, э двусложных имен передаются 

буквой о, за исключением имен с у, и в первом слоге. По-бурятски – 
Бата, по-русски – Бато, Сада – Садо. Двусложные имена с у в пер-
вом слоге, а также многосложные имена в конечной позиции сохра-
няют краткий гласный: Буда-Буда, Бимба-Бимба, Аранза – Аранза;  

г) в позиции перед конечным согласным краткие гласные а, э пе-
редаются через а, ы, у, е, и: Балдан – Балдан; Гунсэн – Гунсын; Уд-
бэл – Удбыл; Тудэп-Тудуп; Шагдар-Шагдар, Шагдыр, Шагдур; Рэг-
зэн-Рыгзен; Цэбэг-Цыбик;  

д) в первом слоге гласные в основном сохраняются, но в некото-
рых словах э заменяется ы, и: Гэпэлмаа – Гыпылма, Шэрэ – Шира. 
В среднем слоге краткий гласный также иногда заменяется  ы, е: 
Гэпэлмаа – Гыпылма, Цэрэмжэд – Цыремжит;  

е) после шипящих пишется и вместо а, э, о: Даша – Даши, Бабжа 
– Бабжи, Ошор – Очир;  

ж) звонкие согласные перед глухими и в конце слов заменяются 
соответствующими глухими: Согто-Цокто, Ойдоб-Ойдоп;  

з) вместо ш, с иногда (по сложившейся традиции) пишется ч, ц: 
Ошор – Очuр, Саган – Цаган;  

Отступления от принятых выше правил русского оформления 
бурятских имен обусловлены традицией написания тех или иных 
слов или иногда диалектными различиями бурятского языка: 

а) перед глухими иногда сохраняется буква, обозначающая звон-
кий звук: Рабсал-Рабсал, Лубсан – Лубсан;  

б) конечные краткие гласные передаются иногда через -уй: Аша-
та – Ачитуй (а не Ачито).  
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 Бурятские фамилии и отчества в списке не даются. До револю-
ции фамилию в русском смысле слова имели крещеные буряты и 
казаки. Остальные же буряты в качестве фамилии брали имя отца. В 
настоящее время фамилия образуется от собственного имени путем 
прибавления суффикса -ов (-ев): Цырен – Цыренов, Буда – Будаев. 
При этом конечные краткие гласные имени, в соответствии со ста-
ромонгольским оформлением, заменяются на у или о, а гласные, 
предшествующие конечному согласному, сохраняют свое русское 
оформление: Абидо – Абидуев, Бато – Батуев и Батоев; Шагдар – 
Шагдаров, Шагдыров, Шагдуров или Чагдуров.  

  Фамилии могут образовываться также с помощью суффиксов -
он, -э, -о, -ин, -ай: Мижидон, Сампилон; Бадмажабэ, Будажабэ; Бал-
дано, Ринчино; Бадмаин, Аюрзанаин; Батожабай. Однако этот спо-
соб менее распространен. Все перечисленные суффиксы (кроме -ай) 
являются показателями родительного падежа в старомонгольском 
языке, -ай – показатель родительного падежа современного бурят-
ского языка.  

Традиция употребления имени отца в качестве фамилии сына в 
некоторых местах сохраняется и сейчас. В результате у некоторых 
бурят отчество и фамилия совпадают: Бадмаев Владимир Бадмае-
вич. Многие во избежание совпадений в качестве формальных от-
честв берут себе имя деда по отцу. Некоторые буряты вообще не 
имеют отчества. 

Однако у бурят в настоящее время все больше входит в тради-
цию оформление фамилий и отчеств по русскому образцу, когда 
сын или дочь носят фамилию отца, а отчество оформляется по его 
имени: Дампилов Дамдин Содномович, Цыденова Дарима Дугаров-
на и т. д. 

 Современная система официального именования бурят, как у 
большинства народов России, трехчленна: «фамилия, имя, отчест-
во», например: Базарон Владимир Санданович, Малашкина Мария 
Банаевна. 

В семейно-бытовом общении среди жителей деревни (или улуса) 
употребительно несколько форм определения личности:  

(1) Имя отца в родительном падеже + ИИ (Занданай Лариса, 
Солбоной Батор). 

(2) В случае большей известности деда или матери в конкретной 
среде прибегают к модели: имя деда или матери в родительном па-
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деже + термин со значением «внук» или «сын» + ИИ в именитель-
ном падеже (Галданай аша [или зээ] Эрхито [Эрхэтэ], что означает 
«внук Галдана – Эрхито», Натаалиин хүбүүн Баир «сын Натальи – 
Баир»). 

(3) Имя деда в родительном падеже + имя отца в родительном 
падеже + ИИ (Бадмын Дугарай Эрдэм, Буурайн Гармын Тамара). 

(4) Имя главы семьи с суффиксом -тан (-тон, -тэн), обозна-
чающим группу людей по принадлежности к роду или семейству,         
+ ИИ в именительном падеже (Ошортоной Марина, Бадматанай Зо-
рикто). 

(5) Фамилия + имя отца в родительном падеже + ИИ (Саганов 
Матвейн Светлана «Светлана Саганова – дочь Матвея»). 

(6) Фамилия с суффиксом -тан (-тон, -тэн) в родительном па-
деже + ИИ (Арсалановтанай Оюна, Очировтоной Эржэна). 

   При официальном вежливом обращении употребляется одна из 
моделей: ИИ + отчество – Баргай Иванович; слово нүхэр «товарищ» 
+ фамилия – нүхэр Уланов; нүхэр + занимаемая должность – нүхэр 
бригадир. 

   В старое время у бурят, как и у других народов Азии и Востока, 
существовал обычай заменять личные имена терминами, обозна-
чающими служебные обязанности, степени родства и свойства. 
Учителей называли багша «учитель», служителей дацана – лама или 
ламбагай «батюшка», старших – «отец или мать такого-то» (по 
имени старшего ребенка), «брат или сестра такого-то» (по имени 
своего сверстника), родственников – терминами родства. Табу име-
ни, как известно, уходит в глубину веков и связано с суеверными 
представлениями людей и отождествлением слова с предметом, 
имени с именуемым. Вследствие ослабления религиозного влияния 
и широко распространившегося влияния русской антропонимиче-
ской системы современные буряты не знают о запрете имени, одна-
ко сохранился обычай избегать прямого обращения по имени. Об-
ращения с использованием терминов родства, обозначающие даль-
ние родственные связи, являются исконной бурятской традицией. 
Молодежь не знает конкретных значений, традиционных терминов 
родства, имея лишь общее представление о человеке как родствен-
нике, тогда как в старину культивировалось усвоение родословной 
до десятого поколения и далее.  
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  На празднествах и гуляниях устраивались своего рода соревно-
вания на лучшее знание родственников по линии отца и матери, что 
было связано с родоплеменными отношениями, ибо вступление в 
брак представителей одного рода не разрешалось. 

  При обращении к детям в семье употреблялись термины, ука-
зывающие на старшинство и пол ребенка: старшего сына называли 
аха, ахаадай, ахаадий, старшую дочь – эгэшэ, эгэшээдии, самого 
младшего ребенка – отхон, отхондой. Во многих семьях этими тер-
минами пользовались не только дети при обращении друг к другу, 
но и родители, обращаясь к детям. Если в семье много детей, то 
могли появиться новые названия, уточняющие последовательность 
рождения или обозначающие какие-либо особенности внешности, 
черты характера ребенка. 

   В настоящее время в обиходе интенсивно распространяется 
обращение друг к другу по имени и отчеству. Обращение по инди-
видуальному имени говорит о близких, дружеских отношениях или 
фамильярном, неуважительном поведении говорящего, притом зна-
чение в каждом конкретном случае зависит от интонации, контекста, 
ситуации, среды. Выбор той или иной формы именования и обра-
щения зависит от многих причин: занимаемой должности, возраст-
ного статуса, характера говорящего и слушающего, степени их зна-
комства, отношений между ними и т.д.  

    Индивидуальные имена бурят, как и других народов, разнооб-
разны по происхождению и семантике. Заметный пласт составляют 
антропонимы, в качестве которых выступают нарицательные слова. 
Несмотря на прозрачность семантики, возникновение большинства 
имен данной группы относится к глубокой древности и связано с 
религиозными представлениями бурят. 

В родословной бурят очень много имен, восходящих к назва-
ниям диких и домашних животных (Булган «соболь», Хэрмэн «бел-
ка», Шоно «волк», Буха «бык», Тугал «теленок», Эшэгэн «козле-
нок»), а также птиц (Бүргэд «орел», Галуун «гусь»), рыб (Сордон 
«щука», Алгана «окунь»). К ним примыкают имена, обозначающие 
масть животных, например: Алаг «полосатый», «пестрый», «пегий» 
(о масти), Борогшон «серая», «сивая» (о масти самок) и др. Проис-
хождение подобных имен объясняется зооморфными представле-
ниями древних народов. 
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   Следующая распространенная группа имен восходит к описа-
тельной лексике, например: Билдуу «льстивый», «угодливый», 
Морхоосой (морхойхо) «быть с горбинкой» (о носе), переносный 
смысл – «важничать», «задаваться», Хазагай «кривой», «искривлен-
ный», Дагдаан (дагдагар) «всклокоченный», «лохматый», «неуклю-
жий». 

    Из имен-апеллятивов и атрибутов ныне популярны: (1) слова 
высокого стиля, обозначающие такие понятия, как «мир», «покой», 
«вечность», «слава»: Амгалан «мирный», «спокойный», Алдар 
«слава», Мунко (мүнхэ) «вечный»; (2) слова, значения которых свя-
заны с понятиями счастья, силы, благополучия: Жаргал «счастье», 
Баир (баяр) «радость», Бата «твердый», «крепкий», Батор (баатар) 
«богатырь», Зорикто (зориг) «смелый», «волевой», Эрхито (эрхэтэ) 
«полномочный», «полноправный»; (3) слова, значения которых свя-
заны с понятиями ума, просвещения, культуры: Бэликто (бэлиг) 
«мудрость», «ум», «знание», Эрдэм «наука», «ученость», Туяна (ту-
яа) «луч», Гэрэл «свет», «сияние», Соел «культура»; (4) названия 
драгоценностей, цветов: Эрдэни «драгоценный камень», Эржэна 
(эржэн) «перламутр», Сэсэг «цветок». 

   С проникновением в Бурятию ламаизма в XVII в. среди забай-
кальских бурят стали распространяться имена тибетского и санск-
ритского происхождения, например, тибетские: Галсан «счастье», 
Доржо «алмаз», Содном «добродеяние», Ринчин «драгоценность», 
Цырма «золотая мать»; санскритские: Базар «алмаз», Радна «драго-
ценность», Арья «святой», Осор «распространение света». 

   Фамилии впервые появились у бурят в связи с распространени-
ем христианства и введением обряда крещения у коренных народов 
Сибири во второй половине XIX в. Христианизация охватила Ир-
кутскую область, частично Тункинский, Кабанский, Курумканский, 
Баргузинский районы Бурятии. Поэтому у добайкальских бурят 
процесс становления фамилий был завершен уже в первое десяти-
летие XX в. Однако наименование всех бурят по фамилиям устано-
вилось лишь после Великой Октябрьской революции. 

   Современные бурятские фамилии в основном образовались от 
личных имен родителей. Поэтому поколение первых лет советской 
власти вплоть до 1940-х гг. могло иметь фамилию и отчество, обра-
зованные от одной основы – имени отца: Цибиков Бата Цибикович, 
Номоев Номгон Номоевич, а их дети могли стать Батоевыми, Ном-
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гоновыми, Батоевичами, Номгоновичами. Для образования совре-
менных бурятских фамилий использовался суффикс -ов (-ев), заим-
ствованный из русского языка: Болотов, Тугулов, Доржиев, Уршеев. 
Наряду с ним употребляются суффиксы бурятского языка -ай, -ин,      
-э и др. со значением родительной принадлежности: Батожабай, 
Гомбоин, Линховоин, Дондогой, Галсанэ, Догдомэ. Подобные фа-
милии встречаются преимущественно среди забайкальских бурят. 
Отчества впервые появились у представителей высших социальных 
слоев и интеллигенции. У широких масс отчества сложились и 
оформились только в советский период. Но и до сих пор нередки 
случаи, когда у лиц старшего поколения отчества в паспортах не 
проставлены, хотя они употребляются при обращении друг к другу. 
Отчества бурят образуются от имени отца (очень редко от имени 
деда) с помощью русских суффиксов -ович (-евич), -овна (-евна). 

   В настоящее время именование с отчеством обычное явление и 
среди городского населения, и в сельской местности, но сельские 
жители нередко обходятся и старыми, бытовыми формами обраще-
ния. 

Выражаю благодарность ученым-специалистам Д.Д. Санжиной, 
В.Д. Патаевой, А.В. Коногоровой за  рецензии рукописи, сотрудни-
кам  Бурятского государственного университета и Восточно-
Сибирского государственного университета технологий и управле-
ния Г.С. Доржиевой, И.А. Дамбуеву, Т.И. Осоровой, Ю.Г. Пушка-
рёвой, учителю бурятского языка и литературы МАОУ «СОШ №19 
г. Улан-Удэ» Л.Б. Хазагаровой за большой труд по подготовке к 
изданию материалов словаря,  а также сотрудникам Издательства  
Бурятского госуниверситета (директор Н.Н. Татарникова)  за свое-
временный и качественный выпуск книги. 
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А 

 
 
АБА – из аба отец, папа, батюшка. Форма аба / ава в различных 

тюркских языках имеет значение отец, дядя, дед; табуист. 
медведь и т.д. 
- VI, унг., род Бухэд, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АБААДАЙ – см. Аба: аб(а)+аа+дай 
– XIX, осинск., подрод Онхотоевский, с. Унгин, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

АБАГ – см. Аба: аба+г 
- VI, VIII, XII, XIII, бох., род Готол, с. Ирхидей, Осин. р-н 
Ирк. обл.; ольх., род Малый Шоноев, ул. Сарма, Ольхон. 
р-н Ирк. обл.; барг., род Шүбтүхээ Шоно, с. Баянгол, 
Баргузин. р-н РБ 

АБАГА – из абга, монг. авга, тюрк. аваķа (<абаķа) дядя (по отцу), 
почтенное обращение к старшим 

- XVI, ольх., род Шоно соло (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АБАГАЙ – из абгай старшая сестра; жена старшего брата; почти-
тельное обращение к старшим; мух.-шиб., сел., абгай 
старший брат 

- III, агинск., с. Гунэй, с. Цокто-Хангил АБАО; VII, оль-
хонск., род 1-й Эрхидээ, ул. Матаганский (Матаган), За-
ларин. р-н Ирк. обл.; VIII, эх.-бул. Род Абзай, с. Баяндай, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл.; хор., род Моотгон Харгана,           
с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

АБАГАЛ – см. Абага: абага+л 
- VII, XVI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; VIII, 
ольх., род Алагуй, род Бэсэгэн Шоно, Буян соло, с. Хал-
ха-Узуур, Ольхон. р-н; 1887, 1916, род Шоно (Борсой-
шуул, Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АБАГАН – см. Абага: абага+н 
- VII, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл.; XVI, 
барг., род Шоно, с. Алла, Баргузин. р-н РБ 

АБАГАНДАЙ – см. Абага: абага+н+дай 
- Верхолен. Ведомство 
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АБАГАШАН – см. Абага: абага+шан 
- IX, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

АБАДААН – см. Аба: аба+д+аа+н 
- ХIX, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

АБАДХАН – см. Аба: аба+д+хан 
- IX, XIX, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

АБАЙ – из бур. абай (в обращении) Батюшка! Матушка! Почтен-
ный!; монг. авай сестрица (вежливое обращение к стар-
шей сестре, а также к женщине); старшая сестра (учти-
вое обращение юноши к женщине), госпожа, барышня, 
сударыня, супруга 
- III, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй, с. Цокто-
Хангил АБАО, VII, род Хурумша, ул. Хиней, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 

АБАНХАН – см. Аба: аба+н+хан 
- Х, агинск., с. Ага-Хангил АБАО; XVIII, бох., род 3-й 
Готольский, ул. Заглик, род 4-й Готольский, ул. Орлок-
ский Бильчирской инор. управы Ирк. обл. 

АБАРАЙ – см. Аба: аба+рай 
- XII, бох., с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл.; XIII, аларск., 
род Дархан, с. Шабшалтуй, Алар. р-н Ирк. обл. 

АБАРИ – см. Аба: аба+ри 
- агинск., род Лэгдүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

АБАША – см. Аба: аба+ша; ср. абаша(н) участник облавной охоты 
- I, V, XII, XIV, XV, аларск., род Хонгоодоор, ул. Куйта, 
ул. Киркей, Алар. р-н Ирк. обл.; эх.-бул., род Баахай,      
с. Загатуй, Баяндаев. р-н; род Абзай, с. Баяндай, Баянда-
ев. р-н Ирк. обл. 

АБАШЭЭ – см. Аба: аба+шээ 
- V, эх.-бул., род Абзай, с. Баяндай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АБГААЛ – см. Абага: абаг(а)+аа+л 
- XVI, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АБГАЛ – см. Абага (<абга): абга+л 
- XIV, XVII, ольх., род Алагуй, с. Бугульдейка, Ольхон. 
р-н; ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н; эх.-бул., 
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род Абзай, с. Баяндай, ул. Хандагай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АБДИ – см. Аба: аб(а)+ди 
VIII, XIV, сев.-сел., с. Загустай, Селенгин. р-н РБ 

АБЗАЙ – см. Аба: аб(а)+зай. Небезынтересно возвести это имя к 
одному из популярных имен среди народов Востока: 
туркм. Овез, азерб. Эйваз, узб. Аваз. Фамилия знамени-
того мариниста Айвазовского первоначально имела 
форму Айвазян, что означает «сын или потомок Айваза». 
Происходит Аваз от арабского слова авад (в персидском 
произношении аваз) и означает «замена». Так называли 
сына, родившегося после смерти предыдущего ребенка. 
Бурятское Абзай фонетически близко к персидскому 
аваз. О сношениях монгольских племен с персидскими 
свидетельствует наличие общих лексем в их языках. 
Абзай – название рода (Балдаев, 1979, с. 253). 
- III, V, VII, XIII, XIV, XV, XVII, 1880, ольх., род Ала-
гуй, с. Алагуй, род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул); 
качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хоохоног, род Нохой Галзут-
ский, с. Нохорик, с. Загорск, Качуг. р-н; эх.-бул., род 1-й 
Харанутский, ул. Табуевский, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. (подворный список); барг., род Баяндай, с. Ярикта, 
Баргузин. р-н РБ 

АБРАЙ – см. Аба: аб(а)+рай; ср. абар (ха) помогать 
- бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АБРАН – см. Аба: аб(а)+ран 
- XVII, род Абаганатский, ул. Алужина, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 

обл. 
АБРУУН – см. Аба: аб(а)+руу+н 

- III, XV, эх.-бул., с. Ользоны, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
АБХА – см. Аба: аб(а)+ха 

- барг., род Шүбтэхээ Шоно, с. Баянгол, Баргузин. р-н 
РБ 

АБХАЙ – из абхай (зап.) девушка; барышня; царевна в сказках; 
монг. авхай барышня, девушка знатного происхождения; 
дочь князя, сударыня 
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- IV, XV,  эх.-бул., с. Маралтуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; 
агинск., с. Новая Заря Чит. обл.; род Шошоолог, Зака-
менский р-н РБ 

АБХАН – см. Аба: аб(а)+хан 
- VII, XIV, XVI, XVIII, качуг., род Шоно, с. Басай; ольх., 
род Алагуй, род Буян Дурлай, с Мухар-Шугуй, с. Бу-
гульдейка, Ольхон. р-н; эх.-бул., род 3-й, 4-й Харанут, 
ул. Муринский (подворный список), ул. Маралтуй, Ба-
яндаев. р-н, ул. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н, ул. Зага-
туй, с. Хогот, Баяндаев. р-н, пос. Усть-Орда Ирк. обл. 

АБХИН – см. Аба: аб(а)+хин 
- эх.-бул., ул. Маралтуй, Баяндаев. р-н 

АГААТХА – см. Агада: аг(а)+аа+тха; ср. монг. агаа старшина; 
старейший; старейшина; староста: агаа+тха 

АГАБША – см. Агада: аг(а)+б+ша 
- XIV, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н 
Ирк. обл. 

АГАДА – из др.-тюрк. аγа старший брат: ага+да 
- род Хуцаевских 

АГДААН – см. Агада: аг(а)д(а)+аа+н 
- род Хуцаевских 

АГУУНАЙ – см. Агада: аг(а)+уу+н+ай; возможно, оно восходит к 
агуу hайхан очень красивый: агуу+най 
- качуг., ул. Шара Нуга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

АГШАА – ср. монг. агшай вечный, нетленный; бур. агша(н) задор-
ный, игривый, шаловливый 
- барг., род Хэнгэлдэр, ул. Разгонский, Курумкан. аймак 
РБ; VII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шарды Булуса, 
Кудинской степной думы Ирк. губернии 

АДУУША – из адууша(н) табунщик, конюх 
- IX, XII–XVII, аларск., род Хагта, с. Зоны, Алар. р-н; 
качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Качуг. р-н; 
ольх., ул. Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н Ирк. обл.; байк.-
кудар., с. Дулан, Кабан. р-н РБ 

АДУУШАН – см. Адууша 
- 1798, XIV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 
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АЖА – из ажа мэндэ ябаха жить благополучно и в добром здравии 
- VIII, X, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта, Алар. р-н; 
бох. род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АЖААН – из ажаа зап.-бур., уст. матушка; почтительное обраще-
ние к бабушке по отцовской линии: ажаа+н 
- XIII, XV, байк.-кудар., род Сэгэнүүд, с. Корсаково, Ка-
бан. р-н РБ; эх.-бул., род Хэрмэ, ул. Баруун Холбоо, Ба-
яндаев. р-н Ирк. обл. 

АЖАНДА – см. Ажа: ажа+н+да 
- бох., род Бальхай ураг, д. Харатирген, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

АЖАНДАЙ – см. Ажа: ажа+н+дай 
- аларск., род Хонгоодор, с. Куйта, с. Киркей, с. Алзобей 
(Алзабай), Алар. р-н Ирк. обл. 

АЖАХАН – см. Ажа: ажа+хан 
- VI, XIII, род Хуцаевых 

АЖГАР – из монг. ажгар мелкие кудри 
- XI, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

АЖИ – см. Ажа: ажа(а)+и 
- бох., ул. Хандагай, Бохан. р-н Ирк. обл. 

АЖИБ – см. Ажа: ажа(а)+и+б 
- XVI, XVII, агинск., с. Судунтуй, с. Кункур АБАО 

АЖИИ – см. Ажа: ажа(а)+ии 
- XI, XIII, унг. род 2-й Муруй, с. Ей, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АЖИИМА – см. Ажа: ажа(а)+ии+ма 
- 1971, агинск. род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО 

АЖУУХАЙ – см. Ажа: ажа(а)+уу+хай 
- XV, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО 

АЗАЙ – из аза счастье, удача: аз(а)+ай 
- род Хүрхүүд, Закамен. р-н РБ 

АЗАХА – из аза счастье, удача: аза+ха 
- род Хуцаевых 

АЗГАР – если аза счастье, то естественно, Азгар или Азагар счаст-
ливый 
- XV, XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Баяндай, Ользоны, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АЙБАА – из др.-тюрк. aj месяц, луна (светило). Ай в мужских име-
нах тюрков означает счастье: ай+баа 
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- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Баяндай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АЙВАР – см. Айдай: ай+вар 
 - XIX, род Һахай, ул. Нухунур, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АЙГДЭН – см. Айбаа: ай+г+дэн  
- XIV, агинск., род Саганууд, с. Ага-Хангил АБАО 

АЙДАЙ – см. Айбаа: ай+дай 
- XVI, 1954, эх.-бул., род Абаганатский, д. Алужина, 
Эхирит-Булагат. р-н, 4-й Харанутский род, ул. Мурин-
ский Ирк. обл. (подворный список); агинск., род Хашууд 
Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО 

АЙМААН – см. Айбаа: ай+маа+н 
- XVII, эх.-бул., род Бубаевский, с. Булуса, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

АЙСХАЙ – см. Айбаа: ай+с+хай 
- IX, эх.-бул., род Һайхай, ул. Тыпхысыр, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

АЙХАЙ – см. Айбаа: ай+хай 
- XII, XV, XVI, XVII, эх.-бул., с. Гаханы род Абзай,         
с. Хогот, Баяндаев. р-н; ольх., ул. Һайндуйраг, род Ала-
гуй, с. Бугульдейка, род Буян Дурлай, ул. Мухар-Шугуй, 
Ольхон. р-н, барг., род Абзай, ул. Разгонский, Курумкан. 
аймак БМАССР 

АЙХАН – см. Айбаа: ай+хан 
- эх.-бул., род Харанутский, ул. Шабагановский (под-
ворный список), род Абзай, с. Баяндай, Баяндаев. р-н; 
XVIII, ольх., род Буян Дурлай, ул. Мухар-Шугуй, Оль-
хон. р-н Ирк. обл.  

АЙШАГ – см. Айбаа: ай+шаг 
- XIV, аларск., с. Аларь, Алар. р-н Ирк. обл. 

АЙШАЙ – см. Айбаа: ай+шай; ср. также тюрк. Айша (ж.) живущая 
- IX, XI, XIV, аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, 
Алар. р-н; эх.-бул., ул. Тыпхысыр, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АЙШХА – см. Айбаа: ай+шха 
- род Шошоолог, Закаменский р-н РБ 

АЙШХАН – ср. айлшан гость, гости, в котором в скороговорке вы-
падает латеральный л: ай(л)ш(а)+хан; ср. также Айбаа 
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- XII, XVI, унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н; 
бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н; эх.-
бул., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н; с. Доодо Найман-
гууд, Осин. р-н Ирк. обл. 

АЛАГУЙ – из стп.-м. alγui котел 
- XI, XV-XVII, ольх., род Алагуй, род Буян Дурлай, ул. 
Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н; эх.-бул., род 3-й Харанут-
ский, с. Мурамцовка, род 4-й Харанутский, ул. Мурин-
ский (Мурино), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл.; байк.-
кудар., род Алагуй, с. Оймур, род Буура, с. Корсаково,      
Ранжурово, Кабан. р-н РБ 

АЛБААЖАН – из ойконима Абазин. В этом имени зафиксировано 
событие 1689 г. – защита русской крепости за Амуром – 
г. Албазина. «Хоринцы… участвовали в обороне Алба-
зина и после в память об этом событии называли своих 
сыновей Албажанами» 
- XI, агинск., род Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО 

АЛБАЖИН – см. Албаажан; в исторических документах под влия-
нием русского языка – Албажин < Албажан 
- байк.-кудар., с. Дулан, Кабан. р-н РБ; агинск., Галзутск. 
инород. управа 

АЛБАН – из алба(н) служба: алба хэгшэ служащий; албатай несу-
щий службу; перен. сын 

АЛБАТА – из албата(й) несущий службу, перен. сын 
- эх.-бул., род Хурумша, ул. Хатар-Хадай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

АЛБАША – см. Албан: алба+ша; монг. албач деловой, исполни-
тельный, быстрый в исполнении 
- XII, ольх., с. Хужир, Ольхон. р-н; бох., род Готол,           
с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АЛДАЙ из алда маховая сажень; саженный: алд(а)+ай  
- XI, XV, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, род 
Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл.; байк.-кудар.,          
с. Оймур, Кабан. р-н РБ, СДБ, с. 26, 179 

АЛДАР – из алдар слава, известность 
- XIII, XIV, XVI, XVIII, XIX, 1839, 1903, 1984, 1985, 
1987, 1988, агинск., род Бодонгууд (Оргодойн хүхүүр),        
с. Зуткулей АБАО, род Худанса Шарайд, с. Красная 
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Ималка Чит. обл., род Балтай Хүбдүүд, с. Челутай 
АБАО; качуг., род Шоно, с. Басай, род Һэнгэлдэр,          
с. Хорхоног, Качуг. р-н; ольх., род Буян Дурлай, ул. Му-
хар-Шугуй; окинск., с. Орлик, Окин. р-н РБ; эх.-бул., 
род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н, род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; эх.-бул., род Хэрмэ, ул. 
Зүүн Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АЛДАРХАН – см. Алдар: алдар+хан 
- 1934, хор., с. Ульдурга, Хорин. р-н РБ 

АЛСАН – из монг. алс: алс булс кувыркание при борьбе 
- род Тэртэ (подрод Хантай), Закамен. р-н РБ 

АЛСЛАН – см. Алсаа: алс(а)+лан 
- 1709, 1818, 1978, агинск., род Худанса Шарайд, с. Ца-
ган Оль АБАО; хор., с. Ульдурга, Еравнин. р-н РБ 

АЛТА – из монг. алт(ан) золото: алт+а; ср. уд. алта≈арта жесть, 
цинк 
- XVII, байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. 
р-н РБ 

АЛТААН – см. Алта: алт+аа+н 
- XIII, унг., род Муруй, с. Захады, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АЛТАЙ – из топонима Алтай, Алтайский хребет 
- XVI, 1851, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, 
род Эхирит, ул. 1-й Таловский, род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл.; агинск., род Баяа-
хан Хуаасай, с. Будалан, с. Урдо-Ага АБАО; эх.-бул., 
род 3-й, 4-й Харанутский, ул. Муринский (Мурино), род 
Буура, ул. Бухтумур, Эхирит-Булагат. р-н, род Абзай,            
с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АЛТАН – см. Алтуу 
- V, унг., род Бүхэд, с. Захады, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АЛТУУ – из бур.-монг. алта(н), алт(ан) золото: алт(а)+уу; ср. др.-
тюрк. altu золото, имя собств. Altun 

АЛХАН – из алха молоток, небольшой молот: алха+н 
- X, XII, бох., род 4-й Готольский, ул. Орлок; эх.-бул.,      
3-й Харанутский, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-
Булагат. р-н, качуг., род Шоно, ул. Басай, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 
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АЛХАНСАЙ – см. Алхан: алха+н+сай 
- эх.-бул., 4-й Харанутский род, ул. Муринский (Мури-
но), Эхирит-Булагат. р-н; XIII, бох.,род Буянгууд, с. Ку-
танка, Осин. р-н, род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. 
р-н Ирк. обл. 

АМАР – из амар спокойный, благополучный 
- IV, IX, хор., род Алагуй, ул. Инзагата, Джидин. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абзай, с. Баяндай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АМАРЖАН – см. Амар: амар+жан 
АМАРЬЯН – см. Амар: амарь+ян 

- XVII, унг., род 2-й Муруй, с. Ей, Нукут. р-н Ирк. обл. 
АМБА – из амба большой, крупный 

- 1775, XIII, агинск., род Баяахан Хуаасай, с. Будалан,                
с. Урдо Ага АБАО; эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баян-
даев. р-н Ирк. обл. 

АМБАЙ – см. Амба: амб(а)+ай. Созвучная фамилия встречается в 
казахском, ногайском, каракалпакском языках: Ан-
бай≈Амбай – из aman благополучный, невредимый, здо-
ровый < араб. аmān безопасность, мир, пощада + baj бо-
гатый; господин 
- XIII, качуг. род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

АМБОО – см. Амба: амб(а)+оо 
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Баяндай, с. Хогот, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 

АМБУ – табуистическая форма имени Амба 
- XIV, с. Энхэ-Тала, Кяхтин. р-н РБ 

АМГАЛАН – из бур., монг. амгалан(г) мирный, спокойный, безмя-
тежный; благополучный 
- 1835, 1945, агинск., род Худанса Шарайд, ул. Кункур 
АБАО, род Хуаасай, с. Узон АБАО; хор., род Шарайд 
Хоринск. ведомства 

АМОГОЛОН – см. Амгалан 
- сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

АМПАЛ – см. Амбоо: ам(ба)+пал 
- род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

АНГАЙ – из ангай принадлежащий зверям. Его можно считать ох-
ранным именем: «Во времена матриархата великая мать 
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была хозяйкой зверей… так что у всех монгольских 
племен должно было быть священное имя АН» 

АНГАР – из гидронима Ангара 
- XVI, VII, 1905, эх.-бул., род Хэрмэ, с. Зүүн Холбоо, 
род Харанутский, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-
Булагат. р-н; качуг., Верхолен. ведомство; род Хонхорог, 
ул. Хонхорог, род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

АНГАРАЙ – см. Ангар: ангар+ай 
- XVI, качуг., род Шээхээ Буура, с. Бообиин Бооhод 
(Суханай Байбет), Качуг. р-н Ирк. обл. 

АНГАРДААН – см. Ангар: ангар+даа+н 
- XVII, эх.-бул., род Хэрмэ, с. Зүүн Холбоо, Баяндаев.      
р-н; XIX, качуг., род Хүндээ, с. Хундой, Качуг. р-н; эх.-
бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АНГАРСАГ – см. Ангар: ангар+саг 
- XV, эх.-бул., род Буура, д. Бухтумур, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. 

АНГИР – из ангир турпан, нырок-синьга; стп.-м. anggir id 
- род Хуацаевых 

АНДАГ – из анда(гар) крупный, рослый; грузный: анда+г 
- Х, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АНДАР – из анда(гар) крупный, рослый; грузный: анда+р 
- XI, качуг., род Сагаан Буура, с. Большой Улун, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

АНЖАА – из ан(г) зверь: ан+жаа; ср. также бох. анжа(рха) сме-
яться (говорится о грудном ребенке, когда он начинает 
улыбаться): анж(а)+аа 
- XV, аларск., род Хагта, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл. 

АНЖИЛ – см. Анжаа: ан(г)+жи+л 
- XIV, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

АНХА – из анха(н) первый 
- XIV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АНХАЙ – см. Анха: анх(а)+ай 
- XIV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 
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АРАҺАЛАН – из арhалан < арсалан лев 
- бох. 2-й Холтубаев род, ул. Шанатский, род Хогоев,  
ул. Шанатский, Осин. аймак Ирк. обл. 

АРБАГТАЙ – см. Арбажа: арба+г+тай; ср. монг. арвага бермуд-
ская трава: арбаг(а)+тай 

АРБАЖА – из арба(гар). монг. арва(гар) косматый, лохматый 
- XIV, аларск., род Дүртэн, с. Ныгда Ирк. обл. 

АРБИ – см. Арбажа: арб(а)+и 
- XVII, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

АРГА – из арга баша ловкость, изворотливость; увертка 
- 2-й Шоноев род, ул. Тонтинский, Ольхон. аймак Ирк. 
обл. 

АРГААН – см. Арга: арг(а)+аа+н 
- Малый Шоноев род, ул. Сарминский (Сарма), Ольхон. 
аймак Ирк. обл. 

АРДАН – из арда(гар) щупленький; ардагархан бэетэй хγн ростом 
невеличка: арда+н 

АРЖАН – из монг. арж(гар) кудрявый, курчавый; бур. аржа(гар): 
аржа+н 
- XIV, аларск., род Юнгууд, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл. 

АРИГУУН – из стп.-м. ariγun чистый 
- 1825, хор., род Шарайд Хоринск. ведомства; род Гал-
зууд, ул. Харанца, Кутульск. инород. управы Верхолен. 
уезда Ирк. обл. 

АРСА – из арса можжевельник 
- род Хуаасай 

АРСАЛАН – из арсалан лев, др.-тюрк. arsalan id. 
- XI, XIV, XVIII, 1959, 1962, 1964, 1974, агинск., род 
Сагаанууд, с. Урдо-Ага, с. Ага-Хангил, род Саган Мал-
гай Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Дэльтэхэ Галзууд, с. Ца-
ган-Оль, род Хуаасай, с. Узон, род Худанса Шарайд,            
с. Кункур, род Баршууд Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО; 
барг., род Шүбтэхээ Шоно, с. Баянгол, Баргузин. р-н; 
хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ; бох., с. Каменка, Бохан. 
р-н Ирк. обл.  
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АРҺАЛАН – вариант имени Арсалан (с > h) 
АСАЙ – ср. тув. ас горностай: ас+ай; бур. аса вилы, рогулька: 

ас(а)+ай 
- IV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АСАЛХААН – из аса вилы (для сена): аса+л+хаа+н; в тюркских 
говорах аса трость, посох; в ирано-тюрк. языках Асаа 
(ж.) мёд; перс. äсäл медь 
- XVIII, XIX, 1874, качуг., род Хүндээ, с. Хундой, Качуг. 
р-н; ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АСАЛХАЙ – см. Асалхаан: аса+л+хай 
- XV, ольх., род Бэсэгэн Шоно, Буян соло, с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АСАЛХАН – см. Асалхаан: аса+л+хан 
- XV, XVII, 1895, 1965, качуг., род Хонхорог, с. Хонхо-
рог, Качуг. р-н; бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд; 
ольх.,  род Бэсэгэн Шоно, Буян соло, с. Халха-Узуур, 
Малый Шоноев род, ул. Сарминский (Сарма); эх.-бул., 
род Кырменский, с. Зүүн Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

АСАН – ср. каз., кирг., Асан≈Хасан хороший 
- XV, байк.-кудар., род Сэгээнүүд, с. Корсаково, Кабан. 
р-н РБ 

АСЛААНТИ – см. Аслахан: асл(а)+аа+н+ти 
- XVII, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл.  

АСЛАХАН – см. Асалхаан: метатеза л и а 
- XVI, род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АСУУДАЙ – ср. тюрк. as горностай: ас+уу+дай 
- XI, байк.-кудар., род Балтай Шоно, с. Хандала, с. Ка-
банск, Кабан. р-н РБ  

АСХАЙ – см. Асалхаан: ас(а)+хай 
- Верхолен. ведомство Ирк. обл. 

АТАРАЙ – из тюрк. аттар торговец москательными товарами, ап-
текарь: аттар+ай; ср. эвенк. атара (< якут.) острога 
- Х, эх.-бул., род Боохолдой, ул. Бохолдой, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл.; XIV, XVI, XVIII, качуг., род Шоно, с. Атарай; 
Атарай – родоначальник подрода Атарай Шоноевского 
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рода, потомки которого ныне проживают в с. Кижинга 
РБ; хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ 

АТОСИР – XII, аларск., род Ноед, с. Кулурей Ирк. обл. 
АХА – из аха старший брат 

- бох., 1-й Готольский род, ул. Карминский Ирк. обл. 
АХААНАЙ – из ахай старший брат: ахай+най > ахаа+най 

- XIV, барг., род Хазуухай Һэнгэлдэр, с. Ярикта, Баргу-
зин. р-н РБ 

АХАЙТА – из ахай старший брат; агинск. деверь, (старший) брат 
мужа; почтительное обращение к старшему брату; зап. 
юноша, кавалер; ухажер: ахай+та 
- бох., 3-й Готолов род, ул. Агшарганата Ирк. обл. 

АХАМАЙ – см Аха: аха+тай 
- 3-й Харанутский род, ул. Муринский (Мурино), Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

АХАНЯАН – см Аха: аха+няа+н 
- XV, унг., род 2-й Муруй, с. Ей, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АШАГАЙ – из аша внук; племянник (по брату); аша мешалка, му-
товка, палка для сбивания масла; аша милость, благо-
деяние, услуга, воздаяние: аша+гай; ашаг родинка, ро-
димое пятно: ашаг+ай 

АШАТА – см. Ашагай: аша+та; ср. также ашата(й) благодетель-
ный, достойный 
- XIV, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

АШИГАЙ – см. Ашагай: аш(а)+и+гай 
- XVI, хор., род Худаевский, пос. Хоринск, Хорин. р-н 
РБ 

АШИГУУН – см. Ашагай: аш(а)+и+гу+н 
- XVIII, хор., род Хүбдүүд, пос. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

АШТА – вариант имени Ашата 
- XII, XV, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н, род 
3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н; аларск., род Но-
ёд, с. Үнеэты, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

АШХАЙ – см. Ашагай: аш(а)+хай 
- VII, агинск., род Бодонгууд (Хожогор хүхүүр), с. Зут-
кулей АБАО 
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АЮУ – из тюрк. ajū медведь; Медведица (созвездие) 
- VII, XI, XV, агинск., Галзутск. инор. управа; аларск., 
род Шара Бадархан, с. Аларь, род Шаранууд, с. Төөдээ; 
бох., род 3-й Готол, ул. Шунтинский; унг., род Муруй,           
с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АЮУХАЙ – см. Аюу: аюу+хай 
- XVI, агинск., род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага 
АБАО 

АЮУХАН – см. Аюу: аюу+хан 
- XV, унг., род Олзой, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АЯ – из ая ганга полынь белая и богородская трава; тюрк. aja луч-
ший; эвенк. aja хороший, добрый, здоровый, красивый; 
якут. айа, тоф. аja самострел 
- XII, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

АЯАН – из монг. аяа выражает восхищение, хвалу, сожаление: 
аяа+н 
- бох., род Енгууд, ул. Нарын, Бохан. р-н Ирк. обл. 

АЯНТАЙ – из аян путешествие, поездка 
- V, агинск., род Баяахан Хуаасай, с. Будалан АБАО 

АЯХАЙ – см. Ая: ая+хай 
- 1908, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

 
 

Б 
 
БААТАР – из баатар богатырь, герой; монг. баатар герой, бога-

тырь, витязь, рыцарь, смельчак, храбрец, орел 
- X, XII, XV, XVII, XVIII, 1955, 1963, 1988, агинск.,           
с. Судунтуй, с. Зуткулей, с. Цаган-Оль, с. Цогто-Хангил, 
с. Ага-Хангил, с. Урдо-Ага, с. Кункур, с. Узон,  с. Цаган-
Челутай, с. Гунэй, с. Амитхаша АБАО, с. Нижний Ду-
рулгуй Чит. обл.; сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н; хор., 
с. Хоринск, Хорин. р-н, с. Ушхайта, Кижингин. р-н; 
байк.-кудар., род Олзон, с. Корсаково, с. Хандала, Кабан. 
р-н РБ; окинск., с. Хара-Хужир; барг., с. Хилгана, Баргу-
зин. р-н РБ; аларск., с. Ныгда, с. Готол, с. Куркат, Алар. 
р-н Ирк. обл.; бох., с. Доодо Наймангууд, с. Ирхидей,      
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с. Кутанка, с. Обуса, Осин. р-н; качуг., с. Большой Улун, 
с. Ацикак, Качуг. р-н; ольх., род Алагуй, с. Алагуй, 
Ольхон. р-н; унг., с. Новоленино, Нукут р-н; эх.-бул., 
род Абзай, с. Хогот, с. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

БАГА – из бага маленький ребенок, младенец 
- III, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

БАГААН – см. Бага: Баг(а)+аа+н; в монг. багаа (скр.) счастье, бла-
гополучие: багаа+н 
- XI, род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

БАГААНАГ – см. Бага: баг(а)+аа+наг 
- Готолов род, ул. Ашарганата Ирк. обл. 

БАГААНАЙ – см. Бага: баг(а)+аа+най 
- ХIII, бох., род Буянгууд, с. Кутанка, Осин. р-н Ирк. обл. 

БАГААХАН – см. Бага: баг(а)+аа+хан 
- IX, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

БАГАДАЙ – см. Бага: баг(а)+дай 
- ХII, XIV, аларск., род Атан, с. Малый Бахтай, Алар. р-н; 
бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд Ирк. обл. 

БАГАНДАЙ – см. Бага: баг(а)+н+дай 
- XVI, род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан р-н Ирк. 
обл. 

БАГДАЙ – см. Бага: баг(а)+дай 
- ХVII, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

БАГЛА – из багла(гар) густой (о волосах) 
- эх.-бул., 1-й Харанутский род, ул. Табуевский, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

БАГЛАЙ – см. Бага: баг(а)+лай; ср. бур. баглаа связка, пачка, кипа; 
гроздь; др.-тюрк. bay узы; ср. тунг.-маньчж. вагла назва-
ние орочского рода 
- эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н; род 3-й 
Харанутский, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. (подворный список) 

БАДА – из ойконима Бада, упоминающегося в тысячелетней песне 
хоринцев «Заян Наваа»: Бада-Ёго минии гү?! См. жен-
ское имя Заяалай. Село Бада имеется в Братском районе 
Иркутской области. Ср. также монг. бадгар < тиб. белый 
лотос 
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- XV, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н Ирк. 
обл. 

БАДАА – из монг. бадаа(н) бадан (бот.); см. Бада: бад(а)+аа 
- VII, качуг., род Шоно (Басай), с. Басай, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

БАДАГАН – см. Бада: бад(а)+ган; см. бадан: бада(н)+ган 
- бох., род Онгой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БАДАН – см. Бада: бад(а)+н;  из бадан бадан, чигирский чай; монг. 
бадан(г) ленты для украшения, ленты в киотах перед 
кумирнями; бадан(г) род сабли 
- XV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

БАДАРАА – из бадар (уст.) подаяние, стп.-м. badar, badir чаша 
(для подаяний); монг. бадар воздушный ирис, касатик; 
бадар хээ вид орнамента в виде орхидеи: бадар+аа; др.-
тюрк. badra (< скр) имя собств. 
- агинск., род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО 

БАДАРХАН – см. Бадараа: бадар+хаа+н 
- XIII, бох., ул. Онгой, Осин. р-н Ирк. обл. 

