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вступлвнив

Ёа €еверо-Бостоке (и6ири про)кивают якуть1' эвенки' эве-
ньт' юкагирь1' чукчи' эскимось1 и коряки. |1оследние три]1арод_
ности до сих пор сохраняют свои дохристианские имена. |1о-дР}_
гому сло)килась судьба 1{&1€11:Ф€,1|Ф88 у якутов, эвенков' эвенов
и юкагиров. 9зьтческие дохристианские имена 'этих народов-
почти полностью вь]шли и3 употребления. йх заменили рус-
ские личнь1е имена.

3то связано с'ранней христианизацией на3ванных народов.
Фна н&чалась почти одновременно с их присоединением к Рос-
сии' т. е. с первой половинь1 !,9[1 в. 11-1ла она постепенно, в 3а-
висимости от правительственной политики то усиливаясь' то
ослабевая, и 3авер1пилась к 20-м годам !,1!, в. € этого време-
ни' якуть1, э1]енки' эвень| и юкагирь1 юридически стали счи_
таться хр}{стианами 1.

Ё{о значит ,|,и это'' что они восприг{яли все догмать] и обрядь|
новой религии? Ёет, не значит. |1ройдет еще много времени'
пока они ста]{ут с доверием отно]ситься к прог1оведям прие3-
х(их русских миссионеров и улуснь|х священнослу)кителей.
Фни еще долго будут вернь1 3апрещенному я3ь]честву' слу-
х{ить верой и шравдой его установкам. и лиш]ь постет1енно' и то
не ве3де' православие найдет дорогу к ду11]е северного ското-
вода' оленевода' охотника и рь1болова * якута, эвенка' эвена
и юкаг]{ра.

|1римерно такх(е получилось и с их личнь|ми именами.
|(а>кдьтй из н}1х лри крещении сразу получал русское имя. 

"[1,а-вал его' <<смь!вая скверну язь|ческой верь1>>' креститель _
русский поп }1ли миссионер п,о прои3волу' как ему вздумается.
!,зьтчнттк по;1учал имя самого крестителя, его друзей и знако-
мь1х или еще кого-ни6уль по случайному вь|бору. .[|ишь посте-
пенно во1пло в обьтчай нарекать именем по церковнь]м свят-
цам - ]!1есяцесловам. однако нельзя ска3ать, что это имя сра3у
входило в употребление. повторилось явление' общеи3вестное
в истории' когда чу)кое имя' присвоенное тому или ин0му на_

роду, 

'сваивал'о,сь 

им постепенно, веками._Бозьмем к примеру
греческие имена, присвоеннь1е русским с х в. Русские долгое
вре}{я не расставались со своими древними именами и очень
медленно привь1кали к чу>ким. 1олько в !,! в_,_греческие имена
у русских получили право гРа)кданства. Ёо древнерусские
имена и п,ос]1е этого не исче3ли' превратились в прозвища 1{

1 
1-11 и тп и г и н 9. €. !,ристианизация народов [кутии. Автореф. дис..,

канд..ист. паук, 9кутск' 1975. 2| с.
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функционировали до начала ху!1[ в'' пока ||етр [ специальнь!м
у1(аз0м }{е запретил их употребление. 1ак слунилось и 3десь' на
€еверо-Бостоке (тт6ири: присвоенное якуту' эвенку' эвену и
}окагиру имя долгое время 3начилось больпше на бумаге - в
церковнь|х и официальнь:х фкументах' особенно в ясач}{ь|х }{

других книгах фискального характера. 8 быту х{е' в пов'се-
дг1евной' )ки3ни употреблялись .свои я3ь|ческие имена. 1ребова-
лось многс времени' что6ьт исчез этот обынай, нтобьт, напри-
мер, ,/|ягляра стали звать Ёиколаем' &1унлу - Бгором, Аэдэ-
ка - |ригорием' .:}1ото 

-.д\4.ихаилом 
и т. д. и т. п.

Бремя 31тэ 366_1'ки наступило, люди постепенно привьткл]|
к русск0му имен1{' и но1:||ение его стало обь:чньтм явлением.
|,|ре>кние )ке я3ыческие имена превратились в прозвцща. про_
цесс этот хотя и был-продол>кительнь|м' но все }ке 3анял мень_
|пе времени' чем превращение я3ь1чника и |шамани'ста в хри-
стианина.

1аковьт бь:ли принины исчезновения исконно аборигеннь:х
личнь|х имен якутов' эвенков' эвенов и юкагиров. Ёь:не эти
имена забьттьт вовсе. Б советское время постепенно исче3ли и
прозвища. 3абьтты они и в литературе. :€колько_нибудь зна_
чительнь1х сведений о них нет даже в антропо!|имической ли-
тературе.