БАДАРХААН – вариант имени Бадархан 
- XVI, бох., род Бальдаартан, с. Кутанка, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

БАДАНТАЙ – из монг. бадан(г) род сабли: бадан+тай 
- род Шошоолог Закамны 

БАДИ – из бади(гар) крепкий, мускулистый 
- XII, XV, агинск., род Моолтон Харгана, с. Ага-Хангил 
АБАО 

БАДИН – см. бади: бади+н 
- XIV, агинск., род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО 

БАДЛА – см. Бада: бад(а)+ла; ср. тюрк. бад ветер: бад+ла 
- XV, XVI, ольх., род Монгол, с. Тонта, род Буян Дурлай, 
с. Мухар-Шугуй, род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, род 
Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

БАДЛАЙ – см. Бадла: бад+лай  
- XV, ольх., род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

БАДЛИ – см. Бадла: бадл(а)+и 
- агинск., Галзутск. инород. управа 
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БАДУУ – см. Бада: бад(а)+уу 
- XV, 1958, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хонхорог (Хонхо-
рог – подрод рода Һэнгэлдэр) 

БАДУУЖЭН – см. Бада: бад(а)+уу+жэн 
- XV, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

БАДУУХА – см. Бада: бад(а)+уу+ха 
- XVI, XVII, XIX, байк.-кудар., род Булгад, с. Хандала, 
род Буура, с. Хандала, род Бага Шоно, с. Корсаково, Ка-
бан. р-н РБ 

БАЖААНАЙ – см. бажа(гар) здоровый, крепкий, ядреный: 
баж(а)+аа+най 
- XII, агинск., род Бодонгууд, с. Красная Ималка Чит. 
обл. 

БАЖАГА – см. Бажаанай: бажа+га 
- IX, качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БАЖАГАДАЙ – см. Бажаанай: бажа+га+дай 
- род Хонгоодор, ул. Далахай Закамны 

БАЖАЙ – см. Бажаанай: баж(а)+ай 
- эх.-бул., 4-й Харанутский р-н, ул. Муринский (Мури-
но), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

БАЖГА – см. Бажаанай: баж(а)+га 
- X, XV, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

БАЖИ – см. Бажаанай: баж(а)+и 
- XIV, аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

БАЖИДАЙ – см. Бажаанай: баж(а)+и+дай 
- бох., 2-й Готолов род, ул. Бажидай Ирк. обл. 

БАЗААН – из база свояк: баз(а)+аа+н 
- род Тэртэ (подрод Хантай) Закамны 

БАЗАГ – из базаг полный, пухлый (о ребенке); неприхотливый 
- XV, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло) Ирк. обл. 

БАЙБА – из др.-тюрк. baj богатый, имя собств. baj buγa, baj temür, 
тюрк. bai богатый, хозяин, муж: бай+ба 
- XI, XIV, аларск., род Болдой, ул. Халта, Алар. р-н; ка-
чуг., род Шээхээ Буура, с. Бойбиин Бооhод (русск. Су-
ханай Байбет), Качуг. р-н Ирк. обл. 
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БАЙГАЛ – из гидронима Байкал (Байгал) 
- XVIII, 1801, хор., род Шарайтский Хоринск. ведомства; 
агинск., с. Ага-Хангил АБАО, род Хуаасай, с. Верхний 
Цасучей Чит. обл. 

БАЙДАЙ – см. Байба: бай+дай 
- 1887, 1888, качуг., род Шээхээ Буура, с. Бойбиин 
Бооhод (русск. Суханай Байбет), Качуг. р-н Ирк. обл. 

БАЙЖИИ – см. Байба: бай+жии 
-  XIV, аларск., род Дархан, с. Шабшалтуй, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

БАЙЛАЙ – см. Байба: бай+лай 
- XI,  качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БАЙМА – см. Байба: бай+ма; из бай парн. к суу слава, известность; 
монг. бай кубок (приз); бай авах получать, выигрывать 
приз, кубок: бай+ма 
- XIV, XV, XVII, аларск., род Готол, ул. Готол, род Ша-
ранууд, ул. Төөдээ, Алар. р-н Ирк. обл.; качуг., род Шэ-
эхээ Буура, с. Бообиин Бооhод (русск. Суханай Байбет), 
Качуг. р-н; эх.-бул., 4-й Харанутский род, ул. Мурин-
ский (подворный список) 

БАЙТА – из баян: бай(ан)+та – суффикс наличия признака в осно-
ве слова, вариант – тай; ср. др.-тюрк. baj богатый: 
бай+та 

БАЙТАЙ – см. Байта: бай+тай; ср. тюрк. baj богатый, taj жеребе-
нок 
- III, агинск., пос. Агинское АБАО 

БАЙТУУЛ – см. Байта: бай+т(а)+уу+л 
- агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

БАЛАХИ – из монг. бал < тиб. величие, великолепие; др.-тюрк. ба-
ла детеныш животного; птенец: бала+хи 
- род Һойhо (Хойхо) Закамны 

БАЛБАЙ – из балба(гар) пухлый, полный: балб(а)+ай 
- XIV, унг., род Олзой, с. Куйта, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БАЛБАР – см. Балбай: балба+р 
- XIV, XVII, род Худаевский, с. Тэгдэ Ирк. обл.; хор.,                
с. Ульдурга, Еравнин. р-н РБ;  
- агинск., род Худанса Шарайд, с. Красная Ималка Чит. 
обл. 
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БАЛБУУРГА – из балба(гар) пухлый, полный: балб(а)+уур+га 
- XV, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

БАЛУУ – из монг. бал мёд, бал (тиб.) величие, великолепие: бал+уу 
- агинск., род Худанса Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО 

БАЛУУР – см. Балуу: бал+уу+р 
- XV, 1919, унг., род Олзой, с. Новоленино, род Муры,           
с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БАМБАЙ – из бамбай хуяг кольчуга; монг. щит, кольчуга; см. Бам-
ба: бамб(а)+ай 
- агинск., Галзутск. инород. управа, 1900, род Булгадай 
Хүгдүүд, с. Судунтуй АБАО; качуг., род Шоно, с. Басай, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

БАМБАЛАЙ – см. Бамба: бамба+лай 
- аларск., род Дүртэн, с. Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл. 

БАМБАР – см. Бамба: бамба+р; монг. бамбар тигренок 
- бох., 1-й Готольский род, ул. Хандагатайский Ирк. обл. 

БАМБАХАЙ – см. Бамба: бамба+хай 
- ольх., род Сэгэнский, ул. Улан-Хушунский (о. Ольхон) 
Ирк. обл. 

БАНАГАА – ср. монг. бана жасмин: бана+гаа; банага толстый, 
крупный, большой: банаг(а)+аа 
- XIX, хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

БАНАЙ – см. Банагаа: бан(а)+ай 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

БАНИ – ср. перс. бани = бану повелительница 
- бох., 2-й Готольский род, ул. Средне-Тарасинский, Бо-
хан. р-н Ирк. обл. 

БАРА – из бар барс, тигр; зап. бур. лев; стп.-м. bars (<перс.); монг. 
бар барс, тигр; др.-тюрк. bars барс, тигр 
- VIII, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

БАРААДИ – из бур., монг. бар барс, тигр; зап. бур. лев: бар+аа+ди 
- VII, 1883, агинск., род Баяахан Хуаасай, с. Будалан,              
с. Урдо-Ага АБАО 

БАРАЙ – см. Бараади: бар+ай 
- агинск., род Худанса Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО 

БАРАС – из барас барс; тигр 
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БАРТХА – ср. др.-тюрк. bart сосуд, кубок: барт+ха 
- барг., род Шүбтэхээ Шоно, с. Баянгол, Баргузин.                  
р-н РБ 

БАРШУУ – из бар барс: бар+шуу 
- XIV, XV, род Һабсаараг, ул. Халха-Узуур, Ольхон.  
р-н Ирк. обл.; байк.-кудар., род Бага Шоно, с. Дулан, 
Кабан. р-н РБ 

БАРШУУХА – см. Баршуу: бар+шуу+ха 
- V, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

БАРШУУХАЙ – см. Баршуу: бар+шуу+хай 
- V, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

БАРЮУНА – из барюу экономный, хозяйственный, расчетливый: 
барюу+на 
- XIV, ольх., род Монгол, с. Тонта; род Шоно (Борсой-
шуул, Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

БАРЮУР – ср. барюу экономный, хозяйственный, расчетливый: 
барюу+р 
- ольх., род Бэсэгэн Шоно, ул. Нарин-Хунтэйский (на-
рин-Кунта), Ольх. р-н Ирк. обл.  

БАСАЙ – ср. тюрк. бас + баш голова; монг. бас опять, еще; бас  
начало 
- VII, XIV, XVI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

БАТА – из бата крепкий, прочный; монг. бата крепкий, прочный, 
устойчивый; стп.-м. bat крепкий, устойчивый 
- XI, XIV-XIX, 1910, 1962, 1963, 1967, 1970, 1971, 
1973, 1978, 1982; агинск., род Бодонгууд (Оргодойн 
хүхүүр), род Бодонгууд (Хожогор хүхүүр), с. Зуткулей, 
род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай, род Баршуудха 
Хуаасай, с. Урдо-Ага, род Булгадай Хүгдүүд, с. Судун-
туй, род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага, род Дэлгэд Ша-
райд, с. Урдо-Ага, род Дэльтихэ Галзууд, с. Цаган-Оль, 
род Моотгон Харгана, с. Гуней, с. Ага-Хангил, с. Цогто-
Хангил, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил,  род Хуаасай,              
с. Узон, род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО; ХХ, эх.-
бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н; аларск., род 
Дүртэн, ул. Ныгда, Алар. р-н; бох., с. Каменка, Бохан.             
р-н Ирк. обл.; байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, род 
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hэнгэлдэр, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; окинск., род Ха-
сууд Соёты, с. Орлик, с. Сорок, Окин. р-н РБ; хор., род 
Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; род Гушитский, 
с. Хоринск, род Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ; 
VII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шарды Булуса, Ку-
динск. степной думы Ирк. губернии 

БАТА-БОЛОД – см. Бата + болод из монг. болд, стп.-м. bolud сталь, 
булат 
- XVII, XVIII, 1964, агинск., род Сэхинтэ Хуаасай, с. Ца-
ган-Оль, род Баряахай, с. Цаган-Челутай, род Сагаан 
Малгай, с. Цаган-Оль, род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-
Ага АБАО; хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин.   
р-н РБ 

БАТА-ДАЛАЙ – см. Бата + далай из бур., монг. далай океан, море, 
большое озеро 
- XVI, барг., род Баяндай, с. Яригта, Баргузин. р-н РБ 

БАТА-ЖАРГАЛ – см. Бата + жаргал счастье 
- XV, XVI, XVIII, ХIХ, 1951, 1958, 1987, агинск., род 
Байтай Хүбдүүд, с. Челутай, род Булгадай Хүгдүүд,                 
с. Судунтуй, род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай, 
род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага, род Моотгон Харгана, 
с. Гуней, с. Цогто-Хангил, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил,  
род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Тогтор Хуаасай, 
с. Цаган-Оль АБАО, род Хуаасай, с. Новая Заря Чит. 
обл.; хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хорин. р-н, с. За-
густай Селенгин. р-н РБ 

БАТАЙ – см. Бата: бат(а)+ай 
- XVII, байк.-кудар., род Балтай, с. Корсаково Кабан. р-н 
РБ; эх.-бул., род Боохолдой, ул. Бохолдой, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл.; V, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шарды Бу-
луса, Кудинск. степной думы Ирк. губернии 

БАТАГАЙ – см. Бата: бат(а)+гай 
- XIV, ольх., род Сэгээнэд, с. Онгурён, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

БАТАЛХАЙ – см. Бата: бата+л+хай 
- XV, качуг., род Шарайд, с. Тышинова (бур. Тэшэн), 
Качуг. р-н Ирк. обл. 
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БАТАЛХАН – см. Бата: бата+л+хан 
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

БАТА-МҮНХЭ – см. Бата+Мүнхэ 
- XIV, ХIХ, 1950, 1953, 1968, 1985, агинск., род Бодон-
гууд (Оргодойн хүхүүр), с. Зуткулей, АБАО, XV, род 
Хүбдүүд (Лэглүүд хүхүүр), с. Зуткулей, с. Урдо-Ага, род 
Баряахай Харгана, с. Улан-Челутай, род Нохойрог 
Хүгдүүд, с. Урдо-Ага, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, 
род Моотгон Харгана, с. Гуней, с. Цогто-Хангил, род 
Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Хуаасай, с. Урдо-Ага, 
род Сэхинтээ Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Улаалзай 
Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, с. Челутай, род Худанса Шарайд, 
с. Хойто-Ага, с. Кункур АБАО; барг., род Һэнгэлдэр,        
с. Баянгол РБ; эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл.  

БАТАН – см. Бата: бата+н 
- III, сарт., род 3-й Табангууд, с. Ичетуй, Джидин. р-н РБ 

БАТАНАЙ – см. Бата: бата+най 
- II, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

БАТАХАН – см. Бата: бата+хан 
- 1846, хор., род Шарайтский Хоринск. ведомства 

БАТХАН – см. Бата: бат(а)+хан 
- Х, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н, род 3-й 
Харанутский, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. (подворный список) 

БАХТАН – из бахатай привлекательный, милый; тюрк. бахт сча-
стье 

БАЮУРАЙ – эх.-бул., ул. Кайзеран, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
БАЯА – из баян богатый, богач: бая(н)+а  

- VIII, аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

БАЯАХАН – см. Баяа: баяа+хан; родоначальник рода Баяахан 
- с. Будулан, с. Урдо-Ага АБАО 

БАЯЛАЙ – см. Баяа: бая(н)+лай 
- качуг., род шоно, с. Боосогол (ныне Наран), Качуг. р-н 
Ирк. обл. 
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БАЯН – из баян богатый, богач 
- 1832, IX, XIV, XV, род Шарайтский Хоринск. ведом-
ства; агинск., род Худанса Шарайд, с. Кункур, род Ша-
райд, с. Урдо-Ага, род Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага 
АБАО; эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н; бох., 
род Онгой, с. Горхон, Осин. р-н; унг., род Олхой, с. Но-
воленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БАЯНГАЗА – см. Баян; газа-заза важно, осанисто шагать: ба-
ян+га+за  
- бох., подрод Олзон 3-го Готольского рода, ул. Шун-
тинский (Шунта), Бохан. р-н Ирк. обл. 

БАЯНДА – см. Баян: бая(н)+да 
- XI, XIII, XIV, XV, агинск., род Хуаасай, с. Зугалай, род 
Сагаан Малгай, с. Цаган-Оль, род сагаанууд, с. Ага-
Хангил АБАО; барг., род Буура Һэнгэлдэр, с. Улюкчи-
кан, с. Курумкан РБ; байк.-кудар., с. Корсаково РБ; 
ольх., род Цэгэнутский, ул. Улан-Хушунский, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

БАЯНДАЙ – см. Баян: баян+дай 
- V, VII-X, XII-XVI, 1931, барг., род Баяндай, с. Хилгана, 
с. Курумкан, с. Яригта РБ; байк.-кудар., с. Хандала, Ка-
бан. р-н; хор., пос. Хоринск, Хорин. р-н РБ; ольх., род 
Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), с. Еланцы, род Баян-
дай, пгт. Хужирский (Хужир), род Ехэ Шоно, ул. Кучул-
га (бур. Хушэлгэ), Ольхон. р-н; эх.-бул., род Һахай, ул. 
Тыпхысыр, род Абзай, с. Хогот, род Бахай, с. Загатуй, 
Баяндаев. р-н, 4-й Харанутский род, ул. Муринский 
(Мурино), Эхирит-Булагат р-н Ирк. обл.; агинск., род 
Моотгон Харгана, с. Гуней, род Сагаанууд, с. Ага-
Хангил АБАО 

БАЯН-ДАЛАЙ – из баян далай богатое озеро (море) 
- хор., с. Эдэрмэг, Кижингин. р-н РБ 

БАЯН-ДЭЛГЭР – см. Баян + дэлгэр мөрт широкоплечий, плечи-
стый 
- IX, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

БАЯНСАЙ – см. Баян: баян+сай 
- IX, качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 
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БАЯТАЙ – см. Баян: бая(н)+тай 
- X, XII, аларск., род Атан, с. Малый Бахтай, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

БАЯНТАР – см. Баян: бая(н)+тар 
- XIV, аларск., род Дүртэн, с. Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл. 

БАЯР – из баяр радость, веселье 
-X–XV–XX 1941, 1953, 1955, 1961–1969, 1974, 1976, 
1977, 1980, 1981, 1983, 1986, агинск., род Бодонгууд 
(Оргодойн хүхүүр), с. Зуткулей, род Баряахай Харгана,                  
с. Улан-Челутай, род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй,  
род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага, род Лэглүүд Хүбдүүд, 
с. Урдо-Ага, род Дэльтихэ, с. Цаган-Оль, род Моотгон 
Харгана, с. Ага-Хангил, с. Цогто-Хангил, с. Гуней, род 
Сагаан Малгай, с. Цаган-Оль, род Сагаанууд, с. Ага-
Хангил, род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Тогтор 
Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Хуаасай, с. Узон, род Хүхэ 
Харгана, с. Ага-Хангил, род Шарайд, с. Урдо-Ага, род 
Худанса Шарайд, с. Кункур, с. Хойто-Ага АБАО,                  
с. Красная Ималка Чит. обл.; аларск., род Дүртэн, ул. 
Ныгда, Алар. р-н; унг., род Эхинаад, с. Заходы, Нукут. 
р-н; эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, род Абзай, с. Хогот, 
род Һахай, ул. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н; бох., род Хо-
огой, с. Доодо Наймангут, Осин. р-н; качуг., род Шоно, 
с. Атарай (Тарай), с. Сутай, род Хүндээ, с. Хундой, род 
Басай, с. Басай, Качуг. р-н; ольх., род Буян Дурлай, с. 
Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н Ирк. обл.; сев.-сел., с. Тохой, 
Селенгин. р-н РБ; байк.-кудар., род Хайтал, с. Корсако-
во, род Сэгээнэд, с. Корсаково, род Һэнгэлдэр, с. Корса-
ково, с. Дулан, род Буура, с. Хандала, Кабан. р-н РБ; 
барг., род Шүбтэхээ Шоно, с. Баянгол, род Һэнгэлдэр, с. 
Баянгол, с. Яригто, Баргузин. р-н РБ; окинск., род Хон-
гоодор, с. Орлик, с. Балакта, с. Саяны, род Тэртэ, с. Ор-
лик, с. Балакта, с. Хара-Хужир, род Хасууд Соёд, с. Ор-
лик, род Моотонго, с. Балакта, с. Орлик, с. Хужир,           
с. Саяны, Окин. р-н РБ; хор., род Гушитский, с. Хоринск, 
с. Улан-Одон, род Хүбдүүд, с. Хоринск, род Худаевский, 
с. Хоринск, Хорин. р-н РБ; VIII, эх.-бул., род Абаганат-
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ский, ул. Шарды Булуса, Кудинск. степной думы Ирк. 
губернии 

БАЯР-БАТА – см. Баяр, Бата 
- XV, байк.-кудар., род Буура, с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

БАЯРДАЙ – см. Баяр: баяр+дай 
- XVIII, агинск., с. Амитхаша АБАО 

БАЯР-МYНХЭ – см. Баяр, Мүнхэ 
- XIV, XIХ, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гуней,                
с. Цокто-Хангил АБАО 

БАЯРТА – см. Баяр: баяр+та (-та – стяженная форма суффикса 
наличия признака, означенного в основе -тай) 
- X, XIV–XVIII, 1972, агинск., род Булгадай Хүгдүүд,                  
с. Судунтуй, с. Амихаша АБАО, род Хамниган, с. Но-
вый Дурулгуй Чит. обл.; аларск., род Дүртэн, с. Ныгда, 
род Ашхай Урайгшан, с. Аляты, род Болдой, ул. Халты, 
Алар. р-н Ирк. обл.; хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хо-
ринск. р-н РБ 

БАЯРХАЙ – см. Баяр: баяр+хай 
- XVI, эх.-бул., род Кырменский, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

БАЯРХАН – см. Баяр: баяр+хан 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

БАЯСХАЛ – из баяса(ха) радоваться, веселиться; быть довольным: 
баяс(а)+хал 
- XVII, барг., род Һэнгэлдэр, с. Баянгол, Баргузин. р-н 
РБ 

БАЯСХАЛАН – см. Баясхал: баясхал+ан 
- XIV–XVIII, 1966, 1973, 1981, 1985, 1986, 1987; агинск., 
род Батаржаан Харгана, с. Ага-Хангил, род Бодонгууд,      
с. Зуткулей, род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй, род 
Худанса Шарайд, с. Кункур, род Моотгон Харгана,           
с. Цогто-Хангил, с. Гуней, с. Ага-Хангил, с. Амитхаша 
АБАО 

БАЯХАН – см. Баян: бая(н)+хан 
- XVII, XVIII, ольх., род Шоно (Борсойшууд, 
Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 
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БЕРТАГА – ср. монг. бира богатырь 
- XIV, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шарды Булуса, 
Кудинск. степной думы Ирк. обл. 

БИЗЬЯА – из монг. бизьяа (скр.) борьба, победа 
- XIII, окинск., род Тэртэ, с. Орлик, с. Балакта, с. Хара-
Хужир РБ 

БИЛИГ – из бэлиг ум, разум, мудрость 
- XII, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

БИЛИГТЭ – из монг. билигт талантливый, даровитый, умелый, 
разумный, мудрый, одаренный, способный 
- XII, XVIII, XIX, 1932, 1976, агинск., род Дэльтихэ Гал-
зууд, с. Цаган-Оль, род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, 
род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Бодонгууд (Хожогор 
хүхүүр), с. Зуткулей АБАО; хор., род Худаевский,                  
с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

БИРА – из бира сила, мощь; монг. бира (скр.) богатырь 
- 1784, род Шарайтский Хоринск. ведомства (Ведомость 
Хоринского родового управления) 

БИРАЙ – см. Бира: бир(а)+ай 
- VIII, качуг., род Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БИРБОО – см. Бира: бир(а)+боо 
- агинск., род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО 

БИРТААН – см. Бира: бир(а)+таа+н 
- ХVI, род Һэнгэлдэр, с. Хонхорог, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БИРХААН – см. Бира: бир(а)+хаан 
- 1879, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

БИРХААТ – см. Бира: бир(а)+хаа+т, где –т – вариант –та 
- ХII, унг., род Ихинаад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БИЧИГТУ – из монг. бичигт грамотный: бичигт+у 
- агинск., Галзут. инород. управа 

БОГДО – из богд(о) святой, святейший; ср. монг. богдо(гор) очень 
низкорослый, приземистый - агинск., Галзут. инород. 
управа 

БОДИ – из боди (уст.) боди гγрөhэн лань; ср. монг. бодь мирный, 
спокойный, тихий 
- ХVI, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО, род 
Хуаасай, с. Верхний Цасучей Чит. обл. 
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БОДОЛГОН – из бодолго соображение, рассуждение, мнение: бо-
долго+н 
- V, IХ, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н; унг., 
род Олзой, с. Нукуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БОДОН – из бодон(г) вепрь, дикий кабан 
- ХII, ХIV, аларск., род Хүрдүүд Онгой, ул. Киркей, 
Алар. р-н Ирк. обл. 

БОЁНТУР – ср. буян добродетель; заслуга (религиозная); благо-
деяние; буянтай добродетельный, заслуженный; стп.-м. 
bujantu id.: буянту+р.  
- ХIII, аларск., род Дүртэн, ул. Ныгда, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

БОЙБОР – из бойбор ловкий 
- ХV, окинск., род Тэртэ, с. Орлик, с. Балакта, с. Хара-
Хужир, Окин. р-н РБ 

БОЛГОЙ – ср. тюрк. бол мужественный, храбрый: бол+гой 
- род Хурдууд Закамны 

БОЛДОЙ – из монг. болд сталь, булат: болд+ой 
- XII, аларск., род Болдээ, ул. Халты, Алар. р-н Ирк. обл. 

БОЛДОН – см. Болдой: болд+он 
- VIII, аларск., род Тэртэ, ул. Ныгда, Алар. р-н; эх.-бул., 
род Кырменский, с. Баруун Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

БОЛДОР – из монг. болд сталь, булат: болд+ор 
- ХV, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО 

БОЛОД – из стп.-м. bolud cталь; эвенк. болот (< монг.) id. 
- II, VIII–ХIХ, 1888, 1976, 1979, агинск., род Бодонгууд 
(Хожогор хүхүүр), с. Зуткулей, род Дэлгүүд Шарайд,        
с. Урдо-Ага, род Моотгон Харгана, с. Гуней, с. Цогто-
Хангил, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Баряахай 
Харгана, с. Цаган-Челутай, род Сагаан Малгай, с. Цаган-
Оль, род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Хуаасай,          
с. Узон, род Хүхэ Харгана, с. Ага-Хангил, род Сэхинтэ 
Хуаасай, с. Узон, род Хүхэ Харгана, с. Ага-Хангил, род 
Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль, с. Амитхаша, род Ху-
данса Шарайд, с. Красная Ималка Чит. обл.; барг., род 
Буура Һэнгэлдэр, с. Улюкчикан РБ; байк.-кудар., род 
Ехэ Абзай, с. Оймур РБ; бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. 
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р-н; унг., род Хүлмэнгэ, с. Тангуты, с. Мельхитуй, род 
Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БОЛУУДА – из стп.-м. bolud сталь 
- XVI, унг., род 2-й Муры, с. Ей, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БУДАН – из Будда: буда+н 
- XIV, XVI, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев.     
р-н Ирк. обл.; байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, Ка-
бан. р-н РБ 

БУДЛАН – см. Будлон: буд(а)+лан 
- XIV, XVII, аларск., род Шаранууд, с. Абашей, род 
Енгүүд, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл. 

БУДЛОН – из Будда: буд(а)+лон 
- XIV, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

БУДОР – см. Будлон: буд(а)+ор 
- XV, агинск., род Моотгон Харагана, с. Гуней АБАО 

БУЖА – см. Бужагар 
БУЖАА – см. Бужагар: буж(а)+аа. От имени Бужаа образовано 

название русского села Бужаатан (ныне с. Исеть) 
- V, качуг., род Нохой Галзууд, с. Нохорик, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

БУЖАГАР – из бужа(гар) здоровый, крепкий, могучий 
- XIII, род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО 

БУЖАХАЙ – см. Бужагар: бужа+хай  
- род Хонгоодор Закамны 

БУЖГАЙ – см. Бужагар: буж(а)+гай  
- XIV, ольх., род Һабсаараг, ул. Халха-Узуур, Ольхон.         
р-н РБ 

БУЖДУУ – см. Бужагар: буж(а)+дуу  
- XV, XVI, байк.-кудар., род Шоно, с. Дулан, Кабан.                
р-н РБ 

БУЖНАЙ – см. Бужагар: буж(а)+най; ср. ороч. буžан,а спокойный 
- XII, XV, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н; 
ольх., род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н; эх.-
бул., род Хурамша, с. Хадай, род Абзай, с. Хогот, Баян-
даев. р-н Ирк. обл.; байк.-кудар., род Хайтал, с. Корса-
ково, с. Дулан, Кабан. р-н РБ 
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БУЖЬЯ – см. Бужагар: бужь+я 
- IV, VI, XVI, XIX, XVII, эх.-бул., род Боохолдой, с. Бо-
холдой, род Абзай, с. Хогот, ул. Нуху-Нур, Баяндаев.    
р-н; ольх., род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

БУЖЭН – см. Бужагар: буж(а)+э+н 
 – V, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

БУЗИНАЙ – вариант имени Бужнай 
- 1903, эх.-бул., д. Мурамцовка, Эхирит.-Булагат. р-н, 
род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

БУЗНАЙ – вариант имени Бужнай  
- XIV, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БУЛАД – из бур. булад сталь, (поэт.) булат; стальной 
- IX, XII, XIV-ХХ, 1925, 1956, 1958, 1960, 1967, 1980, 
1981, 1985, 1987, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, 
род Байтай Хүбдүүд, с. Челутай, род Батаржаан Харгана, 
с. Ага-Хангил, род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй, род 
Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага, род Дэлгүүд Шарайд,         
с. Урдо-Ага, род Хуаасай, с. Узон АБАО, род Худанса 
Шарайд, с. Красная Ималка Чит. обл.; аларск., род Боол-
до, ул. Киркей, Алар. р-н; бох., род 3-й Готольский,              
с. Хохорск, Бохан. р-н; качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хонхо-
рог, Качуг. р-н; ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н 
Ирк. обл.; сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н; окинск., род 
Хонгоодор, с. Орлик, род Тэртэ, с. Орлик, с. Балакта,                 
с. Хара-Хужир, Окин. р-н РБ; байк.-кудар., род Алагуй, 
с. Ранжурово, Кабан. р-н; хор., род Худаевский, с. Хо-
ринск, Хорин. р-н, с. Загустай, Кижингин. р-н РБ; род 
Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

БУЛГАД – из булга(н) соболь; булган нидхэ соболиные брови:     
булга+д 
- Х, XII, XIV-XVIII, аларск., род Ашата Урайгшан,              
с. Аляты, род Юнгүүд, с. Зоны, Алар. р-н; ольх., род Бу-
ян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, род Монгол, с. Тонта, Оль-
хон. р-н; эх.-бул., род Кырменский, с. Зүүн Холбоод; ка-
чуг., род Шарайд, с. Тышинова, Качуг. р-н Ирк. обл.; 
сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; каб., род Алагуй,               
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с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ; агинск., род Хүбдүүд (Лэ-
гдэ хүхүүр), с. Зуткулей АБАО 

БУЛГАДАЙ – суффиксальный вариант имени Булгад 
- XVI, ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

БУЛГАЙ – ср. монг. бул булыжник, валун; каменная глыба; бул 
ступица (колеса); волокуша; бул стог, копна: бул+гай 
- XII, бох., род Хоогой, с. Зүүн Эрхидэй, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

БУЛДАЙ – см. Булгай: бул+дай 
- XIII, XVI, XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл.; байк.-кудар., род Һэнгэлдэр, род Буура,                
с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

БУЛДАН – см. Булгай: бул+дан 
 - XVIII, окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, Окин. р-н РБ 

БУЛСУУ – из булсуу наконечник, головка (стрелы); набалдашник 
- XV, XVI, эх.-бул., род Кырменский, с. Холбот, Баянда-
ев. р-н Ирк. обл. 

БУЛСУУНАЙ – см. Булсуу: булсуу+най 
- V, XIV, XVI, аларск., род Наймангууд Янгууд, с. Зоны, 
род Ашата Урайгшан, с. Аляты, Алар. р-н; бох., род Хо-
огой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

БУЛСУУХАН – см. Булсуу: булсуу+хан  
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта РБ 

БУЛЬХЮУН – из булиха превосходить по силе, побеждать, одоле-
вать: булих(а)+уун > бул’х’+уун > бульхюун 

БУЛЮУ – из булюу более сильный, имеющий преимущество 
- эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

БУРЖАА – из буржа(гар) кудрявый, вьющийся; волосистый: 
бурж(а)+аа 
- VII, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

БУРЖААД – см. Буржаа: бурж(а)+аа+д 
- XIII, аларск., род Бадархан, с. Аларь, род Олзой,                  
с. Куйта, Алар. р-н Ирк. обл. 

БУРЖААН – см. Буржаа: бурж(а)+аа+н 
- XIV, XVII, байк.-кудар., род Хайтал, род Буура 
Һэнгэлдэр, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 
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БУРЖАГ – см. Буржаа: бурж(а)+г 
- XIV, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

БУРЖАД – см. Буржаа: бурж(а)+д 
- XVII, аларск., род Хүрхүүд Онгой, ул. Киркей, Алар.          
р-н Ирк. обл. 

БУРЖАН – см. Буржаа: бурж(а)+н 
- XIII, аларск., род Хагта, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл. 

БУРЛАЙ – ср. тюрк. борла продолговатая печать монгольских кня-
зей 
- IV, XI, ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н; качуг., 
род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл.; агинск., род 
Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО; барг., род 
Һэнгэлдэр, с. Баянгол РБ  

БУРСИ – ср. монг. бурсан: бур(сан) хувраг буддийская община: 
бур+си 
- XIII, эх.-бул., окинск., с. Хужир, Окин. р-н РБ 

БУУДАГАЙ – из бууда(ха) стрелять: бууда+гай 
- XII, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хонхорог, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

БУУЖИИ – из буу ружье: буу+жии 
- XIII, род Буура Һэнгэлдэр, с. Улюкчикан РБ 

БУУМАЛ – из бур. буумал молния, монг. буумал нависший 
- унг., род Олзой, с. Нукуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БУУТРАН – из буу ружье: буу+т(а)+ран. Первичная формантная 
форма, могла иметь вид Буу+тай ‘имеющий ружье’ как 
сильное охранное имя. 
- XV, качуг., род Сагаан Буура, с. Большой Улун, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

БУШЛААН – см. Бушхай: буш+лаа+н 
- аларск., род Олзой, с. Нукуты Ирк. обл. 

БУШУУДАЙ – из бушуу проворный, верткий, юркий; прыткий: 
бушуу+дай 
- IX, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

БУШУУХАЙ – см. Бушуудай: бушуу+хай 
- XIV, XVIII, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бо-
хан. р-н Ирк. обл. 
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БУШХАЙ – ср. монг. буш(тай) особенный, исключительный: 
буш+хай 
- XIII, XIV, аларск., род Боолдо, ул. Киркей, Алар. р-н; 
бох., род Бальдаартан, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, 
Кижингин. р-н РБ 

БУЯН – из буя(н), стп.-м. bujan добродетель; заслуга (религиозная); 
благодеяние; др.-тюрк. bujan (<скр. punya) благодеяние 
- IV, XI, XIII, XV, XVIII, агинск., род Баряахай Харгана, 
с. Цаган-Челутай, род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО; 
байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ; 
бох., с. Хохорск, Бохан. р-н; ольх., род Алагуй, с. Бу-
гульдейка, род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н; эх.-бул., 
род Абзай, с. Хогот, род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев.               
р-н Ирк. обл. 

БУЯН-ДЭЛГЭР – см. Буян + дэлгэр, стп.-м. delger вид слона (пе-
пельного цвета) 
- окинск., род Тэртэ, с. Орлик, с. Балакта, с. Хара-Хужир, 
Окин. р-н РБ 

БУЯНТА – см. Буян: буян+та (<-тай); монг. буянтай добродетель-
ный; счастливый, благополучный; благодеятельный, 
благотворительный, благородный 
- V, XV-XIX, 1994, агинск., род Бодонгууд (Оргодойн 
хүхүүр), с. Зуткулей, род Баряахан Хуаасай, с. Будулан, 
с. Урдо-Ага, род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО; хор., 
род Гушитский, с. Улан-Одон РБ; барг., род Шүбтэхээ 
Шоно, с. Баянгол РБ; бох., с. Хохорск, Бохан р-н; эх.-
бул., род Кырменский, с. Баруун Холбоо, род Абзай,             
с. Хогот, род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

БУЯНТАЙ – см. Буян: буян+тай 
- XV, аларск., род Ашхай Урайгшан, с. Аляты, Ирк. обл. 

БУЯХАН – см. Буян: буя(н)+хан 
- VII, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

БYРЭНЖЭД – из монг. хотол бγрэн совершенный, одаренный: 
бγрэн+жэ+д 
- байк.-кудар., род Олзон, с. Кабанск, Кабан. р-н РБ 

БYYБЭЭ – из бүүбэй ребенок (ласк.); тунк. люлька, колыбель 
- XI, XIII, XIV, XV, агинск., род Баяахан Хуаасай, с. Бу-
дулан, с. Урдо-Ага, род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага, 
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род Сагаан Малгай Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Худанса 
Шарайд, с. Кункур АБАО; байк.-кудар., род Дархан,               
с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; эх.-бул., род Хурамша, ул. 
Хадай, род Кырменский, с. Холбот, род Абзай, с. Хогот, 
Баяндаев. р-н; качуг., род Шоно, ул. Атарай (Тарай), Ка-
чуг. р-н Ирк. обл.; V, эх.-бул., род Абаганатский, ул. 
Шарды Булуса, Кудинск. степной думы Ирк. губернии. 

БYХЭД – из бүхэ крепкий, прочный; выносливый; живучий; силач, 
борец: бүхэ +д 
- V, XV, унг., род Бүхэд, род Ихинаад, с. Заходы, род 
Ихинаад, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

БЭЛИГТЭ – из бэлигтэ(й) разумный, мудрый; даровитый, одарен-
ный, талантливый 
- XIV, XVI, XVII, 1952, 1966, 1970, 1973, агинск., род 
Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй, род Сагаанууд, с. Ага-
Хангил, род Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО; барг., род 
Шүбтэхээ Шоно, с. Баянгол, род Һэнгэлдэр, с. Баянгол 
РБ; сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

БЭРХЭЛ – из бэрхэ опытный, умелый, искусный, способный, лов-
кий; отличный, очень хороший; лучший: бэрхэ+л 
- XVIII, хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ. 

БЭХИТЭ – из бэхи крепкий, сильный; бэхи болохо становиться 
крепким: бэхи+тэ 

- агинск., Галзутск. инород. управа 
 
 

В 
 

ВАМБУУ – агинск., Галзутск. инород. управа 
 
 

Г 
 

ГАЛЗУУД – из галзуу бешеный, сумасшедший, беснующийся 
- II, IX, агинск., с. Ага-Хангил, род Дэльтихэ Галзууд,                
с. Цаган-Оль АБАО 
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ГАЛИНДИБА – ср. монг. галин хэрээ белобрюхая ворона, галинда-
ар малые жаворонки: галин+ди+ба 
- агинск., род Баяхан Хуаасай, с. Будалан, с. Урдо-Ага 
АБАО. 

ГАЛТА – из галта(й) с огнем, огненный, горящий; галтай нюдэн 
живые, озорные глаза. 
- ольх., род Малый Шоноев, ул. Таловский, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. (Балдаев, с. 228). 

ГАМАН – из гам бережливость, осторожность: гам+ан 
- XIX, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага 
АБАО. 

ГАНСУУР – из ган(г) сталь + суур дудка, стрела (стебель трубча-
тых растений); суураар хэhэн лимбэ сделанная из дудки 
флейта; ган+суур 
- XVII, аларск., род Худаевский, с. Ныгда, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ГАСНАЙ – ср. монг. гасан умный, понятливый не по годам (об ум-
ных детях) 
- IX, качуг., род Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ГЕРГЕЭН – из гэргэн (уст.) жена, баба 
- XVII, род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ГУТААР – из гутаар налим; зап. гутаар праправнук 
- род Хайтал, с. Кудара, Кабан. р-н РБ (Балдаев, с. 322); 
агинск., род Хальбин, с. Хойто-Ага АБАО. 

ГУШАД – из гуша правнук: гуша+д 
- II, агинск., с. Ага-Хангил АБАО. 

ГYЙДЭН – ср. гүйдэг бегающий; своенравный: гүйдэ(г)+н 
- байк.-кудар., род Булагад, с. Хандала, Кабан. р-н РБ. 

ГYДЭР – см. Гүйдэн: гүй+дэр 
- XVII, бох., род Урда Харнууд, с. Ирхидей, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ГYЛГЭН – из гүлгэн щенок 
- XVI, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шуйгуй, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ГЭРЭЛ – из гэрэл (зап.) зеркало 
- XI, XIV, аларск., род Хонгоодор, ул. Куйта (бур. Хуйд), 
Алар. р-н, род Шаранууд, с. Абашей Ирк. обл.; хор., род 
Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 
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Д 
 

ДААГАЛДАЙ – из монг. даа великий, большой + гал огонь: 
даа+гал+дай 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

ДАЛАЙ – из далай море, океан, большое озеро 
- XIII–XIX, 1811, 1840, 1931, 1961, 1970, агинск., род Ба-
таржаан Харгана, с. Ага-Хангил, род Дэлтэхи Шарайд,                 
с. Урдо-Ага, род Дэлтэхи Галзууд, с. Цаган-Оль, род 
Моотгон Харгана, с. Гунэй, род Сагаан Малгай Хуаасай,               
с. Цаган-Оль, род Худанса Шарайд, с. Кункур, род Ха-
шууд Шарайд, с. Урдо-Ага, род Сагаанууд, с. Ага-
Хангил АБАО; байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, 
Кабан. р-н РБ; сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; хор., 
род Шарайд Хоринск. ведомства; ольх., род Алагуй,             
с. Бугульдейка, Ольхон. р-н; эх.-бул., род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ДАНДАР – ср. монг. дандар тантризм, мистицизм 
- XIV–XVI, XVIII, агинск., род Хашууд Шарайд, с. Ур-
до-Ага АБАО; байк.-кудар., род Олзон, с. Корсаково, 
Кабан. р-н РБ; хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ 

ДАРИ – из дари порох 
- XIV, XV, 1908, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй, 
род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Худанса Ша-
райд, с. Кункур АБАО; окинск., род Тэртэ, с. Орлик,                
с. Балакта, с. Хара-Хужир, Окин. р-н РБ. 

ДАРХАН – из дархан кузнец; мастер, умелец, искусный мастер, 
(ист.) дархан, вольный, лично свободный (не связанный 
с повинностями); (перен.) священный, неприкосновен-
ный; заповедный 
- VI, XIV, 1897, 1908, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. 
р-н; ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольх. р-н; аларск., род 
Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н; бох., род Готол,               
с. Нижне-Хохорский, Бох. р-н; эх.-бул., род Абзай,              
с. Хогот, Баяндаев. р-н; агинск., род Сагаанууд, с. Ага-
Хангил АБАО; байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, 
род Дархад, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 
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ДОБДОН – из монг. довдон могущественный > добдон (в >б) 
- XVIII, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ. 

ДОБЧИН – из монг. довчин (< тиб.) всевильный 
- 1969, агинск., род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО. 

ДУЛАН – из монг. дул ясный, безветренный (о погоде): дул+аа+н 
- XV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ДУЛААН – из монг. дулаан милый, приятный; симпатичный 
- XV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ДУЛАЙ – ср. монг. дул ясный, безветренный (о погоде): дул+ай 
- XIV, хор., род Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ. 

ДУРЛАЙ – из дурла(ха) любить: дурл(а)+ай. Вполне возможно, что 
это имя представляет собой табуистическую замену 
имени Бурлай 
- XVI, окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, Окин. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шарды Булуса, Кудин-
ская степная дума Ирк. губернии. 

ДYYШЭ – из дүү младший (брат, сестра): дүү +шэ; монг. дүүч поч-
тительный, внимательный по отношению к старшим по 
возрасту: дүүч+э > дүү ш+э 
- IX, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

ДYYДЭЭ – из дүүдэй (диал. дүүдээ) младший братишка 
- XII, XV, байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, род 
Буура, с. Хандала, род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н 
РБ; ольх., Монгол, с. Тонта, род Һабсаараг, с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ДЭЛГЭР – из дэлгэр: дэлгэр баян богатый, обильный; дэлгэр сайхан 
прекрасный; ср. монг. дэлгэр: дэлгэр мүрт широкопле-
чий, плечистый 
- XI–XVI, агинск., род Дэльхитэ Галзууд, с. Цаган-Оль, 
род Моотгон Харгана, с. Гунэй, с. Амитхаша АБАО, 
Галзутск. инород. управа, род Шошоолог, Закамен. р-н, 
род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; аларск., род 
Хонгоодор, с. Куйта (Хуйд), Алар. р-н Ирк. обл. 
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Ж 
 

ЖАРГАЛ – из жаргал счастье; блаженство, наслаждение 
- XV–XIX, 1910, 1940, 1971–1982, агинск., род Бодонгу-
уд, с. Зуткулей, род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай, 
род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй, род Дэлгүүд Ша-
райд, с. Урдо-Ага, род Моотгон Харгана, с. Гунэй,            
с. Цогто-Хангил, с. Ага АБАО; барг., род Баяндай,            
с. Хилгана, род Һэнгэлдэр, с. Баянгол, род Шүбтэхээ 
Шоно, с. Баянгол РБ; байк.-кудар., род Буура, с. Ханда-
ла, род Шоно, с. Кабанск, Кабан. р-н; сев.-сел., с. Тохой, 
Селенгин. р-н; тунк., род Хонгоодор, с. Тунка, род Шо-
но, с. Тунка; окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, род 
Мүртэн, с. Орлик, с. Балакта, с. Саяны, Окин. р-н РБ; 
хор., род Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 
 
 

З 
 

ЗАГИНАЙ – ср. монг. загийн воробей саксаульный, песчанка 
большая 
- XVI, байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан.    
р-н РБ; эх.-бул., род Хурамша, ул. Хадай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ЗАНА – из зана снегирь 
- VIII, агинск., род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО; барг., род Һэнгэлдэр, с. Баянгол, Баргузин.         
р-н РБ 

ЗАНАА – см. Зана: зан(а)+аа 
- XV, окинск., род Моотонго, с. Балакта, с. Орлик,               
с. Хужир, с. Саяны, Окин. р-н РБ 

ЗАНГИ – из занги предводитель рода, «занги»; ср. Занги (тадж.) 
чернокожий, негр (Гафуров, с. 189) 
- XI, XIII, XIV, 1770, барг., род Шүбтэхээ Шоно, с. Ба-
янгол, Баргузин. р-н; байк.-кудар., род Олзон, с. Ханда-
ла, Кабан. р-н РБ; эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. 
р-н; унг., род Муры, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 
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ЗАНДАН – из зандан сандал, сандаловое дерево; красный (как сан-
дал) 
- XIII, XIV, XVIII, род Һойhо, подрод Шоохой, Закамен. 
р-н; хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск; сев.-сел., с. Тохой, 
Селенгин. р-н РБ; эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, род 
Хурумша, с. Хадай, Баяндаев. р-н, род Бубаевский,                  
с. Булуса, Эхирит-Булагат. р-н; аларск., род Бадархан,          
с. Куркат, Алар. р-н; бох., род 3-й Готол, ул. Заглик, Бо-
хан. р-н Ирк. обл.; агинск., род Дэлгэд Шарайд, с. Урдо-
Ага, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Худанса Шарайд, 
с. Кункур, АБАО 

ЗАНДИ – см. Занги (соотв. г–д) 
- XIV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

ЗАНДЯА – см. Занги (соотв. г–д) 
- XVIII, агинск., род Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага,                
с. Кункур АБАО. 

ЗАРМАГТАЙ – ср. монг. жарма(гар) безусый: зарма+г+тай (со-
отв. ж–з) 
- род Тэртэ, Закамен. р-н РБ 

ЗАЯАТА – из заяатай, hайн заяатай имеющий счастливую судьбу 
- род Хонгоодор, ул. Далахай, Закамен. р-н РБ; агинск., 
род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

ЗАЯАХАЙ – из заяа(н) судьба: заяа+хай 
- IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, байк.-кудар., род Шоно, 
с. Дулан, род Хэнгэлдэр, с. Корсаково, род Балтай,              
с. Хандала, Кабан. р-н РБ; ольх., род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), род Бэсэгэн Шоно (Буян соло), с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н; качуг., род Шоно, ул. Бурлай, ул. 
Боосогол (Наран), Качуг. р-н; эх.-бул., род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ЗАЯАХАН – см. Заяахай: заяа+хан 
- байк.-кудар., род Онгой Абзай, с. Оймур, Кабан. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ЗОЛТО – из золто(й) счастливый, удачливый 
- X, XI, XIV, XV, 1986, агинск., род Бодонгууд (Орго-
дойн хүхүүр), с. Зуткулей, род Моотгон Харгана, с. Ага-
Хангил, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Худанса 
Шарайд, с. Цаган-Челутай, с. Кункур АБАО; бох., род 
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Хоогой, с. Зүүн Эрхидэй, Осин. р-н; унг., род Шарайд,              
с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ЗОНХИ – из зон народ, люди, нация: зон+хи; это, видно, было 
своеобразным охранным именем, поскольку в нем не 
мыслится конкретный индивидуум 
- XI, качуг., род Һангажан (Шоно), ул. Имыкшинова Ирк. 
обл. 

ЗОНХО – см. Зонхи: зон+хо 
- XIV, аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

ЗОРИГТО – из зоригто(й) смельчак, смелый, отважный, реши-
тельный, волевой, мужественный; целеустремленный 
- VII, XV–XIX, 1931, 1957, 1960, 1963, 1978, агинск., род 
Хүбдүүд (Лэгдэ хүхүүр), с. Зуткулей, с. Урдо-Ага, 1985, 
род Бодонгууд (Хожогор хүхүүр), с. Зуткулей, род Ба-
таржаан Харгана, с. Ага-Хангил, род Булгадай Хүгдүүд, 
с. Судунтуй, род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага, род 
Дэльтихэ Шарайд, с. Урдо-Ага, род Баряахай Хуаасай,        
с. Будулан, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Сагаан 
Малгай Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Хуаасай, с. Узон, 
род Моотгон Харгана, с. Гунэй, род Сэхинтэ Хуаасай,         
с. Цаган-Оль, род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО; 
сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н; окинск., род Тэртэ,         
с. Орлик, с. Балакта, с. Хара-Хужир, род Һойhо, с. Ху-
жир, род Хонгоодор, с. Орлик Окин. р-н; хор., род Гал-
зууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

ЗУДАЙ – из зуд: зуд томо громадный, огромный: зуд+ай; ср. зу-
да(ша) зап. прямой; беспристрастный, справедливый: 
зуд(а)+ай 
- XIII, эх.-бул., род Абзай, ул. Шитхулун, с. Хогот, Ба-
яндаев. р-н; эх.-бул., род Харанууд, ул. Мурино, Эхи-
рит.-Булагат. р-н; качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

ЗУНДУЙ – из зун лето: зун+дуй 
- XVII, агинск., род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй 
АБАО 

ЗУРАГША – из зурагша живописец, художник; чертежник 
- 1978, род Хүбдүүд (Лэгдэ хүхүүр), с. Зуткулей АБАО 
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М 
 

МАЛГААТАЙ – см. Малгайтай (ай>аа) 
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

МАЛГАЙТАЙ – из малгайтай имеющий, носящий шапку, т.е. 
мальчик 
- XVI, ольх. род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н; эх.-бул., 
род Боохолдой, ул. Бохолдой, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

МАЛХАН – из мал скот: мал+хан 
- XI, XIII-XV, качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, 
род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; бох., род 3-й Готольский, 
с. Хохорск, Бохан. р-н; эх.-бул., род Кырменский, с. Ба-
руун Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

МАНГААЛ – ср. монг. мангал (<скр.) мир и счастье, благоденствие; 
блаженство, благо 
- XV, байк.-кудар., род Хурамша Буха Ноён, с. Хандала, 
Кабан. р-н РБ 

МАНДААН – из манда(гар) крупный, огромный, большой; манда-
гар болохо становиться большим, подрастать, мужать: 
манд(а)+аа+н 
- XVI, эх.-бул., род Боохолдой, ул. Бохолдой, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 

МАНЗААР – ср. монг. манз чай для лам: манз+аа+р 
- XVI, байк.-кудар., с. Дулан, Кабан. р-н РБ 

МУНКУ – из стп.-м. münkü вечный 
- Шарайтский род Хоринск. ведомства (подворный спи-
сок) 

МYНХЭ – из мүнхэ вечный, вековечный; бессмертный 
- VI, XII–XIX, 1792, 1930, 1969–1986, агинск., род Бо-
донгууд (Оргодойн хүхүүр), с. Зуткулей, род Баршуудха 
Хуаасай, с. Урдо-Ага, род Баряахай Харгана, с. Цаган-
Челутай, род Батаржаан Харгана, с. Ага-Хангил, род 
Баяахан Харгана, с. Будулан, с. Урдо-Ага, род Дэлгүүд 
Шарайд, род Дэлтэхи Шарайд, с. Урдо-Ага, род Моот-
гон Харгана, с. Гунэй, с. Ага-Хангил, с. Цокто-Хангил, 
род Сагаан Малгай, с. Цаган-Оль, род Саганууд, с. Ага-
Хангил, род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль, род Худанса 
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Шарайд, с. Цаган-Челутай, с. Кункур, род Улаалзай 
Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, род Хүхэ Харгана, с. Ага-Хангил 
АБАО; хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; 
хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, род Худаевский, с. Хо-
ринск, Хорин. р-н РБ; барг., род Буура Һэнгэлдэр,             
с. Улюкчикан, род Баяндай, с. Хилгана, с. Ярикта РБ; 
сев.-сел., с. Тохой Селенгин. р-н РБ; окинск., род Хон-
гоодор, с. Орлик, Окин. р-н РБ; аларск., род Боолдой,           
с. Ныгда, род Шаранууд, ул. Абашей, род Хонгоодор,            
с. Куйта, Алар. р-н; бох., род Хоогой, с. Доодо Найман-
гууд, с. Каменка; качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; 
унг., род Шарайд, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

МЭРГЭН – из мэргэ(н) меткий стрелок; искусный, ловкий, мастер-
ский; способный, разумный, мудрый 
- X, XIII, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл.; 1985, хор., род Галзууд, род Шарайд, с. Ушхайта, 
Кижингин. р-н РБ 
 
 

Н 
 

НАГАСЛАЙ – из нагаса родня (по материнской линии): на-
гас(а)+лай 
- XIV, байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, род Буу-
ра, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; унг., род Муры, с. Захо-
ды, Нукут. р-н; эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. 
р-н; ольх., род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

НАГУУСЛАЙ – вариант имени Нагаслай 
- XV, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

НАЙДАГ – из найда(ха) надеяться, возлагать надежды, уповать, 
рассчитывать: найда+г 
- XIV, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

НАЙДАН – см. Найдаг: найда+н 
- XIII, XV, XVIII, 1960, агинск., род Долоод Шарайд, 
род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, род Моотгон Хар-
гана, с. Ага-Хангил, род Худанса Шарайд, с. Цаган-



  61

Челутай АБАО, Шарайтский род Хоринск. вед. (ревиз. 
сказ. 1850 г., ЦГА БурАССР, ф.8, оп. 2, ед. хр. 876); 
окинск., с. Хоншон, Окин. р-н РБ 

НАСАН – из монг. наса(н) возраст; годы, лета 
- XVII, XVIII, агинск., род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага 
АБАО 

НИМБУУ –  из нимбу серебряная коробочка (украшение) 
НОГООДОЙ – из ногоон зеленый; монг. нялх ногоог младенец; но-

гоо+дой  
- 1887, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон, р-н Ирк. 
обл.   

НОГООЛ – из ногоол детеныш рыси 
- 1895, байк.-кудар., род. Хайтал, с. Корсаково, Кабан. 
р-н РБ 

НОГООНСО – см. Ногоодой: ногоон+со 
- XV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев, р-н Ирк. 
обл.  

НОГООШХО – см. Ногоодой: ногоо+шхо  
- XVII, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл.  

НОЁДОЙ – см. Ноён: ноё+дой 
- X, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

НОЁН – из ноё(н) нойон (феодальный князь, господин); начальник 
-XVIII, качуг., род Хүндээ, с. Хундой, Качуг. р-н; эх.-
бул., род Олзон, с. Гахан, Баяндаев. р-н Ирк. обл., род 
Шарайд Хоринск. ведомства (подворный список) 

НОЁХОЙ – из ноёхон княжна 
- XVI, качуг., род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, Ка-
чуг р-н Ирк. обл. 

НОМИН – из номин лазурит 
- 1817, род Шарайд, Хоринск. ведомство (подворный 
список) 

НОМО – из номо лук (старинное оружие) 
- эх.-бул., с. Шитхуулун, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

НОМОГОЙ – см. Номо: номо+гой; или из номо (гон) спокойный, 
тихий, кроткий: номо+гой 
- XII, XVI, XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогт, Баяндаев, 
р-н Ирк. обл. 
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НОМОГОН – из номгон смирный, спокойный, тихий, кроткий 
- 1842, XVII, XIX, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-
Шугуй, Ольхон, р-н Ирк. обл. 

НОМТО – из номтой грамотный, образованный; ном водяная сти-
хия, первичный океан 
- XIV, агинск., род Долоод Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО, 
с. Цасучей Чит. обл.; род Галзууд, с. Ушхайта, Кижин-
гин. р-н РБ  

НОМХОЙ – см. Номо: ном(о)+хой 
- VIII, XIII, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

НОМ-ҺААДАГ – из номо hаадаг лук и стрелы 
- с. Кырен, Тункин. р-н РБ 

НОХООД – ср. монг. нохоонох попадать (в цель, в мишень): 
нох+оо+д 
-XIV, бох., род Хоолгой, с. Доодо Наймангууд, Осин.             
р-н Ирк. обл. 

НОХООДОЙ – см. Нохоод: нох+оо+дой 
-II, V, X, XII, эх-бул., род Абзай, с. Хогт, с. Маралтуй, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

НОХООСОЙ – см. Нохоод: нох+оо+сой 
-IV, качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Качуг.                
р-н Ирк. обл. 

НУРАЙ – см. Нурбаа: нур+ай 
-V, качуг., род Шоно, ул. Атарай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

НУРБАА – из уйг. нур сияние, сет, луч: нур+баа 
-род Галзууд, ул. Харанца Ирк. обл. 

НУРТАЙ – см. Нурбаа: нур+тай 
- XVI, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

НУРХАЙ – см. Нурбаа: нур+хай 
- Олзонов род, ул. Гахан Ирк. обл. 

НYYДЭЭ – из нγγ(дэг), нγγ(хэ) кочующий, кочевать: нγγ+дээ 
-XVI, качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

НYХЭДЭЭ – из нγхэр друг: нγхэ(р)+дээ 
- XI, эх.-бул., род Баахай, ул. Бахай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

НYХЭЛИИ – см. Нүхэдээ: нүхэ(р)+лии 
- род Хурхууд, Закамен. р-н РБ 
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НЭБТЭЭДЭЭ – из нэбтэ хараха видеть насквозь; видеть (или знать) 
кого-либо насквозь: нэбт(э)+ээ+дээ 
- VII, хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ 

НЭГЭДЭЭ – из нэгэдэ(хэ) объединяться, соединять, входить (в со-
став семьи, рода): нэгэд(э)+ээ 
- XII, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

НЭМХЭ – из нэмэхэ прибавлять, увеличиваться (семье, роду) 
- XII, хор., род Шарайд Хоринск. ведомства (подворный 
список) 

НЭМШЭ – см. Нэмхэ: нэм(хэ)+шэ 
- XI, ольх, род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

НЭХЭЭ – из нэхээ (лит. бур. нэхы) меховой, длинношерстный; 
мохнатый; нэхы дэгэл меховая шуба; тулуп; монг. нэхий  
- XII, ольх., род Һабсаараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

НЭХЭЭХЭН – см. Нэхээ: нэхээ+хэн 
- XII, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

НЭЭХЭЭ – их нээхээ любящий кого-либо 
- XIV, качуг., род Нохой Галзутский, ул. Нохорик, Алар. 
р-н Ирк. обл. 

НЮГАЙ (НУГАЙ) – ср. нуган уст. сын.; мальчик (н>н’) 
- VII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шагды Балуса Ку-
динской степной думы Ирк. обл.  

НЮРСАН – XIV, аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 
НЯАДАГАЙ – тюркский корнеслов ja=ca; от последнего образо-

ваны в тюркском же саудак=садаг. Подставляем к фор-
ме саадак соответствующий бурятский звукокомплекс 
няа, получаем няадаг. В бурятской языковой среде ко-
нечный к тюркского языка озвончается в г, образуется 
форма няадаг, в которой наращивается антропоформант 
-ай> Няадагай 
- XVI, качуг., ул. Имыкшинова, Качуг. р-н Ирк. обл. 

НЯНДАГ – из монг. няндаг (<тиб.) слава 
- XVI, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 
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О 
 

ОБГОЙ – см. Обгог: об(о)г+ой 
- V, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ОБГОЛДОЙ – см. Обог: об(о)г+ол+дой 
- IV, IV, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

ОБОГ – из обог, монг. овог фамилия, род, племя; или из  обо(гор) 
выпуклый, вздымающийся (над чем-л.); кучеобразный: 
обо+г 
- XI, XII, XV, XVII, эх-бул., род Абзай, с. Хогот, род 
Хурумша, с. Хадай, Баяндаев. р-н, род Абаганатский, ул. 
Алужина, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл.; 1884, качуг., 
род Шоно, ул. Бурлай, ул. Имыхшинова, Качуг. р-н; 
аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н; род Алагуй,              
с. Бугульдейка, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ОБОГОЛДОЙ – см. Обогой: обог+ол+дой 
- бур., кнц (СДБ) 

ОБОГШОЛ – см. Обог: обог+шол 
- XI, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

ОБОГШОН – см. Обог: обог+шон 
- XI, 1-й, 4-й Харанутский род, ул. Муринский, ул. Та-
буевский, Эхирит-Булагат. р-н (подворный список); эх.-
бул., род Хурамша, с. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ОБОО – из бур. об бодрость, живость, задор; монг. ов хитрость, 
уловка; коварство, происки об+оо; ороч. обб крюк 
- XVI, XVII, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ОБООД – см. Обоо: обоо+д 
- XV, аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ОБООДОЙ – см. Обоо: обоо+дой 
- XVIII, бох.,  род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан.             
р-н Ирк. обл. 

ОБООНШО – см. Обоо: обоо+н+шоо 
- XVI, XIX, эх.-бул., род Кырменский, с. Холбот, Баян-
даев. р-н Ирк. обл. 

ОБСОЛ – см. Обоо: об+сол 
- род Готол, ул. Готол-Халабтинский 
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ОБХОН – см. Обоо: об+хон 
- 1-й Харанутский род, ул. Табуевский, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ОДОГОР – из монг. од судьба, счастье, удача, везучесть: одо+гор 
- XII, XIII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ОДОН – из монг. одо(н) звезда 
- IX, XIV, XV, XVII, агинск., Галзутск. инород. управа, 
род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай, с. Ага-Хангил,       
с. Кункур, род, Сэхитэ Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО; 
хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; род 
Хүбдүүд, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

ОДОНОЙ – см. Одон: одон+ой 
- XIV, унг., род Ихинаад, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ОДОРИН – см. Одон: одо+рин 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

ОДОРОЙ – см. Одон: одо+рой 
-эх.-бул., 3-й, 4-й, Харанутский род, ул. Муринский, 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ОДОСОЙ – см. Одон: одо+сой 
- XIII, бох., с. Каменка, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ОЙДНОЙ – из ой ум, разум; др.- тюрк. оj гнедой: ой+д+ной 
- бох., род 2-й Эрхидээ, ул. Нижне-Наймангутский Ирк. 
обл. 

ОЛЗО – из олзо находка, прибыль, доход, выгода; олзо хүбүүн по-
бочный сын 
- XI, агинск., пос. Агинское АБАО 

ОЛЗОБОЙ – см. Олзо: олзо+бой 
- XVI, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО 

ОЛЗОЙ – см. Олзо: олз(о)+й 
- III, X, XI, XV, XVIII, 1927, род Хоогой, с. Ирхидээ,                
с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н; род Олзоевский, ул. 
Нукуты, ул. Куйта, с. Мельхитуй, с. Новоленино, Нукут. 
р-н Ирк. обл. 

ОЛЗОН – см. Олзо: олзо+н 
- V, XI, байк.-кудар., род Олзон, с. Корсаково РБ; эх.-
бул., род Баахай, с. Загатуй, V, XVI, род Абзай, с. Хогот., 
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род Ользонов, с. Тахан, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; XI, 
байк.-кудар., род Олзон, с. Корсаково РБ 

ОЛИГОО – из бур., монг. олиг порядочность, пригодность, хоро-
шего качества: олиг+оо 
- эх.-бул., род Боронууд, с. Баяндай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ОЛОЙ – тюрк. ол сын, мальчик, молодой человек: ол>бур.ол+ой 
- XVI, XVII, 1919, качуг., род Шарайд, ул. Тышинова, ул. 
Опхой (Кулинга), Качуг. р-н; эх.-бул., род Кырменский, 
ул. Баруун Холбоо, 1-й Харнутский род, Ирк. обл. 

ОЛОО – см. Олой: ол+оо 
- XIII, агинск., род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага 
АБАО 

ОЛООСОЙ – см. Олой: ол+оо+сой 
- XV, унг., род Муруй, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ОЛООСХО – см. Олой: ол+оо+схо 
- XVII, унг., род Олзой, с. Новоленино, род Муруй,                 
с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ОЛОХТОН – ср. тув. оолак малыш, мальчик, мальчишка: 
оолак>бур. олох+тон 
-эх.-бул., 1-й Харанутский род, ул. Табуевский, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ОЛЬЗОН – см. Олзон 
- XIX, 1921, эх-бул., род Һахай, ул. Нуху-Нур, род Кыр-
менский, с. Холбот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ОМОГ – из омог гордый, высокомерный: омог зан гордый характер, 
гордость 
- байк.-кудар., род Зунгар. с. Кудара, Кабан. р-н РБ 

ОМОГТО – см. Омог: омог+то 
- 1938, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО, 
Галзутск. инород. управа.; унг., род Муруй, с. Заходы, 
Нукут. р-н Ирк. обл. 

ОНГОН – из онго(н) гений-хранитель (у шаманистов), идол (ша-
манское божество) 
- XVII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Алужина, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ОНГОТОЙ – см. Онгон: онго+той 
- XIII, унг., род. Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
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ОНХО – из монг. он насечка, зарубка (на конце стрелы): он+хо 
ОНХОЙ – см. Онхо: он+хой 

- XVI, качуг, род Хундээ, ул. Хундой, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ОНХОН – см. Онхо: он+хо+он 
- эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ОНХООГ – см. Онхо: он+хоо+т 
- XV, ольх., род Бэсэгэн Шоно (Буян соло), ул. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ОНХООТ – см. Онхо: он+хо+от 
- XIV, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

 ОНХОТОЙ – см. Онхо: он+хо+той 
- XIII, бох., род Онгой, ул. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл. 

ОНХОСОЙ – см. Онхо: он+хо+сой 
- 1804, хор., род Шаратский Хоринск. ведомства 

ОНШООН – см. Онхо: он+шоо+н 
- XIV, качуг., род Шээхээ Буура, с. Бойбиин Бооhод (Су-
ханай Байбет), Качуг. р-н Ирк. обл. 

ОХОНО – ср. тюрк. ок стрела, пуля: охо+но 
- 1795, хор., род Шарайд Хоринск. ведомства. 

ОХСООХОЙ – из др.-тюрк. oq стрела: ох+соо+хой; монг. огсо(гор) 
гордец (о человеке) (соотв. г-х) 
- XVII, ольх., род Балтай, ул. Улаан-Харгана, Ольхон.              
р-н Ирк.обл. 

ОШХОН – из ошохон искорка 
- XI, аларск., род Дуртэн, ул. Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл. 

ОЮУН-БААТАР – из оюун ум, разум; баатар богатырь, батыр, 
герой 
- XIX, агинск., род Моотгон Харгана, ул. Гунэй АБАО 
 
 

П 
 

ПАЛАМ – ср. монг. палам<тиб. алмаз 
- XVII, агинск., род Лэглүүд Хүбүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

ПАСТА – из тюрк. паста идти во главе, главенствовать, предводи-
тельствовать 
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- тунк.-окин., с. Хонхон, Окин. р-н РБ 
ПОГЛО – из погли в достатке: погли hууха жить в достатке; погли 

айл состоятельная семья 
- 1908, аларск., род Ноёд, с. Унеты, Усть-Удин. р-н Ирк. 
обл. 
 
 

С 
 

САБАН – ср. монг. сав посуда, сосуд; бур. haба жбан; посуда; са-
ба+н 
- 1816, род Шарад Хоринск. ведомства 

САБАДАН – см. Сабан: саба+даа+н 
- род Һахай, ул. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

САБИДАР – из сабидар игреневый (жеребец, конь); светло-гнедой, 
с белой гривой и хвостом 
- род Хуацаевских 

САБРААН – см. Сабан: саб+раа+н 
- XIII, унг., род Ихинаад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

САБСААН – см. Сабан: саб+саа+н 
- XII, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл. 

САБУГУР – см. Сабан: сабу+гур 
- 1792, род Шаратский Хоринского ведомства 

САГААДАЙ – см. Сагаан: сагаа+дай 
- XIX, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО 

САГААДАР – см. Сагаан: сагаа+дар 
- агинск., Галзут. инород. управа 

САГААЛИ – ср. монг. сага (<тиб.) название пятнадцатой звезды 
лунной астрологии: см. также Сагаадай: сагаа+ли 
- XV, аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

САГААДАР – см. Сагаан: сагаа+дар 
- XIX, аларск., род Хонгоодор, ул. Куйта (бур. Хуйд), VI, 
род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. обл. 

САГААХАЙ – см. Сагааан: сагаа+хай 
- XIV, агинск., род Сэхитэ Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО, 
XIV, род Тогтор Хуаасай, с. Цагаан-Оль АБАО 
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САГААХАН – из сагаахан беленький 
- аларск., род Шанал Хагта, с. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

САЙДАГ – из тюрк. саудак=саадак лук (для стрельбы); в монг. 
саадак колчан для стрел; сайдак футляр для лука и 
стрел; бур. hаадаг колчан для стрел 
- XIII, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

САЙДАН – из сайд сановник, вельможа: сайд+ан; тюрк. сай моло-
дой: сай+дан 
- унг., род Ноён, с. Молька, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

САЙДАР – см. Сайдан: сай+дар 
- XIV, аларск., род Шаранууд, ул. Тоодэй, Алар. р-н Ирк. 
обл.; XIII, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

САЙЛАН – см. Сайдан: сай+лан 
- X, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н РБ 

САЙХАР – см. Сайдан: сай+хар 
- 1-й Эрхидейский род, ул. Матаганский Ирк. обл. 

САЙХУУР – см. Айдан: сай+хуу+р 
- XI, аларск., род Һэнгүүд, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл.  

САНХИР – из санхир светлый, белесый; монг. цанхир белобрысый; 
цанхир галуу белый гусь 
- XIII, XIII, агинск., род Лэглүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага 
АБАО, 1823, Шаратский род Хоринск. ведомства 

САРАН – из монг. сар(ан) луна, месяц 
- XX, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

САРДАМ – из монг. цард, цард цэцэг дикий мак: сард+ам 
- XVII, бох., 3-й Готольский род, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

САРДАН – см. Сардам: сард+ан 
- род Хуацаевых 

САТАГААН – ср. др.-тюрк. sata коралл; sata=satva имя собствен-
ное; сада=сата хвоя (ТМС): сата+г+аан 
- род Хуацаевых 

САХАЛИ – из сахали чайка 
- барг., род Буура, ул. Улюн, Баргузин. аймак РБ 

САХИ – из сахи(ха) хранить, беречь, охранять, стеречь 
- XVII, род Абаганатский, ул. Алужина, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл.  
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САЯАН – топоним Саяан (Саянские горы) 
- XVIII, тунк., род Хонгоодор, Тунка, Тункин. р-н РБ; 
1985, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО; XIX, 
агинск., байк.-кудар, род Сэгээнэд, с. Корсаково РБ; 
XVIII, XIX, байк.-кудар., род Шоно; XIX, агинск., род 
Баряахай Харгана, с. Цаган-Оль, 1978, род Булгадай 
Хүбүүд, с. Судундуй; XVIII, род Дэлгүүд Шарайд,           
с. Урдо-Ага АБАО; XIX, сев.-сел., с. Тохой РБ; XIX, 
XIX, эх.-бул, род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл; 1966, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

САЯДАНЬ – из сая миллион: сая+да+нь 
- VIII, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

САЯН – см. Саядань: сая+н 
- 1964, агинск., род Болонгууд (Хожогор хүхэрэй) 

СОГТО – из сог тающий уголек, огонек, искорка; согто(й) с огонь-
ком, с искрой, живой, жизнерадостный 
- XV, агинск., род Моотгон Харгана, с. Ага-Хангил, XVI, 
род Хүгдүүд, с. Красная Ималка, Онон. р-н Чит. обл.; III, 
род Баяхан Хуаасай, с. Будулан АБАО; XIII, аларск., род 
Готол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл.; агинск., род Ху-
данса Шарайд, с. Хойто-Ага; XIII, XIV, XV, род Моот-
хон Харгана, с. Гунэй АБАО; X, род Худанса Шарайд,           
с. Цаган-Челутай АБАО; аларск., род Шанаар Хагта, ул. 
Готол, Алар. р-н Ирк. обл.; XIV, XV, XVII, агинск.,               
с. Амитхаша АБАО 

СОЁЛ – из монг. цод(гор)//цонд(гор) пузатый: сод+ой (соотв. ц-с) 
- агинск., род Лэглүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

СОЙБО – из монг. сойвон прислужник знатного духовного лица 
(соотв. в-б) 
- XV, агинск., с. Амитхаша АБАО 

СОЛБОН – из Солбон Венера, утренняя звезда; солбон прыткий, 
ловкий, проворный, бодрый, живой, энергичный 
- 1980, 1984, 1985, окинск., род Моотонго, с. Балахта,              
с. Орлик, с. Хужир, с. Саяны, Окин. р-н РБ; VII, агинск., 
род Баяхан Хуаасай, с. Буулан, с. Урдо-Ага АБАО; 1956, 
XX, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; 
XVIII, род Худаевский, с. Хоринск РБ; 1970, агинск., 
род Баяахай Харгана, с. Цаган-Челутай, 1982, род Бо-
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лонгууд, с. Зуткулей, XV, род Улаалзай Хүбүүд, с. Ур-
до-Ага, 1965, род Галзууд, с. Цокто-Хангил, с. Ага-
Хангил АБАО; XIX, с. Амитхаша, 1976, род Булгадай 
Хүгдүүд, с. Судунтуй, XVIII, род Дэлгүүд Шарайд,           
с. Урдо-Ага АБАО 

 СОЛДОО – из соло слава, известность: сол(о)+доо 
- XIII, качуг., род Шоно, с. Урдо-Ага АБАО 

СОЛО – см. Солдоо 
- агинск., род Хундаса Шарайд, с. Цаган-Челутай АБАО 

СОЛООН – см. Соло: сол(о)+оо+н 
- 1782, агинск., род. Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

СОЛТО – из солото знатный, знаменитый 
- V, агинск., род Баяахан Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО 

СОНГО – ср. монг. цон(г) сердолик: сон+го (соотв. ц-с) 
- X, агинск., род Сагаан Малгай Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО 

СОНГООЛ – см. Сонго: сонг+оо+л 
- унг., род Шаранууд, ул. Мульhэтэ (Мельхитуй), Нукут. 
р-н Ирк. обл. 

СОНХОР – из др. тюрк. sonqur кречет: тюрк. coнхур; бур. шонхор 
сокол, кречет 
- XVII, качуг., род Шоно, ул. Бооhод (Ленск), Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

СОРОС – ср. с монг. именем Сосор 
- нуд, Ирк. обл. 

СУГАДАЙ – см. Сугта: суга+д+ай 
- род Хуацаевых 

СУГТА – из суг; суг ябаха идти вместе; Суг мγшэн Плеяда (созвез-
дие): суг+та 
- агинск., Галзут. инород. управа 

СУЛА – из монг. сул: сул бие свободный, праздный человек 
- XV, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО, 
род Худанса Шарайд, с. Кункур, XII, род Дэльтихэ Гал-
зууд, с. Цаган-Оль АБАО 

СУЛХАЙ – см. Сула: сул+хай 
- XIII, агинск., род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО 



  72

СУНДУЙ – из монг. сунд. овсянка большая (птица): сунд+уй 
- XVI, агинск., род Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО 

СУРХАЙ – из сурхай щука 
- Бох. аймаг 

СУУБАА – из суу сава, известность: суу+баа 
- XIV, ольх., род Бэсэгэн Шоно (Буян соло), с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

СУУРАЛ – см. Суубаа: суу+рал; ср. суур дудка, стрела (стебель 
трубчатых растений): суур+ал 
- агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Хойто-Ага АБАО 

СУУСАЙ – см. Суубаа: суу+сай 
- Готольский род, ул. Халабтинский Аларск. степной 
думы 

СУУСАЛИ – см. Суубаа: суу+са+ли 
- 1-й Эрхидейский род, ул. Матаганский 

СУУТА – из суута(й) известный, знаменитый, прославленный 
- агинск., Галзут. инород. управа; XV, род Улаалзай 
Хүбдүүд, с. Хойто-Ага АБАО, XIII, с. Амитхаша, АБАО 

СУУТААН – см. Суута: суут(а)+аа+н 
- XVII, байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан.             
р-н РБ 

СУУХААН – см. Суубаа: суу+хаа+н 
- агинск., с. Урдо-Ага АБАО 

СУУХАЙ – см. Суубаа: суу+хай 
- XV, ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н Ирк. обл.  

СYРХЭЭ – из монг. сγр величие, благолепие, недосягаемость, мо-
гущественное величие; бур. hγрхэй прекрасный, исклю-
чительный: сγр+хэй 
- XIII, ольх., род Балтай, с. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

СYХЛЕЭН – см. Сүхэ: сүх+леэ+н 
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

СYХЭ – из монг. сγх топор, секира; бур. hγхэ топор 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

СYХЭ-БААТАР – см. Сүхэ, Баатар 
- XIX, агинск., род Моотгон-Харгана, с. Гунэй АБАО 

СЭБЭРДЭЭН – из сэбэр чистый, красивый: сэбэр+дээ+н 
- XIV, род Баахай, ул. Бахай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
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СЭГДYYР – см. Сэгсэ: сэг+дγγ+р 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

СЭГСЭ – из монг. сэг кибитка: сэг+сэ 
- VI, сарт., род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

СЭГЭЭН – из сэгээн; сэгээн хγхэ γнгэтэй василькового цвета 
- байк.-кудар., род Сэгэнутский, с. Корсаково, Кабан.              
р-н РБ 

СЭНКИРТЭН – см. сэнхир: сэнхир+тэн 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

СЭНХИР – из сэнхир светло-голубой, светло-синий; сэнхир хγхэ 
нюдэн голубые глаза 
- агинск.,  Галзутск. инород. управа 

СЭНХЭН – из сэн(г); сэн шубуун (разг.) лебедка, лебедица; сэн+хэн 
- 4-й Шоноевский род, ул. Хушэлгэ, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

СЭСЭНДЭ – из сэсэ(н) мудрый: сэс(э)+ээ+дэ 
- XI, байк.-кудар., род Дархан, с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

СЭХИН – из монг. сэх рассудок, сознание: сэхи+н 
- XI, агинск., род Хуаасай, с. Табтанай АБАО 

СЭХИНТЭ – см. Сэхин: сэхи+н+тэ 
- XI, агинск, род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО 
 
 

Т 
 

ТААТРА – см. монг. таатай стройный, привлекательный: таат+ра 
- XV, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шагды Булуса Ку-
динской степной думы Ирк. обл. 

ТААШЬНАЙ – из. др.-тюрк. taš камень: тааш+най > ташь+най – 
XV, ольх. род Балтай, с. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ТАБАГА – ср. таб металлическая бляха; табан табтай дэрэ по-
душка (бурятская) с пятью металлическими бляхами; 
табтай тахатай сабхи сапоги с подборами: таба+га; 
ср. табаг тарелка, блюдо, чашка – VIII, род Худанса 
Шарайд, с. Цагаан-Челутай АБАО 
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ТАБАДАЙ – см. Табага: таба+дай – байк.-кудар., род Зунгар,               
с. Кудара, Кабан. р-н 

ТАБГАН – см. Табага: таб+ган – VII, качуг., род Шоно, с. Басай, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТАБДАН – см. Табага: таба+дан – XV, агинск., род Сагаанууд,                 
с. Ага-Хангил АБАО 

ТАБИНАЙ – из табинай: табинай даамал пятидесятник – XVI, 
ольх., род Буян Бурлай, с. Мухар-Шугуй Ирк. обл.; XV, 
байк.-кудар., род Алагуй, с. Оймур, Кабан. р-н РБ; XVI, 
XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Шитхулун, Баяндаев. р-н, 
XV, род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ТАБИТА – из бур. табита(й) пятидесятилетний; родившийся на 
50-летнем возрасте (отца или матери) – XIII, аларск., 
род Шаранууд, ул. Төөдэй; XV, бох., род Хоогой, с. Ир-
хидей Ирк. обл. 

ТАБНАЙ – см. Табина (выпадение и) – качуг., с. Хашарта, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

ТАБУУХАН – из таба(н), монг. тав(ан) пять: таб(а)+уу+хан – 
XVIII, эх.-бул., род Кырменский, с. Холбот, Баяндаев.              
р-н Ирк. обл. 

ТАБЬТА – см. Табита – XV, ольх., род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-
Узуур, XV, род Буян, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ТАЙЖА – из тайжа, тайджи (князь, дворянин) – род Шошоолог, 
Закамен. р-н РБ 

ТАЙСАЙ – см. Тайшхан: тайсай (соотв. ш-с) – XIV, ольх., Бэсэгэн 
Шоно, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ТАЙСХА – см. Тайшхан: тайс+ха (соотв. ш-с) – XV, ольх., род 
Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ТАЙХУ – см. Тайшхан: тайх+у (соотв. ш-с) – агинск., Галзутская 
инород. управа 

ТАЙШХАН – из тайша (ист.) глава степной думы у бурят: 
тайш(а)+хан – XII, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ТАЙШХУУН – см. Тайшхан: тайш+хуу+н – XV, эх.-бул., род 
Кырменский, с. Зүүн Холбоо, IX, род Абзай, с. Хогот, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
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ТАЛАША – из тала друг, приятель: тала+ша, род Хүбдүүд, Зака-
мен. р-н РБ 

ТАЛТАЙ – из монг. тал друг, приятель; радость, веселье, удоволь-
ствие: тал+тай – XVI, бох., род Готол, с. Ирхидей 
(Моло), Осин. р-н Ирк. обл. 

ТАМИР – из тамир сила, энергия; здоровье – ХIX, род Баахай,              
ул. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ТАМЬНАЙ – см. Табинай (соотв. б-мь) – XVII, ольх., род Балтай,        
с. Улаан-Харгана, XV, род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-
Узуур, XV, род Буян соло, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ТАНА – из. тув. тана перламутр; большая пуговица; кнопка; монг. 
тана(н) перламутр, жемчуг; танан товч перламутровая 
пуговица; тана кружок на головном уборе для прикреп-
ления на спину; бур. тана перламутр; тана тобшо пер-
ламутровая пуговица – XIV, байк.-кудар., род Буура,        
с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

ТАНГА – из танга мүнгэн серебро – агинск., с. Ага-Хангил, АБАО 
ТАНГААН – см. Танга: танг(а)+аа+н – ольх. род Алагуй, с. Ала-

гуй, Ольх. р-н; XV, эх.-бул., ул. Хандагай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ТАНГААХАЙ – см. Тана: тан+гаа+хай – род Харанууд, ул. Тан-
гаахай Ирк. обл. (подворный список) 

ТАРМАХАН – из др.-тюрк. tarmaq лапа, когти, фразеол. qarүaq 
tarmaqï название растения: тармах+ан – бох., род Хо-
огой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

ТАРНАЙ – из монг. тарна горец: шилийн тарна гречиха альпий-
ская: тарн(а)+ай, см. Тарнуу – XIII, качуг., род Хара 
Буура, с. Большой Улун, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТАРЯАТА – из таряата(й) имеющий пашни – 2-й Готольский род, 
ул. Харатииргэн Ирк. обл. (Балдаев, с. 88) 

ТАРЯАША – из таряаша крестьянин, земледелец, хлебороб, хле-
бопашец – XIII, аларск., род Дүртэн, ул. Ныгда, Алар.    
р-н Ирк. обл.; XVII, тунк., род Шоно (Буруудхан), Тун-
кин. р-н РБ; ольх., род Ехэ Шоно, ул. Куркутский, Оль-
хон. аймак (Балдаев, с. 266) 

ТАҺАМА – из таhама кожаные ремешки; таhам(а) hур ременная 
тесьма – XIV, агинск., с. Амитхаша АБАО 
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ТОГЛЁОН – из монг. тогло(гор) дюжий; крупный; дородный, 
плотный; мясистый, упитанный: тогл+ёон+н – род 
Хуацаевых 

ТОГООНОЙ – из того(н) котел; тогоон+ой – принадлежащий кот-
лу. Чтобы сохранить ребенка, новорожденного уклады-
вали под котел и нарекали Тогоочи. Это имитировало 
второе рождение ребенка (Потанин, 1863, с. 16; Мит-
рошкина, 1995, с. 92) 

ТОГООЧИ – из монг. тогооч повар; бур. тогоошо(н) повар; ку-
харка – сарт., VII, род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н, 
род Хуацаевский 

ТОГОРООН – ср. эвенк. moүo огонь; костер; огненный: то-
го+р+оо+н – XVI, агинск., с. Амитхаша АБАО  

ТОГТОГИЛДАЙ – см. Тогто: тогто+гил+дай – 4-й Харанутский 
род, ул. Муринский Ирк. обл. (подворный список) 

ТОГТОЙ – см. Тогто: тогт(о)+ой – род Ашаабагат, ул. Кукунут-
ский Ирк. обл. (Балдаев, с. 184) 

ТОГТОО – см. Тогто: тогт(о)+оо – XVI, ольх., род Шоно, Бор-
сойшуул, Һагдайшуул, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ТОГТООН – см. Тогто: тогт(о)+оо+н – XIII, унг., род Шарайд,            
с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ТОГТОХО – из тогто(хо) остаться жить (о ребенке) – V, агинск., 
род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай АБАО; XVIII, 
сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; 1858, агинск., род 
Баряахан Хуаасай, с. Будулан, с. Урдо-Ага АБАО; III, 
сарт., род Алагуй, с. Инзатата, Джидин. р-н РБ; XV, хор., 
род Гушад, с. Хоринск, Хоринск. р-н РБ 

ТОЁХО – из др.-тюрк. toj дрофа: тойо+хо > тоёхо – агинск., Гал-
зутск. инород. управа 

ТОНХОНОЙ – ср. др.-тюрк. ton платье, одежда; эвенк. тон, не-
умелый, неопытный: тон+хо+ной – XVI, ольх., род 
Шоно (Борсойшууд, Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ТОРНООН – из торни(хо) становиться на ноги; расти, мужать: 
торн(и)+оо+н – XVIII, агинск., с. Амитхаша АБАО 

ТОРЬБО – табуистическая форма имени Һорьбо – из hорьбо трость, 
посох – XII, агинск., род Шарайд, с. Новая Заря, Онон. 
р-н Чит. обл. 
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ТОСОМ – из монг. тос(он) масло: тосо+м – агинск., Галзутск. 
инород. управа 

ТОТХОН – бур. тоти попугай; умелый, сноровистый; монг. тоть 
попугай: тот+хон – 1-й Харанутский род, ул. Табаевский 
Ирк. обл. (подворный список) 

ТОТХОТО – см. Тотхон: тот+хо+то – унг., Олзоевск. род, с. Ну-
кутск Ирк. обл. 

ТОҺОН – из тоhо(н) масло; тоhон гарта ~золотые руки (об уме-
лой хозяйке) – XVIII, бох., род Онгой, ул. Нуга Ирк. обл. 

ТӨӨРИГ – ср. монг., төөрэг рок, судьба; фортуна: төөриг (ө>и) – 
XII, агинск., род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО  

ТУНГАЙ – из тун: тун харишагүй смелый – качуг., род Шарайд, с. 
Тышиново, Качуг. р-н Ирк. обл.; Тунгай Хурбаев, ша-
ман, Куленга (Балдаев, с. 77) 

ТУНГАЛАН – из тунгалаг светлый, ясный, тунгалхан нюдэн свет-
лые глаза – XVII, с. Амитхаша АБАО 

ТУРАА – см. Тураахай – XIII, сарт., род 3-й Табангуу, с. Ичетуй, 
Джидин. р-н РБ 

ТУРААХАЙ – из эвенк. тура сорога (ТМС, 2, с. 218): тура+хай – 
VIII, байк.-кудар., род Абзай, с. Кабанск, Кабан. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абзай, с. Старый Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ТУРАГ – из тураг изюбр; тураг томо бэетэй большого роста че-
ловека – бох., 3-й Готольский род, ул. Заглитский, Бохан. 
р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 122) 

ТУУБА – из туубари подпевала; оружие в чужих руках – VIII, 
сарт., род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

ТУУЛГА – из туулга(н) свинец – IV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл.; агинск., Галзутск. инород. 
управа 

ТУЯН-ЖАРГАЛ – из туяа(н) луч, лучи света; сияние; жаргал сча-
стье – XVIII, агинск., род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага 
АБАО 

ТҮБҮҮН – см. Түбдэн: түб+үү+н – XVI, агинск., род Моотгон 
Харгана, с. Гунэй АБАО 

ТҮБДЭН – из түб спокойный, уравновешенный: түб+дэн – XVI, 
агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО 



  78

ТҮБЖЭН – см. Түдэн: түб+дэж – агинск., род Моотгон Харгана,    
с. Гунэй АБАО 

ТҮБШИН – см. Түбшэн – XIV, агинск., род Булгадай Хүгдүүд,       
с. Судунтуй АБАО; 1826, хор., Шарайтский род Хо-
ринск. ведомства 

ТҮБЧИН – см. Түбшэн (соот. ш–ч) – XII, агинск., род Баршуудха 
Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО – агинск., Галзутск. инород. 
управа 

ТҮБШЭ – см. Түбшэн – качуг., род Һэнгэлдэр, ул. Ёозо-Хальский, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТҮБШЭН – из түбшэн тихий, спокойный; степенный – IX, байк.-
кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ; XII, 
XVI, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО; XV, 
сев.-сел., с. Тохой, Селенгинск. р-н РБ; род Долоон Ша-
райд, с. Хойто-Ага АБАО 

ТҮГЖИ – см. Түгжэ: түг+жи – XVII, сев.-сел., с. Тохой РБ 
ТҮГЖЭ – из монг. түг очень много; түг түмэн тысячи и тысячи, 

миллион, сотни тысяч, очень многочисленный, бесчис-
ленный: түг+жэ – агинск., род Улаалзай Хүбдүүд,          
с. Хойто-Ага АБАО (записано в с. Урдо-Ага в 1989 г.) 