Антропонимика - наука сравнительно молодая и специа-
листов по ней мало. Бот почему до сих пор нет дах{е ни од-
ной статьи по антропонимии эвенков' эвенов и юкагиров' если
не учить|вать некоторь1е сведения о6 их именах' содерх(ащиеся
в статье [1. $. €корикова 2. 9то х(е касастся антропонимии
якутов' то мьт мо)кем пока на3вать ли|'шь несколько работ, а
именно:

1. €правонник личньтх имен народов РсФсР 3. 3то пособие
для органов 3А[€а, паспортнь|х столов милици!{ и работников
исп0лкомов' в котором в алфавитном порядке дано 36 списков
наиболее употребительных имен народов Р€Ф€Р, в том числеи якутов. (а>кдому списку пред1шествует краткая историчес-
кая справка о происхо)кдении имен' сведения об их правопи-
сани\4 и прои3но1пении. !,кутская часть справочника составле-
на филологами Ё. Р.. [1етровьтм и Р. й. }брятовой.

2. €татью к. Р. [риценко о личнь|х именах и про3вищах
якутов {. Б этой обстоятельной публикации дается семанти_

'9*'риков |]. [. Антропонимические процессь| у маль|х народнос-
тей_ €евера.- Б кн.: Антропонимика. !!1.: Ёаука, 1970, с. 39-52'3 (правонник личнь|х имен народов РсФсР. .&1': Рус. язьлк, 1979, с.200-207.

'|риценко -(. Ф. ./|ичные имена и прозвийа якутов.-Б кн.: Ан_
тропон|1мика' с. 1б5-166.
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ческий и структурньтй анали3 мотивированньтх личнь1х имен
.якутов и их про3вищ, бь1товав|ших ранее.-3. 

€татью-с. Ф. 1абаровской о заимствованных именах и

традиционнь1]( прозвит!{2[ якутов 5' в которой дается лингвис-
тическпй анализ 3вуковь1х преобраз'ований в русских антро-
понимах, перенять]х якутами.__-__а.'с;;'"ъ 

А. и. Ру.1ьтх о вторых именах якутов6, в которол!

автор вь1двигает и обосновьтвает оригинальную концепцию 'о

наличии у якутов' кроме основ1!ого русского' еще второго на_

ционального имени.
5. €татьто Р. А. 1]-1маковой о семантике якутских антропо'

нимов 7. Б этой работе дается семантическтц{ц анали3 личнь!х
имен' про3вищ и фамилий 772 якутоь' записаннь!х автором'

6. €6атью 11. и. Филиппов'ой о собственнь|х именах персо_

.нах<ей якутского олонхо в, в которой. устанавливается сходство
{р!лиш*а," наименования персона}кей якутского олонхо и бу'

рятского ул,'|гера.-___к;;-рйл,'' в на3ванной литературе речь 1{дет главньтм об-

ра3ом о современнь1х антропонимических процессах' проте'
кающих у яйутов. Бопро'сьт о древних их }!менах не 3атраги_

ваются. |1о !азньтм поводам делались ли1пь отдельнь1е экс-

курсы.- - 3то вполне объясняет, почему мь! в3ялись 3а и3учение Ао'
христианских имен народов €еверо_Бостока (хабири. Фднако
,1' лишль формально-логическое о,снование.' |ораздо ва}кнее

другое. Аревние, исче3нув111ие имена якутов' эвенков, эвенов и

. юкагиров нося'г в себе разносторонний инф-о-рмационньлй мате'

риал по их ['1стории, этйографий и язьтку' их семантика сама
по себе являетсй ценнь1м источником дл} изунения бь:та, о6_

щественног,о строя' материальной и духовной культурьт, миро_

воз3ре}1ия }] религио3нь!х в3глядов названньтх народов' их бьт_

лой 1вязи с йругими народами' их происхох(дения и миграции'
9итатель, !1явгшийся' 3а внимательное и3учение .материала

,'тп"й рабо{ьт, в этом легко убеАится' Фн в ней найдет нема_

"'1".дБ*'й 
по проблеме антропонимики народов €еверо-Бос-

тока €ибири.
-бъарбвская €. Ф. 3аимствованные собственнь1е имена " т'Р3-

диционнь|е про3вища в якутс-ком ячце^'_ Б кн': [зыки и литература наро_

;;;"ё;аъ;. "й-'-йББйойрс*.' Ёаука, 1970, с' 165-175'
^'", Ё'7дБ * Б. й. Бтор!те имена у якутов._ Б кн.: Антропонимика,

с. 2|9-228'
? 11[макова в' А. к семантике ц_кут_ских антропонимов'-Бопрось:

'"'"йй*",_ 
м 7, с".рл'овск, -1974, 

с' 93_97'
в Филиппо,' 

-Ё|] й. '€обственньте имена персона>кей якутского

',',*Б 
и бурятского }лиге!8- в цч', Б.отросы я3ь1ка и литературь1 наро_

дов €ибири. 
_Ёовосибирск, 

|974' с' 150_155' 
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[;13Б[Ф€ в ра_боте _ ее словарная часть. йменн0 в ней 3а_ключен богатьтй информационный лексический материал.3тимологический и сейантический анализ этой лекси](и дастмного сведен:д11 не-только филологу, но и истор''.у, ,1йо.р16у'
:р-1._:19.у й специалистам некоторых других <|тр/йей знаний.
!ледует отметить и просто познавательную сторону работьл.
!'::г:ч:_чт:му _якуту' эвенку' эвену и юкагиру небезьтнтересно
оудет знать' как 3вали1сь..их предки в далеком про|'ллом.. ||ри написании данной работы нам при|плось прибегнуть кпомощи доктора филологинеских наук Ё.'Б. ||етроЁ! , ","|д"1'-тов филологических наук г. н. (ур:длова, 

-А.'й. 
-й{ф"""'и,

Б. А. Роббет<а, Б. Б. Федорова, г. в."[[Бй'"?, г.^й' ЁБрЁ!''"'*.[{скренне благодарим этих товарищеи 3а ока3анную помо]-|{ь-

Фсновной частью' ,ж::::." именник' т. е. список
дохристианских имен якутов' эвенков' эвенов и юкагиров' дан_ньтй в алфави'гном порядке.