ТҮГТЭ – из түгтэ(гэр) громоздкий; массивный, неловкий, неук-
люжий – агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Хойто-Ага 
АБАО 

ТҮГӨӨРСЭГ – XIV, хор., род Худаевский, с. Хоринск, Хорин.             
р-н РБ 

ТҮГҮД – вариант имени Түгэд – XVI, аларск., род Боолдой, ул. 
Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл. 

ТҮГҮДХӨӨ – см. Түгэд: түгүд+хөө (соотв. э–ү) – род Хуацаевых 
ТҮГҮЛТҮЛ – 1705, Шаратский род Хоринск. ведомства 
ТҮГҮСӨӨН – из түгэс = түгэд полный (в смысле достаточно де-

тей); түгүс+өө+н (соотв. э–ү) – род Хуацаевых 
ТҮГЭД – из түгэд близнецы одного пола (о людях) – XVI, XVII, 

аларск., род Хулууд, с. Кижа Ирк. обл.; VIII, агинск., 
род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай, XII, род Моот-
гон Харгана, с. Гунэй АБАО, Галзутск. инород. управа; 
XVII, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло), XII, род Най-
мангууд Онгой, с. Новоленино, Осин. р-н Ирк. обл.; XV, 
хор., род  Галзууд, с. Ушхайта РБ, XIV, род Худанса 
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Шарайд, с. Кункур АБАО; XVI, XIХ, аларск., род Бол-
дой (Бүүлдэй), Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл.; XI, хор. род 
Шарайд Хоринск. ведомства 

ТҮГЭЛДЭР – из түгэлдэр выражает полноту того, чем выражено 
определяемое: түгэлдэр ухаантай редкостного ума; 
түгэлдэр бэлигтэй исключительно талантливый – 
агинск., Галзутск. инород. управа 

ТҮДЭ – из түдэ цéлую вечность – сын Готола (Балдаев, с. 70); XIV, 
качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТҮЛБЭРИ – из түлбэри плата, взнос – ХIII, агинск., род Баршууд-
ха Хуаасай, с. Урдо-Ага, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, 
Галзутск. инород. управа 

ТҮЛГӨӨ – см. Түлгэ: түлг(э) + өө – XVI, агинск., род Хуаасай,           
с. Узон АБАО 

ТҮЛХӨӨН – из түлэ(хэ) платить, оплачивать, выплачивать: 
түл(э)+х+ өө+н – XIII, агинск., род Лэгшүүд Хүбдүүд,    
с. Урдо-Ага АБАО 

ТҮМҮҮН – вариант имени Түмэр – байк.-кудар., с. Дулан, Кабан. 
р-н РБ 

ТҮМҮР – вариант имени Түмэр – 1836, род Шарайд Хоринск. ве-
домства 

ТҮМҮРХЭН – вариант имени Түмэрхэн – род Олзон, ул. Урда-
Гахан, Баяндаев. р-н Ирк. обл.  

ТҮМЭ – см. Түмэн – VII, унг., род Бухэд, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ТҮМЭГЭ – см. Түмэн: түмэ(н)+гэ – агинск., Галзутск. инород. 
управа  

ТҮМЭН – из түмэн десять тысяч – 1966, агинск., род Булгадай 
Хүгдүүд, с. Судунтуй, XIХ, род Хүбдүүд, с. Хоринск, 
Хорин. р-н РБ; 1970, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-
Шугуй, Ольхон. р-н  Ирк. обл.; 1960, род Худанса Ша-
райд, с. Кункур АБАО; 1996, окинск., род Хонгоодор,              
с. Орлик, Окин. р-н РБ; XII, хор., с. Загустай, Хорин. р-н 
РБ; ХVIII, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; ХХ, эх.-
бул., род Баахай, ул. Бахай, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; XIХ, 
агинск., ХVIII, с. Амитхаша, с. Ага-Хангил АБАО, род 
Шарайд, с. Новый Дурунгуй Чит. обл. 
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ТҮМЭН-БАЯР – см. Түмэн, Баяр – XIХ, агинск., род Моотгон 
Харгана, с. Гунэй, XIХ, с. Амитхаша АБАО  

ТҮМЭН-ЖАРГАЛ – см. Түмэн, Жаргал – ХVIII, агинск., род 
Дэнгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО  

ТҮМЭНТЭ – вариант имени Түмэнтээ – XI, агинск., род Тогтор 
Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО 

ТҮМЭНТЭЭ  – из монг. түмэнтээ десять тысяч раз, бесчисленное 
количество раз – Түмэнтээ (Балдаев, с. 206); IV, XIV, 
агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, качуг., род 
Шоно, с. Атарай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТҮМЭР – из түмэр железо, жесть, металл – ХVIII, агинск., род 
Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО; XIV, байк.-кудар., 
род Абзай, Кабанск., Кабан. р-н РБ; XIII, агинск., род 
Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО, ХVIII, род Са-
гаан Малгай Хуаасай, с. Цаган-Челутай АБАО; ХVII, 
бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н  Ирк. обл.; 
ХVIII, ХVIII, XIХ, XIХ, род Хуаасай, с. Верхний Цасу-
сей, Онон. р-н Чит. обл.; хор., род Галзууд, с. Ушхайта, 
Кижингин. р-н РБ; ХХ, агинск., род Моотгон-Харгана,       
с. Цогто-Хангил, 1960, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил 
АБАО; XIV, байк.-кудар., род Онгой Абзай, с. Оймур, 
Кабан. р-н РБ 

ТҮМЭРХЭН – см. Түмэр: түмэр+хэн – агинск., род Долоон Ша-
райд, с. Урдо-Ага; Х, бох., род Хоогой, с. Зүүн Эрхидээ, 
ХV, род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, ХVI, род Урда 
Хашууд, с. Ирхидей, Осин. р-н; ХVI, ольх., род Монгол, 
с. Тонта, Ольх. р-н Ирк. обл. 

ТҮМЭТЭЙ – из монг. түмэнтээ имеющий десять тысяч – ХIII, 
агинск., род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО 

ТҮНГӨӨН – см.  Түнгэ: түнг(э)+ өө+н – ХIV, эх.-бул., род Кыр-
менский, с. Холбот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ТҮНГҮ  – см.  Түнгэ: түнг(э)+ ү – род Хүрхүүд, Закамен. р-н РБ 
ТҮНГЭ – из түнгэ ремешки для подвязывания голенищ сапог – XI, 

агинск., род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль, VII, род Са-
гаан Малгай Хуаасай АБАО; ХVI, эх.-бул., род Абага-
натский, ул. Алужина, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ТҮРГЭН – из тюрк.-монг. түргэн быстрый, скорый, спешный; из 
түргэн образованы русские фамилии Тургенев, Турге-
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нов (Баскаков, 1979) – второй сын Готола, род Готол, 
местность Аландар, долина р. Тараса (Балдаев, с. 71) 

ТҮРҮҮ – из түрүү ябаха идти первым, быть впереди – ХV, байк.-
кудар., род 3-й Готольский, ул. Шунтинский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 109) 

ТҮРҮҮШЭБ – см. Түрүү: түрүү+шэ+б – ХVII, ХVI, унг., с. Мель-
хитуй, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ТҮРЭ – из түрэ свадьба; свадебный пир (проходящий в доме же-
ниха) – ХIV, байк.-кудар., род Шоно, с. Ранжурово, Ка-
бан. р-н РБ 

ТҮҮСЭЭ – из рус. туз старшая игральная карта с одним очком; 
перен. о важном, влиятельном человеке: туус+ээ – 2-й 
Готольский род, ул. Загликский Ирк. обл. (Балдаев, с. 84) 

ТҮҮХЭ – из түүхэ история – ХI, бох., род Онгой, с. Горхон Ирк. 
обл.; ХIII, агинск., род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага 
АБАО; VIII, род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ТҮҮХЭР – см. Түүхэ: түүхэ+р 
ТҮҮҺЭЛЭЭ – см. Түүхэ: Түүhэ+л+ээ (соотв. х–h) – бох., род Он-

гой, ул. Улей, Осин. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 153); XIХ, 
аларск., род Ашхай Урагшайн, ул. Аляты, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ТҮШЭМЭЛ – из түшэмэл сановник, чиновник – унг. Олзоевский 
род, с. Нукуты, род Шаранууд, ул. Мүльhэтэ (Мельхи-
туй), Нукут. р-н Ирк. обл. 

ТЭГЖЭН – см. Тэгсэ: тэг+жэн – ХIII, бох., с. Новоленино, Осин. 
р-н Ирк. обл. 

ТЭГСЭ – из тэг середина (в смысле средний ребенок): тэг+сэ – 
ольх., 2-й Шоноев род, ул. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ТЭГҮБЭЭ – см. Тэгсэ: тэг+үү+бээ – род Хуацаевых 
ТЭГШИ – вариант имени Тэгшэ – агинск., Галзутск. инород. упра-

ва 
ТЭГШЭ – из тэгшэ ровный; равный; hанаа тэгшэ спокойный – 

агинск., с. Амихаша, род Лэглүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, 
ХII, ХIII, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, ХVI, хор., с. За-
густай, Кижингин. р-н РБ; ХII, аларск., род Шаранууд, 
ул. Башинский Ирк. обл.; ХIV, тунк., род Хонгоодор,        
с. Тунка, Тункин. р-н РБ; ХVI, аларск., род Болдой 
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(Бүүлдэй), с. Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл., род Готол, ул. 
Нижне-Хохорский, Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 74) 

ТЭГЭН – см. Тэгсэ: тэг+эн – ХIII, агинск., с. Амитхаша АБАО 
ТЭМЭГЭТЭ – из монг. тэм(гэр): тэмгэр амьтан буйвол быстро-

ногий: тэмэ+гэ+тэ – агинск., Галзутск. инород. управа 
ТЭШЭН – см. Тэшэн: тэш(э)+хэн – Х, качуг., род Шоно, ул. Ха-

шарта, с. Боосогол (Наран), Качуг. р-н; 2-й Готольский 
род, ул. Ижелхинский, Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев,        
с. 68) 

ТЭЭЛИ – из тээли средний: тээли хүбүүн средний сын – 1905, ул. 
ХамҺар Ирк. обл. 

ТЭЭРМЭ – из тээрмэ мельница; точило – 2-й Холтубаевский род, 
ул. Гуртуйский (Балдаев, с. 148) 

 
 

У 
 
УБААН – ср. монг. ув растопка из сухой травы; сухая лучина; щеп-

ки для разжигания; источник огня; горелка, фитиль; 
трут; тюрк. уба старшая сестра (Радлов, I, 2, ст. 1782); ср. 
также ороч. упа тесло (для выдалбливания лодки): 
уб(а)+аа+н – VIII, Х, бох., род Хоогой, с. Зүүн Эрхидэй, 
Осин. р-н Ирк. обл. 

УБАША – из убша мирянин, принявший на себя простейшие мо-
нашеские обеты без посвящения в монахи – агинск., 
Галзутск. инород. управа 

УБШАН – см. Убаша: убша+н – ХIV, сарт., с. Верхний Ичетуй, 
Джидин. р-н РБ 

УВАШИ – вариант имени Убшан – VII, VIII, сарт., род Алагуев,        
с. Инзагата Джидин. р-н РБ 

УГААДАЙ – из угаа очень, весьма; угаа hайхан весьма красивый: 
угаа+дай – Х, ХI, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил 
АБАО 

УГАЛАНДААН – ср. уг начало, основа: уга+лан+даа+н – ХIII, 
байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

УГАША – из уг родовитость, род; угтай хүн человек знатного рода: 
уга-ша – XIХ, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей 
АБАО 
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УГТААН – из угта(й) родовитый: угт(а)+аа+н – ХV, эх.-бул., род 
Хурамша, с. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УДА – из монг. уд ива: унжгар уд ива плакучая; уд таях совершать 
жертвоприношение перед ивою (у шаманистов). Приве-
денное свидетельствует о следующем. Во-первых, ива у 
древних монголов эпохи становления шаманистическо-
го вероисповедания служила основным атрибутом рели-
гиозных отправлений. Во-вторых, если дериватами уд 
(ud) является бур. одигон=удаган, калм. удгн шаманка, 
то  названным атрибутом пользовалась женщина, есте-
ственно, только в эпоху материнского рода у древних 
монголов. Перенос значения ива на значение шаманка 
произошел по языковому способу смежности (предмет – 
деятель). О жизнеспособности в языке словоформы уд 
(ud) свидетельствуют многочисленные бурятские фор-
мантные личные имена; причем формантные ряды про-
должали пополняться до нашей эпохи (см. мужские 
имена: Удаан, Удаг, Удай, Удамай, Удамба, Удан, Уда-
ри, Удма, Удама, Уданай, Удхай; женские: Удай, Удай-
хан, Удан, Удхай, Удуушка). Фольклористические ис-
следования феномена уд (ud) см.: С.Ш. Чагдуров. Культ 
слова в эпосе монгольских народов // «Джангар» и про-
блема эпического творчества тюрко-монгольских наро-
дов (Материалы всесоюзной научной конференции. 
Элиста, 17-19 мая 1978 года, с. 303-305). – Личное имя 
Уда зафиксировано в IХ колене потомков рода Һахай в    
с. Тыпхысыр, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УДААН – см. Уда: уд+аа+н  – ХIV, аларск., с. Куйта,  Алар.                  
р-н Ирк. обл. 

УДАГ – см. Уда: уд+аг  – ХIV, эх.-бул. ул. Хадай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

УДАЙ – см. Уда: уд+ай – качуг., род Шоно, с. Чептыхой, Качуг.  
тр-н Ирк. обл. 

УДАМА – см. Уда: уда+ма – род Хуацаевых 
УДАМБАЙ – см. Уда: уда+м+бай – ХI, агинск., род Хуаасай,               

с. Зугалай АБАО 
УДАН – см. Уда: уда+н – V, ХI, аларск., род Бадархан, с. Куркат, 

Алар. р-н Ирк. обл. 
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УДАНАЙ – см. Уда: уда+най – эх.-бул., ул. Харанут, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

УДАРИ – см. Уда: уда+ри – ХII, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 
УДМА – см. Уда: уд+ма – IХ, ХII, хор. с. Загустай, Кижингин. р-н 

РБ 
УДНАЙ – см. Уда: уд+най – ХV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, 

Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
УДХАЙ – см. Уда: уд+хай – ХIХ, качуг., с. Щапово, Качуг. р-н Ирк. 

обл. 
УЛААДАЙ – см. Улаан: улаа(н)+дар – ХV, Хүрдүүд, Закамен. р-н 

РБ; ХIV, ХV, байк.-кудар., род Абзай, с. Сухая, род 
Сэгээнүүд, с. Корсаково, ХVIII, с. Дулан, Кабан. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УЛААДАР – см. Улаан: улаа(н)+дар – ХV, унг., Муры, ул. Заходы, 
Нукут. р-н Ирк. обл. 

УЛААДХА – см. Улаан: улаа(н)+дха – ХV, байк.-кудар., с. Хандала, 
Кабан. р-н РБ 

УЛААДХИ – см. Улаан: улаа(н)+д+хи – ХV, байк.-кудар., род Буу-
ра, с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

УЛААЗАР – см. Улаан: улаа(н)+зар – бох., род Хурдутский, Осин. 
аймак Ирк. обл.; байк.-кудар., род Сэгэнүүд, с. Корсако-
во РБ (Балдаев, с. 347) 

УЛААЛЗАЙ – из улаалзай распустившаяся сарана – IV, агинск.,             
с. Амитхаша АБАО 

УЛААМА – см. Улаан: улаа(н)+ма – род Хуацаевых 
УЛААН – из улаан румяный, багровый (о лице); красный (о масти); 

улаан буруу красный теленок; улаан морин буланый 
конь – 1916, качуг., род Шээхээ Буура, с. Хоторгой, Ка-
чуг. р-н; VIII, ольх., род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), Ольх. р-н; ХV, унг., род Олзой, с. Шараты 
Нукут. р-н; ХV, качуг., с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл.; 
ХIII, ХIII, ХIV, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО;  
VIII, VIII, барг., с. Барагхан, Курумкан. р-н РБ; ольх., V, 
VIII, ХII, род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), Ольх. р-
н; ХIV, унг., род Олзой, с. Куйта, Нукут. р-н; ХVI, ка-
чуг., род Хадаалай, с. Бүүhэ (Бугай), Качуг. р-н; ХIV, 
эх.-бул., род Абзай, ул. Старый Хогот, Баяндаев. р-н 
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Ирк. обл.; ХVIII, сарт., род Сартуул-Уряанхан, с. Верх-
ний Ичетуй, Джидин. р-н РБ 

УЛААН-ОДОН – см. Улаан+одон звезда – хор., с. Усть-Одон, Ки-
жингин. р-н РБ 

УЛААН-СЭСЭГ – см. Улаан+сэсэг цветок – хор., с. Эдэрмэг, Ки-
жингин. р-н РБ 

УЛААН-ТОЛГОЙ – из Улаан+толгой голова – XIV, ольх., ул. 
Мухар-Шугуй, Ольх. р-н Ирк. обл. 

УЛААНХА – см. Улаан: улаан + ха, XVII, XVII, качуг., род Шоно, 
ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

УЛАБАР – из улабар красноватый; улабар hахал рыжеватая борода 
– агинск., род Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

УЛАДАЙ – из улад люди, народ: улад+ай (в смысле принадлежа-
щий народу) – XV, байк.-кудар., род Булагад, с. Хандала, 
Кабан. р-н РБ 

УЛАЙ – ср. тюрк. ул, ÿл сын, мальчик (Радлов, I, 2, ст. 1674, 1675): 
ул+ай – XV, качуг., род Шээхээ Буура, с. Хандала, Ка-
бан. р-н РБ 

УЛАЙХАН – из улайха нюур (перен.) совесть: улайха-н – IX, 
агинск., род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО 

УЛАМ – из улам подпруга (у седла) – IX, агинск., род Лэглүүд 
Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

УЛААН-БААТАР – см. Улай: ул+ан, см. Баатар – VII, унг.,               
с. Мельхитуй, Нукут. р-н Ирк. обл. 

УМЗАД – из унзад буддийский канонарх (запевала в ламаистских 
богослужениях), н>м – род Хуацаевых 

УНАГАН – из унага(н) жеребенок до года – XIII, качуг., род 
Һэнгэлдэр, с. Хонхорог, Качуг., р-н Ирк. обл.; XVI, эх-
бул., род Абаганатский, ул. Алужина, Эхирит-Булагат. 
р-н; XIII, бох., с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 

УНАГАЙ – см. Унага(н): унаг(а)+ай – бох. 1-й Эрхидэйский род, 
ул. Магатанский Ирк. обл. (Балдаев, с. 144); Х, эх.-бул., 
род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УНАМВОО – из унама: унама hалгай врожденный левша: 
унам(а)+воо – XI, агинск., с. Кункур АБАО 

УНГАЙ – из др.-тюрк. Оŋjaj Юпитер – XIV, XVIII, ольх., род Ала-
гуй, с. Алагуй, Ольх. р-н; XII, род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл.; XV, эх.-бул., род 
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Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н, VII, род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УНДИРЬЯН – из русск. Андреян – XV, качуг., род Шоно, с. Сутай, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

УНДООСХА – ср. монг. унд напиток, питье: унд+оо+сха – XII, эх.-
бул., род Ользон, с. Гаханы (Байтог), Эхирит-Булагат.      
р-н Ирк. обл. 

УНТААХАЙ – из унтаахай соня – XVIII, агинск., с. Амитхаша 
АБАО 

УРБУУЛГА – из урбуулга малгай шапка шерстью наружу – XVI, 
качуг., род Һэнгэлдэр, род Уухай Дурлай, ул. Дурлай, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

УРЖААН – из уржа позавчера: урж(а)+аа+н – окинск., с. Хоншон, 
Окин. р-н РБ 

УРМАГШАН – из урма(н) жизнерадостность; присутствие духа, 
самообладание: урма+гша+н – байк.-кудар., род Сэгэнут, 
с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

УРМАЙ – см. Урмагшан: урм(а)+ай – 1880, эх.-бул., Кудинское 
инород. ведомство Ирк. обл., XIV, с. Хадай, Баяндаев. р-
н, XVI, род Абаганатский, с. Алужина, Эхирит.-Булагат. 
р-н, XIV, XV, род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

УУНЯА – из уу широкий, широколицый + няа (см.) – XVI, качуг., 
род Шоно, с. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обд. 

УУЯЛГА – ср. ууя(ха) теплиться (о жизни, надежде): ууя+л+га –           
Х, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

УХАА – из ухаа каурый, рыжеватый (о масти) – IX, бох., род Готол, 
с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н Ирк. обл., род 2-й Шоноев, 
ул. Большая Таловка, Ольхон. аймак Ирк. обл. (Балдаев, 
с. 225) 

УХААНАЙ – см. Ухаа: ухаан+ай – VI, агинск., род Баяахан Хуаа-
сай, с. Будалан, Урдо-Ага АБАО 

УХААХАНДАЙ – см. Ухаа: ухаа+хан+дай – XIV, эх.-бул., род Аб-
зай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УХНААША – из русск. Афанасий – XVI,  эх.-бул., род Абзай,         
с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; XVII, бох., род 3-1 Го-
тольский, с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл.; XIV, байк.-
кудар., род Алгуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ; XVI, 



  87

эх.-бул., род Молой, с. Старый Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

УШААН – из др.-тюрк. učan двухпарусная лодка; č >в бур. ш, а > 
аа: ушан – род 1-й Готольский, ул. Корминский (Балда-
ев, с. 70) 

УШАРАЛ – из ушарал встреча – 1912, агинск., род Хашууд Ша-
райд, с. Урдо-Ага АБАО 

УШЛААН – ср. др.-тюрк. üč три; в бур. ü > у, č > ш: уш+лаа+н – Х, 
унг., ул. Мельхитуй, Нукут. р-н Ирк. обл. 

УШХААН – из монг. уч полушубок, зипун; уш каштан: уш+хаа+н 
(соотв. ч-ш) –XIV, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хальск, Ка-
чуг. р-н Ирк. обл. 

УШХАН – см. Ушлаан: уш+хан – XVI, бох., род Онгой, с. Горхон, 
Осин. р-н Ирк. обл. 

УЯА – из уяа веревка, шпагат, шнур; привязь – 1723, род  Хүрдүүд, 
Закамен. р-н РБ 

УЯЛГА – из уялга привязь, завязка; связка, узел – IX, агинск., род 
Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО; XIII, ольх., род Шоно, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

УЯНГАЙ – из уян: мойhон уян бэе фольк. Гибкое, как ветка чере-
мухи, тело; уян зөөлэн зантай покладистый, покорный; 
уя(н) умильный, трогательный: уян+гай – ул. Нижне-
Наймангутский, Эрхидэйский род (Балдаев, с. 145) 

УБГӨӨ – ср. үбгөө старичок – V, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 
 
 

Ү 
 
ҮБГЭЛДЭЭ – см. үбгэн:  үбгэ+л+дээ – Енгутский род, ул. Хара-

Нохотский (Балдаев, с. 156) 
ҮБГЭН – из үбгэ(н) стп.-м. ebügen, ма. öbügen; старик; старый; 

престарелый, почтенный – ХV, ХVII, ольх., род Алагуй, 
Ольхон. р-н Ирк. обл., род Шошоолог, Закамен. р-н РБ; 
ХI, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл.; 
агинск., Галзутск. инород. управа; бох., род Готол, ул. 
Верхне-Тарасинский (Балдаев, с. 71), Олзонов род 3-го 
Готолова рода, ул. Шунтинский, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 116) 
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ҮБГЭЭНИ – см. үбгэн:  үбг(э)+ээ+ни – ХIV, качуг., род Хүндээ,                 
с. Хундой, Качуг. р-н Ирк. обл.   

ҮБӨӨН – см. үбэ: үбө+н – ХVIII, ольх., пос. Еланцы, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ҮБӨӨ – см. үбэ: үб+өө – род Хуацаевых 
ҮБӨӨГЭН – ср. др.-тюрк. üр: üр ürüŋ очень белый: үб+өө+гэн – 

ХIII, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

ҮБӨӨНИ – см. үбөөгэн: үб+өө+ни – бох., 2-й Готольский, с. Хо-
хорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҮБҮГҮҮН – см. үбэгэн; в диалекте частично сохраняется стп.-м. 
форма ebügen; во втором слоге γ(γбγ) сильно лабиализо-
ванный звук отражается и в последующем слоге (γγ) – 
ХIV, аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н 
Ирк. обл.; Х, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл., род Хуацаевых 

ҮБҮҮН – см. үбөөгэн: үб+өө+н – ХIV, агинск., род Бодонгууд,            
с. Красная Ималка Чит. обл. 

ҮБХЭН – үбхэ(гэр) неустойчивый: үбхэ+н – ХIII, аларск., род Го-
тол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл.; ХV, ольх., род Батай, 
с. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҮБХЭШЭ – из үбхэ(гэр) неустойчивый: үбхэ+шэ – род Аштараг, 
Хонгоодор, Закамен. р-н РБ 

ҮБЭ – см. үбөөгэн: үб+э – Булагатское племя, Готолов род (Балда-
ев, с. 64) 

ҮБЭГЭЛДЭЭ – вариант имени үбгэлдээ – эх.-бул., Дархатский род, 
ул. Дархатский, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҮБЭГЭМӨӨЛ – см. үбгэн: үбэ+м+өө+л – ХVI, бох., род 3-й Го-
тольский, с. Хохорск, Бохан р-н Ирк. обл. 

ҮБЭНТЭЭ – см. үбгэн: үбэн+тээ (выпал гласный г) – агинск.,              
с. Ага-Хангил АБАО 

ҮБЭНХИИН – см. үбгэн: үбэн+хии+н (в диалекте выпал соглас-
ный г – үбэн вм. үбгэн) – V, агинск., с. Ага-Хангил 
АБАО 

ҮБЭЭДЭЭ – из диал. үгээ отсутствие, неимение (стяжение долгого 
ээ во втором слоге в э): үгэ+дээ – ХII, агинск., род Бар-
шуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО 
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ҮДХЭДЭЭ – из үдхэ(хэ) выращивать: үдхэ+дээ – род Шаранут,            
ул. Мүльhэтэ (Мельхитуй), Нукут. р-н Ирк. обл. 

ҮДХЭЛЭЭ – из үдэхэ размножаться, расти: үдхэ+лээ – эх.-бул., род 
Баахай, ул. Бахай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҮДЭГ – из үдэ(н) перо (птицы): үдэ+г; ср. тюрк., üδik сильное чув-
ство, страсть – 1873, ольх., род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), ХIV, род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), 
пос. Еланцы, XVIII, ул. Хужир, Ольх. р-н Ирк. обл. 

ҮДЭГЭЭ – см. үдэг: үдэ+г+ээ – Х, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, 
Баяндаев. р-н Ирк. обл., Абзаев род (Балдаев, с. 257) 

ҮДЭЭ – см. үдэг: үд(э)+ээ – XIII, ольх. род Бэсэгэн Шоно (Буян 
соло), с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл.; IХ, агинск., 
род Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО 

ҮЕНДЭЭ – из үен горностай: үен+дээ – род Хуацаевых 
ҮЗЭМБЭ – из үзэм изюм: үзэм+бэ – род Хуацаевых 
ҮЛЗЫ – счастье – V, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 
ҮЛЗЫТЭ – из үлзытэ(й) счастливый, приносящий счастье – XVII, 

1906, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй, ХХ, род 
Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай АБАО; XIV, байк.-
кудар., род Буура, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; XI, хор., 
род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; XVI, 
агинск., род Сэхинтэ Худаасай, с. Цаган-Оль АБАО 

ҮЛЗЭЭ – вариант имени үлзы – 1-й Готольский род, ул. Кормин-
ский, Бохан. аймак Ирк. обл. (Балдаев, с. 101); агинск., 
Галзутск. инород. управа 

ҮЛЗЭЭТЭ – вариант имени үлзытэ – XIII, барг., род Баяндай,               
с. Ярикта РБ 

ҮЛҮМЖИ – из монг. үлэмж: үлэмж ухаантай хүн человек боль-
шого ума – 1802, Шаратский род Хоринск. ведомства 

ҮЛҮҮХЭЭ – из үлү более, сверх меры; үлүү хүндэтэй более ува-
жаемый: үлүү+хээ – IX, барг., род Буура Һэнгэлдэр,                
с. Улюкчикан Баргуз. р-н РБ 

ҮЛХИТЭ – из монг. үлхий нижняя губа: үлхи+тэ – XVIII, сев.-
селенг., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

ҮЛЭХСЭЭ – из русск. Алексей – XI, качуг., ул. Боосогол (Наран), 
Качуг. р-н; XIII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 
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ҮЛЭЭ – из үлэ(хэ) оставаться: амиды үлэхэ оставаться в живых –     
1-й Готолов род, ул. Хапсагайский (Балдаев, с. 102) 

ҮМБҮР – из монг. үм(гэр) = өмгөр маленький рот; өмгөр аматай с 
очень маленьким ртом: үм+бү+р – XIV, агинск., род 
Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО 

ҮМБЭЭ – ср. монг. үмбэ айва: үмб(э)+ээ – XVIII, агинск., род  
Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

ҮМЭРЕЭН – из үмэ(гэр) с поджатыми губами; поджатый ( о губах): 
үмэ+реэ+н – XII, агинск., род Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО 

ҮНДӨӨН – вариант имени үмдэн – ольх., род Бэсэгэн Шоно,              
ул. Нарин-Хунтэйский, Ольхон. аймак (Бадлаев, с. 230) 

ҮНҮР – вариант имени үнэр –т 1820, 1832, Шарайтский род Хо-
ринского ведомства 

ҮНЭГЭН – из γнэгэн лиса, лисица – XIХ, эх.-бул., род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҮНЭР – из монг. γнэр болохо становиться многодетным (или мно-
госемейным);  γнэр баян очень богатый; γнэр арьбан 
hууха жить в большом достатке, жить в изобилии – XI, 
род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай АБАО 

ҮРГЭДЭГ – из γргэ(хэ) поднимать (или ставить) на ноги; воспиты-
вать, выращивать: γргэ+дэг (постоянно ставящий на но-
ги приемных детей) – XIII, агинск., род Моотгон Харга-
на, с. Ага-Хангил АБАО 

ҮРГЭДЭЭ – см. үргэдэг: γргэ+д+ээ – Х, качуг., род Шоно, с. Басай, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҮРГЭЭ – из бур. γри, монг. γр дитя, ребенок, потомок: γр+гээ – VI, 
агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай АБАО 

ҮРЕЭЛТЭ – из γрэл пожелание: γрэл+тэ; ср. лит. бур. юрөөлтэ(й) 
благословенный, счастливый – XIV, агинск., с. Ага-
Хангил, XIII, род Моотгон Харгана, с. Гунэй, VII, XVII, 
род Худанса Шарайд, с. Ага-Челутай, XV, с. Амитхаша 
АБАО 

ҮСИН – из монг. γс(эн) волосы; см. үхин (соотв. х – с) – Х байк.-
кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ 

ҮСЬНЭЭ – вариант имени Yсин: Yсин > γс`н > γсьн+ээ – XIV, 
аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н Ирк. 
обл. 



  91

ҮТЭЛХЭЭ – из γтэл(хэ) стареть, стариться; старческий; преклон-
ный; γтэлхэ наhан преклонный возраст: γтэл+хээ – род 
Готол, ул. Верхне-Тарасинский, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 71) 

ҮҮБЭЭ – из диал. γγбээ ребенок, дитя; диал. өөбэй люлька, колы-
бель – агинск., род Долоон Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО, 
Галзутск. инород. управа; Енгутский род, ул. Хара-
Нохойский (Балдаев, с. 156), 1-й Готольский род, ул. 
Корминский, Бохан. аймак Ирк. обл. (Балдаев, с. 101); 
XII, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан.                 
р-н Ирк. обл. 

ҮҮРЖЭН – из γγр утренняя заря, рассвет: γγр+жэн (время рожде-
ния именуемого) – XV, агинск., род Сэхинтэ Худаасай,               
с. Цаган-Оль АБАО 

ҮХЁОН – см. үхин: γхи(н)+оо+н > γх`оон > γхёон – XIХ, эх.-бул., 
род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

 
 

Х 
 
ХАЛБАЙ – из халба(гар) плоский; халбагар табаг (агинск.) боль-

шая плоская тарелка: халб(а)+ай 
- XV, аларск., род Наймангууд Онгой, с. Туухэтэн, 
Усть-Удин. р-н; XV, унг., род Ихинаад, с. Тангуты, Ну-
кут. р-н, с. Хорёты; ольх., род Алагуй, с. Алагуй; 
XIV, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХАЛБУУ – см. Халбай: халб(а)+уу 
- XV, ольх., род Монголшуул, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАЛДААР – из монг. халд рыбья селезенка, селезенка акулы, стер-
ляди и белуга: халд+аа+р 
- XI, барг., с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ 

ХАЛДАЙ – ср. халдайха (зап.) женское платье 
- ХШ, ольх., с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

XАЛДАН – из монг. хал музыкальный инструмент, похожий на 
большой колокольчик, сделанный из бронзы: хал -дан 
- окинск., ул. Хоншон, Окин. р-н РБ 
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ХАЛЗААДАЙ – см. Халзаан: ханзаа(н)+дай 
- ХШ, XIV, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-
Ага АБАО 

ХАЛЗААН – вариант имени Халзан 
- XVII, агинск., с. Урдо-Ага АБАО; XV, байк.-кудар., 
род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан. р-н РБ; XVI, сев.-сел., 
с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; XVI, агинск., 
род Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО; XVIII, бох., род                
Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЗАГАР – см. Халзан: халза(н)+гар 
- XVI, байк.-кудар., род Шоно, с. Ранжурово, Кабан.                 
р-н РБ 

ХАЛЗАГЧИН – см. Халзан: халза(н)+гчин 
- V, сарт., род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

ХАЛЗАДАЙ  –  из тунк., халзадай гагара 
- агинск., Улаалзай Хүбдүүд, с. Хойто-Ага АБАО 

ХАЛЗАН – из халзан лысый, плешивый (о человеке); лысуха (пти-
ца); халзан хара (масть лошади с белой полоской через 
всю морду) 
- XII, агинск., род Лэгдүүд Шарайд, с. Урдо-Ага, XVII, 
Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага; XVI, бох., род Хоогой,         
с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н Ирк. обл.; XII, байк.-
кудар., род Алагуй, с. Ранжурово РБ; XIV, бох., род Бу-
янгууд, д. Кутанка, Осин. р-н Ирк. обл.; IX, хор., с. За-
густай, Хорин. р-н РБ 

ХАЛЗУУ – см. Халзан: халз(ан)+уу 
- XVI, род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО; XV, 
аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЗУУМА – см. Халзан: халз(ан)+уу+ма 
- агинск., с Ага-Хангил АБАО 

ХАЛЗУУН – из халзуун крапива 
- XVI, агинск., с. Амитхаша АБАО 

ХАЛЗУУШХА – см. Халзан: халз(ан)+уу+шха 
- XIV, тунк., род Һойһод, с. Хужир, Окин. р-н РБ 

ХАЛМААД – ср. др.-тюрк, qalma вид кушанья; монг. халма про-
скурняк (раст.): халм(а)+аа+д 
- ХШ, бох., ул. В.-Наймангууд, Бохан. р-н Ирк. обл.; 
XII, аларск., род Хулууд, с. Кижа, Усть-Удин. р-н; XV, 
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бох., род Онтой, с. Обуса, XVII, род 3-й Готол. с. Хо-
хорск, XV, род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ХАЛМААТ – см. Халмаад (соотв. д-т) 
- 1-й Готол. род, ул. Хандагатайский (Хандатай), Бо-
хан. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 102) 

ХАЛМАГ – из диал. халмаг (лит. хальмаг) калмык 
- ХШ, род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин, р-н 
Ирк. обл., XV, аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

ХАЛМАГТААН – см. Халмаг: халмаг+таа+н 
- записано в с. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н; XII, ка-
чуг., род Шоно, с. Хромово, род Буура, с. Большой Улун, 
Качуг. р-н; XV, род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н; XV, 
ольх., Шоно Соло (Борсойшуул, Һагдайшуул), Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

ХАЛМАГШАН – см. Халмаг: халмаг+шан 
- Тогтоев род, ул. Верхне-Буретский (Буреть), Бохан. 
р-н Ирк. обл. 

ХАЛМАН – из монг. халма проскурняк: халма+н 
- байк.-кудар., род Ашабагад, ул. Хандала, Кабан,                  
р-н РБ 

ХАЛМАХТАН – вариант имени Халмагтаан 
- XVII, Хара Буура, с. Большой Улун, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХАЛСАМАЙ – из халсан без растительности: haxaлгүй халсан 
гладко выбритый; халса(н)+май 
- XIV, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАЛСАХАЙ – из халсархай облезлый, облезший; плешина. Во 
втором слоге опущен звук р при табуистической мене: 
халса(р)+хай 
- XIV, агинск., род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО 

ХАЛТААН – ср. монг. халтай   вредный; халтан замызганный, ис-
пачканный: эмфатическое удлинение гласного а в аа в 
конечном слоге 
- XIV, бох., ул. Хохорск, Бохан. р-н, XVI, род 3-й Го-
тольский, с. Хохорск, XV, род Готол, с. Ирхидей, Бажи-
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даев род, ул. Бажидай, 4-й Харанутский род, ул. Мурин-
ский (Мурино), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подвор-
ный список) 

ХАЛТАГШААН – см. Халтагшан 
- XVI, ул. Нуху-Нур, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

XАЛТАГШАН – из халтагшан светло-гнедая (о кобылице) 
- XII, бох., Хоогой, с. Доодо Наймангууд. Осин. р-н 
Ирк. обл. 
- XVII, бох., род Онгой, с. Горхон, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХАЛТАГШИН – вариант имени Халтагшан 
- XVI, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. 
р-н Ирк. обл. 

ХАЛТАН – из монг. халтан замызганный, испачканный 
- XIV, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл.; 
XVI, пос. Сосново-Озерское, Еравнин. р-н РБ 

ХАЛТАР, ҺAЛTAP – халтар светло-гнедой (о масти лошади) с 
рыжими полосами на ногах и морде (о собаке и т.д.) 
- XV, качуг., XV, род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н; 
XV. эх.-бул., ул. Старый Хогот, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХАЛТАШХА – см. Халтагшан, в котором суффикс -гшан замещен 
формой -шха 
- XVIII, эх.-бул., Баяндаев. с/с Ирк. обл. 

ХАЛТИ – из др.-тюрк. qal глупый; безумный, сумасшедший; qal 
старик: хал+ти 
- хор., пос. Сосново-Озерское, Еравнин. р-н РБ 

ХАЛТИНДОГ – из холхиндог легкомысленный (соотв. т-х, о-в) 
- XIII, агинск., род Баряахай, с. Цаган-Челутай АБАО 

ХАЛТУ – из Һалта(гар)=халта(гар) коротконогий; низкий; коро-
тышка: халт(а)+у  
-ХШ, ольх., Алагуй, д. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл.  

ХАЛТУБАЙ – см. Халти: хал+ту+бай 
- XIII, унг., с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХАЛТУУ – см. Халтан: хаат(ан)+уу 
- 1925, 1903, ольх., род Монгол, с. Тонта, XV, XVI, 
XVIII, род Монгол, ул. Улаан-Харгана, XV, род Алагуй, 
с. Алагуй, Монгол соло=Монголшуул, с. Тонта, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 
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ХАЛУУД – из монг. халуу cap коршун: халуу+д 
- XI, XXIII, ольх., с. Сарма, Черноруд. с/с, Ольх. р-н 
Ирк. обл. 

ХАЛУУДАР – см. Халууд: халууда+р 
- XII, XV. аларск., д. Нарены, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХАЛУУШХА – см. Халууд: халуу+шха 
- качуг., род Һэнгэлдэр, ул. Хальск, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХАЛХА – из халха защита, покровительство 
- хор., пос. Сосново-Озерское, Еравнин. р-н РБ; XIV. 
тунк., с. Хужир, Тункин. р-н РБ 

ХАЛХАА – см. Халхаас: халх(а)+аа 
- XIII, XV, байк.-кудар., с. Хандала, Кабан. р-н РБ; XV, 
осин., с. Хужир, XIV, с. Балакта, Окин. р-н РБ 

ХАЛХААН – см. Халха: халх(а)+аа+н 
- XVII, эх.-бул., род Боохолдой. ул. Бохолдой, XVI, ул. 
Шардай, XVI, ул. Хандагай, XVII, XVI, ул. Хандархай, 
XII, ул. Шетхалун, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАЛХААС – из халха(гар) широкий, не по росту сшитый, мешко-
ватый: халх(а)+аа+с 
- XVII, XV, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, XVII, род 
Галзуу Нохой, с. Нохорик, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАЛШАГДАЙ – см. Халти: хал+шаг+да 
- IV, эх.-бул., ул. Мельзан, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЬТИИ – см. Хальти: халь+тии 
- XVI, ольх., пос. Еланцы, VI, род Монгол, с. Тонта, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

XАЛЬХАЙ – см. Хальти: халь+хай 
- XVI, ольх., Хужирский с/с, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЬША   –   из   хали(ха):  баяраар   халиха   исполняться радо-
сти: хал(и)+ша > хаяь+ша 
- хор., род Галзууд, с. Ушхайта РБ 

ХАЛЮУДИ – см. Халюун: халюу(н)+ди 
- XV, ул. Хадай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЮУДХАН – см. Халюун: халюу(н)+д+хан 
- XI, род Хуаасай 
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ХАЛЮУН – из халюун выдра; игреневый (о масти) 
  - XIII, V, ольх., род Шоно (Борсойшуул и Яртагашуул), 
пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЮУХАЙ – из халюухай поверхностный, несерьезный (о чело-
веке) 
- XV, эх.-бул., род Ользоновский, с. Гаханы, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАМА – ср. др.-тюрк, qат шаман; тюрк. хам необразованный, гру-
бый, невежливый, незнающий, ленивый: хама 
- XVII, хор., с. Тэгда, Хорин. р-н РБ 

ХАМАГ – из хамаг: хамагые айлдагша всеведающий 
- X, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шагды-Булуса 
Кудинской степной думы Ирк. губернии 

ХАМААС – см. Хама: хам+аа+с; ср. бур. хамаа отношение, при-
надлежность: хамаа+с 
- XIV, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМАГАЙ – см. Хама: хама+гай 
- XIV, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н; 4-й Хара-
нутский род, ул. Муринский (подворный список), XII, 
Кудин. степная дума, Усть-Ордынское вед-во Ирк. обл. 

ХАМАГАН – из диал. хамаган (лит. hамга(н)) жена 
- унг., с. Новоленино, с. Мельхитуй, Нукут. р-н, 4-й 
Харанутский род, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ХАМАГШААН – см. Хама: хама+гш-аа+н- бох., род Готол, ул. 
Загликский (Заглик), Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 84)  

ХАМАЙ – см. Хама: хам+ай 
- XII, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХАМАН – см. Хама: хама+н 
- 3-й Харанутский род, ул. Муринский (Мурино), Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

XAMАР – из хамар нос  
- агинск., Галзут. инород. управа, X, род Хуаасай, с. Ца-
ган-Оль АБАО      

XAMAPXAAН – см. Хамар: хамар+хаа+н 
- XII, эх.-бул., ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н; XV, 
XVI, ольх., род Алагуй, с. Бугульдейка, с. Алагуй; XIV, 
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род Хэрэй (Тугалаг утха), с. Бугульдейка, Ольхон. р-н; 
XIII, эх.-бул., ул. Хатархадай; XV, род Бугаевский,          
с. Булуса, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАМБУУДХА – см. Хама: хам+буу-д+ха 
- ольх., XVI, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАМГАДАЙ – см. Хамган: хамга(н) +дай 
- V, ХIII, эх.-бул., ул. Улаан, Эхирит.-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМГАН – диал. хамган, лит. hамган жена, женушка 
- XIII, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМГУУШХА – см. Хамган: хамг(а)+уу+шха 
- XV, бох., род Наймангууд Онгой, Осин. р-н; аларск., 
с. Туухэтэн, Усть-Удин, р-н; XV, с. Горхон, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ХАМДИИ – см. Хама: хам+дии 
- XIV, эх.-бул., ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМИД – см. Хама: хам+ид 
- ХIII, аларск., род Шаранууд, ул. Башинский Ирк. обл. 

ХАМИИС – см. Хама: хам+ии+с; из русск. Комиссар (см. Хамьсаар) 
- ХIII, XVI, байк.-кудар., род Абзай, с. Дулан, Кабан. 
р-н РБ 

ХАМИИСА – вариант имени Хамиис: хам +ии+са 
- XVII, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМИНДАД – из русск. комендант 
- VIII, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАМНАЙ – см. Хама: хам+най 
- IX, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РК; V, VI, качуг., 
род Шоно, с. Басай, XI, XIV, род Нохой Галзутский,        
с. Нохорик, XIII, род Һэнгэлдэр, с. Хальск, XIV, род Са-
гаан Буура, с. Ацикак, XV, род Һэнгэлдэр, с. Хоохоног, 
XV, род Шээхээ Буура, с. Хотаргой (Хоторгой), XIX, 
род Хонхо, с. Хонхорог, XV, род Һэнгэлдэр, с. Хоохоног, 
Качуг. р-н; ольх., V, XIV, род Шоно (Борсойшуул, Ярта-
гашуул), XII, род Буян, с. Халха-Узуур, XIII, род Буян 
Дурлай, с. Мухар-Шугуй, X, XIII, род Буян Дурлай,         
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с. Ара-Дурлай=Доодо Дурлай, XIII, XIV, XVI, род Шоно, 
пос. Еланцы, XIV, род Монголшуул, с. Улаан-Харгана. 
род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, XV, род Буян Дур-
лай, с. Мухар-Шугуй, род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н; 
IV, XIV, эх.-бул., с. Ользоны, XV, с. Хара-Заргай, X,               
с. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. Имя Хамнай 
было распространено и среди Хуацаевых в Восточном 
Прибайкалье 

ХАМСА – см. Хама: хам+са 
- родословная Хуацаевых 

ХАМТА – см. Хама: хам+та 
- XV, эх.-бул., Харазаргай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМТААРМА – из монг. хамтаар сообща, совместно: хамта-
ар+ма 
- ольх., род Алагуй, с. Таловка (Хара-Хужир), Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

ХАМТАГ – см. Хама: хам+таг; ср. еще хамта вместе (в смысле 
«оставаться жить совместно»): хамта+г 
- XV, бох., род Наймангууд, с. Онгой, Осин, р-н; 
аларск., с. Туухэтэн, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

ХАМТАЙ – см. Хама: хам+тай 
- XV, эх.-бул., Харазаргай. Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАМХААН – см. Хама: хам+хаа+н 
- IX, XI, род Алагуй. с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАМЬСААР – из русск. комиссар 
- XV, байк.-кудар. род Алагуй, с. Ранжурово, Кабан.              
р-н РБ 

ХАНАЛ – из ханал удовлетворение, удовольствие 
- эх.-бул., род Абзай, с. Шетхалун, Эхирит-Булагат.            
р-н Ирк. обл. 

ХАНАР – из ханаха: ханаха хухихэ удовлетворенно веселиться; ха-
на+р 
- XIV, эх.-бул., род Кырменский, с, Хогот, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 
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ХАНГАЖИН – из ханга(гар) широко открытый, широкий (о нозд-
рях); монг. ханга колодка: ханга+жин 
- эх.-бул., с. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНГАЙ – из монг. хангай жезл, скипетр (подносимый в качестве 
подарка); стрела с неотполированным наконечником; 
хангай сум четырехгранный железный наконечник стре-
лы 
- агинск., род Долоон Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО; 
XIII, эх.-бул., с. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл., 
XII, род Хуаасай, с. Верхний-Цасучей, Онон. р-н Чит. 
обл. 

ХАНГАЛ – из монг. хангал необузданный, норовистый, дикий, рез-
вый; необъезженный 
- XVII, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан.           
р-н Ирк. обл. 

ХАНГАЛЖАН – см. Хангал: хангал+жан 
- XVII, эх.-бул., род Онгой, с. Горхон, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ХАНГАРАН – см. Хангажин: ханга+ран 
- XVI, эх.-бул., род Бутаевский, с. Булуса, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНГУУ – см. Хангажин: ханг(а)+у 
- XII, XVII, эх.-бул., род Ользон, с. Ользоны, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНГЫ – вариант имени Хангуу 
- VIII, эх.-бул., ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАНДААД – ср. хандадаг дружелюбный; монг. ханд < тиб. идущий 
по небу: ханд+аа+д 
- род Ашабагаад, ул. Хандад Ирк. обл. (Балдаев, с. 185) 

ХАНДАБАЙ – см. Хандагар: хаида+бай 
- XV, ольх., род Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАНДАГАР – ср. хантаганаха проявлять недовольство, дуться 
(соотв. д-т) 
- ольх., род Ехэ Шоно, ул. Куркутский (Куркут), Оль-
хон. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 225) 



  100

ХАНДАРХАЙ – из hандархай (соотв. x-h) развалившийся, разру-
шенный 
- эх.-бул., 4-й Харанутский род, ул. Муринский (Му-
рино) (подворный список), XIV, Абаганатский,             
ул. Алужино, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНДРААШХИ – из русск. Кондратий, Малый Шоноев род, ул. 
Сарминский (Сарма), Ольхон. р-н Ирк. обл. (Балдаев,            
с. 230) 

ХАНЖАН – ср. монг. ханжин безносый (соотв. и-а) 
- VIII, X, эх.-бул., род Һахай, ул. Нуху-Нур, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНТАГ – ср. хантага(наха) строить недовольную гримасу; про-
являть недовольство, дуться: ханта+г (см. Хандагар) 
- XIX, XII, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ХАНТАЙ – из монг. хантай потник, бур. hайнтай имеющий что-
либо хорошее 
- XV, XIII, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Бохан. р-н, 
XIII, род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНТАЙШХИ – см. Хантай: хантай+шхи 
- XVII, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан.               
р-н Ирк. обл. 

ХАНТИИ – см. Хантай: хант(ай)+ии 
- XII, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), Оль-
хон. р-н Ирк. обл.  

ХАНУУ – ср. ханаг старание, прилежание: хан(аг)+уу 
- Олзоевск. род, с. Нукуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХАНХА – из хачха(гар) большой и нескладный (о человеке) 
- XII, XIV, эх.-бул., с. Харазаргай, Эхирит-Булагат. р-н; 
XIV, с. Хатар, Баяндаев. р-н; XIV, род Онгой, с. Тухэтэн, 
Усть-Удин. р-н Ирк. обл.; тунк., с. Галбай, Тункин.           
р-н РБ 

ХАНХААДАЙ – см. Ханха: ханх(а)+аа+дай 
- XIII, эх.-бул., Ользонов род, с. Урда Гахан, Баяндаев 
р-н Ирк. обл. 

ХАНХААЛ – см. Ханха; ханх(а)+аа+л; ср. Хангал 
-XII, род Ользон, ул. Урда Гахан, Баяндаев. р-н; XVI 
аларск., род Наймангууд, с. Зоны, Алар. р-н Ирк. обл. 
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ХАНХАБАЙ – см. Ханха: ханаа+бай 
- XIV, ольх., род Бэсэгэн Шоно (Буян соло), с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАНХАДАЙ – см. Ханха: ханха+дай 
- XV, эх.-бул., Абзаев род, с. Хогот, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. 

ХАНХАЙ – см. Ханха: ханх(а)+ай 
- XVI, бох., род Наймангууд Онгой, унг., с. Түүхэтэн, 
Усть-Удин. р-н; XIV, XVII, род Абзай, с. Хогот, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл.; хор., ул. Эгита, Еравнин. р-н РБ 

ХАНХАЛАЙ – см. Ханха: ханха+лай 
- XV. эх.-бул., род Бубаевский, с. Булуса, Кудинск. 
инород. ведомство: 1-й Xapaнутский род, ул. Табуев-
ский Ирк. обл. (подворный список) 

ХАНХАРАЙ – см. Ханха: ханха+рай 
- XVI, род Олзон, с. Гаханы, XV, XII, Ользонов род, 
ул. Загатуй, Эхирит- Булагат. р-н, XIV, XVII, Абзаев род, 
с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАНХАСАЙ – см. Ханха: ханха+сай 
- XVI, эх.-бул., род Боохолдой, с. Бохолдой; ХШ, XV, 
ольх., род Алагуй, с. Алагуй, с. Бугульдейка, Ольхон.             
р-н Ирк. обл. 

ХАНХАШКА – см. Ханха: ханха+шха 
- XIV, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАНХУТ – см. Ханха: ханх(а) +уд (соотв. т-д) 
- 3-й Харанутский род, ул. Муринский (Мурино), 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАНХУУ – см. Ханха: xaнx(a)+yy 
- 1880, Кудинск. инород. ведомство Ирк. обл. 

ХАНХУУН – см. Ханха: ханх(а)+уу+н 
- XIV, Олзонов род, ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХАНЯАДАЙ – из ханяа(ха) кашлять: ханяа+дай 
- XVIII, эх.-бул., Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАРА – из хара черный, темный; смуглый; хара нюдэтэй черно-
глазка 



  102

- ХIII, агинск., род Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО; ольх., 
род Алагуй, ул. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл., род Хуа-
цаевых, ХIII, XIV, аларск., род Наймангууд, с. Зоны, 
Алар. р-н Ирк. обл. 

ХАРА  БАСАГААН – из хара басаган смуглая девушка 
- 2-й Готол. род, ул. Загликский (Заглик), Бохан. р-н 
Ирк. обл. (Балдаев, с 85) 

ХАРА МАЛГАЙ – из хара малгай черная шапка 
- эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХАРА МОГСООН  – из хара черный, могсо(гор)  куцый, короткий: 
могс(о)+оо+н 
- XV, качуг., с. Опхой, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАРА ТОЛГОЙ  –  из хара толгой черная голова 
- VI, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

ХАРА  XYBYYH – из  хара хүбүүн черный мальчик 
- XIV, XV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд 
Ирк. обл.; ХШ, агинск. пгт. Агинское; АБАО 

ХАРАACTA – из хараа мушка, прицел; хараа+ста 
- XII, байк.-кудар., с. Оймур, род Шоно, с. Хандала, 
Кабан. р-н РБ 

ХАРААТАЙ – из хараатай видный, очевидный; хараатай байха 
быть на виду 
- род Хуацаевых 

ХАРАГШАН – из харагша(н) караковая, вороная (о масти лошадей, 
коров) 
- XIV, тунк., с. Хужир, с. Тунка; IX, X, барг., с. Улюн, 
Баргузин. р-н РБ; XIV, эх.-бул., ул. Бадагуй, Баяндаев.      
р-н, с. Булуса, Эхирит-Булагат. р-н; VII, качуг., род 
Һэнгэлдэр, с. Номол, Качуг. р-н, род Шоно, с. Басай, 
Качуг. р-н Ирк. обл.; сарт., род 3-й Табангууд, с. Ичётуй, 
Джидин. р-н РБ 

ХАРАЙТА –  из хара черный, ай порошок, пыль, труха: ха-
ра+ай+та 
- эх.-бул., с. Хайзаран, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАРАКШАН – вариант имени Харагшан 
- V, VII, эх.-бул., род Хонгоодор, с. Куйта (Хуйд), 
Алар. р-н Ирк. обл. 
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ХАРАЛДА – см. Хара: хара+л+да 
- VI, VII, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта (Хуйд), 
Алар. р-н Ирк. обл. 

ХАРАЛДАЙ – см. Харалда: хара+л+дай 
- XII. аларск., род Хонгоодор, с. Куйта (Хуйд), Алар. 
р-н; качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАРАМАГАР – из диал. харамагар (лит. hармагар) растрепанный 
(о волосах) 
- 4-й Харанутский род, ул. Муринский, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ХАРАМША – из бур. харам, монг. харамч скряга, скупец, жадина, 
скупой, жадный: харамша (соотв. ш-ч) 
- XI, унг., род Шарайд, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХАРАТАЙ – см. Хара: хара+тай 
- родословная Хуацаевых 

ХАРАХАН – см. Хара: хара+хан черненький, смугленький 
- род Хуацаевых 

ХАРАХИН – см. Хара; хара+хин; ср. хара үхин смуглая девушка, 
девица 
- эх.-бул., с. Шардай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАРБААД – из харбаад (харбаха) стрелять из лука; пускать стрелы; 
нюдөө харбаад харбаад ябаха стрелять глазами; (перен.) 
проступать, прорезаться (о седине в волосах) 
- XIII, качуг., род Шэхээ Буура, с. Хоторгой, Качуг.             
р-н Ирк. обл. 

ХАРБУУН – ср. монг. Харвуул стреляющий прибор (соотв. л-н) 
- байк.-кудар., род Сэгэнутский, с. Корсаково, Кабан. 
р-н РБ 

ХАРПУУШХА- от хар(а) буу(ха) заведовать: харбуу+шха 
- XV, байк.-кудар., с. Корсаково, XII, с. Хандала, XIII. 
род Балтай, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

ХАРГАНА – из зап. харгана кусты, кустарник 
- ольх., род Ехэ Шоно, ул. Хушэлгэ (Кучилга), Ольхон. 
р-н; XI, эх.-бул., ул. Шетхалун, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАРДАЙ – ср. монг. хардай биток, употребляемый при игре в баб-
ки; его бросают щелчком 
- IX, кач., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 
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ХАРДАН – из hарда(гар) редкий, сетчатый (о марле): харда+н (со-
отв. х-h); харда(ха) клеветать, обливать грязью: харда+н 
- XII, XIII, эх.-бул., уд. Харазаргай, Эхирит-Булагат.       
р-н Ирк. обл. 

ХАРЖА – см. Хара: хар(а)+жа; из харжан название какой-то пти-
цы черного оперения. У качугских бурят есть песня: 
хасуурhанай үзүүртэ харжан hуугаад ёлтойроо... на ма-
кушке ёлки харжа кривляясь поёт  
- XIII, барг., с. Яригто, Баргузин. р-н РБ 
- XIV, ХШ; байк.-кудар., род Сэгээн-Һайтал, с. Корса-
ково, Кабан. р-н РБ;  
- ХШ, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАРЗАЙ – из хара черный, зай зло: хар(а)+зай 
- XIII, эх.-бул., Абзаев род, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ХАРИГ – из монг. хариг пугливый 
- эх.-бул., 3-й Готол. род, ул. Шунтинский (Шунта), 
Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с.109) 

ХАРЛААН – см. Хара: хар(а)+л+аа+н 
- XVI, XV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, 
Осин. р-н Ирк. обл.; 1920, бох., род Онгой, с. Обуса, 
Осин. р-н; унг., с. Закулей, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХАРЛААНСИ – см. Хара: хар(а)+лаа+нси; ср. харла(ган) подсле-
поватый, с куриной слепотой: харл(а)+ао+н+си 
- XVI, байк.-кудар., с. Корсаково, XVII, род Хурамша, 
с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

ХАРЛААНТИ – см. Хара: хар(а)+л+аа+н+ти 
- XVI, байк.-кудар., род Абзай, с. Хандала, XVI, род 
Абзай, с. Сухая, Кабан. р-н РБ; XVI, эх.-бул., род Абзай, 
с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАРЛААНХИ – см. Хара: хар(а)+лаа+н+хи 
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХАРЛАН – см. Хара: хар(а)+ла+н; харла(ха) плохо чувствовать 
себя: харла+н 
- эх.-бул., 3-й Харанутский род Ирк. обл. (подворный 
список) 
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ХАРМА – из диал. харма(гар), лит. hармаг(гар) растрепанный (о 
волосах) 
- Тогтоев род, ул. Верхне-Буретский (Буреть), Бохан. 
р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 115) 

ХАРМААНАЙ – см. Харма: харм(а)+аа+най 
- XV, качуг., с. Баянгуза (Кулинга), Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХАРМАГАН – см. Харма: харма+ган; ср. монг. хармаг грабли: 
хармаг+ан 
- VI, XII, эх.-бул., с. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАРМАГАР – см. Харма 
- эх.-бул., с. Гаханы, 1950, ул. Мурино, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАРНАЙ – см. Хара: хар(а)+н+ай 
- XII, качуг., с. Нохорик, Качуг. р-н; эх.-бул., 1-й Ха-
ранутский род, ул. Табуевский Ирк. обл. (подворный 
список) 

ХАРНУУ – см. Хара: хар(а)+н+уу 
- XV, XIV, бох., род Онгой, с. Обуса, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

ХАРНУУД – из монг. харнууд шакал полосатый 
- 1887, ольх., род Монгол, с. Тонта, XVI ул. Улаан-
Харгана, XIV, Һандуйраг, 1889, XIII, род Бэсэгэн Шоно 
(Буян Соло), с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАРНЮУ – из бур. хара, монг. хар: хар нүд черные глаза; хара 
нюдэтэн черноглазый; хара нюур смуглое лицо, чер-
ненький: хар+нюу  
- XII, байк.-кудар., род Буура, с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

ХАРСАГА – из харсага ястреб 
- X, с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; бох., род Енгут.,               
ул. Нарин (Нарын) 

ХАРСАН – из монг. харсан: харсан mac орел ястребиный 
- XVII, род Абаганатский, ул. Алужино Ирк. обл. 

ХАРСИ – ср. монг. харс баклан-рыболов (птица): харс+и 
- XI, XII, байк.-кудар., род Алагуй, с. Ранжурово, Ка-
бан. р-н РБ 

ХАРСИРАГ – см. Харси: харси+раг 
- XVI, бох., ул. Захлик, Бохан. р-н Ирк. обл. 
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ХАРТА – из хара черный, темный: хара шарай смуглое лицо; хара 
хүн простолюдин; хара барга хүн злой, вредный: 
хар(а)+та 
- XV, XVIII, эх.-бул., род Шоно, Баяндаевский с/с Ирк. 
обл. 

ХАРТААБ – из хартааб(ха) картошка 
- XI, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ХАРТААН – ср. др.-тюрк. qart старик: харт+аа+н; монг. хартан: 
хартан адаг полосатый (о собаке) 
- XI, бох., Хоогой яhан, Доодо Наймангууд, Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ХАРТАЙ – см. Харта: хар(а)+тай 
- род 1-й Готол., ул. Корминский Ирк. обл. 

ХАРТАШКА – из тюрк. хара таш черный камень: хар(а)+таш+ка 
- XII, род Абзай, с. Шетхалун, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАРТУУ  –   см.   Хартаан: харт+уу;     ср.  хара  туун   черная   
галка: хар(а)+туун 
- XV, качуг., род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, 
род Шоно, с. Сутай; эх.-бул., с. Хадай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл.; агинск., с. Амитхаша АБАО 

ХАРТЫН – вариант имени Хартаан 
- XII, байк.-кудар., с. Хандала, Кабан. р-н РБ; V. эх.-
бул., с. Корсук, Эхирит- Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАРУУ – из харуу скупой, прижимистый; харуу (хэнтэг) хүн ску-
пой человек 
- XIV, агинск., с. Амитхаша АБАО 

ХАРУУГА – из харуу скупой, прижимистый: харуу+га 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХАРУУДАЙ – см. Харууга: харуу+ дай 
- 3-й Харанут. род Ирк. обл. (подворный список) 

ХАРУУХАЙ – см. Харууга: харуу+хай 
- X, барг., с. Баянгол, с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ; XIV 
качуг., род Шоно, с. Хромова, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАРХА – из харха крот, крыса 
- IX, байк.-кудар., с. Корсаково, род Олзон, с. Хандала, 
Кабан. р-н РБ; эх.-бул., род Олзон, ул. Корсук, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 
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ХАРХАНДАЙ – из хархан черненький, смугленький: хархан+дай; 
харха(гар) громадный: харха+н+дай 
- Родословная Хуацаевых 

ХАРХИ – вариант имени Харахин 
- XVI, эх.-бул., с. Хандагай, с. Баяндай, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ХАРЬЯАСАЙ – из харья(ха) бушевать; шуметь: харьяа+с+ай 
- VI, унг., род Ихинаад, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ХАСАГТАЙ – из хасаг казак, казацкий, казачий: хасаг+тай 
- бох., с. Заглик, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХАСАЙ – из хас яшма: хас+ай 
- XV, ольх., род Алагуй, с. Алагуй Ирк. обл. 

ХАСХАЙ – см. Хасай: хас+хай 
- 2-й Эрхидеев род, ул. Нижне-Наймагутский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 143) 

ХАТААШХА – вариант имени Хаташка 
- эх.-бул., с. Шетхалун, XII, ул. Холбот, XIV, ул. Баруун 
Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАТАГАН – см. Хатай: хат+ай 
- 3-й Xapaнут. род Ирк. обл. (подворный список) 

ХАТАЙ – ср. др.-тюрк. qat ягода, плод вообще: хат+ай 
- род Хуацаевых 

ХАТАН – из монг. хатан жестокий, сердитый; княгиня, знатная 
дама 
- XIX, агинск., род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО; XIII, XV, XIV, с. Харазаргай, Эхирит-Булагат.           
р-н Ирк. обл. 

ХАТАНААР – см. Хатан: хатан+аа+р 
- XIV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХАТАРХАН – из хатар рысь (ход лошади): хатар+хан 
- род Хурумчинский, ул. Хатарский (Хатар-Хадай), 
Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАТАШКА – см. Хатай: хата+шха 
- XIV, Абзаев род. с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХАТИИ – из русск. Катерина 
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- XVI, байк.-кудар., род Сэгээнүүд, с. Корсаково, Ка-
бан. р-н РБ 

ХАТЛАЙ – см. Хатай: хат+лай 
- XV, род Һэнгэлдэр, с. Онгурён, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАТРИИ – см. Хатии: хатр+ии 
- XV, байк.-кудар., род Булгад, с. Хандала, Кабан.       
р-н РБ 

ХАТУУНАЙ – из хатуу скупой (человек), выносливый человек; 
жестокий, суровый, строгий: хатуу+най 
- 1855, ольх., род Монгол, с. Тонта Ирк. обл.; XVI. эх.-
бул., с. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАТУУХАН – см. Хатуунай: хатуу+хан 
- бох., с. Кутанка, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХАТУУШХА – см. Хатуунай: хатуу+шха 
- XVIII, род Абзаев, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; 
XVI, байк.-кудар., род Буура, Хандала, Кабан. р-н РБ 

ХАТЮУ – ср. хатюул сарыч (птица) 
- байк.-кудар., род Зунгар, с. Кудара, Кабан. р-н РБ 

ХАХАГ – из др.-тюрк. qаq порода гусей: хаха+г; бур. hаха(гар) 
косматый (о человеке) (соотв. h-x) 
- XIV, XV, Абзаев род, с. Хогот, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХАХАЙ – см. Хахаг: хах+ай 
- XVII, Хужирский с/с, Ольхон. р-н; 3-й Харанутский 
род, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. (подворный список) 

ХАХАЛ – ср. haxaл  борода, усы (сотв. x-h) 
- 3-й Харанутский род, ул. Муринский (Мурино), 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАХАЛИ – ср. хаха(ха) подавиться; хаха+ли, видимо, удочки; ср. 
хахуу+ли 
- XVI, эх.-бул., род Абаганатский, с. Алужино, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

XAXAЛXAAH – см. Хахали: хаха+л+хаа+н 
- Тогтоев род, ул. Боханский Ирк. обл. (Балдаев, с. 115) 
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ХАХАН – см. Хахали: хаха+н 
- XII, эх.-бул., род Бубаевский, с. Булуса, 4-й Харанут-
ский род, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. (подворный список) 

ХАХАРХАЙ – из хахархай разорванный, рваный (об одежде); ха-
мар доро хахархай аман байна гэжэ (букв.), так как под 
носом рваный рот 
- XVI. качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н; XIII, 
бох., с. Бохан, Бохан. р-н; эх.-бул., с. Загатуй, Баяндаев. 
р-н; XVI, ольх., с. Ада, XIV, с. Усть-Анга, род Алагуй.            
с. Таловка, XV, род Һамган (Туталаг Утха), с. Бугуль-
дейка, Ольхон. р-н; XV, байк.-кудар., с. Дулан, Кабан.   
р-н РБ; бох., 1-й Готол. род, ул. Шаралтуйский (Шарал-
та), Бохан. инород. управа Ирк. обл. (Балдаев, с. 102) 

ХАХАРХАН – см. Хахархай: хахар+хан 
- ул. Голоусинский Ирк. обл. 

ХАХИИ – ср. монг. хахи(нах) суетиться, волноваться: xax(u)+ии 
- XIII. эх.-бул., Абзаев род, с. Хогот, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ХАХЛАЙ – см. Хахали: хах(а)+лай 
- XI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАХНАЙ – ср. др.-тюрк. qaq порода гусей: хах+най 
- качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хаалга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХАХУУРГА – ср. лит. haxyypгa длинношерстная овчина молодого 
барашка; ягненок весеннего (или летнего) помета (соотв. 
h-x) 
- бох. с. Оса, Осин. р-н Ирк. обл. 

XAҺAГ – из хаhа мощь, сила; хаhаг высокого роста, представи-
тельный; xahaг тэргэ казачья телега, арба 
- XIII, эх.-бул., ул. Кайзеран, Баяндаев. р-н; ольх.,                
с. Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАШАН – из хашан медлительный, неповоротливый, ленивый 
- X, байк.-кудар., с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

ХАШАРАГ – из хашараг двухлетний бычок 
- бох., род Готол, ул. Готол-Халабтинский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 115) 
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ХАШАРХААН – из хашар лень, ленивый: хашар+хаа+н 
- XII, эх.-бул., ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХАШХА – ср. эвенк, haш напальник (кольцо, надеваемое на палец 
при стрельбе из лука); ср. др-тюрк. qas минерал нефрит 
- IX, байк.-кудар., род Балтай, с. Хандала, Кабан. р-н; 
эх.-бул., с. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХАШЬЯАН – из русск. Касьян 
- качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хальск (Содохобед), Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

ХАШЭН – из русск. Касьян; см. Хашьяан 
- XVI, эх.-бул., род Бубаевский, Ирк. обл. 

ХАЯАЖА – из хаяа нижние края стены (в юрте); гэрэй хаяа haxuxa 
сидеть дома (домосед): хаяа+жа 
- XV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХАЯЛ – ср. монг. хаял  бросание, отбрасывание (брошенный)   
- эх.-бул., 3-й Харанутский род, ул. Муринский (Мури-
но), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ХИДУУСА – из русск. Федосей 
- XII, байк.-кудар., с. Оймур, Кабан. р-н РБ 

ХИЗААР – из хизаар предел (в смысле больше не надо рождаться 
детям) 
- IX, с. Урдо-Ага АБАО 

ХИИЛУУ – из хии сухой измельченный навоз (используемый зи-
мой для подстилки скоту в хлевах): xuu+лyy 
- аларск., род Хагта, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХИИЛХЭЭ – см. Хиилуу: хии+л+хээ; ср. бэеэ hиилэхэ татуировать-
ся (соотв. x-h) 
- XIV, бох., род Наймангууд Онгой, с. Ново-Ленино, 
Осин. р-н Ирк. обл. 

ХИИЛЭЭ – см. Хиилуу: хии+лээ 
- IX, род Готол, с. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХИИМХЭ – из русск. Ефимка 
- 1946, окинск., род Моотонго, с. Балахта, с. Орлик,             
с. Хужир, с. Саяны, Окин. р-н РБ 
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ХИИСХИН – ср. др.-тюрк, qiz девочка; девушка, незамужняя жен-
щина; невольница, наложница, служанка; хиис+хин 
- ХШ, с. Нарены Ирк. обл. 

ХИИТУХАН – ср. хиитэй ветреный, легкого поведения: 
хии+ту+хан 
- эх.-бул., род Абаганатский, ул. Алужино, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХИИТЭР – табуистическая форма имени Миитэр от русск. Дмит-
рий; ср. хиитэй безумный, сумасшедший; хиитэр хит-
рый (разг.) 
- VIII, аларск., род Хагта, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ХИЛААНХА – диал. хилаа косоглазый: хилаа+н+ха 
- XV, качуг., род Шоно, с. Опхой, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХИЛАЙ – из монг. хил: хил зантай приветливый, мягкий: хил+ай 
- 1860, XVI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; 
эх.-бул., род Кырменский, ул. Холбот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХИЛТУУ – см. Хилай: хил+ту 
- XII, бох., род Хоогой, с. Зүүн Эрхидээ (Ирхидей), 
Осин. р-н Ирк. обл. 

ХИЛЬСЫН – ср. монг. хилс лукавство, хитрость: хиньс+ын 
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Хорин. р-н РБ 

ХИЛЭБ – см. Хилай: хилэ+б 
- XV, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гуней, XVII,            
с. Амитхаша, XII, с. Цокто-Хангил АБАО 

ХИМА –  из хима род колбасы конской 
- VIII, XI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХИМАА – см. Хима: хим(а)+аа 
- XIV, XVI, род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХИНАЙ – ср. монг. хин музыкальный инструмент рода лютни: 
хин+ай 

ХИНГАЙ – см. Хинай; ср. тадж. хинг серый (Гафуров, с. 5): 
хинг+ай 
-эх.-бул., Хэнгэлдэров род, ул. Хутский (Хуты), Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 
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ХИНГЕЙ – вариант имени Хингай 
- XVII, качуг., рол Шодо, д. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХИНДАН – см. Хингай: хин+дан 
- XVI, бох., род Онгой, пос. Новоленино, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

ХИНТУУХАН – см. Хинай: хин+туу+хан 
- XVI, эх.-бул., род Абаганатский, д. Алужина, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХИНХАА – см. Хинай: хин+хаа  
- ХIII, эх.-бул., ул. Хандабай, Баяндаев. р-н Ирк. обл.  

ХИНХАН – см. Хинай: хин+хан 
- 1880, Кудинск. инород. ведомство Ирк. обл. (под-
ворный список) 

ХИНЭЙ – см. Хинай: хин+эй 
- XI, ул. Хиней, ул. Хадай, XI, с. Хиней, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 

ХИТУУ – из хитүү застенчивый; стеснительный, робкий, несмелый 
- XVII, бох., род Онгой, с. Горхон, Осин. р-н; агинск., 
Галзут. инород. управа 

ХИШИГТЭ – из монг. хэшигт удостоившийся милости; снискав-
ший благоволение 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХИШНУУР – из монг. хич горчица: хиш+нуу+р (ч>ш) 
- XV, род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ХОҺОЙ – ср. др.-тюрк, qoq пыль, труха: xoh+ой (q-h) 
- бох., 2-й Готол. род, ул. Загликский (Заглик), Бохан. 
р-н, род Хоогой, с. Доодо Наймангууд; VI, ольх., род 
Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), пос. Еланцы; эх.-бул., 
род Кырменский, с. Баруун Холбоо, Эхирит-Булагат.     
р-н Ирк. обл. 

ХОБДОЙ – из хоб сплетня, клевета, ябеда: хоб+дой 
- род Хуацаевых 

ХОБОЙ  – из hобой клык, коренной зуб; вешалка (для одежды) со-
отв. h-x 
- эх.-бул., род Абаганатский, ул. Алужина, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 
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ХОБОНОЙ – из бур. хоб, монг. xoв сплетня; толки; клевета; донос: 
хобо+н+ой – 2-й Харанут. род Ирк. обл. (подворный 
список)  

ХОБОО – из монг. ховоо бадья (соотв. б-в) 
- ольх., Хужирский сельсовет, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХОБОХОЙ – см. Хобдой: хобо+хой 
- XVI, бох., род Онгой, с. Горхон, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХОБОШСОН – см. Хобдой: хоб+ош+сон (ср. хобууша) 
- род Хуацаевых 

ХОБРОО – см. Хобдой: хоб+роо 
- XIII, барг., с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ; ХIII, байк.-
кудар., род Дархад, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ 
- ср. хобор бедный, нуждающийся; монг. ховор хулгана 
крыса: хоб(о)р+oo 
- XIII, байк.-куд., род Дархад, с. Корсаково, Кабан.          
р-н РБ 

ХОГДОЙ – см. Хогой: хог+дой 
- ХII, ХIII, агинск., с. Судунтуй АБАО 

ХОГОЙ – из хог труха, мусор, сор: хог+ой 
- XII, XIV, унг., род 1-й Муры, с. Хареты, Нукут. р-н; 
XVI, род Онхотоевский, с. Унгин, Осин. р-н Ирк. обл. 

ХОГОО – см. Хогой: хог+оо 
- ХIII, с. Хареты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОГООДОР – см. Хогой: хог+оо+дор 
- бох., 3-й Готол. род, уд. Загликский (Заглик), Бохан. 
р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 112) 

ХОГТО – см. Хогой: хог+то 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХОДО – ср. монг. ход: ход ход хийх хохотать (о маленьких детях): 
ходо 
- эх.-бул., 4-й Харанутский род, ул. Муринский (Му-
рино), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ХОДОЙ – см. Ходо: ход+ой, из др.-тюрк. qodi' сильный: ход(¥)+ой 
- XV, эх.-бул., род Баахай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
- бох., род Енгутский, ул. Шотойский (Шотой), Осин. 
р-н; эх.-бул., род 4-й Харанутский, ул. Муринский (Му-
рино), Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОДООН – см. Ходой: ход+оо+н 
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- XI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХОДООШХО – см. Ходой: ход+оо+шхо  
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.  

ХОЖ – см. Хожгор: хож 
- эх.-бул., ул. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОЖГОР – из монг. хож(гор) плешина с рубцами; лысина: хожгор 
толгой лысая голова; хожгор яр парша; стригучий ли-
шай на голове 
- VI, XVI, эх.-бул., ул. Корсук, Эхирит-Булагат.                 
р-н Ирк. обл. 

ХОЖООЛ – из монг. хож(гор) плешина с рубцами; лысина; хож-
гор толгой лысая голова; хожгор яр парша; стригучий 
лишай на голове: хож+оо+л 
- XII, качуг., род Галзууд Нохой, с. Нохорик, Качуг.       
р-н Ирк. обл. 

ХОЖУУН – см. Хожгор: хож+уу+н 
- III, эх.-бул., ул. Бадагуй, с. Харанут, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. 

ХОЙДОБ – см. Хойла: хой+доб. Возможно, он является табуисти-
ческой формой имени Ойдоб  
- XIII, с. Кункур АБАО 

ХОЙЛА – ср. др.-тюрк. qoj овца: хой+ла 
- XIV, бох., Урда Харанууд, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. 
обл. 

ХОЙЛО – см. Хойла: хой+л 
- 3-й Готол. род, ул. Ижелхинский Ирк. обл. (Балдаев,           
с. 88)  

ХОЙЛОГ –  см. Хойла: хой+лог 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХОЙМОР – из хоймор северная сторона, почетное место (в юрте) 
- 1978, агинск., с. Цокто-Хангил АБАО 

ХОЙТА – см. Хойла: хой+та 
- XIII, сарт., род 3-й Табуевский, с. Верхний Ичетуй, 
Джидин. р-н РБ 

ХОЙШОН – см. Хойла:хой+шоо+н. 
- Галзутский род в Баргузине (Балдаев, с. 295) 
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ХОЛБООНТА – холбоо(н) связь; түрэлэй холбоотой байха нахо-
диться в родственной связи; соединенный: холбоонта 
- IX, эх.-бул., с. Подток, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОЛДОЙ – из холд: холд гэхэ ёкнуть: холд+ой 
- XII, эх.-бул., ул. Хадар-Хадай, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХОЛДООХОЙ – см. Холдой: холд+оо+хой 
- родословная Хуацаевых 

ХОЛЁО – холи(хо): шyha холихо скрещивать: 
хол(и)+оо>хол'оо>холёо 
- XIV, род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ХОЛOOН – из холойн хүүни хүбүүн Холоон дальнего человека сын 
- бох., вблизи Идинск. острога, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 99-100) 

ХОЛОТООБ – из русск. Колотов 
- родословная Хуацаевых 

ХОЛСУУ – ср. тадж. хол родинка: хол+суу 
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта РБ 

ХОЛТИНДА – из монг. холт белый коршун: холтин+да 
- XV, агинск., род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

ХОЛТУБАЙ – см. Холтинда: хол-ту+бай 
- XII, унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ХОЛУУБ – см. Холсу: ход+уу+б 
- XV, унг., род Булзаган, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ХОЛУУНТА – ср. монг. хулуу боли в суставах; ревматизм (соотв.    
о-у): хулуу+н +та>холуу+н+та 
- XVI, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. 
р-н Ирк. обл. 

ХОЛХО – из монг. холхой(х) иметь большой живот: холхой> холхо; 
ср. бур. холхо(ног) мошонка (у самца) 
- V, род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 
- X, агинск., с. Цокто-Хангил, XV, род Моотгон Харгана, 
с. Гунэй АБАО; XVIII, агинск., род Хуаасай, с. Новая 
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Заря, Онон. р-н Чит. обл.; V, сарт., род Алагуй, с. Инза-
гата, Джидин. р-н РБ 

ХОЛХОДОЙ – см. Холхо: холхо+дой 
- VII, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н РБ 

ХОЛХОЙ – см. Холхо: холх(о)+ой 
- 1904, хор., с. Тэгда, Хорин. р-н: XVI, с. Сосново-
Озерск, Еравнин. р-н РБ; XIII, бох., ул. Хохорск, Бохан. 
р-н; род Хуацаевых 

ХОЛХОН – см. Холхо: холхо+н 
- aгинск., с. Верхний Цасучей, Онон. р-н Чит. обл.; 
XVII, род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО; ольх., род 
Алагуй, с. Таловка. с. Һандуйраг, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХОЛХОО – см. Холхо: холх(о)+оо 
- XV, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй, XI,           
с. Цокто-Хангил, XII, с. Кункур, XIV, с. Судунтуй 
АБАО 

ХОЛХООН – см. Холхо: холх(о)+оо+н 
- ольх., род Алагуй, с. Таловка, Ольхон. р-н Ирк. обл. 
- XVIII, агинск., с. Новая Заря, Онон. р-н Чит. обл.; 
VII, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н; IX, барг., с. Хил-
гана, Баргузин. р-н РБ 

ХОЛХОШИ – см. Холхо: холхо+ши 
- род Хуацаевых 

ХОЛХУУНАЙ – см. Холхо: халх(о)+уу+най 
- XII, ольх., род Һэнгэлдэр, с. Онгурён, Ольхон.                  
р-н Ирк. обл. 

ХОЛШОР – из холшор беззаботный, беспечный; праздный, досу-
жий; кутила; зөөридөө холшор хүн мот; кокетливый; 
тунк., эхир. шутка 
- XIV, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

ХОЛЬТИ – из диал. хольти (лит. холхи) легкомысленный, беспеч-
ный; мүнгэндэ холхи мот, расточитель 
- X, хор., род Мэлзээ, ул. Ойбой (Ойбонт), Хорин.            
р-н РБ 

ХОЛЬХОЙ – см. Холёо: холи+хой>хоя'+хой>хольхой 
- IX, барг., род Баяндай, с. Хилгана, Баргузин. р-н РБ 
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ХОМЖО   – из монг. хом верблюжье седло: хом+жо 
- Хогоев род, ул. Булуса (Балдаев, с. 139) 

ХОМООС – из монг. хом войлок, потник (подкладываемый под 
верблюжий вьюк; хомут для верблюда: хом+оо+с 
- XIII, унг., род Муры, Нукут. р-н, XIV, унг., род 1-й 
Муры. с. Хорёты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОМООХОН – см. Хомоос: хом+оо+хон 
- VI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОМРЁОН – из хомир(хо) загибаться; хомирёо загнулся: 
хом+рёо+н 
- XIV, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. 
обл.  

ХОМРООН – см. Хомоос: хом+роо+н 
- IX, ольх., род Хэрэй (Тугалаг удха), с. Бугульдейка, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХОМТОЙ – из hомотой буу заряженное ружье (соотв. h-x) 
- эх.-бул., с. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОМУУША – см. Хомоос: хом+уу+ша 
- род Хуацаевых 

ХОНГО – ср. монг. хонго(гчин),бур. хонгор саврасая, каурая (о мас-
ти кобылы, коровы); хонго – сокращенная форма полно-
го имени Хонгогчин 
- X, XI, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урда-Ага,              
с. Хойто-Ага АБАО 

ХОНГОЛ – см. Хонго: хонго+л 
- род Хуацаевых 

ХОНГОЛЖОН – см. Хонго: хонго+л+жон 
- XVI, бох., с. Горхон, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХОНГООДОЙ – см. Хонго: хонг(о)+оо+дой 
- XVI, с. Амитхаша АБАО 

ХОНГООДОР – из названия бурятского племени хонгоодор (эти-
мология хонгоодор см. у А.Л. Ангархаева); см. Хонго: 
хонг(о) +оо+дор 
- VIII, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ; XIII, XII, XI, 
бох., ул. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл.; XIV, аларск.,        
д. Алзобей, Алар. р-н Ирк. обл.; XII, унг., род Муры,           
с. Хорёты, Нукут. р-н Ирк. обл.; ольх., Малый Шоноев 
род, ул. Сарминский (Сарма), Ольхон. р-н Ирк. обл. 
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ХОНГОР – из хонгор соловый, светло-рыжий; хонгор ласковый, 
милый 
- XV, аларск., с Алзобей, Алар. р-н Ирк. обл.; бох., род 
Готол, с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н; XII, агинск.,           
с. Кункур АБАО; качуг., с. Мухар, Качуг. р-н; XVII, 
ольх., Хужирск. сельсовет, XVII, пос. Еланцы, Ольхон. 
р-н; эх.-бул., 4-й Xapaнутский род, ул. Муринский (Му-
рино), с. Капсал, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. (под-
ворный список); род Хуацаевых 

ХОНГОРДОЙ – см. Хонгор: хонгор+дой 
- XIV, эх.-бул., с. Улан, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОНГОРООН – см. Хонгор: хонгор+оо+н 
- XVI, эх.-бул., с. Хатар-Хадай, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХОНДРООН – из хондо(гор) выдавшийся, выпяченный (о ягодицах 
человека или крупе лошади): хонд(о)+роо+н 
- 2-й Холтубаевск. род, ул. Шанайский (Балдаев,                  
с. 199) 

ХОНИН – из хони(н) овца- ольх., Малый Шоноев род, ул. Сармин-
ский (Сарма), Ольхон. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 230); 
агинск., с. Цокто-Хангил АБАО 

ХОНИСОЙ – см. Хонин: хони+сой 
- IV, эх.-бул., с. Нагалык, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 
- XIV, эх.-бул., ул. Нагалык, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОНИШО – см. Хонин: хони+шо 
- XVI, род Хуаасай 

ХОНОЙ – из монг. хон: хоп өрви аист: хон+ой 
- 2-й Готол. род, ул. Заглик, Бохан. р-н Ирк. обл.; 2-й 
Шоноев род, ул. Шара-Тоhод, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

XOHOTOOН – см. Хонто: хон+о+т(о)+оо+н 
- XVI, род Хуацаевых; XV, качуг., род Шоно, ул. Оп-
хой, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОНТО – из хонто(гор) надутый, обиженный, неприветливый 
- бох., род Шошоолог, с. Заглик, Бохан. р-н; XIV, барг., 
с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ 

ХОНТОЛИ – см. Хонто: хонто+ли 
- VIII, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 
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ХОНТОО – см. Хонто: хонт(о)+оо 
- XVI, барг., с. Баянгол, Баргузин. р-н РБ 

ХОНТООН – см. Хонто: хонт(о)+оо+н 
- IX, агинск., род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай 
АБАО; XV, кач., род Шоно, с. Опхой. Качуг. р-н Ирк. 
обл.; род Хуаасай 

ХОНТОР – см. Хонто: хонто+р  
-V, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.  