]'{ля составления списка_нужньт бьтли достовернь]е даннь|е.Ах 'оказалось достаточно. Аело в том' что местйая царска'|администра.1ция с самого начала установила всево3мо)кнь1е свя-3и с местнь|м на1селением. 1акие )ке связи устанав ливало 14приватное население: промь|1|]леннь|е' торговь!е, гулящие лю-ди и прочее русское население. й все это фикси!овалось на
9уу::: _!:?]"уу в ра3личнь]х концах огром}|ого края деловьте0умаги РФ'кд;:.пись е)кедневно. (реди этих бумаг йох<но отм"_тить следую1цие видь] д'окумент0в: отписки воевод и дьяков в&1оскву в" €ибирскил: фй?аз 

-ъ_ ъьй ;й'";-;"$'Ё,,Ё''" 
"'_вь1х неясачньтх'земель' острогах' остро>кках и ясачнь]х 3имо-вьях, обло}'(ении ино3емцев ясаком' й* ."''*,уш.й;;;';," усми_рении этих возмущений; нака3нь!е памят'], в6евод служиль|1!1людям' направляв1пимся ими в различнь1е места для несенияслух<6ь:; от'лиск\4 слу}киль1х.люд6й в,оеводам в я*йс! о своих<<походах>>' приискании неясачнь1х земель' постройке укреплен-

]|]}_ 
птчктов, сборе ясака и о мн,огом прочем; распроснь:е ренислух<иль1х- ,птодей, прие3х{ав|пих в 9кутск и3 ясачнь]х волос_тей; нелобитнь1е слу}киль]х людей якутским воеводам о своейслу>кбе, ра3нь]х нух{дах' вь1плате )калованья и трудностях.

встречав1шихся на местах слух<бьт. Фсобь:й :: многочйсленньтй
РазАел делопрои3водственнь!х бумаг составляли судебнь:е де-ла' во3ник_ав1шие по взаимнь|м искам местного и при:плого на_селения. (роме того ежегодно состав лял|1сь книги ра3ного ро.да: ясачнь1е' приправочнь1е' меновь|е' приходнь1е' расходнь1е'
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тамо)кеннь{е: списки росписнь1е и счетнь|е, пометнь|е и смет.
нь1е, росписи цено.внь|е и перечневь1е и т. д.1.

Бо всех этих документах' во мнох(естве отлох{ив[шихся в ар-
хивохранилищах страны, зафиксировано немало имен местно-
го насёленуая. Фни явились вах(нь|м источником для'|1а1114сания
исследований по истории Акутии ху1|- нач. },!1, в. Ёо они
однако все е[]1е не стали предметом антро1{онимического и3у_
чения.

|!риступая к их изучению с этой точки зрения' мьт' разу-
меется' думали о первоисточнике: откуда вь!писать эти имена,
и3 самих ар};'ивньтх документов 14л|' п3 имеющихся их науч-
ньтх публика:т;ай.

Ретшили по.ць3оваться дат{ньтми опубликованньтх архивнь]1
документов, которь]х' нам ка3алось' булет вполне достаточно
для вь!полнения наш:ей задачи.

Работа по и3данию наиболее интереснь!х дел €еверо-Бос-
тока (]ибири началась еще в первой п'оловине !,1!, в. и с не-
больтпими перерь1вами продол}|(ается по на1ши дни. Б итоге мьт
в данное время в печатном |13д&ну1у1 имеем огромное количест-
зо документств !,[1!_ нач. [|[ в.

Аз них для на1пих целей наибольгшее 3начение имели сле'
дующие |13дания:

1. Ал<тьт ист,орические, собраннь1е и и3даннь1е археографи.
ческой комиссией. т. 1-5, €пб., 1841-1842. 3десь материаль|
по !кутии имеются в двух последних томах.

2. !,ополнет1|1я к актам историческим, собраннь1е и и3дан
ньте археографцнеской комиссией' 1. |-12, 6пб., \в46-1в72.
3то исключительно богатое и3дание' почти в,о всех томах со_
дер>катся материаль1 по Босточной (ибири.

3' Русская историческая 6иблта,отека' и3данная археографи-
ческой комиссией. 1. |-37, €пб., 1872-|923. 3десь некото_
рьтй, но вал<ньтй материал содер)кат 2_3 тома.