ХОНХЁОБ – из русск. фамилии Коньков 
- XVI, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

ХОНХО – из хонхо звонок, колокол 
- XII, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хонхорог, XVI, с. Хун-
дой, Качуг. р-н; XIV, бох., род Бальдаартан, с. Кутанка, 
Осин. р-н Ирк. обл.; IX, байк.-кудар., род Дархад,                  
с. Хандала, Кабан. р-н РБ; ХШ, агинск., с. Кункур АБАО; 
ольх., род Һамган ураг, с. Бугульдейка (Тэе), Ольхон. р-
н; XV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, с. Шитхулун, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОНХОЙ – см. Хонхо: хонх(о)+ой 
- XVI. байк.-куд., род Шоно, с. Дулан, Кабан. р-н; VII, 
барг., род Баяндай, с. Яригта, Баргузин. р-н РБ 

ХОНХОЛОЙ – см. Хонхо: хонхо+лой 
- XI, унг., рол Ихинад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОНХООДОЙ – см. Хонхо: хонх(о)+оо+дой 
- ХIII, агинск., с. Кункур АБАО; XV, качуг., род Шоно,                
с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОНХООР – см. Хонхор: xoнxoop 
- I, XV, эх.-бул., с. Ользоны, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОНХОР – из хонхор фарфоровая кружка; хонхор табаг глубокая 
тарелка 
- X, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н; IV, эх.-
бул., с. Ользоны, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

XOНXOPЁOН – см. Хонхо: хонхо+рёо+н; см. Хонхор: хонхор+ёо-
н-родословие Хуацаевых 

ХОНЧИН – см. Хоншон (соотв. ш-ч) 
- XIV, агинск., с. Кункур, XVII, род Баршуудха Хуаа-
сай, с. Урдо-Aгa АБАО- XV, агинск., с. Кункур АБАО 
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ХОНШОН – из хонишон пастух овец, чабан; овцевод: хон(и)+шо+н 
- XVII, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, 
XV, с. Хойто-Ага АБАО 

ХОНЬЁО – из хонгёо звонкий (о голосе человека) – соотв. г-j: хонг 
'оо > хон'joo 
- XIII, XV, ольх., род Шоно, пос. Еланцы, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ХООБОЙ – см. Хоогой: хоо+бой 
- род Хуацаевых 

ХООГ – см. Хоогой: хоо+г (сокращенная форма) 
- XIV, эх.-бул., ул. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХООГОЙ – из орд. хо каурый, светло-рыжий (о коне): хоо+гой; бур. 
хуаа, ухаа (метатеза) – соотв. о-у 
-  V, XII, бох., род Хоогой, с. Бильчир, уд. Верхне-
Наймангуты, Осин. р-н; XV, унг., с. Заходы, Нукут. р-н; 
XVI, алар., род Ноёд, с. Молька (Унета), Нижнеудин.                  
р-н; Хогоев род, ул. Улан-Нурский, Ирк. обл. (Балдаев,             
с. 138) 

ХООГШАН – см. Хоогой; хоо+г+шан 
- XV, аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ХООДИИ – см. Хоогой: хоо+дии 
- XV, эх.-бул., с. Гаханы (Зурцаган), Эхирит-Булат. р-н 
Ирк. обл. 

ХООДОЙ – см. Хоогой: хоо+дой 
- качуг., с. Шара Нуга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХООДОР – см. Хоогой: хоо+дор 
- ХIII, бох., ул. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХООДОХОН – см. Хоогой: хоо+д+хон 
- род Хуацаевых 

ХООЛОЙ – из хоолой голос 
- род Цэгэнутский, ул. Улаан-Хутунский (Балдаев,                  
с. 317) 

ХООЛУБ – ср. монг. хооловч нагрудное ожерелье; нагрудник, сал-
фетка; бур. хоолобшо ожерелье, украшение (из монет, 
кораллов) 
- XVI, аларск., ул. Заходы, Алар. р-н Ирк. обл. 
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ХООНАЙ – см. Хоогой: хоо+най 
- XII, эх.-бул., ул. Хадай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХООНДА – см. Хоогой: хоо+н+да 
- XIII, тунк., с. Хуурай Хобог, Тунк. р-н РБ 

ХООНДО – из русск. Кондрат (Кондратий); ср. хоондор козырек 
(головного убора) 
- ХШ, тунк., род Хонгоодор, с. Тунка РБ; бох., род 
Хүбдүүд, Заглик, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХООНОЙ – из др.-тюрк., qon овца: хоон+ой 
- XII, эх.-бул., с. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХООРАНЗА – род Хуацаевых 
ХООРИ – из хоори деревянный обод колес у телеги 

- эх.-бул., род Баяндай, ул. Хужарский, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 266) 

ХООХАЙ – см. Хоогой: хоо(г)+хай>хоо+хай 
- XI, уд. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХООХАН – см. Хоогой: хоо(г)+хан>хоо+xaн 
- ХIV, ольх., с. Һандуйраг, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХООХОЙ см. Хоогой: хоо+хой 
- родословная Хуацаевых 

ХООХЭЭ – см. Хоогой: хоо(г)+хээ 
- XVIII, хор., род Худаевский, с. Хоринск, Хорин.       
р-н РБ 

ХОРДОО – из монг. хор колчан; стрела: хор+доо 
- IV, барг., ул. Улюкчикан, Баргузин. р-н РБ 

XОPЁO – из хорёо изгородь, загородка 
- XIV. ольх., род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), 
XIV, XVI, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХОРЁОН – см. Xopёо: хорёо+н 
- XIV, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан. р-н; IV, 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОРИГОР – из hopuгop кривой; ср. Һоригошохо кривляться; под-
халимничать (соотв. х-h) 
- бох., род 2-й Готол., ул. Средне-Тарасинский быв-
шей Боханской инород. управы 

ХОРИН – из хорин двадцать 
- XI, род Хуацаевых 



  122

ХОРИНОЙ (ХОРЬНОЙ) – см. Хорин: хорин+ой (форма род. па-
дежа) 
- III, XV, XVI, эх.-бул., ул. Бадагуй, ХIII, ул. Нагалык; 
род Абзай, ул. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОРНЕЭ – из русск. Корней 
- XV, качуг., род Сагаан Буура, с. Ацикак, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ХОРНОЙ – из русск. Корней 
- V, эх.-бул., ул. Нагалык, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОРНОХОЙ – ср. монг. сорно седобородник > hорно=хорно: хор-
но+xoй 
- 1969, ул. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОРОДХОН – см. Хороон: хоро+д+хон 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХОРОНХИ – из эвенк. hорон макушка, темя; хорон+хи 
- качуг., род Хадаалай, ул. Бугай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОРОО – вариант имани Хоронхи 
- XII, агинск., род Хуаасай 

ХОРООН – из хоро(н) вред, зло; хоро шаран хүн змея (о коварном 
человеке): хор(о)+оо+н 
- XII, унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 
 - см. Хороо: хороо+н 
- XIII, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОРООШИ – см. Хороо: хороо+ши 
- XII, бох., род Хоогой, ул. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

ХОРТАЙ – см. Хордоо: хор+тай 
- XIII, ольх., род Алагуй, д. Алагуй, Ольхой. р-н Ирк. 
обл. 

ХОРТМО – см. Хордоо: хор+т+мо 
- род 2-й  Готол., ул.  Средне-Тарасинский  (Тараса),  
Бохан.  р-н, Эхирит-Булагаг. р-н Ирк. обл. (Балдаев,                  
с. 71) 

ХОРТОЙ – из монг. хортой имеющий колчан для стрел 
- закам., род Тэртэ, Закамен. р-н РБ 

ХОРТОН – из монг. хортон злостный, вредный, коварный 
- XVI, род Олзой, с. Шараты, Алар. р-н Ирк. обл. 
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ХОРХО – из хорхо(гор), лит. hорхо(гор) надутый, высокомерный 
(соотв. х-h) 
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Хорин. р-н РБ; 
XII, род Хулмээнгэ, с. Тангугы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОРХОГ – см. Хорхо: хорхо+г 
- XV, бох., род Бальдаартан, с. Кутанка, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

ХОРХОЙ – из хорхо червяк, хорхойдол тулюур слабый, как червяк 
- качуг., подрод Балтай эхиритского племени, с. Степ-
но-Балтай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОРХОНОГ – см. Хорхо: хорхо+но+ г 
- род Хуацаевых 

ХОРХОНОЙ – см. Хорхо: хорхо+ной 
- VI, род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

ХОРХООН – из хорхо(гор) надутый, неприветливый, хмурый: 
хорх(о)+оо+н 
- род Хоогой, с. Шанатский, Осин. р-н Ирк. обл. (Бал-
даев, с. 140) 

ХОРХООС – см. Хорхо: хорх(о)+оо+с 
- XIII, род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХОРЧИН – из монг. хорчин (название шести хошунов Джиримско-
го сейма Внутренней Монголии) 
- XVI, агинск., род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй 
АБАО 

ХОРШИН – см. Хорчин (соотв. ч-ш) 
- XIV, агинск., с. Судунтуй АБАО 

ХОРШНОО – из хоршо(гор) смятый, помятый; скомканный; смор-
щенный; тщедушный: хорш(о)+н+оо 
- бох., 3-й Готол. род, ул. Загликский (Заглик), Бохан. 
р-н Ирк. обл.; VII, хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ 

ХОРШОН – из хоршо(гор) сморщенный, тщедушный: хоршо+н 
- XVII, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй, XVIII, 
род Улаалзай  Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 

ХОРШООН – из хорхшоо ревнивый: хоршоо+н 
- XIV, байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, Кабан.             
р-н РБ 
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- XVII, байк.-куд., с. Корсаково, Кабан. р-н; барг.,           
с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ; бох., род 3-й Готол., с. За-
глик, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХОСООМОЙ – из монг. хос пара, парный (двойня): хос+оо+мой 
- XIV, род Шарайд, с. Шарайд (Шараты), Алар. р-н 
Ирк. обл. 

ХОСООХОЙ – см. Хосоомой: хос+оо+хой 
- XVI, бох., род Буянгууд, д. Кутанка, XVI, род Онгой, 
с. Обуса, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХОСТИИ – из русск. Костя (Константин)- ольх., Ехэ Шоно, ул. 
Куркутский (Куркут), Ольхон. р-н Ирк. обл. (Балдаев,           
с. 226) 

ХОТО – из хото(гор) стройный, грациозный, изящный 
- ольх., с. Узуур Анга, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХОТОЙ – см. Хото: хот(о)+ой 
- VIII, X, барг., род Шубтэхэй Шоно, с. Баянгол, Бар-
гузин. р-н РБ 

ХОТОШИ – из хотошо дворовая собака, дворняжка 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХОТХО – см. Хото: хот(о)+хо 
- эх.-бул., с. Шетхалун, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХОТХООБ – из русск. Катков 
- XV, качуг., с. Шара Нуга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХОХОЙ – из др.-тюрк. qoq пыль, прах; пылинка; бур. хог труха, 
мусор, сор: хох+ой 
- XII, с. Капсал, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХОХОЛ – из др.-тюрк. qoq пыль, прах; пылинка: хохо+л 
- качуг., род Шарайд, ул. Шышинова, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХОХОО – см. Хохой: хох+оо 
- XIV, аларск., с. Киркей, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХОХОСОГ – ср. hохо(гор) глуповатый; суетливый; hохойхо важни-
чать: хохо+сог (соотв. x-h) 
- 3-й Готол. род, ул. Хушунский Ирк. обл. (Балдаев,                 
с. 106) 

ХОШХО – из  хошхо: хошхо шарга выезные одноместные сани 
- IX, барг., с. Барагхан, Курумкан. р-н РБ; агинск.,                
с. Зугалай АБАО 
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ХОШХОН – см. Хошхо: хошхо+н 
- VII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шагды-Булуса 
Кудинской степной думы Ирк. губернии 

ХӨӨ – из хөө уголь (древесный); сажа; хөө хара нидхэ(нүүд) уголь-
но-черные брови 
- VI, агинск., с. Кункур АБАО 

ХӨӨБРИ – из хөөбэри сбившаяся шерсть на линяющих овцах; пух; 
пушинка 
- XII, аларск., д. Алзобей, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХӨӨБЭЭ – см. Хөө: хөө+бээ 
- XII, аларск., род Шара Бадархан, с. Аларь, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

ХӨӨРГЭЭ – ср. хөөргэхэ: бэеэ хөөргэхэ самовозвеличиваться: 
хөөрг(э)+ээ 
- XIV, ольх., род Буян, Буяншуул, XVI, Бэсэгэн Шоно, 
Буян соло, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХӨӨРХЭ – из хөөрэхэ быть в приподнятом настроении 
- эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, род Кырменский,                
с. Холбот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХӨӨХЭЙ – из хөөхэй малютка, младенец, дитя 
- XIV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.; хор., с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

ХӨӨШХЭ – из хөөхэ кошка 
- XIII, ольх., род Алагуй, с. Бугульдейка, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ХӨӨШХЭН – см. Хөөшхэ: хөөшхэ+н; ср. русск. фам. Кошкин 
- XIII, унг., род Олзой, с. Куйта, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХӨӨРХӨӨМЭЭ – диал. хөрхө(гөр) раздувшийся, самодовольный: 
хөрхө+мээ. Это прозвище вытеснило имя Нюргадай – из 
нюрган спина; нюргатай, имеющий высокий рост: нюр-
га(н)+дай 
- XVI, кач., род Һэнгэлдэр, ул. Намол, Качуг. р-н Ирк. 
обл. 

ХӨӨСТЭЙ – из русск. Костей (Константин) 
- бох., 2-й Готол. род, ул. Тараса, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 104) 
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ХУҺАА – см. Хуhан: хуh (а)+аа 
- VII, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), ХIII, 
пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХУҺАН – из xyhaн береза 
- VI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХУАА – из хуаа песочного цвета, каурый (о масти лошади);  
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХУААДАЙ – см. Хуаа: хуаа-дай 
- ХII, ольх., Хүлэрэ ураг, с. Бугульдейка (Тэе), Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

ХУААНАР – см. Хуаа: хуаа+нар 
- XVI, род Һэнгэлдэр, с. Номол, Качуг. р-н; XI, ольх., 
род Монгол, с. Тонта, XI, ХIII, Монгол соло, с. Улаан-
Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

XУААНДАЙ – см. Хуаа: хуаа+н+дай 
- V, ХIII, эх.-бул., ул. Нуху-Нур, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХУААСАЙ – см. Хуан: хуаа+сай 
- IV, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

ХУБАХАН – см. Хубдай: хуба +хан 
- род Хуацаевых 

ХУБДАЙ – из хуба янтарь; ср. эвенк, куба лебедь, др.-тюрк. qивa 
светло-бурая (саврасая): хуб(а)+дай 
- XVII, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Номол, XVI, род Са-
гаан Буура, род Хаара Буура, с. Большой Улун, V, род 
Шоно, с. Сугай, с. Шара Нуга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХУБИ – из хуби часть, доля, судьба; хуби заяанай имеющий судьбу 
(долю) 
- ХШ, эх.-бул., ул. Эдыгей, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУБИДАЙ – см. Хуби: хуби+дай 
- ХШ, эх.-бул., ул. Хадай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУБИДУЙ – см. Хуби: хуби+дуй 
ХУБИНДАР – из хубин сосуд в виде кувшина; чан 

- ХIII, эх.-бул., ул. Хадай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 
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ХУБИСХАЛ – из хубисхал  революция 
- 1929, агинск., род Баяхан Хуацай, с. Будалан, с. Ур-
до-Ага; род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага, 1971, XIX, 
род Дэлгүүд (Дэлгэд) Шарайд, с. Урдо-Ага, род Лэгдүүд 
Хүбдүүд, с Урдо-Ага, 1971, род Хашууд Шарайд, с. Ур-
до-Ага, с. Тогчин АБАО; хор., пос. Сосново-Озерское, 
Еравнин. р-н РБ 

ХУБИТА – см. Хуби; хуби+та 
- IX–XIV, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-
Челутай, X, ХШ, XV, с. Кункур, XVI, с. Судунтуй 
АБАО; барг., XIV, с. Яригто, XIX, с. Курумкан, Баргу-
зин. р-н; I, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н; байк.-куд., 
XIV, с. Корсаково, Кабан. р-н; XVI, род Хүбдүүд, с Хо-
ринск, XIV, род Галзууд, с. Ушхайта, XV, с. Хоринск, 
Хорин. р-н РБ; XII, XIV, XVI, ольх., род Шоно, ольх.,            
пос. Еланцы, XIV, род Балтай, с. Улаан Харгана, род 
Алагуй, с. Таловка. 

XУЛАГША(Н) – из хулагша саврасовая (кобылица); савраска 
- XIV, XV, род Олзой, с. Закулей, с. Новоленино, Ну-
кут. р-н; XIV, эх.-бул., род Кырменский, с. Холбот, XVI, 
род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; XII, хор., 
род Галзууд, с. Ушхайта, Хорин. р-н РБ 

ХУЛАЙ – из хулай окрик на овец в значении 'Стой! Куда?' 
- XI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ХУЛБАЙ – из хул большая деревянная чаша для кумыса; монг. хул-
бай (возглас сомнения да?) 
- XVI, барг., с. Яригта, Баргузин. р-н; ХVI, байк.-
кудар., род Балтай, с. Корсаково, ХIII, род Буура,             
с. Корсаково, род Һэнгэлдэр, с. Корсаково, Кабан.                  
р-н РБ 

ХУЛГАНА – из хулгана мышь 
- Енгут. род, ул. Шотойский (Шотой), Бохан. р-н Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 156) 

ХУЛГАР – вариант имени Хулагар 
- 2-й Шоноев род, ул. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н 
(Балдаев, с. 224) 
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ХУЛЖА – ср. монг. хулжих страдать бессонницей 
- тунк., с. Хужир, Тункин. р-н РБ 

ХУЛМААН – из монг. хулман чих прижатые к голове уши 
- XI, барг., с. Боротол, Баргузин. р-н РБ 

ХУЛСАН – из монг. хулс(ан) бамбук, тростник, камыш 
- 3-й Харанут. род Ирк. обл. (подворный список) 

ХУЛТА – из хулта(гар) блудливый (о глазах) 
- XII, XIV, ольх., род Балтай, ул. Улаан Харгана, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ХУЛТАБАЙ – см. Хулта: хулта+бай 
 - I, II, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. обл.  

ХУЛТАН – см. Хулта: хулта+н 
- XII, эх.-бул., ул. Хотогор, X, род Абзай, с. Хогот, Ба-
яндаев. р-н Ирк. обл. 

ХУЛУЙ – см. Хулхан: хул(а)+уй 
- с. Закулей, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХУЛУУД – ср. др.-тюрк. qul раб, невольник. Qul имя собственное: 
хул+уу+д 
- ХIII, XV, ольх., род Шоно, пос. Еланцы, XV, род 
Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХУЛХАА – из аг хулха совершенно глухой; хул большая деревянная 
чаша для кумыса (см. Хулбай)  
- агинск., род Долоон Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО 

ХУЛХААН – см. Хулбай: хул+хаа+н; ср. аг хулха совершенно глу-
хой 
- XIV, ольх., род Алагуй, д. Алагуй, Ольхон. р-н; XI, 
XII, эх.-бул., с. Хадай, с. Хиней, Баяндаев. р-н; XIV, эх.-
бул., с. Харазаргай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХУЛХАН – из хула саврасый (о масти): хула+хан 
- 3-й Харанут. род, ул. Муринский (подворный список) 
- 4-й Харанутск. род, ул. Муринский (Мурино), Эхирит-
Булагат. р-н; XIV, ольх., род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул) Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХУЛША – из монг. хулч(гар) бледный, блеклый; пугливый, трусли-
вый, робкий, несмелый (ч>ш) 
- закам., род Хонгоодор, Закамен. р-н РБ 
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ХУЛЫ – см. Хула: хул(а)+ы. возможно, первоначальная форма 
имела вид Хулуй по аналогии диал. харгуй, лит. бур. 
харгы (см. Хулуй) 
- XI, унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ХУМАР – ср.  хуми(гар)   приплюснутый,   сплюснутый   (об. ушах): 
хум(и)а+р 
- X, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХУНГА – из хун лебедь: хун+га 
- III, эх.-бул., ул. Маралтуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУНИ – из хуни маленький; сморщенный (об ушах) 
- ХII, род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО 

ХУНСААХАЙ – см. Хунга: хун+саа+хай 
- VIII, агинск., с. Зугалай АБАО 

ХУНСАЙ – хун лебедь: хум+сай; диал. хунсай берестяная коробка 
- род 2-й Холтубай, ул. Гуртуйский (Балдаев, с. 148) 

ХУНХАЛАЙ – см. Хунга: xyн+xa+лай 
- XVII, ольх., род Буян, Буяншуул, Ольхон. р-н; качуг., 
род Шарайд, с. Тышинова, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХУРА – из хура тетерев, монг. хур 
- род Буура, ул. Кутульский, 1-й Харанутск. род, ул. 
Табуевский Ирк. обл. (подворный список) 

ХУРБА – см. Хура: хур+ба 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХУРГАЙ – см. Хура: хур(а)+гай 
- XII, ольх., с. Ада, Ольхон. р-н; байк.-куд., род Абзай, 
с. Оймур, Кабан. р-н РБ 

ХУРГАЛДАЙ – ср. гургалдай болотный воробей; соловей (соотв.       
х-г на табуистической основе) 
- XII, эх.-бул., ул. Подток, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУРГАН – из лит. бур. хурга(н) пальцы, палец; монг. хурган ягне-
нок, барашек 
- XVI, XVII, байк.-кудар., род Сэгээнэд, с. Сухая; 1899, 
качуг., род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, Качуг. р-н; 
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ольх., ул. Усть-Анга (Узуур Анга), XIV, род Галзууд,               
с. Онгурён, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХУРГАНАЙ – см. Хурган: хурга+най 
- XIV, XV, барг., Һэнгэлдэр, с. Баянгол, Баргузин.             
р-н РБ 

ХУРЗААН – из хурза арза «арза» (два раза перегнанная молочная 
водка): хурз(а)+ аа-н 
- барг., род Һэнгэлдэр, ул. Тунгэнский (Гарга), Баргу-
зин. р-н РБ; род Һэнгэлдэр, ул. Разгонский, Курумкан. 
р-н РБ (Балдаев, с. 250) 

ХУРЗАН – ср. монг. хурж(гар) бледный (соотв. ж-з) 
- X, эх.-бул., ул. Шетхалун, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУРИГААН – см. Хуриган (эмфатич. удлинение а>аа во втором 
слоге) 
- ХIII, XIV, байк.-кудар., с. Корсаково, с. Хандала, Ка-
бан. р-н РБ 

ХУРИГАЙ – см. Хурьган 
- род Хуацаевых 

ХУРИГАН – из хурьган ягненок, барашек 
- XV, байк.-кудар., род Буура, с. Хандала, Кабан. р-н 
РБ; агинск., Галзут. инород. управа; бох., ул. Загликский 
(Заглик), Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХУРИДАЙ – ср. монг. хурилдай бельчонок: хури(л)+дай 
- III, агинск., с. Ара Хангил АБАО; ХII, эх.-бул. с. Ха-
дай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХУРМААН – из хурмаан:  хурмаантай тэргэ тарантас на рессорах 
- XV, ольх., с. Һандуйраг. Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХУРУДХА – из хурууд самодельный сырок 
- XI, агинск., пгт. Агинское АБАО 

ХУРУМЧА – см. Хура; xyp(a)+ум+ча 
 - род Хурумча, ул. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. (Бал-
даев, с. 334)  

ХУРУУША – из монг. хуруу бельмо: хуруу+ша 
- XVII, хор., пос. Сосново-Озерское, Еравнин. р-н РБ 

ХУРХООСОЙ – бох., род Хонгоодор, ул. Заглик, Бохан. р-н Ирк. 
обл.  
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ХУРЬГАН – из хурьга(н) ягненок, барашек; нежный 
- VIII, IX, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО; XVII, 
хор., пос. Сосново-Озерское, Еравнин. р-н; XVI, байк.-
кудар., род Буура, с. Хандала, XIV, XV, с. Корсаково, 
Кабан. р-н РБ; качуг., род Хүндээ, с. Хундой, XV, род 
Буура, с. Ацикак,  XV, род Шээхээ Буура, с. Суханай 
Байбет, XV, род Нохой Галзутский, с. Нохорик, с. Шара 
Нуга, Качуг. р-н; XV, эх.-бул., с. Ахины (Хутургун), 
Эхирит-Булагат. р-н; XV, род Кырменский, с. Баруун 
Холбоо, Баяндаев. р-н; аларск., род Шаранууд, ул. Ба-
шинский, Алар. р-н Ирк. обл. 

ХУРЬЯАН – из хурьяха храпеть (во сне): хурья(а)+аа+ н 
- XV, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО 

ХУРЯАХАЙ – из хуряахай муж сестры; зять 
- род Хуацаевых 

ХУСА – из хуса баран-производитель 
- XVII, агинск., род Батаржаа Харгана, род Улаалза 
Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, XV, род Барайха Харгана, с. Ца-
ган-Челутай, XIV, род Сэхинтэ Хуаасай, с. Цаган-Оль,    
с. Цокто-Хангил, пгт. Агинское АБАО; байк.-куд., X,       
с. Хандала, XIV, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; XVI, бох., 
род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, VIII, род Онгой,   с. 
Горхон, Гаханы (Хутургун), Бохан. р-н Ирк. обл.; III, 
XVII, XVIII, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н; XIV, 
тунк., с. Хужир. XIII, род Һойhод, с. Хужир, XIV, род 
Хонгоодор, Тункин. р-н; XVI, хор., род Галзууд, с. Уш-
хайта РБ 

ХУСААДАЙ – см. Хуса: хуа(а)+aa+дай 
- XII, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ХУСААНА – см. Хуса: хус(а)+аа+на 
- род Хуацаевых 

ХУСАЙ – см. Хуса; хус(а)+ай 
- XV, XVI, XVII, байк.-куд., с. Хандала, ХIII-XVI, род 
Балтай, с. Корсаково, XVI, род Сэгээнэд, с. Сухая, Ка-
бан. р-н; XVI, барг., с. Яригто, Баргузин. р-н; VII, хор.,    
с. Загустай, Кижингин. р-н РБ; XVII, род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н; V, ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н; 
бох., род Хонгоодор, с. Заглик, Бохан. р-н Ирк. обл. 
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ХУСАНАР – см. Хуса: хуса+нар 
- IX, ольх., ул. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н; XV, эх.-
бул., род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХУТААН – из др.-тюрк. qut счастье, благополучие; хут+аа+н 
- X, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ХУТАГ – из монг. хутаг счастье, благополучие, благоденствие, 
святость 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХУТАГТА – из монг. хутагта исполненный святости, святой 
- XI, агинск., с. Зугалай, XIV, XV, род Худанса Ша-
райд, с. Кункур АБАО 

ХУТАГТУУ – из монг. хутагта исполненный святости, святой 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХУТАР – ср. монг. хутаа куча, груда: хутар 
- род 4-й Готол.ул. Бажидай (Балдаев, с.121) 

ХУТАРМАН – род Готол, ул. Гречохонский (Гречёхан), Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

ХУТОЙ – см. Хутар: хут+ой 
- 2-й Готол. род, ул. Нижне-Тарасинский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 105) 

ХУУДА – ср. хуудам равнодушный, холодный, неприветливый 
- род Хуацаевых 

ХУУДАЙ – см. Хууда: хууд(а)+ ай 
- род Хуацаевых 

ХУУЛАН – из др.-тюрк. qu (< кит. хуа) цветок: хуу+лан 
- XVII, качуг., род Шээхээ Буура, с. Суханай Байбет, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХУУМАА – из монг. хуум(гай) небрежный, неаккуратный: хуум+аа 
- ХIII, агинск., с. Хойто-Ага АБАО; качуг., род Шоно, 
с. Опхой, Качуг. р-н  Ирк. обл. 

ХУУРХАН – из хуур смычковый музыкальный инструмент 
- 1-й Эрхидеев род, ул. Матаганский (Матаган), Осин. 
р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 143) 

ХУУСТАЙ – ср. монг. хууста(х) быть холодным, нелюбезным: ху-
уст(а)+ай 
- VII, XI, эх.-бул., с. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 
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ХУУТАЙ – см. Хуухаа: хуу+ тай 
- XV, тунк., с. Хужир, Тункин. р-н РБ 

ХУУШАЙ – ср. монг. хууч старый, хронический; хууч өвчин хрони-
ческая болезнь: кууш+ай (ч>ш) 
- качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХУУШХА – см. Хуушай: хууш+ха  
- хор., род Абзай, ул. Эгэта, Кижингин. р-н РБ 

ХУХАНДАЙ – 3-й Харанутский род, ул. Муринский (подворный 
список) 

ХУХУУЖИ – хухуушха (тунк.) средний палец 
- XV, агинск., с. Урдо-Ага АБАО 

ХУХУУШИ – из хухуушка(тунк.) средний палец: хухуу+ши 
- XV, агинск., с. Урдо-Ага АБАО 

ХУЦА – см. Хуса (соотв. с<ц) 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХУЦАА – см. Хуса (соотв. с-ц) 
- агинск, Галзут. инород. управа 

ХУША – из хуша кедр 
- XIII, эх.-бул., ул. Маралтуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХУШУУБАЙ – см. Хушуун: хушуу+бай 
- эх.-бул., род Дархат, ул. Дархат, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ХУШУУН – из хушуу(н) морда (у животных); хобот (у слона); клюв 
(у птиц); редко губы, нос; хушуугаа шомбойлгохо про-
являть недовольство, надувать губы 
- эх.-бул., ул. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХУШУУША – см. Хушуун: хушуу+ша 
- с. Кудара, Кабан. р-н РБ 

ХУШХАЙ – см. Хуша: хуш(а)+хай 
- X, ольх., с. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХYYГЭЭ – из монг. хүү сын, дитя: хүү+гээ 
- XVI, XVIII, ольх., род Алагуй, с. Алагуй, Ольхон. р-н 
Ирк. обл., род Хуацаевых 

ХҮҮДХЭН – ср. монг. хүүд (истор.) раб. Возможно, имеет место и 
диалектная форма xүд [хүүд] люди: хүүд+хэн 
- VII, VIII, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 
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ХҮҮЖИ – из монг. хүү сын, мальчик; дитя; отрок: хүү+жи 
- род Хуацаевых 

ХҮҮХЭЛБЭ – см. Хүүхэн: хүүхэ(н)+л+бэ 
- род Хуацаевых 

ХҮҮХЭН – из хүүхэн девушка, дочь; девочка 
- XIII, ольх., род Хүлэрэ ураг, Тугала удха, с. Бугуль-
дейка, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

XҮҮХЭЭ – из хүүхэй ребенок, дитя 
- II, эх.-бул., ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХҮБҮҮДЭЭ – см. Хүбүүн: хүбүү+дээ 
- агинск., род Ахай Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО 

ХҮБҮҮЖЭН – см. Хүбүүн: хүбүү+жэн 
- род Хуацаевых 

XҮБҮҮЛХЭ – из хүбүүлхэ родить мальчика 
- XVI, качуг., род Шоно, с. Ленск (Бооhод), Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ХҮБҮҮЛЭЭ – см.  Хүбүүн: хүбүү+лээ 
- XV, XVI, барг., XIII, с. Борогол, Баргузин. р-н, с. Ба-
рагхан, Курумкан. р-н РБ 

ХҮБҮҮН   – восстановлено из русск. Кубунъ – из хүбүүн сын, па-
рень, мальчик, отрок; молодой человек 
- 1800, Шарайтский род Хоринского ведомства 

ХҮБҮҮНШЭГ – см. Хүбүүн: хүбүүн+шэг 
- X, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ХҮБҮҮСЭ – см. Хүбүү(н): хүбүү+сэ 
- агинск., Галзут., инород. управа 

ХҮБДЭЭ – ср. монг. хүв: хүв хийж суув степенно, чинно сел: 
хүб+дээ (соотв. в>б); возможно, Хүбдээ стяженная 
форма имени Хүбүүдээ – качуг., с. Шара Нуга, с. Булаг, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

XYБXЭ – хүбхэ) мох; хаг хүбхэн лишайник 
- X, эх.-бул., род Кырменский, ул. Холбот, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХҮБХЭЭ – см. Хүбхэ: хубх(э)+ээ 
- XII, эх.-бул., род Кырменский, ул. Холбот, X, XII, 
род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат р-н Ирк. обл. 

ХҮГЧИН – см. Хүгшэн (соотв. ч-ш, э-и) 
- агинск., Галзут. инород. Управа 
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ХҮГШӨӨ – см. Хүгшэн 
- эх.-бул., с. Бахай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХҮГШЭН – из хүгшэ(н) старый, престарелый;  
- XVI, ольх., род Хэрэй, Тугалаг удха, с. Бугульдейка 
(Тэе), Ольхон. р-н Ирк. обл.; XVI. хор., пос. Сосново-
Озерское, Еравнин. р-н РБ 

ХҮДӨӨХЭ – из хүдөө худон, сельская местность; сельский: 
хүдөө+хэ 
- XV, хор., род Галзууд, с. Ушхайта РБ 

ХҮДҮҮ – из хүдүү рябчик 
- XVI, хор., с. Загустай, Кижингин. р-н РБ 

ХҮДХЭН – из хүдхэ непутевый, безалаберный; незадачливый; не-
приятный, тяжёлый, несносный (о характере); хүдхэ+н 
- род Хуацаевых 

ХҮДХЭНЭЭ – см. Хүдхэн: хүдхэ+нээ 
- XIV. агинск., род Хүхэ Харгана, с. Ага-Хангил 
АБАО, род Хуацаевых 

ХҮДЭРЭГ – см. Хүдэрээ 
- род Зутар, с. Кудара, Кабан. р-н РБ 

ХҮДЭРЭЭ – из хүдэр сильный, дюженный, здоровый; хүдэр+ээ  
- качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Качуг. р-н 
Ирк. обл.  

ХҮЗҮҮН – ср. бур. хүзүүн шея; бүдүүн хүзүүн хорёк 
- III, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

ХҮЛҮГ – см. Хүлэг (э > ү) 
- XV, агинск., род Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага 
АБАО; Галзут. инород. управа 

ХҮЛГЭ – см. Хүлэг  – метатеза конечных звуков 
- XI, агинск., с. Цаган-Челутай АБАО 

ХҮЛГЭН – из хүлгэн: хүлгэн онгосо паром 
- агинск, Галзут. инород. управа 

ХҮЛТУЙ – из хүлтэ имеющий ноги; дүрбэн хүлтэ тэргэн четы-
рехколесная телега: хүлт(э) + үй 
- XIV, род Һэнгэлдэр, подрод Хонхо, с. Хонхорог, Ка-
чуг. р-н Ирк. обл. 
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ХҮЛЧИН – из монг. хүлчин безобразные духи, в виде привидений; 
стяженная форма имени Хүлэгшэн=Хүлэгчин – из монг. 
хүлэгчин пегая лошадь в яблоках, отличная кобыла 
- агинск, Галзут. инород. управа 

ХҮЛЭГ – из хүлэг аргамак 
- VIII, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай, 
XV, род Хашууд Шарайд, с. Урдо-Ага, ХIII, пгт. Агин-
ское АБАО; XVI, бох., род 3-й Готол., с. Хохорск, Бохан. 
р-н Ирк. обл.; род Хуацаевых 

ХҮЛЭР – из хүлэр слиток серебра, монг. хүлэр=хүрэл бронза 
- XII, агинск., с. Новая Заря, Онон. р-н Чит. обл., 
Агинск., Галзут. инород. управа, род Хуацаевых; XI, 
хор., с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

ХҮЛЭРГЭН – см. Хүлэр: хүлэр+гэн 
- род Хуацаевых 

XҮНГРЭГ – из хүнгэрэг сугроб 
- XIV, XV, бох., род Готол, с. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

ХҮНИ – ср. др.-тюрк. küni зависть 
- XVIII, агинск., с. Цокто-Хангил АБАО 

XYНCOO – см. Xүнтoo 
- XVI, род Хуацаевых 

XYHTO – из хүн человек: хүн+то 
- род Хуацаевых 

XҮНТЭЭ – из хүнтэй почетный, достойный; почтенный; уважае-
мый 
- XIV, бох., ул. Верхние Наймангуты, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

XYHXЭH – из хүнхэн человечек 
- ХШ, род Хуацаевых 

XYPИН – из хүрин коричневый; бурый (о масти); хүрин нюур (или 
шарай) смуглое лицо 
- XIII, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гуней АБАО, IX, 
с. Цокто-Хангил, с. Амитхаша АБАО, род Хуацаевых; 
XIII, род Бодонгууд, с. Красная Ималка, Онон. р-н Чит. 
обл. 
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ХҮРТЭГЭ – из монг. хүрт славный, прославленный, почетный 
- XV, унг., род Шарайд, с. Тангуты, XV, род Олзой,              
с. Куйта, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ХҮРХҮҮД – из хүрхэ кузнечный мех, горн. ср. монг. хүрхэх гово-
рить без остановки, болтать: хүрх(э)+ үүд 
- III, бох., род Готол, ул. Моло, Бохан. р-н; ольх., с. Бу-
гульдейка (Тэе), Ольхон. р-н, с. Корсук, Эхирит-Булагат. 
р-н Ирк. обл. 

XYPXЭЭC – см. Хөрхөмээ: хүрх(э)+ээ+с (соотв. ү-ө) 
- род Харануд, ул. Тайлан Ирк. обл. (подворный список) 

ХYРЭҺЭН – ср. xүpьhэн вид, внешность; диал. хүрhэтээ хүн чело-
век с хорошей внешностью 
- род Хурумч., ул. Нэhэгэ, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХҮРЭН – из монг. хүрэн коричневый, бурый (о масти); карий             
(о глазах и по масти) 
- XV, бох., род 3-й Гогол., с. Хохорск, с. Доодо Найман-
гууд, 2-й Готол. род, пос. Хогото-Тарасинский, Бохан. 
р-н, ул. Унета, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

XYTЭН – ср. монг. хүтэн звукоподражание короткому глухому 
звуку при падении; ср. эвенк. hүmэ ребенок, дитя: хүтэ 
(соотв. h-x) 
- эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл.  

XYXӨӨ – см. Хүхэ: хүх(э)+өө; хүхэ(хэ) сосать грудь 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХYХӨӨДИИ – см. Хүхөө: xyxөө+диu 
- XII, агинск., с. Зугалай AБAO; качуг., род Шоно,                
с. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

XYXӨӨP – из хүхөөр грудной (о ребенке) 
- бох., Хурдутск. род, Осин. р-н Ирк. обл. (Балдаев,             
с. 347) 

ХYХYYЖИ – ср. хүхүүли сосун, сосунок: хүхүү+жи 
- агинск., род Долоон Шарайд, с. Урдо-Aгa АБАО 

ХYХYНСЭЙ – из монг. хөхүүн жизнерадостный: хүхүн+сээ (ө>ү) 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХYХЭ – из хүхэ синий, голубой; бесцветный, невыразительный, 
безжизненный (о глазах); серый, сивый (о масти); хүхэ 
сагаан шарай мертвенно-бледное лицо; скучный, нуд-
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ный (о человеке); хүхэ нюдэн голубые глаза; хүхэ 
нэтэрүү хүн очень упрямый человек 
- ХIII, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага,       
с. Хойто-Ага, ХIII, род Хүхэ Харгана, с. Ага-Хангил 
AБAO 

ХYХЭPӨӨH – см. Хүхэ: хүхэ+р+өө+н; хүхэрөөн синева 
- XVII, агинск., с. Амитхаша АБАО 

ХYХЭРХЭЭ – ср. хүхэр сера: хүхэр+хээ 
- IV, эх.-бул., ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХYХЭХYY – см. Хүхэ, Хүүгээ 
- XIII, агинск., с. Будалан, род Барайхай Хуаасай,          с. 
Урдо-Ага: хор., род Худаевский, пос. Хоринск,                  
с. Улан-Одон, Хорин. р-н РБ 

ХYШӨӨ – см. Хүшке: хүш+өө; ср. хүшөө (шулуун) изваяние из 
камня 
- барг., с. Борогол, Баргузин. р-н РБ 

XYШKE – ср. монг. хүч(ин) сила, мощь; хүн пиропатрон: хүш+ ке 
(cooтв. ч-ш) 
- XIV, эх.-бул., ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ХYШХЭ – см. Хүшке: хүш+хэ; ср. смотритель кладовой, магазина; 
ср. хак. kücke кошка (РФХ д.з., Катал. №233) 
- V, эх.-бул., ул. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХЫНГЕЙ   из хэн кто?: хэн+гээ в бурятском языке звук [ы] реали-
зуется как [э] 
- Верхоленск. ведомство 

ХЭДЭГ – из хэдэ гора: хэдэ+г 
-род Олзоевск., Нукут., Алар. р-н Ирк. обл. 

ХЭЛТЭ – из хэлтэ(гэр) кривоногий 
- бох., род Хонгоодор, Заглик, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ХЭЛТЭБШИ – из хэлтэ:  хэлтэ-ялта гэhэн расхлябанный: хэл-
тэ+бши 
- бох., 2-й Готол. род, ул. Нижне-Тарасинский, бывш. 
Боханской инород. управы (Балдаев, с. 105) 

ХЭЛЭ – ср. хилэн; хилэн хара нюдэн черные, как бархат, глаза; хи-
лэн цапля, аист 
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- XII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Эхирит-Булагат.        
р-н Ирк. обл. 

ХЭМШЭ – ср. хэм ши ты кто? 
- ольх., род Алагуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХЭНГЭ – из монг. хэн: хэн тондой дикая хохлатая утка: хэн+гэ 
- Курумчинский род, ул. Хатарский (Балдаев, с. 395) 

ХЭРМЭШИ – из хэрмэшэ(н) охотник на белок 
- агинск.,  Галзут. инород. управа 

ХЭРЭГТЭ – из хэрэгтэй надобно (желанный?) (эй>э) 
- агинск., Галзут. инород. управа 

ХЭРЭЭТЭ – из диал. хэрээ (лит. хирээ) ворон: xэpээ+mэ 
- бох., род Готол., ул. Хэрэтэн, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 86) 

ХЭТЭГТЭ – из хэтэ огниво: хэтэ+г+тэ 
- агинск.,  род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО 

ХЭТЭЭН – см. Хэтэгтэ: хэт(э)+ээ+н 
- ольх., род Ехэ Шоно, ул. Куркутский, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 226) 

ХЭШЭГ –  из хэшэг счастье, благополучие, благо 
- XI, ул. Хиней, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ХЭЭРЭЙ – из хээр гнедой (о масти лошади) 
- 3-й Готол. род, ул. Хутунский Ирк. обл. (Балдаев,            
с. 106) 

ХЭЭСХЭ – из хээ узор, рисунок, орнамент 
- ольх., род Олзон. ул. Харасатинский, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 
 
 

Һ 
 

ҺААБААН – из hааба(гар): hаабагар үhэтэй с мягкими и редкими 
волосами: haaб(a)+aa+н 
- X, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ҺААБАЛ – см. hаабаан: hааба+л 
- эх.-бул., род Олзон, с. Баяндай, VI, с. Корсук, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл.; IX, ольх., род Уухай Дурлайшу-
ул, Ольхон. р-н Ирк. обл. 
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ҺААБСАРААН – см. hаабаан: haaб(a)+cap+aaн 
- XIV, качуг., род Шоно, Боосогол (Наран), Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ҺААГАЙ – из haг: hаг hаармаг ни то, ни се, тяп-ляп: haaг+aй 
- IX, ольх., род Шоно, Буяншуул, Ольхон., р-н Ирк. 
обл. 

ҺААДАГ – из hаадаг колчан (для стрел)   
- бох., с. Кутанка, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҺААДАЙ – из haад препятствие, затруднение, тормоз: haaд+ай 
- XI, унг., род Муры, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл., 
XV, ул. Корсук, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺААЖА – из саажа (в hакающем говоре hаажа) коса (о волосах) 
- XVI, XV, эх.-бул., с. Гаханы Ирк. обл.; XV, качуг.,         
с. Баянгаза, род Шоно, Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл.; IV, 
эх.-бул., ул. Молой, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺААЖИ – вариант имени hаажа 
- XVI, XV, эх.-бул., с. Гаханы Ирк. обл.; XI, ольх., род 
Буян, Буяншуул, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺААЖИН – вариант имени hаажи 
- XV, эх.-бул., с. Гаханы Ирк. обл.; XI, ольх., род Буян. 
с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺААЛДАЙ – ср. hаалаха (лингв.) hакать (произносить h вместо с): 
hаал(а)+дай 
- X, ольх., род Буян (Буяншуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺААМАГАР – из hаамагар рассеянный, ротозей 
- Бужидаев род, ул. Бужидай Ирк. обл. (Балдаев, с. 113) 

ҺААМАГШАН – см. hаамагар: hаама+гшан 
- XII, эх.-бул., Загай (Гаханы). Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ҺAAMAН – см. hаамагар: hаама+н 
- Абзаев род в Кударе (Балдаев, с. 259) 

ҺААРАЛ – из haapал буланый (о масти лошади) 
- IX, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага 
АБАО 

ҺAAPЛA – из русск. Карл 
- VIII, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага 
АБАО 
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ҺААРАМША – см. hаарал: haapa(л)+мша 
- IV, XIV, эх.-бул., ул. Мильзан, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ҺААРЖИ – из haap плохой; haap –  hуургүй простой, скромный; ср. 
haapu: hapu цыпки 
- X, агинск., с. Кункур АБАО 

ҺAATAMAAH – из hаата(гар) (зап.) ветреный, легкомысленный; 
неусидчивый: hаama+маа+н 
- агинск., с. Кункур АБАО 

ҺААХАЛ – см. hаасабай: haa+л 
- XII, байк.-кудар., с. Хандала, Кабан. р-н РБ, род Ху-
рамша, с. Хандала РБ, 1969, ул. Харанут, ул. Байтог, 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАБА – жбан, посуда 
- качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАБААДАЙ – см. hаба: haб(a) + aa +дай 
- V, агинск., с. Новая Заря, Онон. р-н Чит. обл. 

ҺАБААЛИГ – см. hаба: hаб(а)+аа+лиг  
- XIV, IV, эх.-бул., ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл., XV, Кулинга, Качуг. р-н; XVI, ольх., род Буян 
Дурлай, с. Мухар Шугуй Ирк. обл. 