4" ||амятники сибирской истории ху11! века. (н. 1, 1700-
1713, €пб., 1882; кн. 2, 17|3-|724, (п6., 1885'

5" 1(олониа ]!ьн',ая политика &1осковского государства в !ку_
тии {!|1 века. €б. документов. ,[|', 1936. 3то очень в4х<ньтй
сборник, подг'отовленньтй и и3даннь1й Асторико-археографи'
ческим инсти'])/том Ан сссР. Б нем заключен большлой оно_
мастический материал.

6. Актьт архивов 19кутской области (с. 1650 ло 1800 г.).
$кутск, 1916. 3тот объемистьтй сборник документов составле]{

\ 14ва нов Б. Ф.
.Ёовосибирск: Ёаука,

||исьменньте источники по истории $куттлн }!11 века.
1979' с' 19_192.

7



в. €треловымместнь|м историком в. д. 0треловым п 143да11 9кутской об-
ластной уненой архивной комиссией. Б нем опубликовань] до-
кументь1 мес1т|ого архива' сохранив1шиеся от ху|]_ху|!! вв-
|!оэтому они такх<е содерх{ат богатый материал.

7. }1атериаль| по истории |Акутпът !,[|1 века (документьг
ясачного сбора). 9. 1-3, }1.: Ёаука, 1970. 3то капитальное
и3дание к печати подготовлено €. А. 1окаревым. Б него во|плш
книги ясачного сбора и с6ора десятой пошлинь|' книги поку-
почной соболиной ка3нь1 и приходной мягкой рухляди. }>ке
само на3вание этих книг пока3ь!вает' каку1о богатую антропо_
нимическую нагру3ку они дол)кнь1 нести.

8. к исто0ии западной Акутии (локуметтть: о распределении
земли в вилюйских волостях 70_х годов ху|!| в.)._Б кн.:
$кутский архив. €борник статей и 'документов. Бьтп. 1' [кутск,
1960, с. 69_170. 3ти документы подготовлень1 к печати
г. п. Багшариным; являясь ведомостями распределения сено-
коснь1х участков ме)кду якутами ра3нь1х волостей, они п0чти
спло[шь состоят и3 перечисления имен людей.

|1овторяем' что перечисленнь|е издан||я являются лишь !1аи-
более вах{ными и3 использованнь|х нами печатнь1х источников.
А источнйков таких в на1шем распорях{ении 6ьтло значительно
больгпе, главт{ь]м образом в виде мелких публикаций докумен"
тов и монографических исследований.

3 итоге мь1 оть1скали более семи тьтсяч личнь|х имен людей
ху11_ху!!1 вв,, в том числе; якутских мух(ских 5954, >кенских
48, эвенкийских му)кских 790, >кенских 15, эвепских мух<ских 33,
)кенских 4, юкагирских му}кских 311, х<енских 3.

€разу заметно, что повсюду мало х(енских имен. 3то объ-
ясняется просто. Б те времена главнь1ми действующими лица-
ми собьттий бьтли му'(чинь|. )(енщины в докуме11тах фигури_
ровали в немногих случаях: в суАебньтх делах' в списках
<<погромньтх х{ен>> и др. &1ало оказалось и эвенских личньтх
имен: эвень1' как и иньте' 6ьтлът неболь:'цой этнографинеской
группой. 14мен >ке эвенков оказалось больше.

Б целом количество зафиксированнь|х имен вполне доста-
точно для }!зучения дохристианских имен якутов' эвенков' эве*
нов и юкагиров.

имвнн и к
|лавное в нашей работе _ именник' правда' составленньтй

несколько по другому принципу' чем имеющиеся нь1не слова-
ри лич1{ь|х имен' справочники личнь1х имен' антропонимичес_
кие справочники' словари этимологические и семантические
8

д. личнь1х имен тех или иньтх народов. 3начительная часть по_
следних составлена с целью помочь !пкольникам' учителям'
научнь{м сотрудникам' юридичес.ким работн|4кам' переводч1|-
кам' издателям, работ'никам исполнительнь|х комитетов €ове-
тов народнь|х депутатов' паспортнь1х столов и органов 3А|са
в правильном написании именослова народов. ||оэтому они но-
'сят нормативнь:й характер.

Ёашл >ке и;!1енник _ словарь я3ь1ческих имен' имен-архаи3_
мов. ||оэтому он не мох{ет бьтть нормативнь1м. Фднако он имеет
немалое историко-этнографинеское и лингвистическое 3начение.

Б первой :'рафе именника 3начатся антропонимьт' как о!{и
3апиоань1 в документах *9||-!,!1|1 вв., во второй - во3мох{-
ное их якутское' эвенкийское' эвенское и юкагирское прои3-
но1пение' в гретьей графе _ их значение. в ре3ультате мь!
получаем неплохой материал' ну>кнь:й для антропонимиста.

<<ймена в русской передаче>>- заголовок первой графьт.
Ёи>ке следуют язь1ческие имена.' зафиксированнь1е в деловь|х
бумагах русскими людьми - слу)киль]ми ра3нь1х чинов и ран-
гов' купцами' пр0мь]1пленниками и т. А.' Ё€ очень сильнь|ми в
грам,оте. |,1мена нередко исках(ень1 до неузнаваемости. Б этопт
нет ничего удивительного. ||ерелох{ение имен с одного я3ь|ка
на другой да}(е в на1пе время является одной и3 слох(нь|х про_
блем как теоретического, так |4 практического характера.
Ёад ней работ'ают учень!е ряда институтов и'специальнь1е ор-
фографинеские комиссии. Аздаются монографии, сборники ста-
тей, инструкции' словари, справочники' разнь]е практические
пособия по транслитерации собственнь1х имен. й тем не менее
с разнобоем в передаче иноязь1чнь!х антропонимов справиться
]1е могут. Р1х написание еще не вп'олне упорядочено. [порьт
специалистов продол}каются. 3то в па1пе время' в век научно-
технической революции1 А что имел грамотей ху11*ху111 вв.
в своем раепоря>кении? Ёичего: ни инструкций' ни справоч-
ников' ни пособий' ни трактатов. Бго орудием бьтл один слух.
_&1ех<ду тем'он встретился с несоответствием фонетинеских си-
стем я3ь1ков' с'о специфинескими звуками' ч})кдьтми его слуху.
А дела бь:вали часто ответственнь1е: надо бьтло вносить имена
иноземцев в 

'[сачнь1е 
книги' в различньте кабальньте докуме1{-

тьт' по которь1м ка3на е)кегодно собирала меха и другие це}|'
ности' надо-бьтло оформлять суАебньле и другие дела' 3начит',
имена следовало 3апись1вать как мо>кно точнее' понятнее.
14 русский грамотей трудился добросовестно. €идя с гла3у на
гла3 с иноземцем' часто не зная его я3ь1ка' расспрап!ивал его
имя' примепяя ра3нь|е приемь|' многа'<дь1 переспра[|]ивал' пока
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не установит' как надо записьтвать. ]ак появились имена' вне-
сеннь|е в первую трафу именника.

Б этой связи стоит вспомнить слунай, опг:саннь:й Ё. 1-!рх<е..
вальск!'{м. в 1867 г. он встретился в пограничном корейёком
городке !(ь:гегл-|1у с начальником этого городка }Фн_!,аб-
Адъю'гант пос.ледцего долго не мог вьтговорить 6амилию ||р>ке
вальс1(0го и' наконец, изобразил слово' да)ке не похо)кее }{а
него п,о 3вукам1. й это имело место во второг! половине !,1!, в.

Больтпинс'тво приведеннь|х нами имен оказалось понятно
современнь1м читателям €евер,о-3Ф€1Ф:(? (и6ири. 3то видно из
дат{нь1х второй и третьей граф именника.

Фсобенно |]овезл'о эвенкийским и эвенским именам. €пе-
циалисть1 по язь1кам этих -народов' кандидать: филологическихнаук А. Ё. А{ьтреева, Б. А, Роббет<, [. 14' 3арламова и3 сек.
т0ра северной филологии Ац1]1А;!1Ф €Ф Аг! сссР не смогли
установить во3мо)кное прои3но1шение только 43 эвенкийских
имен' внесеннь1х в первую^,графу. Фстальньте имена им}| с ус.пехом трагтскрибировань1. Фни >ке передали их смьтсловое 3}1а_
чение в третьей графе.

Ёеплохо !19.!уу-илось].| с якутскими именами. Ёаувнь]е сот-
рудники иял!4 Ё. ]Б. ||етров"и гБ. Б. Федоров ттомогли опре.
делить возмох{ное якутско'е прои3но1||ение более трех четвер-
тей ишгс.н, внесс.н]!^ь|х в первую графу. &[ьт затруАнились в тран_
скрибировании 839 имен' оказав1пихся или'ёильно ис|(ах(ен-
нь1ми, пли и1]ороднь|ми.

Боль:пую тр-удность представляло транскрибирование юка-
гирск}!х имен.*(алдидат филологических науй, из_вестньтй юка_
гирский поэт |. Ё: 1(урилов (лит. псевдоним }луро Адо), рабо-тающи:? в секторе северн,ой филологии названного. института}
смог пр0транскрибировать только 44 имеЁи, 1. е. около 15 йро_
центов и}1{ен' внесеннь]х в перРую графу. !то касается осталь_
нь]х }|мен' то он при всем своем )келании 1{е смог определить'
11и правильн0го прои3ношения' ни их смь1слового 3начения.
Б этом нет ь]ичего удйвитель1|ого. }Фкагирские имена' внесен-
нь|е в име};!1ик' относятся преимущественно 1( 3аписям !,9!! в"
Б то время юкагирь1 х<или йа обтширной территории от ни3овь_
ев..[!еньт до Анадь:ря: на !,не, 14ндигйрке, Алазее,'(оль;ме (омо-
ки) и Анадьтре (анаулы, ходь|нцьт' туванцьт). Ёьтне число их
сократилось. Больтшинство юкагиров стали пользоваться я3ь|_
ком соседей: якутов, эвенов' русских. €охранили родной язьтк
не более ста че.|]овек в верховьях (ольтмь] и на Алазее. Ёо ;т

-_'|!_р>кевальский Ё. |!утешествие в }0сурит?ском крае. 1867-1869.
.\4.' 1937' с. 99.
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- старь1м. |1оэтому 'они 3атрудняются

-\'!6Рерь о спешифических 3вуках в лкутском, авенкийском,
эвенсфм и [окагирском язь1ках, употреблёпньтх во второй гра_
фе имчника.