ҺАБАЙША – см. hаба; haб(а)+aй -шха 
- род 3-й Готол., с. Хохорск Ирк. обл. 

ҺАБАЛДАЙ – см. hаба: hаб+л+дай 
- XV, ольх., ул. Улаан-Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл., 
XVI, род Монгол, с. Тонта Ирк. обл., IV, XIV, род Мон-
гол, ул. Улан-Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАБДАЙ – см. hаба: hаб(а)+дай 
- XV, III, эх.-бул., ул. Бадагуй, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл., XVI, с. Гаханы Ирк. обл.; XIV, бох., род 3-й 
Готол., с. Хохорск Ирк. обл. 

ҺАБЖААН - см. hаба: hаб(а)+жаа+н 
- XV. ольх., Буян Дурдай, с. Мухар-Шугуй, XIV, Шо-
но соло, Еланцы, XIV, Бэсэгээ Шоно, Буян соло, с. Хал-
ха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАБИ – ср. hабигануур трепетный, дрожащий;  легкомысленный  
- Хэнгэлдэров род 
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ҺАБСААН – ср. haбha(гap) растрепанный, лохматый; эфемерный 
(мена c>h) 
- XI, ольх., род hабсараг, с. Халха Узуур, IX, Буян со-
ло=Буяншуул, Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАБТХАЙ - см. hаба: hаб(а)т+ хай, haб(a)+т+хай 
- XV, качуг., род Шоно, с. Опхой, с. Боосогол (Наран), 
Качуг. р-н; XIV, бох., ул. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҺАБУУХАН – см. hаба: hаб(а)+уу+хан 
- XV, III, эх.-бул., ул. Нyxy-Нyp, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ҺАБХАР – ср. hабхар-hабхар, hабхар-hэбхэр изобразительное сло-
во для выражения быстрого бега 
- IX, ольх., Буян Дурлай, с. Мухар-Шутуй, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ҺАГААШАН – ср. hаг hаармаг ни то, ни сё, тяп-ляп: hаг+аа+шан 
- XIII. окин., род Муртэн, с. Балакта, Окин. р-н РБ 

ҺАГДААН – из hагда(гар) приземистый, коренастый: hагд(а) 
+аа+н 
- XIV, ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАГДАЙ – см. hагдаан: hагд(а)+ай 
- агинск., род Ахай Шарайд, с. Хойто-Ага АБАО; XI, 
ольх., род Бэсэгэн Шоно, Буян соло, с. Хадха-Узуур, 
Ольхон. р-н Ирк. обл.; VI, IX, род Бодонгууд, с. Зутку-
лей АБАО 

ҺАГНА – из hагна(гар) с откинутой назад головой (о человеке) Бул. 
пл., Мутхэн 

ҺАГНАЙ – см. hагна: hагн(а)+ ай 
- IV, XIV, бох., с. Ирхидей, VII, род Хоогой, с. Зүүн 
Эрхидэй Ирк. обл. 

ҺАГТА – см. Һагаашан: hаг+та 
- бох., род Олзон, ул. Урда Гахан, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ҺАДАА – ср. hадан ветреный, легкомысленный; распутный; 
hад(ан)+аа 
- XII. aгинск., род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО 
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ҺАДАГ – ср. хадаг «хадах» (шелковое полотенце, подносящееся в 
виде приветственного дара почетным гостям); полот-
нище, знамя (соотв. х-h) 
- X, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло) Ирк. обл. 

ҺАДНАЙ – ср. hаднаг: кол, столбик, подпорка 
- XV, эх.-бул., род Олзоновский, с. Гахан Ирк. обл.  

ҺАЙБАЛ – из hай(н) хороший, добрый: hай+бал; ср. hайба(гар) 
бессильный, безумный: hайба+л 
- XIII, эх.-бул., род Баяндай, ул. Корсук, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАЙДА – см. Һайбал: hай(н)+да 
- род Баяндай, ул. Хужарский, Ольхон. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 226) 

ҺАЛБААН   –   из   hалба(гар) мешковатый   (об   одежде);   hалба(гар) 
үшөөhэн плакучая ива: hалб(а)+аа+н 
- XV, с. Гаханы, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл.; XV, 
качуг., Баянгаза, Качуг. р-н; III, XV, эх.-бул., ул. Нуху-
Нур, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛБААНАЙ – см. hалбаан: hалаб(а)+аа+най 
- ольх., род Бэсэгэн Шоно, род Буян, с. Халха-Узуур, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛБАЙ – из hалбай переставшая доиться корова; спокойный hан 
hан hалбай, мууhан шомхор 
- 1947, род Хуацаевых, XV, качугск., ул. Шара Нуга, ул. 
Баянгаза, Качуг. р-н; XVI, ольх., род Алагуй, с. Бугуль-
дейка, XI, XII, род Бэсэгэн Шоно (Буян соло), с. Халха-
Узуур, XIII, ул. Усть-Анга=Узуур Анга, Ольхон. р-н; 
XII, XIV, бох., род Готол, с. Ирхидей, Бохан. р-н; XIV, 
унг., род Ихинаад. с. Тангуты, Нукут. р-н; III, IX, X, XV, 
ул. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛБАЙШХА – см. hалбай: hалбай+шха 
- XIII, Готол яhанай, ул. Моло, с. Ирхидэй, Бохан. р-н 
Ирк. обл. 

ҺАЛБАР – см. hалбаан: hалба+р 
- ХIII, качуг., род Шоно, с. Опхой, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛБАШХА – см. hалбаан: hалба+шха 
- XVI, бох., род Готол, с. Ирхидэй (Моло) Ирк. обл.; 
эх.-бул., род Олзоновский, с. Гахан Ирк. обл. 
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ҺАЛГА – стяженный вариант имени Һалгай 
- V, XI, Баянгол, Ярикта, Баргузин. р-н РБ 

ҺАЛГАЙ – из hалгай левша 
- VIII, с. Ага-Хангил АБАО, XVIII, род Сагаанууд,             
с. Ага-Хангил АБАО 

ҺАЛДАГ – ср. монг. салд(гар): салдаг рассеянный, бесстыжий: 
салдаг (с>h в бурятской языковой среде) 
- XIV, XII, качуг., род Шоно, с. Хромово. Качуг. р-н 
Ирк. обл. В этом селе бытует фамилия Халдыков 

ҺАЛДАЙ – см. hалдаг: hалд+ай 
- 1947, родословная Хуацаевых; XIV, ольх., род Мон-
гол, с. Тонта, XIII, XIV, род Монгол, ул. Улаан-Харгана, 
Ольхон. р-н; бох., род 3-й Готол, ул. Загликский, Бохан. 
р-н ((Балдаев, с. 112); унг., род Ихинад, с. Тангуты, Ну-
кут. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛИСХАН – из русск. Александр, в бурятском обычно Алихсаан; 
см. hалии: hали+с+хан 
- XI, с. Кирхей, Алар. р-н Ирк. обл.; XIV, аларск., род 
Боолдо, ул. Кирхей Ирк. обл. 

ҺАЛМАГАР – ср. хальма(гар) широкий и скуластый (о лице) 
- VIII, с. Улюн, Баргузин. р-н РБ; IV-й Готол. род,            
ул. Бужидаевский Ирк. обл. (Балдаев, с. 113) 

ҺАЛМАГШАН – см. hалмагар: hалма+гшан 
- XVI, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар Шугуй, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛТА – из hалта(гар) коротконогий, коротышка 
- ХIII, Урла харнууд, ул. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. 
обл., ХШ, ул. Верхние Наймангуты, Бохан. р-н Ирк. 
обл., 1-й Готол. род, ул. Корминский, Бохан. р-н Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 109, 111, 113) 

ҺАЛТАГ – см. hалта: haлта+г 
- 3-й Готол. род, ул. Шунтинский Ирк. обл. (Балдаев,    
с. 109) 

ҺАЛТАГАР - см. hалта: hалта+гар 
- род Ашабагадский, ул. Хандад Ирк. обл. (Балдаев,            
с. 185) 

ҺАЛТАГШАН – из халтагшан светло-гнедая (о масти лошади); ср. 
имя Халтагшан (соотв. x-h) 
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- род Абзай, ул. Куядский, Ольхон. р-н Ирк. обл. (Бал-
даев, с. 255) 

ҺАЛУУ – ср. монг. салуу: салуу тутамарга рис (мена с > h) 
- XI, с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; XII, XVII, д. Иваново, 
Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛУУЖА – из hала(н) неопрятный, неряшливый, небрежный, 
халатный; hалан hалагар небрежный, халатный, безала-
берный: hал(а)+уу+жа 
- XV, аларск., род Дураша, ул. Ныгда, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ҺАЛХА – из hалха(гар) неопрятный, неряшливый 
- XV, унг., род Эхинаад, с. Заходы Ирк. обл. 

ҺАЛХАН – см. haлxa: hал(а)+хан 
- XVII, качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Ка-
чуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАЛЬХИ – из hальхи(н) ветер; легкомысленный 
- Абзаев род, ул. Хандабай на реке Мурин (Балдаев,          
с. 257) 

ҺАЛЮУ – из халюун выдра 
- V, X, Хонгодоровский род, с. Куйта, Алар. р-н, Хара-
Хужир (Таловка) Ирк. обл. 

ҺАЛЯ – ср. hаль(хай) нерасчетливый, непрактичный; легкомыслен-
ный; расточительный; монг. транжира; развратный 
- VIII, X, ольх., род Борсойшуул, Яртагашуул (Шоно 
соло), XII, X, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАМАГА – см. Һамаган 
- с. Нуга, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

ҺАМАГАН – из hамга(н) жена, женщина 
- VII, бох., ул. Ирхидей, Бохан. р-н; XI, ольх., род Ба-
яндай, ул. Усть-Аша Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАМБАЙ – из hамбай челка 
- родословная Хусадаевых 

ҺАМГАЙ – см. hама: hам(а)+гай 
- унг., род Ихинаад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. обл.  

ҺАМГУУ – см. hама: hам(а)+г+уу  Готол яhанай 
- XIV, род Готол, с. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҺАМДАЙ – см. hама: h ам(а)+ дай 
- XIII, Баянгол, Баргузин. р-н РБ 
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ҺАМЖАА – см. hама: hам(а)+жаа 
- XIII, агинск., с. Судунтуй АБАО 

ҺАМЖИ – см. hама: hам(а)+жи 
- родословная Хуацаевых 

ҺАМНУУ – см. hама: hан(а)+нуу 
- XI, XV, бох., род Готол, с. Ирхидей, Бохан. р-н; XVI, 
род Нуура, с. Большой Улун. Качуг. р-н; XVI, XVII, эх.-
бул., с. Гаханы, III, IV, XV, с. Загатуй, VIII, ул. Корсук, 
IV, XII, ул. Хун-Халы Эхирит-Булагат. р-н; VI, XII, 
ольх., род Буяншуул, XIV, род Алагуй, с. Бугульдейка, 
XIII, ул. Дурлай, XV, род Буян Дурлай, с. Мухар Шугуй, 
ул. Нарин Хурейский (Балдаев, с. 227), ХII, род Буян 
соло, с. Халха Узуур, 1897, род Монгол, с. Тонта, XVI, 
ул. Улаан-Харгана, XI, ул. Усть-Анга, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ҺАМНУУХАН – см. hама: hам(а)+нуу+хан 
- Олзонов род 3-го Готол. рода, ул. Шунтинский Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 116) 

ҺАМСАЙ – см. hам(а): hам(а)+сай 
- VI, ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАМУУ – см. hама(а): hам(а)+уу 
- XI, Хүлэрэ Ураг, Тугалаг удха, с. Бугульдейка, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ҺAMXA – см. hама: hам(а)+ха 
- XII, ул. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл.; XV, бох., род 
3-й Готол., с. Хохорск Ирк. обл. 

ҺAMXAЙ – см. hама: hам(а)+хай 
- XVII, с. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл.; XV, 
бох., род Готол, с. Ирхидей Ирк. обл. 

ҺAMXAH – см. hама: hам(а)+хан возможно из hамган: hам+хан 
женушка 
- III, с. Бугульдейка, Ольхон. р-н Ирк. обл., Тугалаг 
удха, XVI, ул. В-Наймангуты, Бохан. р-н Ирк. обл., IX,      
с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 

ҺАМШХАН – из hамша(ха): hамшахаа мэдэхэгүй залуушуул не-
угомонная молодежь: hамш(а)+хан 
- VII, ул. Бадагуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 
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ҺАМНАЙ – см. hама: hам(а)+най 
- XVI, с. Гаханы Ирк. обл. 

ҺАНААДАН – из hанаа(лиг) сообразительный, догадливый, толко-
вый (о ребенке): hанаа+дан 
- род Готол., ул. Халобтинский, Аларская степная ду-
ма Ирк. обл. (Балдаев, с. 114) 

ҺАНГАДАЙ – из. ханга(гар) широко открытый, широкий (о нозд-
рях); hангадай (соотв. х – h) 
- XI, унг., с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ҺАНГАЙ – из хангай обычный эпитет для тайги, доспехов, оружия 
и внешности героя –  хангайский, мощный 
- III, эх.-бул., ул. Эдыгей, ХII, с. Ользоны, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНГАЛ – из монг. хангал үрээ необъезженный жеребец (от трех 
до пяти лет) 
- XI, XIII, XVI, XVIII, бох., род Готол, с. Ирхидей 
(Моло), Бохан. р-н, 1896, XIV, XV, алар., род Олзой,              
с. Куйта; ХII, с. Заходы, Алар. р-н Ирк. обл. 

ҺАНГАР – VII, XI, ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 
ҺAHГAҺAH – из ханга(гар)= hанга(гар) широко открытый; широ-

кий (о ноздрях): haнаhaн; монг. хангал необузданный, 
норовистый, дикий, резвый, необъезженный: ханга(л) 
hан 
- X, ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл., VIII, 
ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНГАШАН – см. hангадай: haнг+шан 
- XV, Кумнга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺAHГЫ – см. hанга-hангы 
- XII, ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНДААХА – XIII, с. Нохорик, Качуг. р-н Ирк. обл.  
ҺАНДАЙ – на haндай скамья, лавка 

- с. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 
ҺАНДАРХАЙ – из hандархай развалившийся, разрушенный; по-

рванный, изношенный 
- XV кач., род Шоно. ул. Опхой, Качуг. р-н; XVII, 
ольх., род Алагуй, с. Бугульдейка, 1872, род Алагуй,           
с. Алагуй, XIV, XVI, род Буян Дурлай, с. Мухар Шугуй, 
X, XIV, XV, род Буян Дурлай, ул. Ара Дурлай, XIV, XV, 
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род Монгол, ул. Улаан Харгана, IV, род Монгол, с. Тон-
та, VII, IX, ХШ, род Шоно (Буян соло), ул. Халха-Узуур, 
XVI, род Һамган ураг, с. Бугульдейка, Ольхон. р-н; XIV, 
XVI, эх.-бул., род Кырменский, ул. Баруун Холбоо, XI, 
ул. Старый Хогот, ХII,  ул. Шетхалун, Баяндаев. р-н; XII, 
ул. Харазаргай, ул. Харанут, XV, ул. Эдыгей, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНДААН – см. hанлай: hандаан – вариант имени Һандай 
- XVI, качуг., д. Загорск, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАНДААНАЙ – см. hандаан: hандаан+ай 
- ХIII, качуг., д. Хромово, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺАНДААР – см. hандаан: hандаа+р 
- XV, ул. Баруун Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҺАНЬЖУУ – из haжyy: hанжуу хасар обвисшие щеки (диалектное 
соответствие н-нь) 
- XVII, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺАНГАЛ – ср. хангал удовлетворение, удовольствие; обеспечение 
(мена x>h) 
- XIV, унг., род Муры, с. Заходы, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ҺAHTA – из ханта(ганаха) строить недовольную гримасу; прояв-
лять недовольство, дуться (соотв. х>h) 
- 1889, унг., род Олзой, с. Куйта, XIV, род Ихинад.                 
с. Тангуты, IV, с. Хореты, Нукут. р-н; XII, эх.-бул.,               
ул. Старый Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҺАНТААГ – см. hанта: haнm(a)+aa+г 
- XV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд Ирк. обл. 

ҺАНТАГ – см. hанта: haнma+г 
 - XII, XV, XVI, бох., род Хойто Харнууд; род Готол,              
с. Ирхидей, XVII, с. Доодо Наймангууд, XIV, с. Верхне-
Наймангуты, Бохан. р-н; XVI, ольх., род Буян Дурлай,           
с. Myxap-Шугуй; XVIII,  род Онгой, ул. Нуга, Ольхон. 
р-н; VIII, эх.-бул., род Молой, с. Старый Хогот, Баянда-
ев. р-н Ирк. обл. 

ҺАНТАГШААН – см. hанта: hанта+гшаан 
- XII, барг., с. Баянгол, VII, IV, с. Борогол, Баргузин. 
р-н РБ 
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ҺАНТАЙ – см. haнтa: hант(а)+ай 
- XVI, бох., род Готол, с. Ирхидей (Моло) Осин. р-н; 
XVI, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар Шугуй Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

ҺАНТАШХА   –   ср.   ханта(ганаха)   строить   недовольную   
гримасу; дуться (соотв. h-x): haнma+шxa 
- XII, бох., род Готол, ул. Моло (ныне Ирхидей), X,                 
с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҺAHXA – из ханха(гар) большой и нескладный (о человеке) (соот-
ветствие x-h) 
- X, эх.-бул., ул. Кайзеран, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ҺAHXAA – см. haнxa: hанх(a)+aa 
- II, барг., род Шубтэхэй Шоно, с. Баянгол, Баргузин. 
р-н РБ 

ҺАНХААЛАЙ – см. hанхаа: hанх(а)+аа+лай  
- I, XVII, эх.-бул., ул. Эдыгей, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ҺAHXAPAAH – cм. haнxa: hанха+р+аа+н 
- XI, кач., ул. Нохорик, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺAHXAT – см. hанха: haнxa+m 
- XV, III, ул. Hyxy-Hуp, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНХУУ – cм. haнxaa: xaнx(а)+yy 
- XV, с. Кункур АБАО 

ҺАНХУУН – см. hанха: hанх(а)+уу+н 
- ХIII, III, V, ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАНХУУНАЙ – см. hанха: hанх(а)+уу+най 
- IV, XIII, ул. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ҺАНШХАЙ – ср. монг. санч; санч хэрээ белоголовая крупная во-
рона: hанш+хай (c>h, ч>ш) 
- XIV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд Бохан. 
р-н Ирк. обл. 

ҺАРАДИ – из hара(гар) растопыренный; широко расставленные, 
раздвинутые (о ногах); распростертый (о крыльях); 
hapa+дu 
- XII, с. Кункур АБАО 
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ҺАРБАГАР – из hарбагар растрепанный (о волосах) 
- род Готол, ул. Халабтинский, Алар. степ. дума Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 114) 

ҺАРБУУ – см. hapбa(гap): hapб(a)+yy 
- VII, с. Загустай, Кижинг. р-н РБ 

ҺАРДАЙ – из hарда(гар) (в некоторых диалектах) редкий, сетча-
тый (например, о марле); hард(а)+oй 
- ул. Агшарганата Ирк. обл. (Балдаев, с. 87) 

ҺАРИМАГАН – ср. hаари (hари): hapu+ма+ган 
- ольх., род Ехэ Шоно, ул. Шара Тоhод, Ольхон. аймак 

ҺАРНУУ – из hapнa(гар) раздувшийся (о ноздрях); широкий, кар-
тошкой (о носе): hapн(а)+yy 
- XIV, IV, ул. Нуху-Нур, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАРТАГАР – из hарта(гар) маленький (ростом); неказистый, плю-
гавый 
- VIII, барг., с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ҺАРТААЛ – см. hapтaгap: hарт(а)+аа+л 
- IV, род Готол, ул. Орлок, Бохан. аймак Ирк. обл. 

ҺАРХАЙ – из hарха(гар) с видной внешностью, смелый; растопы-
ренный 
- 1850, род Шарайд, Хоринск. ведомство 

ҺАРХИ – из hархи(гар) дряхлый 
- род Готол. (Хархи Ураг), ул. Загликский, 2-й Готол. 
род, ул. Загликский Ирк. обл. (Балдаев, с. 84) 

ҺАРХЯАГ – из hapхяaг грибы 
- XI, бох., род Хоогой, ул. Ирхидей, Бохан. р-н Ирк. 
обл. 

ҺAXA  –  из hаха(гар)  мохнатый,  лохматый,  косматый;  обросший 
(о человеке) 
- VII, качуг., род Шоно. с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл.; 
XIV, унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н; XVIII, 
бох., род Бальдаартан, с. Кутанка, Осин. р-н Ирк. обл. 

ҺAХААЛА – см. haxa: hax(a)+aa+ла, вариант имени Һaxa 
- XI. хор., с. Загустай РБ 

ҺАХАЛ – из hахал борода, усы  
- X, агинск., род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага; XVI, 
качуг., род Шээхээ Бyуpa, с. Бойбиин Бооhод, Качуг. р-н; 
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VII, XI, эх.-бул., ул. Хандагай, Эхирит-Булагат. р-н        
Ирк. обл. 

ҺАХАЛТА – см. hахал: hахал+та 
- XIV. ул. Верхне-Наймагуты, Бохан. р-н Ирк. обл., XII, 
бох., род Готол, ул. Моло (ныне Ирхидей), Бохан. р-н 
Ирк. обл.; XV, aгинск., с. Амитхаша АБАО 

ҺАХАМАГ – см. haxa: haxa+маг 
- XV, тунк., с. Moгой-Горхон, Тункин. р-н РБ 

ҺАХАНАГ – см. haxa: haxa+наг 
 - XV, тунк., род Хонгоодор, Тункин. р-н РБ 

ҺAXУУШАН – см. haxa; hах(а)+уу+шан 
- XV, качуг., с. Опхой, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺИБХАН – ср. хиб название ткани; гоё хиб-гобелен: huб+хан (соотв. 
x-h) 
- XIV, качуг., род Шоно, с. Боосогол (Наран), род Галзуут, 
с. Мохорик, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺИМАРХАН – см. Хима(м): hима+р+хан (соотв. x-h) 
- Эхирит. пл., ул. Хандала, Кабан. аймак РБ 

ҺИХАДААН – ср. монг. сийх редеть (о зубах): huxа+даа+н (с> h) 
- XII, XIII, барг., с. Улюн, Баргузин. p-н РБ 

ҺИИХЭТЭ – из huuхэ серьги, сережки: hиихэ+тэ 
- IX, с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ҺОБЖООН – ср. хобжо(гонохо) тараторить: hобж(о)+оо+н (соот-
ветствие x-h) 
- X, с. Борогол, Баргузин. р-н РБ 

ҺОБОНДОЙ – ср. hобой клык, коренной зуб; вешалка: hобон+дой. 
В качугском говоре бытует выражение хоёр хүлтэй хо-
бёодой двуногий Хобёодой. Хобёодой – из хобигонохо 
ступать ногами при ходьбе быстро и вкривь-вкось 
- бох., род Готол (Балдаев, с. 72) 

ҺОБООДОЙ – вариант имени Һобондой 
- ул. Загликский, 2-й Готол. род, Ирк. обл. 

ҺОГОЙ – ср. hог-hог звукоподраж. лаю собак гав-гав: ког+ой 
- X, XII, эх.-бул., ул. Кайзеран, Эхирит-Булагат.           
р-н Ирк. обл. 

ҺОГУУН – ср. hогоо(н) самка изюбря; маралуха; самка верблюда 
(соотв. оо-уу) 
- барг., род Буура, ул. Улюн, Баргузин. р-н РБ 



  152

ҺОДОЙ – см. hодон 
- ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺОДОН – см. Ходо: hodo+н (x>h)  
- ХIII, агинск., род Моотгон Харгана, с. Гунэй АБАО; 
XII, хор., род Моотгон Харгана, Xopин. р-н РБ; VIII, 
агинск., с. Гунэй АБАО, с. Цокто-Хангил АБАО 

ҺОЁД – из сойоты (по-бурятки hoёд) в прошлом тюркоязычные са-
янские оленеводы, относительно недавние выходцы из 
Монголии, из окрестностей оз. Хубсугул (Рассадин, 
1982, с. 10) 

ҺОЙДО – см. hойбо: hoй+do 
- XIII, агинск., род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО 

ҺОМООСОЙ – IX, качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик Ирк. 
обл. 

ҺOMTO – из hомо(н) пуля, заряд, патрон: hoмо годли стрела, стре-
лы: hом(о)+то 
- родословная Хуацаевых 

ҺОНГОЙ – из hонгино лук репчатый: hонг+ой 
- III, XV, ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺОНДОГОР – из хондогор выдавшийся, выпяченный (о заде чело-
века или крупе лошади) (соотв. x-h) 
- XV, качуг., ул. Баянгуза, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺOHЁO – из hонин новость, весть; hoн(u)+ёo 
- ХIII, д. Алзобей, Алар. р-н Ирк. обл. 

ҺОНО – из hоно овод, слепень; hoнo чирок свистунок (птица); бох. 
селезень, тунк. утка 
- VIII, агин., с. Судунтуй АБАО 

ҺOHШOOTXO – XV, качуг., ул. Онхой, Качуг. р-н Ирк. обл., XIII, 
унг., Боосогол (Наран), Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺООЖИИ – см. Хоогой: hoo+жи (соотв. x-h) 
- ХШ, ольх., hабсаараг, Бэсэгэн Шоно, Буян соло 

ҺООЛДОЙ – см. Хоогой: hoo+л+дой (соотв. x-h) 
- XII, ольх., род Бэсэгэн Шоно, Буян соло, с. Халха-
Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺOOMA – хоом: хор. хоомтой морин упитанность (лошади):            
hоом+а (соотв. x-h) 
- XII, XVI, бох., с. Бильчир; род Хоогой, с. Доодо Най-
мангууд, Бохан. р-н Ирк. обл. 



  153

ҺООМОШХО - см. Хоома: хоомо+шхо 
- ХIII, ул. В.-Наймагуты, Бохан. р-н Ирк. обл. 

ҺOOHOO – из hooнoгop глуповатый: hоон(о)+оо 
- агинск., с. Кункур АБАО 

ҺОРЖООМО   –   из   xopзo   молочная   водка   тройной   перегон-
ки: хорж(о)+оо+ мо (соотв. з-ж) 
- XVI, ул. Маралтуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺОРСОЙ – ср. монг. сорс зимняя шкура косули; бур. hophoн зим-
няя, грубая, непрочная шерсть (косули); hopс + ой 
 - II, агинск., пгт. Агинское АБАО 

ҺОТООЛОЙ – из монг. хотол теленок лося, молодой лось; 
hотоол+ ой (x>h, удлинение о вместо оо) 
- Шара Hyгa, ул. Хандала, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺOXOP -из hoxop слепой, с очень плохим зрением 
- IX, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Шагды Булуса 
Кудинской степной думы Ирк. губернии 

ҺОХОЙ – из hoxo(гop) подслеповатый, кривоглазый, суетливый, 
спотыкающийся; качуг. Высоко летит: hox(o) + ой 
- 3-й Готол. род, ул. Загликский 

ҺӨӨРЭЙ – hөөрэ(гэр) высокий, тощий, верхолаз: hөөp(э) + эй 
- агинск., с. Кункур АБАО 

ҺУБАГШАН – из hубаг ручьем (о поте): hубаг+шан 
- XIV, ул. Загатуй, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺУРХАНУУ – из hypa(xa) учиться, обучаться: hyp(a)xa+ нуу 
- байк.-куд., род Олзон, ул. Корсаково, Кабан. р-н РБ 

ҺУУГААСАЙ – табуистическая форма этнонима хуаасай в составе 
личных имен 
- X, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

ҺУУГААША – ср. hуугаан нахождение, пребывание (букв. сиде-
ние): hyyг(aa)+шa 
- XI, агинск., род Хуаасай, с. Узон АБАО 

ҺУУДАР (СУУДАР) – из hyy(xa) жить, проживать: монг. суу(гч) id: 
hyy+дap 
- Шоноев род, ул. Гильбиринский Иволгинского ай-
мака РБ (Балдаев, с. 234) 

ҺЭБГЭР – из hэбэ: кэбэ – зэбэ хүн проныра, пройдоха: hэб(э)+гэр 
 - XIV, эх.-бул., ул. Кайзеран, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 
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ҺЭБХЭН – из hэбхи: hэбхи хүн пустой человек; верхогляд: hэбх(и) 
+эн 
- XIV, эх.-бул., ул. Кайзеран, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ҺЭБЭГШЭН – см. hэбтэр: hэб(э)+гшэн 
- Шоноев род, ул. Гильбиринский, Иволгин. аймак РБ 
(Балдаев, с. 734) 

ҺЭЛДЭГЭР – из hэлдэгэр слабо завязанный (или затянутый), бол-
тающийся 
- IX, эх.-бул., род Кирменский, ул. Холбот, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺЭMБYY – из hэмбэ(гэр):  hэмбэгэрхэн үhэн пушистые  волосы: 
hэмб(э)+уу 
- X, барг., род Баяндай, с. Хилгана РБ 

ҺЭНГЭЭ – вариант имени hэнгэй 
 - ХIII, эх.-бул., ул. Холбот, Эхирит-Булагат. р-н; 2-й Го-
тол. род, ул. Загликский, Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев, 
с. 84) 

ҺЭНГЭЭЛ – см. hэнгээ: hэнгээ+л 
- бох., род Готол, ул. Загликский, Бохан. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 84) 

ҺЭРТЭН – из hэртэ(гэр) оттопыренный, торчащий (об ушах); 
торчком; (перен.) настороженный: hэртэ+н 
- XI, VII, эх.-бул., с. Ользоны, Эхирит-Булагат. р-н 
Ирк. обл. 

ҺЭРХЭ – из hэрхэ (гэр) торчащий, острый (об ушах); hэрхэ кастри-
рованный козел 
- VII, барг., род Абзай, с. Улюн, VIII, XIV, с. Ярикта, 
Баргузин. р-н РБ 

ҺЭРХЭГТЭ – см. hэрхэ: hэрхэ+г+тэ 
 - барг., I Абзаев род 

ҺЭРХЭЛДЭЙ – из hэрхэ кастрированный козел: hэрхэ+л+дэй 
- VI, барг., с. Ярикта, Баргузин. р-н РБ 

ҺЭЭХДЭЙ – вариант имени Һайхдай «игрушка» 
- XV. кач., ул. Баянгуза, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ҺЭЭШYYР – ср. hээш (межд.) окрик, которым отгоняют коров: 
Прочь! Пошел!: hээш+үү+р 
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- XVI, эх.-бул., ул. Маралтуй, Эхирит-Булагат. р-н        
Ирк. обл. 

ҺЭШЭЭТХЭ   –  ср. хэшээ(хэ) быть прилежным, стараться, усерд-
ствовать: hэшээ+тхэ 
- XV, кач., род Шоно, ул. Боосогол (Наран), Качуг.                
р-н Ирк. обл. 
 
 

Ц 
 

ЦАГААХАН – из монг. цагаан добрый, честный, лучший; ца-
га(н)+хан 
- сарт., 2-й Алагуевский род, ул. Инзагата, Джидин.           
р-н РБ 

ЦАГАН – ср. монг. цаг время, период: цаг+ан 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

ЦАРЬЯН – из монг. цар дуга; цар мод дуга: царь+ян 
- сарт., V, род Алагуй, с. Инзатата, Джидин. р-н РБ 

ЦАХИУДАЙ – из монг. цахи(х) сверкнуть, блеснуть (о молнии); 
бур. сахи(ха) – haxuxa беречь, охранять, стеречь 
- сарт., 2-й Алагуйский род, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 

ЦОКТО – из монг. цогт жизнерадостный; с огоньком 
- V, род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ; агинск., 
Галзутск. инород. управа; ХIV, сев.-сел., с. Тохой, Се-
ленгин. р-н РБ, 3-й Готольский род, ул. Загликский Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 85) 

ЦОЛО – из монг. цол звание, чин 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

ЦЭЦЭГ – из монг. цэцэг цветок 
- VIII, агинск., род Шарайд, с. Урдо-Ага, VIII, род 
Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО 
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Ч 
 

ЧИНГИС – чингис титул полководца и основателя Монгольской 
империи XIII в. Тэмуджина (Чингисхана). О происхож-
дении слова «чингис» см.: Банзаров Д. Собрание сочи-
нений. – М., 1955. – С. 175-177. 
- 1981, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н 
РБ; XIX, байк.-кудар., род Шоно; 1965, агинск., род 
Хуаасай, с. Цаган-Оль АБАО; XVI, барг., род Баяндай,          
с. Хилгана РБ; 1958, унг., род Олзой, с. Новоленино, 
Нукут. р-н Ирк. обл.; XIX, бох., 3-й Готольский род,            
с. Хохорск, Бохан. р-н Ирк. обл. 
 
 

Ш 
 

ШААБАЙ – из монг. шаавай нарядный, франтоватый, щегольский; 
шаавай төрөх родиться красивым; молодцеватый; энер-
гичный, бодрый, задорный 
- XIII, эх.-бул., род Хурамша, с. Хадай, Баяндаев. р-н, 
XIV, род Баяндай, ул. Шардай, Баяндаев. р-н, XVII, род 
Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ШАЛИИ – из русск. шаали, шаль: шал(и)+ии; см. Шаагуй: 
шаа+лии 
- XV. байк.-кудар., род Абзай, с. Дулан РБ 

ШААМАЙ – ср. эвенк, шаjма светловатый 
- XV, байк.-кудар., род Абзай, с. Сухая, Кабан. р-н РБ; 
XVI, аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ШАБАА – из шаба дробь (охотничья); брусок железа: шаб(а)+аа 
- XIV, байк.-кудар., род Aлагуй, с. Ранжурово, Кабан. 
р-н РБ 

ШАБААГАЙ – см. Шабаа: шаб(а)+аа+гай 
- XV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев.                  
р-н Ирк. обл. 

ШАБААДА – см. Шабаа: шаб(а)+аа+да 
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- 1-й Готольский род, ул. Хапсагайский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 102) 

ШАБАЛДАЙ – см. Шабаа: шаба+л+дай 
- эх.-бул., 1-й Харанутский род, ул. Тубуевский, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ШАБАР – из шабар грязь 
- XIV, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Алужина, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ШАБГАНСА – из шабганса монахиня; старушка (монашествую-
щая) 
- род Хуацаевых 

ШАБХАЙ – из бур. шабхай замерзший на копытах лошади снег; 
шабхай хорхой червяк, червь, черви; ср. уйг. шап гвоздь: 
шаб+хай; см. Шабаа: шаб(а)+хай 
- ХIII, качуг., род Шээхээ Бура, с. Бойбиин Бооhод 
(Суханай Байбет), Качуг. р-н; XVII, эх.-бул., род Баахай, 
с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ШАГАЙ – из шагай лодыжка, щиколотка; бабка; шагай: хүхэ шагай 
(окин.) собака в возрасте двух лет 
- IX, ул. Узуур Aнгa, Ольхон. р-н, Зугаахан ураг Ша-
ралдаевского рода, ул. Харагунский Ирк. обл. (Балдаев, 
с. 128), 2-й Шаралдаев род, ул. Маануу Ирк. обл. (Бал-
даев, с. 128); XII, ольх., род Алагуй, с. Бугульдейка, 
Ольхон. р-н; ХIII, аларск., род Хүрхүүд, с. Кижа, Усть-
Удин. р-н, XIV, унг. род Муры, с. Хорсты, Нукут. р-н 
Ирк. обл. 

ШАГДУЙ – см. Шагаал: шаг+дуй 
- бох., 1-й Эрхидэйский род, ул. Матаганский, Осин. 
аймак Ирк. обл. (Балдаев, с. 143) 

ШАГЛААН – см. Шагла: шагл+аа-н; ср. тунк. шаглаама свинья 
- XV, унг., род Шарайд, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. 
обл.; род Шошоолог, Закаменский район РБ 

ШАГТАБАЙ – из шагта пуговица: шагта+бай 
- род 2-й Шаралдаев род, ул. Харагунский Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 128) 

ШАДА – согд. Šad один из высших военно-административных ти-
тулов в Тюркском и Уйгурском каганатах (ДТС, с. 519) 
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- бох., 1-й Эрхидэйский род, ул. Матаганский, Осин. 
аймак Ирк. обл. (Балдаев, с. 143), ул. Агшарганата (Бал-
даев, с. 87); XV, бох., с. Эрхидей, XVII, род Онгой,               
с. Горхон, XII, род Готол, с. Ирхидей (Моло), Осин. р-н 
Ирк. обл. 

ШАДААР – см. Шада: шад+аа+р 
- XV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н,          
4-й Харанутский род, ул. Муринский Ирк. обл. (подвор-
ный список), XV, род Боохолдой, с. Бохолдой, Баяндаев. 
р-н, XIV, род Гахан, ул. Бадагуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ШАЛБА – см. Шалбагар 
- 3-й Харанутский род, Ирк. обл. (подворный список); 
VIII, аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ШАЛБАА – см. Шалба: шалб(а)+аа 
- XIV, эх.-бул., род hахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н, 
XVI, род Кырменский, с. Баруун Холбоо, Баяндаев. р-н, 
XV, род Буура, с. Мурамцовка, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. 

ШАЛДАН – из монг- шалдан(г) голый, обнаженный, раздетый, на-
гой; ср. бур. салдан голый (соотв. с– ш) 
- XVI, байк.-кудар., род Шоно, ул. Хандала, Кабан. р-н; 
XVII, тунк., род Шоно (Буруудхатан), Тунка, Тункин.         
р-н РБ 

ШАЛПААН – из шальпа(гар) обрюзгший (о человеке): 
шалп(а)+аа+н 
- XIII, барг., роды Һэнгэлдэр, с. Ярикта РБ 

ШАЛХА – из шалха(гар) обрюзгший, отвисший (о шеках, подбо-
родке) 
- XIV, байк.-кудар., род Буура, с. Корсаково, Кабан.      
р-н РБ 

ШАЛХАЙ – см. Шалха: шалх(а) +ай 
- X, агинск., род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

ШАЛХАР – см. Шалха: шалха+р 
- X, род Хуланса Шарайд, с. Цаган-Челутай АБАО 
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ШАЛХУУ – см. Шалха: шалх(а)+уу 
- X, XVI, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-
Челутай АБАО 

ШАМААДАЙ – из шам-шам гэхэ чавкать; шам-шам эдихэ чавкать 
(о старике): шам+аа+дай 
- XII, качуг., с. Хромово. Качуг. р-н, с. Сутай, Качуг. 
р-н Ирк. обл. 

ШАМААН – см. Шамаадай: шам+аа+н 
- XV, эх.-бул., род Кырменский, ул. Баруун Холбоо, 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ШАМБА – см. Шамаадай: шш+ба  
- XV, унг., род Ихинаад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. 
обл.; XV, агинск., род Улаалзай Хубдууд, с. Урдо-Ага, 
VIII, род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай АБАО; VII, 
XI. аларск., род Бадархан, с. Куркат, Алар. р-н Ирк. обл. 

ШАМБАЙ – из шамбай шанга крепкий, плотный, сбитый; крепко-
го телосложения; тугой (о луке) 
- 3-й Готолов род, ул. Агшарганата Ирк. обл. (Балдаев,     
с. 87); XIV, байк.-кудар., с. Дулан, Кабан. р-н РБ 

ШАНАЙ – ср. шан(г) награда, премия; монг. шан(г) газ (ткань): 
шан+ай 
- эх.-бул., 1-й Харанутский род, ул. Муринский, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ШАНАР – из шанар весь обряд посвящения в шаманы (см. Вандан 
Юмсунов. История происхождения хоринских родов / 
пер. Н. Поппе // Бурятские летописи. – Улан-Удэ, 1995. 
– С. 57) 
- XVII, унг., род Икинаад, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ШАНАРША – см. Шанар: шанар+ша 
- IX, XI, аларск., род Хонгоодор, с. Куйта (Хуйд), 
Алар. р-н Ирк. обл. 

ШАНТАГАР – из шантагар курносый, вздернутый (о носе) 
- XIV, унг., род Шарайд, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. 
обл. 

ШАНТАЙ – см. Шантагар: шант(а)+ай 
- XIV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н 
Ирк. обл. 
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ШАНТОВ – сарт, V, VI, род Алагуй, с. Инзагата, Джидин. р-н РБ 
ШАТА – из др.-тюрк. šat смелость, дерзость, решительность; перс. 

шад радостный, веселый: шат+а 
- XVIII, байк.-кудар., род Шоно, ул. Дулаан, Кабан. р-н 
РБ 

ШАТААН – см. Шата: шат+аа+р 
- XVI, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

ШАТАБА – см. Шата: шата+ба 
- бох., 1-й Эрхидэйский род, ул. Батаевский, Осин. ай-
мак Ирк. обл. (Балдаев, с. 144) 

ШАТАГ – см. Шата: шата+г 
- 1885, аларск., род Ноёд, ул. Унета, Усть-Удин. р-н Ирк. 
обл. 

ШАТРАА  – из шатар шахматы: шат(а)р+аа; см. также Шата  
шат+раа 
- XVIII, бох., род Наймангууд Онгой, аларск.,                  
с. Түүхэтэн, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

ШАТУУРАЙ – см. Шата: шат+уу+рай 
- род Шаралдай (Зугаахан ураг), ул. Харагунский Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 128) 

ШАТУУХАН – см. Шата: шат+уу+хан 
- 1930, эх.-бул., род Хоогой, с. Туяа Ирк. обл. 

ШАТХАН – см. Шата: шат+хан 
- 2-й Шаралдаев род, ул. Тодобол Ирк. обл. (Балдаев,              
с. 127) 

ШИГЕН – ср. монг. шаг шиг = шаг: шаг хийсэн залуу  довольно 
толковый парень: шиге+н 
- XV, байк.-кудар., род Шоно, с. Дулаан, Кабан. р-н РБ 

ШИДААН – ср. монг. шид волшебство, чары, магия, чародейство, 
чудо: шид+аа+н 
- XVI, эх.-бул., род Баяндай, ул. Мельзан, Баяндаев.                
р-н Ирк. обл. 

ШИИГАН – из шиига сильный; здоровый; крепкий; шиига хγн  си-
лач, здоровяк: шииг(а)+аа+н 
- XIV, качуг., род Шарайд, с. Тэшэн (Тышинова), Качуг. 
р-н Ирк. обл. 
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ШИЛУГ – из монг. шил сайтай человек красивой внешности:  
шил+уг 
- агинск., Галзутская инород. управа 

ШОЛПООН – из уйг. чолпан Венера (планета); звезда (яркая); монг. 
Цолмон Венера (звезда); бур. Солбон(г) Венера, утрен-
няя звезда: шолпоон 
- XV, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Загорск, Качуг.  р-н Ирк. 
обл. 

ШОНЖООН  – см. Шоно: шон(о)+жоо+н 
- XIII, байк.-кудар., род Бага Шоно, с. Корсаково, Кабан. 
р-н РБ 

ШОНО – из шоно волк 
- XIII, байк.-кудар., род Абзай, с. Дулаан, Кабан. р-н РБ; 
III, XII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н, род 
Бахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н;  XVII, качуг., род Шоно, 
с. Басай, Качуг.  р-н Ирк. обл.; IV, барг., род Баяндай,                
с. Ярикта РБ; агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил 
АБАО;  XV, барг., род Буура  Һэнгэлдэр, с. Улюкчикан 
РБ;  XII, качуг. род Шээхээ Бура, с. Хоторгой, Качуг.      
р-н;  XV, с. Бойбиин Бооhоод (Суханай Байбет),  Качуг.  
р-н; XVI, ольх., с. Анга, Ольхон. р-н; качуг., род Шоно 
(родоначальник рода), с. Атарай, с. Бурлай, XIII, род 
Шоно, с. Боосогол (Наран), Качуг.  р-н Ирк. обл. 

ШОНООДОЙ  – см. Шоно: шон(о)+оо+дой 
- XVIII, барг., род Баяндай, с. Улюн, Баргузин. р-н РБ 

ШОНОРША – вариант имени Шанарша; см. Шоно: шоно+р+ша 
- XIV, аларск., род Дүртэн, ул. Ныгда, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ШОНХОД  – см. Шоно: шон(о)+хо+д 
- II, агинск., с. Ага-Хангил АБАО 

ШОРОН – из монг. шор шпага: шоро+н 
- 3-й Харанутский род Ирк. обл. (подворный список) 

ШОРХОЙ – из шорхо(гор); шорхогор малгай островерхая шапка: 
шорх(о)+ой 
- агинск., род Долоод Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО, XII,     
с. Амитхаша АБАО 
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ШОРХООН – см. Шорхой: шорх(о)+оо+н 
- XII, агинск., род Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО; 
XIII, барг., род Хазуухай Һэнгэлдэр, с. Ярикта РБ 

ШУЛУУН – из шулуун камень; шулуун быстрый, проворный; энер-
гичный; прямой 
- XII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н, 2-й 
Шаралдаев род, ул. Тодобол (Балдаев, с.127), XVI, род 
Боохолдой, с. Бохолдой, Баяндаев. р-н; бох., 3-й Готоль-
ский род, ул. Ижелхинский, Бохан р-н (Балдаев, с. 92); 
1830, аларск., ул. Унета Молькинской волости Балаган-
ского уезда, Усть-Удин. р-н Ирк. обл. 