Ф --встренается в якутском и юкагирском язь|ках, глас-
нь:й перРлнего ряда среднего) подъема' ла6иализованньтй. Бо_
лее зад[[ее и сткрь1тое, нем йемецкое 6;

1 _ в якутском я3ь1ке гласньтй звук переднего ряда, верх.
него подъема. Б определенной степени похо>к на немецкое й
(уут, кун);

Ёь - в якутском я3ь1ке - среднея3ьтчньтй носовой смьтчньтй
сонант' напоминает сильно смягченньтй русский Ё (ньирэй,
илимньит);

}! ' в якутском' эвенкийском и эвенском я3ь|ках встреча.
ется в начале слова и 1!1е)кду двумя гласньтми вместо звука €'
|{елевой ппумньтй фарлигал|ньтй звук (як. бьт[:ах, кьт[:йтн);

$ - в яку'|'ском, эвенкийском' эвенском и юкагирском язь1_
ках-*звонкиг! ..увулярнь:й согласньтй, напоминает ю)кнорус-
ское [ (богатьтй);

п
..Аь -_ встречается .в якутском я3ь1ке. €реднеязьтчнь:й звон_

т<ий звук (дьон, дььтл);

оф назьтвают свой я3ь1к новь1м юкагирским
дефв _ старь1м. |1оэтому ,они 3атрудняк
ман\ику юка]'!]рс](их антропонимов !,!1| в.

$ _ в якутском' эвенкг:йском,
](ах носовой сонант (як. тог, сага)

я3ь|ком'.а я3ьтк
определить се-

эвенско[у1 и юкагирском я3ь!-
;

\[ _ в ]окагирском язь|ке щелевой, губно_губной, .звонкий
согласньтй. !!атпоминает русский неслоговой у (аай- уаай).€р. с английским тм[у, ш6г,тла11, мга[:1 и т. д'

8 якутск6м я3ь1ке кроме того имеется четь!ре дифтонга -.сочетание двух слитно прои3носимых глас]:|ь1х: ь{а' иэ' уо' уо.
[!роизносятся как один слог.

Аолго?а г.т|а'сньтх
путем уАвоегтт:ят букв

Бстренаюшиеся в
йотированньте }Ф и
ху|1! в. йх следует читать как1 и @.

в якутско,м я3ь1ке на письме обозначается
аа' оо' и т. д.3.
первой |рафе таблицьт якутских имен

Ё принадле:*{ат писцам второй половинь1

'?у.олуков Б. А. 1(то вы, юкагирь1.

'{аритонов ,/{. Р. (овременный
морфология. 9кутск, +|947, с. 47-50; Б а р а.
якутского язь:ка. !кутск' 1953' е. 68-77.

&1.: Ёаука, 1979' с. 20-33.
якутскиЁт я3ь1к' Фонетика |1

ш к о в ||. |[. 3вуковой состав
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|1ройдемся по ней страница 3а страницей, пронитаем сл
словом. ||огтнтересуемся имятворчеством наших отда,
предков и оценим его,с эстетической точки зрения' на
благозвунньт и уАобопрои3носимьт бьтли их имена. 

1

А
Абьтй
Абьтк
А6ьтка
Адь:кай
Адь:рай
АкБ:й
Акьтйа
Акьтйьтк
Алтан
Алчьтй

Б

Баабый
Баабьпс
Баадай
Баадар
Бадьтгьтй
Бадык
Бадьтр
Бадьаа
Бадьарах
Бадьыма
Бадьь:р
Байаан
Байана
Байанай
Бай5а
Бай5ал
Бал5а
Балда
Балта

$кутские

Балтах
Балчах
Барнах
Барньтга
Бать:й
Батьтк
Бачь:к
Баньтр
Бо5ол
Бо5ун
Болбо|
Болдой
Болтой
Борой
Борох
Бот
Ботой
Ботох
Бочо
Бонугур
Бонук
Бульук
Б}дьур
Булнуй
Булнут
Бьтлча
Бь:тьтй
Бь:ть:к
Бь:чча

д,

[архан
.[{арха'

1тьтн

Аь:гьтй
Аьтгьтн

дь
Аьоло
Аьох
Аьэбэ
Аьэбэй
Аьэбэк
Аьэбэкэ
Аьэбэкэй
!,ьэбэнэ
Аьэбэнтэ
!,ьэбэннэ
!,ьэлгэй
[ьэлгэр
.[|ьэлгэрэ
Аьэлдинэ
Аьзлтик
,[1 ьэлтэ
!,ьэлтэй
.[|ьэрги
,[|ьэргий
!,ьэргэй
.[|ьэргэн

14

['1}:инэй
А\ттлчэй
|4лбэш
Ал6эюэ

12

13

}{гнэ
11гнэй
йгнэ}:э
14:гнэгэ

к
и}:э"'

[:этт

&1адьа
}4адьах
}1анчьтй
.&[анчь:ьтк
1!1арльтй
}1арнай
А{ойо}:о
&1ойо1тоох
}1охоос
.&1охоот
}1очойо
А{оиойук
}1уруй
}1урун
}4унук
}4унун
&1ьтьт}:а
&1ь:ьт!ай
}1элдьэй
}1элдьэх
.[{элтэкэ
^[7[элтээ
А4эчэ}:э
}1эччэ

н
Ёамьлй
Ёамьт!ьтй:
Ёэкэ
Ёэкэггэ
Ёьирэкэй
Ёьирэкэн
ЁьоБой
Ёьоох
Ёььтхал
Ёььгхаг

о
ФБус
Фвуур
Фдон
Фдох
Фмо5ой
Фмой 

1

Фмук
Фмукай
Фнто5о
Фнтой
Фппой
Фппоно
Фргус
Фргут

о
Фко
Фкодой
Фт-лдой
@ндох

с
€арбайа
€арбах
€аргьт
€аргьт;':
€артах
€арта-к;;[1
6ата
€ата5ай
€игэн
€иик
€обо
€обоох
€огдой
€о5ой
€ула[ь:н
€улар
€угуй
€утуруй
€улэ
€умэ
€ь:раан
€ь:рай
6эгий
€эгэр

т
|аайака
|айакай
1айага

(опцой
(опп!о}ло:!
(уду}.:уй
(удугуй
(ус
|(уетан
(ут
!(уттал
(утту
|(уутах
|(уннук
|(уннэй
|(урсэ
(уртэ
(ьтнай
(ь:шай
|(ьтрпас
(ыртас
(.ьтчча
1(ьтччай

л
,[|аБа
.[1а!ай
./!оглой
./|о5о
.[|о5о|о
,[|охтой

п1

йа5а
.&1а5ай



1айах
?ала5ай
1аллай
|ар6ай
1арбах
1игэн
1игэс
1и[:эх
1ики
тикинэ
?ирэх
1окко
1оккой
1омто
1омтох
1охто
1охтой
}ука
?укай
1убэк
1убэки
1эний
1энэкэй

Б
Бал
Балпй
Ботого
Ботоик

г
[адей
[аланей

д
Ааганча
{арашна
,[|9нига

'{орига
и

[4ндела
Андеул

9ачча
9аччьтк
9орбох
9орос
({орох

9ь:бьтй

у
!гуй
}гуйа

у
1нэй
1нэтэ.й

х
!,ада[:ай
!,ада}:ьтн
!,ала5а
!,алахай
!,ал5а
!,ал5ас
!,арас
[арах
{ата[:ай
!,атама
!,отоо}:ой
!,отооной

3венкийские и эвенские

м
.Р]'отон
&1отор

н
Ёелгануй
Ёелгой
Ёоной
Ё{онор
}{юк
Ёюгий
Ёяна
Ёянега

т
1ега
1ектей

ч

9ьтбьтк
9экэюэ
9экээ

ь1
Б15ай
Б1лгьтн
Б1лгь:най
Б[мы[:ьт
Б|мьты,
Б1ттай
Б!ттака
Б!тьт}:а

у
уду
9дуга

ч
9авей
9адей
1{пкие
с{ику

э
3лдига
3луга

ю
}Фманей
}Фмча.ней
[Фрманей

|4

ак видим' имена вполне благ,озвунньте и уАобопрои3носи-
3то особенно касается имен кратких: одно- и двусло}|'

больш:инстве они непереводимьт' особенно якутские.

свмАнтикА имвн

Бт
крибиров
ча'сти 

'11(уварь якутс
ких и\{ен болБтшую помощь ока3ал ртзвестг:ьтй <<€ло-

\с1'о я3ь]ка> э. к. |1екарского. (!-!р, этом употреб-
лень: аббре !!атурь!: А.- имя, Ф.- отнество).

э{! графе именника дается_перевод значения транс-
нь!х имен второй графьт. Б переводе значительно{|

ра3у: мир тогда11]них яку1а' эвенка' эвена и юка.-
)ст и сравг[ительно мал. |!оэтому-'|м достаточно

Фтметим
гира бьт.,т п
бьтло одгтог<т
о ком 1{,цет р

имен абор}|гсннь|х народов €евсоо-Босто:<а €ибири. } самих
русских в 19|!-{,?||!. вв. еще не бьтло распростра::ено фа-
мильное имя. Фамилии могли носить только привилегированнь1е
слои населе}1ия: князья, бояре, дворяне и верхи купенества. Бсе
остальное население кроме имени имело только отчество в фор_