ШУЛУУТХАН – см. Шулуун:  шулуу(н)+т+хан 
- бох., 2-й Готольский род, ул. Харатииргэн, Бохан             
р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 87) 

ШУЛУУШХА – см. Шулуун:  шулуу(н)+шха 
- XV, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ШУМУУДАЙ – см. Шумун: шуму+дай 
- IX, барг., род Һэнгэлдэр, с. Баянгол РБ 

ШУМУУН – ср. шумуу(hан) быстрый, проворный, расторопный; 
шустрый; верткий; бодрый; чуткий 
- XIV, байк.-кудар., род Хайтал, с. Корсаково, Кабан.               
р-н РБ 

ШҮРҮҮН – из шур (< маньчж.) коралл; монг шγрэн, бур. коралл: 
шγр+γγ+н 
- XVII, хор., род Галзууд, с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

ШЭНГЭС – «сын неба» или император; Буртэ-Чино > Тэнгис > 
Чингис (Дугаров, с. 105) 
- XIX, агинск., род Батаржаан Харгана, с. Ага-Хангил 
АБАО, 1986, XX, род Моотгон Харгана, с. Цокто-
Хангил, XVI, XVIII, 1975, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил 
АБАО 
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Э 
 

ЭЕТЭН – из монг. эе: эбэе мир, согласие; дружба, обходительность; 
эе+тэн 
- VII, агинск., род Сагаан Малгай Хуаасай, с. Цаган-Оль 
АБАО 

ЭЖЭГЭ – из эжэ(н) хозяин, владелец: эжэ(н)+гэ 
- VII, качуг., род Шоно, ул. Боосогол (Наран), Качуг.             
р-н Ирк. обл. 

ЭЖЭТЭ – см. Эжэгэ: эжэ+тэ 
- агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

ЭЛБЭГ – из элбэг (дэлбэг); элбэг гартай щедрый  
- XIII, XIV, ольх., род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, 
XVIII, род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н 
Ирк. обл.; 1971, 1976, агинск., род Худанса Шарайд,             
с. Кункур АБАО 

ЭНХҮДЧИ – см. Энхэ: энх(э)+γ+д+чи 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

ЭНХЭ – из энхэ спокойный, мирный 
- IV, IX, XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев.      
р-н Ирк. обл.; XII, XIII, XVII, агинск., род Дэлгэд Ша-
райд, с. Урдо-Ага АБАО; 1802, 1810, хор., Шаратский 
род Хоринск. ведомства; IX, бох., род Готол, с. Ирхидей, 
Осин. р-н; XII, аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н 
Ирк. обл.; XIII, XVIII, хор., род Худаевский, с. Хоринск, 
Хорин. р-н РБ; VIII, агинск., род Баршуудха Хуаасай,            
с. Урдо-Ага АБАО; хор., род Абзай, ул. Эгэта, Кижин-
гин. р-н РБ; ольх., род Ехэ Шоно, ул. Шара-Ялга, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ЭНХЭ-БООХОЛ – из энхэ спокойный, мирный; боохо преграждать, 
ставить преграду, задерживать 
- эх.-бул., 3-й Шаралдаевский род, ул. Харагунский Ирк. 
обл. (Балдаев, с.128) 

ЭНХЭ-БУЛАД – см. Энхэ, булад сталь 
- 1980, окинск., род Муртэн, с. Орлик, с. Балакта, с. Сая-
ны, Окин. р-н  РБ 
- XVIII, хор., с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 
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ЭНХЭЛЖЭ – см. Энхэ: энхэ+л+жэ 
- XII, аларск., род Готол, ул. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

ЭНХЭРЭЭ – см. Энхэ: энхэ+рээ 
- XV, ольх., ул. Узуур-Анга, Ольхон. р-н; XV, качуг., 
род Һэнгэлдэр, с. Хонорог, Качуг. р-н; XIX, ольх., род 
Монгол, с. Тонта, Ольхон. р-н, XVII, XVIII, ул. Узуур-
Анга, Ольхон. р-н; VI, качуг., род Һэнгэлдэр, с. Загорск, 
Качуг. р-н; XVII, ольх., род Алагуй, ул. Таловка, Ольхон. 
р-н, 1917, род Шоно (Борсойшуул и Һагдайшуул), род 
Монгол, ул. Таловка, Ольхон. р-н, род Эхэ Шоно, ул. 
Шара-Тоhод, Ольхон. р-н Ирк. обл. (Балдаев, с. 223) 

ЭНХЭ-ТУЯА – см. Энхэ, туяа(н) луч, лучи света; сияние 
- XIII, хор., род Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ 

ЭНХЭЭ – см. Энхэ: энх(э)+ээ 
- бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н, 4-й 
Готольский род, ул. Орлок Ирк. обл. (Балдаев, с. 100) 

ЭНХЭЖЭЭН – см. Энхэ: энх(э)+ээ+жэн 
- XI, качуг., род Нохой Галзутский, ул. Нохорик, Качуг. 
р-н Ирк. обл.; ольх., род Алагуй, ул. 1-й Таловск, Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 

ЭРДЭМ – из эрдэм наука; образование; ученость 
- XX, агинск., род Хүбдүүд, с. Челутай, 1983, род Моот-
гон Харгана, с. Цокто-Хангил, XX, род Сагаанууд,            
с. Ага-Хангил, 1961, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил 
АБАО; XVII, хор., род Гушад, с. Хоринск, Хорин. р-н 
РБ; XIX, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ; XVIII, 
хор., с. Загустай, Хорин. р-н РБ; дулан, с. Урдо-Ага 
АБАО; XIX, эх.-бул., род Бахай, с. Загатуй, Баяндаев.            
р-н Ирк. обл.; 1967, 1974, хор., род Хугдууд, с. Ульдурга, 
Еравнин. р-н РБ 

ЭРДЭМТЭ – см. Эрдэм: эрдэм+тэ 
- XIII, XIV, агинск., род Хуаасай, с. Табтанай АБАО 

ЭРДЭН – стяженная форма имени Эрдэни 
- XIV, аларск., род Шаранууд, ул. Башинский, XVII, род 
Шаранууд, ул. Төөдэй, Алар. р-н Ирк. обл. 

ЭРДЭНИ – из эрдэни драгоценность, сокровище 
- IV, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.; 1913, XIV, XVIII, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-
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Хангил, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIV, род Хашууд 
Шарайд, с. Урдо-Ага, XIII, род Дэлгүүд Шарайд, с. Ур-
до-Ага АБАО; 1968, 1971, 1974, хор., с. Ульдурга, Ерав-
нин. р-н РБ; XI, XIV, XV, XVI, 1936, агинск., род Моот-
гон Харгана, с. Гунэй, 1983, род Моотгон Харгана,         
с. Цогто-Хангил, XV, XV, XV, XVI, XVI, с. Амитхаша, 
XI, род Тогтор Хуаасай, с. Цаган-Оль, XII, род Дэльтихэ 
Галзууд, с. Цаган-Оль, XV, род Сагаан Малгай Хуаасай, 
с. Цаган-Оль АБАО; XVIII, хор., род Галзууд, с. Ушхай-
та, Кижингин. р-н РБ; XV, агинск., род Худанса Шарайд, 
с. Кункур АБАО; VII, качуг., род Шоно, Алар. р-н; ка-
чуг., род Шоно, ул. Басай, Качуг. р-н; XVI, аларск., род 
Наймангууд Янгууд, с. Зоны, Алар. р-н, XVIII, род Боолдо, 
ул. Киркей, Алар. р-н Ирк. обл.; XIV, агинск., род 
Дэлгүүд Шарайд, с. Урдо-Ага АБАО; XVIII, хор., род 
Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ; XVIII, с. Загус-
тай, Хорин. р-н РБ; XVI, XVII, XIX, сев.-сел., с. Тохой, 
Селенгин. р-н РБ; агинск., род Долоон Шарайд, с. Хой-
то-Ага, род Лэгшүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, XI, род Ба-
ряахай Харгана, с. Цаган-Челутай АБАО; XVI, XIX, 
хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ; 1990, 
агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО, XVII, род 
Батаржаан Харгана, с. Ага-Хангил АБАО; XV, бох.,               
с. Каменка, Бохан. р-н Ирк. обл.; XIX, байк.-кудар., род 
Шоно, с. Кабанск, Кабан. р-н РБ; XVI, агинск., род Ху-
аасай, с. Узон АБАО; 1976, окинск., род Мүртэн, с. Ор-
лик, с. Балакта, с. Саяны, Окин. р-н, XIX, род Хонгоо-
дор, с. Орлик РБ; XVIII, агинск., род Сэхинтэ Хуаасай,     
с. Цаган-Оль АБАО; XIII, XVII, барг., род Бура 
Һэнгэлдэр, с. Улюкчикан, XVII, род Баяндай, с. Хилгана, 
XV, XV, XV, род Баяндай,  род Һэнгэлдэр, ул. Разгон-
ский, Курумкан. р-н, с. Ярикта РБ; агинск., Галзутск. 
инород. управа. 

ЭРЖЭН – из эржэн перламутр 
ЭРХИН – см. Эрэлдээ: эр(э)+хин 

- V, VI, род Лэгшүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО 
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ЭРЭЛДЭЭ – из эрэ мужчина; муж: эрэ+л+дээ 
- XVI, эх.-бул., род Олзон, с. Гаханы, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ЭТИБЭЛ – вариант имени Этигэл 
- IX, бох., род Хоогой, с. Ирхидей, Осин. р-н Ирк. обл. 

ЭТИГЭЛ – из этигэл доверие; надежный 
- XV, эх.-бул., ул. Молой, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; XVII, 
агинск., с. Амитхаша, IX, 1985, род Сагаан Малгай Хуаа-
сай, с. Цагань-Оль АБАО, XVIII, с. Ага-Хангил, 1940, 
род Худанса Шарайд, с. Кункур, 1896, XIX, род Сагаа-
нууд, с. Ага-Хангил АБАО, XVII, род Харгана, с. Крас-
ная Ималка Чит. обл.; 1811, хор., Шаратский род Хо-
ринск. ведомства. 

ЭТИНТӨӨХЭ – из диал. этин, лит. бур. эхин начало; первый; тө 
(баабай) дед; этин+төө+хэ 
- IV, унг., род Ихинад, с. Тангуты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

ЭХИИН – см. Эхин 
- XI, эх.-бул., род Абзай, с. Хотог, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ЭХИН – из эхин начало; начальный; первый 
- XII, эх.-бул., род Абзай, с. Хотог, Баяндаев. р-н, род 
Бальхай, ул. Хаара-Тииргэн Ирк. обл. (Балдаев, с. 88) 

ЭХИНЭЭ – их эхинэй начальный (в смысле первый) 
- 3-й Готольский род, ул. Ижелхинский, Бохан. р-н Ирк. 
обл. (Балдаев, с. 92) 

ЭХИР – из эхир близнец, близнецы 
- род Баяндай, ул. Хужарский, Ольхон. р-н Ирк. обл. 
(Балдаев, с. 226) 

ЭХИРИД – см. Эхир: эхири+д (основатель эхиритского племени. 
П.С. Дырхеев утверждает, что Эхирид жил в долине           
р. Лены на рубеже XV–XVI вв. 

ЭХРЭЭ – из монг. эх мать: эх+рээ 
- XIII, ольх., род Һабсараг, с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ЭХЭЛИ – из эхэ мать: эхэ+ли 
- 4-й Готольский род, ул. Бужидаевский Ирк. обл. (Бал-
даев, с. 113) 
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ЭХЭНЭР – из эхэнэр женщина; жена 
- 1848, 1849, Верхоленск. ведомство 
 
 

Ю 
 

ЮРӨӨЛТЭ – из юрөөлтэ(й) благословенный; счастливый 
- XIV, агинск., род Худанса Шарайд, с. Кункур АБАО 

ЮРӨӨХЭЛЭН – из юрөөхэ произносить пожелание: юрөөхэ+лэн 
- IX, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

ЮСИЖАН – XVII, сев.-сел., с. Тохой, Селенгин. р-н РБ 
ЮҺЭДЭР – из юhэ(н) девять, девятый: юhэ+дэр 

- XIII, аларск., род Шаранууд, ул. Төөдэй, Алар. р-н Ирк. 
обл. 

ЮҺЭНГYYШЭН – из юhэн девять, девятый: юhэн+гүү+шэн 
- XII, кач., род Сагаан Бура, с. Большой Улун, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ЮШЭЭ – из др.-тюрк., jus= jas, зеленый, молодой; зелень: юш+ээ 
- XII, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 
 
 

Я 
 

ЯЛАЙ – из яла(гар) сверкающий, блестящий; ялагар галтай нюдэн 
горящие огнем глаза: ял(а)+ай 
- XI, бох., род Хоогой, с. Зүүн Эрхидэй, 2-й Готольский 
род, ул. Хара-Тииргэн, Бохан. р-н Ирк. обл. (Балдаев,              
с. 88) 

ЯНТРАА – из янтараа янтарь 
- эх.-бул., род Баяндай, ул. Шардай, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ЯРГАЛ – из диал. яргал= лит. жаргал (соотв. ж – j) счастье 
- 1888, эх.-бул., род Һахай, ул. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н, 
XV, род Хэрмэ, с. Баруун Холбоо, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.; 3-й Харанутский род, ул. Муринский, Эхирит-
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Булагат. р-н, 4-й Харанутский род, ул. Муринский, 
Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список) 

ЯТАБАЙ – из монг.  ятга музыкальный инструмент, похожий на 
арфу, гусли: ята+бай (выпадение смыч. г) 
- 1890, эх.-бул., род hахай, ул. Нуху-Нур, Баяндаев. р-н, 
3-й, 4-й Харанутский род, ул. Муринский, Эхирит-
Булагат. р-н Ирк. обл. (подворный список), 1880, Ку-
динское инор. ведомство (подворный список), 3-й Ха-
ранутский род, ул. Муринский, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. 
обл. (подворный список), род Хурамша, с. Хадай, Баян-
даев. р-н; XVII, ольх., род Шоно (Борсойшуул, 
Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ЯТАНГАА – см. Ятабай: ята+н+гаа 
- XII, барг., род Һэнгэлдэр, с. Баянгол, Баргузин. р-н РБ 

ЯТАРНУУ – см. Ятабай: ята+р+нуу 
- XV, бох., род Хоогой, с. Доодо Наймангууд, Осин. р-н 
Ирк. обл. 
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ЖЕНСКИЕ ИМЕНА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



  170

А 
 

АГАНИИ – из русск. Агафья 
- XVI, аларск., род Ноёд, с. Унеты, Усть-Удин. р-н Ирк. 
обл. 

АЖАНДАЙ – см. Ажа (м): ажа+н+дай 
- VI, XIV, XVII, аларск., Хонгоодор, с. Куйта, Алар. р-н 
Ирк. обл. 

АЙБАА – см. Айхай (м): ай+ба 
- 1915, хор., род Абзай, ул. Эгэта, Кижингин. р-н Ирк. 
обл. 

АЙНА – см. Айхай (м): ай+на 
- XVI, XVI, эх.-бул., с. Хангадай, Баяндаев. р-н; ольх.,            
с. Хужир, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

АЙХАЙ – из тюрк. aj месяц, луна; aj шелковая ткань оранжевого 
цвета; Aj имя собственное (ДТС): ай+хай 
- 1960, ольх., род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

АЛБАЙ – монг. ал. красный, алый: ал+бай 
- XV, бох., род 3-й Готольский, с. Хохорск, Бохан.                  
р-н Ирк. обл. 

АЛТУУ – ср. др.-тюрк. ИС Altu (ДТС) 
- качуг., род Бура, с. Бууhэ (Бугай), Качуг. р-н Ирк. обл. 

АЛЬМА – из альма яблоко, яблоня 
- агинск., род Хуаасай, с. Ухон АБАО 

АМБА – из амба большой, крупный, монг. амба (табу) прозвище, 
обращение к старшим (настоящее имя не произносится) 
- XVI, унг., род Шарайд, с. Шараты, Нукут. р-н Ирк. обл. 

АМГАЛАН – из бур., монг. амгалан(г) мирный, спокойный, безмя-
тежный, благополучный 
- XVI, 1982 (XX) агинск., род Хубдууд, с. Урдо-Ага, род 
Баршуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО; окинск., с. Тэр-
тэ, с. Орлик, с. Балакша, с. Хара-Хужир, Окин. р-н РБ 

АРИГУУН – см. Аригуун (м) 
АРЮУН – из арюун чистый, ясный, светлый; чистоплотный, оп-

рятный; гигиеничный; красивый 
- XVIII, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 
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АРЮУНА – см. Арюун: арюун+а 
- 1976, 1984, 1985, 1992, агинск., род Бодонгууд (Орго-
дойн хухуур), род Булгадай Хүбдүүд, с. Судунтуй, род 
Моотгон Харгана, с. Цокто-Хангил, род Лэгдүүд 
Хүбдүүд, с. Урдо-Ага АБАО; эх.-бул., род Абзай, с. Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

АЮУ – см. Аюу (м) 
- XVII, окинск., ул. Хоншин, Окин. р-н РБ 

АЮУНА – см. Аюу (м): аюу+на 
- XVIII, XIX, 1979, 1981, 1992, 1994, агинск., род Ша-
райд, с. Новый Дурулгуй Чит. обл., род Бодонгууд,              
с. Зуткулей АБАО, род Хамниган, с. Новый Дурулгуй, 
Онон. р-н Чит. обл.; хор., род Гучитский, с. Хоринск, 
Хорин. р-н РБ; унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут.              
р-н Ирк. обл. 

АЯХАЙ – см. Ая (м): ая+хай 
- 1890, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

АЯХАН – см. Ая (м): ая+хан 
- XVI, род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, Ольхон.               
р-н Ирк. обл. 
 
 

Б 
 
БАИИРА – из баяр радость 

- 1975, 1975, 1993, 1995, агинск., род Байтай Хүбдүүд,            
с. Челутай, с. Амитхаша АБАО; окинск., с. Орлик, Окин. 
р-н РБ; эх.-бул., род Һахай, ул. Нуху-Нур, Баяндаев.            
р-н Ирк. обл. 

БАЙХАН – их тюрк. bai богатый: бай+хан 
- 1990, ольх., род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, Ольхон. 
р-н Ирк. обл. 

БАТАЛХАН – см. Бата (м): бат(а)+л+хан 
- XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 
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БАЯМА – из баян богач, богатый: бая(н)+ма 
- 1955, агинск., род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй 
АБАО 

БАЯНГАЙ – см. Баяма: баян+гай 
- XV, качуг., род Шээхээ Буура, с. Бойбиин Бооhод (Су-
ханай Байбет), Качуг. р-н Ирк. обл. 

БАЯНДАЙ – см. Байндай (м) 
- агинск., с. Кункур АБАО 

БАЯР – из баяр радость, веселье 
- 1959, агинск., род Баряахай Харгана, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

БАЯРАА – см. Баяр: баяр+аа 
-  XVIII, байк.-кудар., род Буура, с. Хандала, Кабан. р-н 
РБ; XVII–XIX, 1957, 1968, 1969, 1971, 1977, 1981, 1986, 
агинск., род Абхан Харгана, с. Судунтуй, род Баряахай 
Харгана, с. Цаган-Челутай, род Бодонгууд, с. Новый-
Дурулгуй, с. Зуткулей, род Булгадай Хүгдүүд, с. Судун-
туй, род Лэгдүүд Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, род Сагаанууд,  
с. Ага-Хангил, род Улаалзай Хүбдүүд, с. Урдо-Ага, род 
Хуаасай, с. Урдо-Ага АБАО, род Харгана, с. Красная 
Ималка Чит. обл. 

БАЯРМАА – см. Баяр: баяр+маа 
- XIX, 1969, 1981, окинск., род Хонгоодор, с. Орлик. род 
Хасуу Соёты, с. Орлик, с. Сорок, Окин. р-н РБ; эх.-бул., 
род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл.; агинск.,            
с. Ага-Хангил АБАО 

БАЯСХАЛАН – см. Баясхалан (м) 
- агинск., Галзут. инород. управа 

БАЯХАН – из баян богатый: бая(н)+хан 
- III, V, XV–XVI, 1909, ольх., род Шоно соло (Борсой-
шуул, Яртагашуул), род Монгол, с. Тонта, род Буян 
Дурлай, с. Мухар-Шургуй, пос. Еланцы, с. Улан-
Харгана, род Буян Дурлай, с. Ара-Дурлай, ул. Узуур-
Анга (Усть-Анга), род Алагуй, с. Таловка; бох., с. Ново-
ленино, Осин. р-н Ирк. обл. 

БИЛИГМАА – из бэлиг мудрость, ум, разум; знание, способность, 
дарование: билиг+маа 
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- XIX, XX, 1974, 1987, агинск., род Баряахай Харгана, с. 
Цаган-Челутай, род Моотгон Харгана, с. Цокто-Хангил 
АБАО, род Худанса Шарайд, с. Красная Ималка Чит. 
обл., род Булгадай Хүгдүүд, с. Судунтуй АБАО; хор., 
род Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ. 

БОДИ – из боди: боди гурөөhэн лань; боди модон библейская (или 
индийская) смоковщица; боди (hайхан) сэдьхэл  мило-
сердие, кротость; боди хутаг святость 
- агинск., Галзутск. инород. управа 

БОЛДОЙ – из монг. болд сталь, булат: болд+ой 
- XVI, унг., род Хулууд, с. Кижа, Усть-Удин. р-н Ирк. 
обл. 

БУЛГАНАЙ – см. Булган: булган+ай 
- XV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

БУЛЖАМУУР – из булжамуур жаворонок 
- XVI, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.  

БУЛЬЖУУДАЙ – вариант имени Бульжуухай 
- XVII, эх.-бул., род Кырменский, с. Баруун Холбоо, Ба-
яндаев. р-н Ирк. обл. 

БУЛЬЖУУХАЙ – из бульжуухай (лит. бильжуухай) птичка, 
пташка 
- XVI, ольх., род Дурлай, ул. Дурлай, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 
 
 

Г 
 
ГАЛА – из гал огонь, костёр: гал+а; ср. монг. гал: гал од Марс 

- XVII, агинск., род Худанса Шарайд, с. Цаган-Челутай 
АБАО 

ГАЛНАЙ – из гал огонь: гал+най. В именах с основой гал нашёл 
отражение древний обычай монгольских родов покло-
няться огню «как к очистителю» (Банзаров Д. – С. 74; 
там же на с. 75 см: «Молитва огню»). Ср. бур. галтай 
нюдэн живые, озорные глаза 
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- XIV, XV, XVI, 1916, качуг., род Шоно, ул. Боосогол 
(Наран), ул. Бурлай, род Сагаан Буура, с. Бульшой Улун, 
род Һэнгэлдэр, с. Номол, род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н; 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, род Молой, с. Старый Хо-
гот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ГАЛХАН – см. Галнай: гал+хан; это имя отмечено в родовой по-
эзии шоноевцев: Гала түлихэ газарта Галхан юунээр 
сэнтэй юм ааб Галхан бесценна там, где нужно развести 
огонь 
- XIII, качуг., род Шоно, ул. Боосогол (Наран), Качуг.             
р-н Ирк. обл. 

ГАСЛИ – ср. гасла(гар) рослый, здоровый: гасл(а)+и 
- 1907, окинск., род Моотонго, с. Балакта, с. Орлик,            
с. Хужар, с. Саяны, Окин. р-н РБ. 

ГЭРЭЛМАА – из гэрэл луч, свет, освещение (зап. и тунк.) стекло, 
очки; (лит., эхир., аларск.) зеркальный; (перен.) светлый, 
лучезарный:  гэрэл+маа 
- XVIII, 1968, 1969, 1978, окинск., род Моотонго, с. Ба-
лакта, с. Орлик, с. Хужир, с. Саяны, род Тэртэ, с. Орлик, 
с. Балакта, с. Саяны, с. Хара-Хужир, Окин. р-н РБ; хор., 
Хоринск, Хорин. р-н РБ. 

 
 

Д 
 

ДААНАЙ – из монг. даа большой, глава, начальник: даа+най; бур. 
даандаан гэхэ попусту ворчать, мямлить: даан-ай 
- XV, качуг., род Шоно, ул. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ДАНАЙ – из монг. данай(х) становиться красивым, изящным; 
- XVI, 1896, ольх., род Шоно (Борсойшуул Һагдайшуул), 
род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, род Ехэ Шоно,            
ул. Усть-Анга, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ДОНААРА – из дочь освобожденного народа 
- XVI, аларск., род Готол, с. Готол, Алар. р-н Ирк. обл. 

ДУУНАЙ – из дуун песня; дуу шуу алдаха  поднять шум, зашуметь 
- XIV, XVI, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев.                
р-н Ирк. обл. 
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Ж 
 
ЖАРГАЛМАА – из  жаргал счастье, блаженство; наслаждение: 

жаргал+маа 
- XVI, XIX, 1933, 1970–1979, 1984, агинск., род Баряа-
хай Харгана, с. Цаган-Челутай, род Баршуудха Хуаасай, 
род Баряахай Харгана, род Бодонгууд, с. Нижний Ду-
рулгуй, род Булгадай Хугдууд, с. Судунтуй, род Дэль-
тихэ Галзууд, род Моотгон Харгана, род Сагаанууд,              
с. Ага-Хангил АБАО; окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, 
Окин. р-н РБ 

 
З 
 

ЗАЯАЛАЙ – из заяа(н) судьба; заяа(ха) предопределить; предве-
щать, произвещать; заяаша, монг. заяагч создатель. Оно 
означает не только «создать», но и «ангел – хранитель». 
Имя Заяалай позаимствовано из тысячелетней песни 
монгольских народов «Заян Наваа». В ней есть строка: 
«Заян Заяа Заяалай», в которой заложен судьбоносный 
смысл «Пусть заяан предвещает хорошую судьбу тому, 
кто носит отглагольное имя Заяалай». (Примечательно, 
что это имя, имя-молитву, носила женщина XV колена 
из рода Абзай эхиритского племени с. Хогот Ирк. обл.) 
Этой песне-гимну, молитве, посвящены проникновен-
ные слова Ц.Ж. Жимбиева: «В этих простых строках за-
ключен большой смысл. В них поётся о сказочной, бла-
годатной стране, которая должна быть найдена, обрете-
на и построена именно нами, тобою и мною» (Жимбиев 
Ц.Ж.  –  С. 14) 

ЗАЯАМА – см. Заяазай (м): заяа+ма 
- XVIII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ЗАЯАХАН – см. Заяалай: заяа+хан 
- VII, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 
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ЗОРИГМА – из зориг смелость, сила воли; стремление, намерение, 
желание: зориг+ма 
- XIV, 1906, 1967, окинск., род Тэртэ, с. Орлик, род Моо-
тонго, с. Саяны, Окин. р-н РБ. 

 
 

M 
 

МУНГЭН-СЭСЭГ – из мүнгэн серебро, сэсэг цветок 
- агинск., пгт. Агинское АБАО 

 
 

О 
 

ОЮУНА – из оюу(н) ум, разум; оюун бэлиг талант, одарённость: 
оюун+а 
- 1973–1989, XIX, агинск., род Бодонгууд (Оргодойн 
хүхүүр), с. Зуткулей, род Моотгон Харгана, с. Цокто-
Хангил АБАО, род Байтай Хүбдүүд, род Худанса Ша-
райд, с. Красная Ималка Чит. обл.; байк.-кудар., род Ол-
зон, с. Корсаково, род Булгад, с. Хандала, род Олзон, 
пос. Кабанск, Кабан. р-н РБ; окинск., род Хонгоодор,                
с. Орлик, род Моотонго, с. Саяны, Осин. р-н РБ. 

 
 

С 
 

САЯАНА – из топонима Саяны 
- XIX, 1970, 1986, агинск., род Хамниган, с. Новый Ду-
рулгуй Чит. обл., байк.-кудар., род Абзай, с. Сухая, Ка-
бан. р-н РБ; окинск., род Муртэн, с. Орлик, с. Балахта,              
с. Саяны, род Хасуд, с. Орлик, с. Саяны, Окин. р-н РБ; 
эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

СОЁЛМАА – из соёл культура: соёл+ма 
- XVI, XIX, 1958,1985,1990, агинск., род Бодонгууд (Ор-
годойн хүжүүр), с. Зуткулей, род Булгадай Хүбдүүд,           
с. Судунтуй АБАО, род Хуаасай, с. Новая Заря Чит. обл.; 



  177

барг., род Һэнгэлдэр, с. Баянгол, Баргузин. р-н РБ; хор., 
род Худаевский, с. Хоринск, Хоринск р-н РБ 

СУВААДИИ – из монг. сувади название звезды 
- 1900, агинск., род Моотгон Харагана, с. Цокто-Хангил 
АБАО 

СҮБҮҮХЭЭ – ср. монг. сув умение, находчивость, ловкость, бур. 
hγбэтэй находчивый, смешливый: сγб+γγ+хээ (соотв.           
б-в) 
- XVI, ольх., Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, Ольхон.               
р-н Ирк. обл. 

СҮМБЭР – из топонима Сγмбэр уула миф. гора Сумеру 
- агинск, Галзут. инород. управа 

СҮНХЭ – из сγнхэ(гэр) ёмкий; сγнхэр яага большая чаша 
- агинск., Галзут. инород. управа 

СЭЭНЭ – из русск. Сеня (Семён) 
- XVII, окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, Окин. р-н РБ 

СЭЛМЭГ – из сэлмэг: сэлмэг сэнхир нюдэд чистые, открытые глаза 
- 1994, агинск., род Бодонгууд (Оргодойн хүжүүр),          
с. Зуткулей АБАО 

СЭНХЭЭ – из сэн(г): сэн шубуун фольк. лебедка, лебедица 
- XVIII, качуг., род Шоно, с. Бурлай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

СЭРЭГМАА – из сэрэг войско: сэрэг+ма 
- XVII, XVIII, 1922, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей; 
род Баряахай Харгана, с. Урдо-Ага, род Сагаан Малгай 
Хуаасай, с. Цаган-Челутай АБАО; хор., род Галзууд,         
с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ 

СЭСЭГ – из сэсэг цветок 
- XII–XIX, 1913, 1919, 1955, 1969, 1970, 1980, агинск., 
род Баряахай Харгана, с.  Цаган-Челутай, род Булгадай 
Хүбдүүд, с. Судунтуй, род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, 
род Хуаасай, с. Табтанай, АБАО; аларск., род Боолдо,       
с. Киркей, Алар. р-н; бох., род Хоогой, с. Зүүн-Эрхидэй; 
унг., род Муруй, с. Заходы, Нукут. р-н; ольх., род Ала-
гуй, Ольхон. р-н; аларск., род Ноёл, род Хулууд, с. Кижа, 
Нижнеудин. р-н; эх.-бул., с. Хогот, Баяндаев. р-н, 2-й 
готолов род, ул. Загликский, Бохан. р-н Ирк. обл.; байк.-
кудар., род Дархад, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; окинск., 
род Хасууд соёд, с. Орлик, с. Сорок, Окин. р-н РБ; барг., 
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род Һэнгэлдэр, с. Ярикта, род Буура Һэнгэлдэр,                 
с. Улюгчикан РБ; хор., род Хүбдүүд, с. Хоринск, Хо-
ринск. р-н РБ 

СЭСЭГМАА  – см. Сэсэг: сэсэг+маа 
- XVII–XIX, 1959–1984, агинск., род Баряахай Харгана,     
с. Цаган-Челутай, род Бодонгууд, с. Зуткулей, род Бар-
шуудха Хуаасай, с. Урдо-Ага, род Булгадай Хүгдүүд,        
с. Судунтуй, род Сагаанууд, род Бодонгууд (Оргодойн 
хүжүүр), с. Ага-Хангил, род Хуаасай, с. Табтанай,                  
с. Узон АБАО, род Худанса Шарайд, с. Красная Ималка 
Чит. обл., окинск., род Моотонго, с. Саяны, род Тэртэ,           
с. Орлик, с. Балахта, с. Хара-Хужир, род Мүртэн, с. Ор-
лик, с. Балахта, с. Саяны Окин. р-н РБ; хор., с. Хоринск, 
Хоринск. р-н, с. Загустай, Кижингин. р-н, род Галзууд,             
с. Ушхайта, Кижингин. р-н РБ; эх.-бул., род Бахай, с. За-
гатуй, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

СЭСЭГМЭД – см. Сэсэг: сэсэг+мэд 
- 1958, агинск., род Бодонгууд, с. Зуткулей АБАО 

СЭСЭГТЭ – см. Сэсэг: сэсэг+тэ 
- XIV, агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил АБАО 

СЭХҮҮНЭЭ – из сэхэ прямой, непосредственный; сэхэ (сагаан) 
прямой, откровенный; сэхэ зантай честный: сэх(э)+ 
γγ+нээ 
- 1905, байк.-кудар., род Балтай, с. Корсаково, Кабан.            
р-н РБ 

СЭХЭНИ – см. Сэхγγнээ: сэхэ+ни 
- XV, род Хурамша Буха-Ноён, с. Хандала, Кабан.                  
р-н РБ 

 
 

Т 
 

ТАДААН – из ороч. тада стрела: тад(а)+аа+н 
- XV, XVII, ольх., род Буян Дурлай, ул. Мухар-Шугуй, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ТАЙЖА – из бур. тайжа, монг. тайж, тайджи князь, дворянин 



  179

- XIII, XIV, XVII, эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баянда-
ев. р-н; качуг., род Һэнгэлдэр, с. Хонхорог, Качуг. р-н 
Ирк. обл. 

ТАЙЖААН – см. Тайжа: тайж(а)+аа+н 
ТАЙШХАН – из тайшаа тайша (глава степной думы у бурят в 

царской России): тайш(аа)+хан 
- ул. Агшарганата Ирк. обл. (Балдаев, с. 87) 

ТАНПА – ср. монг. тан: тан улс Танская династия в Китае: 
тан+па 
- XVI, качуг., род Шоно, с. Сутай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ТАНЬЮР – ср. кит. тань сандаловое дерево; чёрная берёза: 
тань+ю+р 
- 3-й Готольский род, ул. Ижелхинский, Бохан. р-н, 1-й Эр-
хидейский род, ул. Батаевский Ирк. обл. (Балдаев, с. 89) 

ТИНДАН – ср. эвенк. тын петь: тин+дан 
- агинск., Галзутск. инород. управа  

ТУЯАНА – их туяа(н) луч, луч света; сияние 
- XVI–XX, 1908, 1958–1987, агинск., род Байтай 
Хүбдүүд, с. Челутай, род Баряахай Харгана, с. Челутай, 
род Булгадай Хүбдүүд, с. Судунтуй, род Моотгон Хара-
ган, с. Цокто-Хангил АБАО; барг., род Һэнгэлдэр, род 
Баяндай, с. Баянгол, Баргузин. р-н; байк.-кудар., род Ол-
зой, пос. Кабанск, род Хурамша, с. Хандала, род Олзон, 
с. Корсаково, род Хайтаал, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; 
ольх., род Буян Дурлай, с. Дурлай, с. Мухар-Шугуй,             
с. Алагуй, род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, Ольхон. 
р-н; эх.-бул., род Абзай, с. Хогот, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл.; окинск., род Хонгоодор, с. Орлик, род Мүртэн,             
с. Орлик, с. Балахта, с. Саяны, Окин. р-н РБ; аларск., род 
Худаевский, с. Ныгда, Алар. р-н Ирк. обл.; хор., род Ху-
даевский, с. Хоринск, с. Улан-Одон, Хорин. р-н РБ 
 
 

У 
 
УГААДИИ – из угаа: угаа hайсан весьма красивый: угаа+дии 

- XV, эх.-бул., ул. Шардай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 
УГААНЯ – см. Угаадии: угаа+ня 
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- II, XVI, XVII, XVIII, род Балтай, с. Улан-Харагана, род 
Шоно соло (Борсойшуул, Һагдайшуул), Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

УДАЙ – см. Уда(м): уд(а)+ай 
- качуг., ул. Булаг, Качуг. р-н; эх.-бул., с. Харанут, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

УДАЙХАН – см. Уда(м): уд(а)+ай+хан 
- XIV, эх.-бул., с. Хадай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УДАМБАРА – из монг. удамабар смоковница; удамабара, мифиче-
ское дерево у буддистов; фикус горбатый, фикус горби-
стый (дерево); китайская фига (плод) 
- XVII, агинск., ул. Красная Ималка Чит. обл. 

УДАН – см. Уда(м): уда+н 
- XVIII, эх.-бул., род Абаганатский, ул. Алужина, Эхи-
рит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

УДХАЙ – см. Уда(м): уд(а)+хай 
- IV, XIV, качуг., род Шарайд (Хүүшээтэн), с. Шара-
Нуга, Качуг. р-н; эх.-бул., с. Хандагай, Баяндаев.                
р-н Ирк. обл. 

УДУУНАЙ – см. Уда(м): уд(а)+уу+най 
- V, XV, XIII, XVI, качуг., род Бура, с. Большой Улун, 
Качуг. р-н; ольх., ул. Косая Степь (бур. Адаг), род Буян, 
с. Халха-Узуур, Ольхон. р-н Ирк. обл.; байк.-кудар.,               
с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

УЛААХА – из улаа(н) красный: улаа(н)+ха 
- III, эх.-бул., с. Баяндай, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

УЛААХАЙ – см. Улааха: улаа(н)+хай 
- IV, VI, XIV, род Шоно (Борсойшуул и Яртагашуул), 
род Монгол, Ольхон. р-н Ирк. обл. 
- XIV, XVI, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Һагдайшуул), 
Ольхон. р-н; унг., род Олзой, с. Новоленино, Нукут. р-н 
Ирк. обл. 

УЯХАН – из уяхан гибкий; покладистый, покорный; слабый (о ха-
рактере); уян умильный, умилительный, трогательный 
- XVI, XVII, ольх., род Буян Дурлай, с. Мухар-Шугуй, 
ул. Дурлай, род Балтай, с. Улан-Харгана, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 
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УЯХАНДАЙ – см. Уяхан: уяхан+дай 
- XVIII, ольх., род Балтай, с. Улан-Харгана Ирк. обл. 
 

Ү 
 

ҮДБЭД – из удэ перо (птицы): уд(э)+бэ+д 
- XVI, окинск., род Тэртэ, с. Орлик, с. Балахта, с. Хара 
Хужир, Окин. р-н РБ 

ҮДБЭЛ – см. Үдбэд: уд+бэл 
- агинск., род Сагаанууд, с. Ага-Хангил, род Баряахай,                 
с. Цаган-Челутай АБАО 
 
 

Х 
 
ХАЛЬТИИ – см. Хальнай: халь+тии; ср. тюрк. хал=кал=hал сила, 

состояние (Радлов, II, 2 ст. 1674) 
- IV, XIII, XVI, ольх., род монгол, с. Тонта, род Буян, 
пос. Еланцы, род Шоно (Борсойшуул и Яртагашуул),            
с. Улан-Харгана, род Бэсэгэн Шоно, с. Халха-Узуур, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЬТИН – вариант имени Хальтии 
- ул. Улан-Харгана, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАЛЬТХАН – см. Халтии: хальт+хан 
- XIV, бох., ул. Верхне-Наймангуут; ольх., род Шоно, 
пос. Еланцы; эх.-бул., род Кырменский, с. Холбот, Ба-
яндаев. р-н Ирк. обл. 

 ХАМАГШАН – из. хамаг всё: хамагые айлдагша  всеведущий; 
монг. ха-магийг мэдэгч всезнающий: хамаг+ша+н  
- II, эх.-бул., с. Ольхон, Баяндаев. р-н  Ирк. обл. 

ХАНЭЭ – из. монг. хан, др.-тюрк. qаn (титул); царственный, вели-
кий, большой; хан хүхы царственная кукушка; хан чулуу 
армстронгит: хан+ээ 
- XV, ольх., род Галзуут, с. Онгурён, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАТЛАЙ – ср. др.-тюрк. qat ягода, плод вообще, плод можжевель-
ника: хат+лай  
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- XV, XVI, ольх., род Һэнгэлдэр, с. Онгурён, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ХАТУУНАЙ – из стп.-м. xatun, др.-тюрк. qatun госпожа, знатная 
дама, княгиня; жена: хатуун+ай (соотв. у-уу) 
- III, IV, XIV-XVI, 1885, барг., с. Ярикта РБ; байк.-кудар., 
род Балтай, с. Корсаково, Кабан. р-н РБ; ольх., род Ала-
гуй, с. Алагуй, род Монгол, с. Тонта, с. Улаан-Харгана, 
род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), пос. Еланцы, 
Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ХАТУУРАЙ – см. Хатуунай: хатуу(н)+рай  
- XIV, ольх., род Шоно, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ХАТУУХА – см. Хатуунай: хатуу(н)+ха  
- XV, ольх., род Буян Дурлай, ул. Дулай, Ольхон. р-н 
Ирк. обл. 

ХАТУУХАЙ – вариант имени Хатууха  
- XVI, байк.- кудар., с. Хандала, Кабан. р-н РБ 

ХУБШААНАЙ – из хуба янтарь: хуб(а)+шаа+най; ср. Хубхан  
- эх.-бул., с. Шитхулун. Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

ХУНХАЙ – из хун (шубуун) лебедь. 
- качуг., ул. Шара-Нуга, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХYНХӨӨ – из др. тюрк. kun солнце, светло: хун+хөө; ср. монг. хун-
хэ(гэр) глубоко впалый: хунхэ+өө 
- XVI, качуг., род Шоно, с. Басай, Качуг. р-н Ирк. обл. 

ХYЛШЭЭ – ср. монг. холчу название звезды в созвездии Близнецов  
- IV, эх.- бул., ул. Нух-Нур, Баяндаев. р-н Ирк. обл. 

 
 

Һ 
 
ҺАЙДАМ – из hай(н) хороший, добрый: hай+да+м 

 - III, эх.- бул., ул. Мельзан, Баяндаев. р-н  Ирк. обл. 
ҺАЙДАРХАН – ср hайд сановник, вельможа, господин; 

hайд+ар+хан 
- XVI, бох., ул. Верхне-Наймангуты Ирк. обл. 

 ҺАЙХАДАЙ – см. hайхан: hайха(н)+дай  
- эх. бул., с. Харанут, Эхирит-Булагат. р-н Ирк. обл. 

ҺАЙХАН – из hайхан  красивый, прекрасный, прелестный 
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- ольх., род Ехэ Шоно, ул. Нарин-Хурейский, Ольхон.                  
р-н Ирк. обл. 

ҺАЙХНАЙ – см. hайхан: hайх(а)н+ай 
- III, ольх., род Шоно (Борсойшуул, Яртагашуул), Оль-
хон. р-н Ирк. обл. 
- XV, ольх., род Шоно, пос. Еланцы, Ольхон. р-н Ирк. 
обл. 

ҺАЛХАН – из монг. халх щит, прикрытие, заслон, ширма: халха+н 
- XIII, качуг., род Нохой Галзутский, с. Нохорик, Качуг. 
р-н; ольх., ул. Мухар-Шугуй, Ольхон. р-н Ирк. обл. 

ҺЭНДИИ – ср. эвенк. hэгди большой, крупный, высокий; взрослый; 
знатный; др.- тюрк. ке щедрый 
- XV, качуг., род Һэнгэлдэр, ул. Хальск, род Шоно,             
ул. Боосогол (Наран), Качуг. р-н Ирк. обл. 

  
 

Ш 
 

ШАДААН – из уйг. шад веселый, радостный: шад+аа+н 
- XIV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ШАДАЙ – см. Шадаан: шад+ай 
- XV, эх.-бул., род Баахай, с. Загатуй, Баяндаев. р-н Ирк. 
обл. 

ШАНАРХАН – см. Шанар (м): шанар+хан 
- бох., 3-й Готольский род, ул. Хара Тииргэн, Бохан. р-н 
Ирк. обл. (Балдаев, с. 88) 

 
 

Э 
 

 ЭРЖЭЭНА – из эржэ(н) перламутр: эржэн тоног (или тана) дра-
гоценности 
- XVII, XIX, барг., род Һэнгэлдэр, с. Ярикта; хор., род 
Худаевский, с. Хоринск, Хорин. р-н РБ; агинск., род 
Булгадай Хүүгдүүд, с. Сундуктуй, род Болонгууд,            
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с. Зуткулей АБАО; эх.-бул., род Абзай, Хогот, Баяндаев. 
р-н Ирк. обл. 

 
 

Я 
 
ЯНТРАА – из янтраа янтарь 

- XVII, качуг., род Шоно Басай, род Шоно, с. Зулхэйн 
Бооhод (Ленск), Качуг. р-н Ирк. обл.   
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