![{ен}.{' поскольку это давало во3мо)кность понять
они имели одно только имя.ь.А

Б. А. [о фамилий.- Б кт:.: Антропонип'1ика. .:\1.: Ёаука,
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ме <<Басиль0в сь1н Ёиколай>> или <<Ёиколай, Басильев>> и т. д.|.
|1оэтому русс](ие писць]' зафиксировав1]-|ие имена населения
€еверо-Бостока (ибири, по своему обьткнове::ито старались
присваиват}: ёй} и' отчество. |!р" 3аписи имени и]1о3емца' как
тогда вь1ра)кались' они часто расспра1пивали та]{х{е ?{ имя ег0
отца. Б резу"цьтате получали,сь 3а!1иси: <<3веро5'л63 сь:н А4ин-
чанко)>' <Бурлай (игин сьтн>>, <Бьтрль:й (ьттанахов>> |4 т' д.
Аногда возни1(ала необходимость в более т'очт:ой }|ндивидуа_
ли3аци]; того или иного челове(а. 1огда появ./тял!1сь 3апис!]:
<<,/|ап.лин (асимов, !,авьтков брат>>. } лттц )кенст(ого пола от_
чество как 1}равило не отмечалось. Распространеньт бь]ли 3ап]1_
си: <<якуцкая }кенка А{ь|ник>>, ,<}(онка именем Фтонейка>>, <<||ог-

ромная девка' имя ,[|аглоя>>' <<х{ена ево именем !6айка>> и т. д.
Редко писалось: <<Бь:тьткайка' 1авакуева дочь)>' <<(ебеско, (ах-
ть]на дочь>> и т. д. Фтчество не отмечалось так>ке у детей, чле-
нов семьи' б;:изких родственник0в, холопов' вскормленников.
Б отнотпен|\и их писали: <<Аети ево [ьтрбана, Бакай>>, <<Аава-
ню ,[{апнереков' дети ево чен, Фнен, }1азаней>>, <<Брат ево Бь:-
гь1най>>, <<вс1(0рмленник ево €етеева €ертеки>>, <<холоп его Бу-

1Ёи
1970' с.

ко||ов
9 1-*-92.



лукан>> и т. д. |[ри записях нередко не удавалось уста
имя отца того или иного человека' тогда слу)киль|е' как
равдь1вая,сь' писали: <<а отца имени не 3наю>>, или <<от

имени не 3нас'|'>).

.|1о этим причр|нам в натпем именнике имена или
ньте' или двучленнь1е. ||ринем у якутов двучленнь|х

ить
оп.
его

ропонимов.
>кит якут-
носителей

и отчество) 6ольтше,
у якутов' у эвенков
по даннь1м русских
народь1 в то время
без отчеств.

чем 0дночленнь1х' у юкаг|.1ров
>ке и эвешов совсем мало. ||о

письменнь!х источников. Ёа деле
в своей среде носили одни тол

ский, не имеют грамматического рода. |[оэтом

9 эвенков, эвенов и юкагиров имейа бьтли такх<е <<двупольтми>.

|{осле таких замечаний предварительного характера прис_
тупим к 3амет]аниям по семантике антропонимов.

Аз 5076 транскрибированнь1х якутских имен выяснено смь1с-
ловое значение 10в3 имен'. и3 737 эвенкутйских _607, и3 33
эвенского -31 и из 45 юкагирских - 3начение 39 имен. 1аким
образом, якутские имена ока3ались на особом полох(ении.
Больгпинство и3 транскрибированнь1х имен не поддается пе-
реводу на 'современньтй якутский язьтк. Фбъясняется это тем'
что некоторая их часть имела только одну номинативно-на3ь!в-
ную функцию, превратившись в собственнь1е личные имена в
настоящем сш{ь1сле слова' (огда-то они' видимо' происходили от
;нарицател1,ньтх имен' забьттьтх последующими поколениями
якутов. Аругая и 6олее 3начительная йасть имен имела тюр1(_
ское или монг'ольское происхо>кдение' вь1яснение их смь1сла и
точньтй перевс,д на со,временньтй якутский язьтк требует.спе-
циального эт{.1мологического исследования' что не является 3а-
дачей натпей работьт.

Бсе имег:а' смьтсловое 3начение которь!х вьтяснено' от!!осят-

-с!-ц сц9_в-4м нарицательнь|м. Анализ их показывает' что у}ке в
ху||-ху|11 вв. у народов 0,еверо_Бостока €ибири, о'со6енно
у якутов' существовала довольно ра3внтая национальная антро-
понимическая традиция. Ах имена в семантическом отноше-
16

одночлен-
и{ен (имл

ь11|е' чем
ряем' это
е все э гт'

р_енцировались по полу' не имели грамматичес!<их разлинит?.
Ёеразлинимьт и имена якутских му}кчин и х<енфин. } них по_

"'Ар. только богатьт; ,но и разнообрйзньт. 3тот факт отмечеш
в лит!оатупе2.

|{о\а>кем это с самого начала процесса имятворчества.
Ро>к\ается ребено,к. Родители нарекают его именем. Ёе сра-

зу и не \лу.тайно. Бсегда мотивированно' после разбора ра3нь1х

тер'а' свя3агл}ьте с по}{еланиями родителей: 3рэл (наде>кда),
€аргьт (хл.щ1, €урэх (рердце), €эгэр (миль:й, любезньтй).

ва не приност\ло радо,сти и тогда ребенка звали Ада5а (обуза,
бремя). 3стрфается имя Булумльу (найденьт:п)- ро>кденньт:.га
внебранно. |!о[обная номинация новорох(деннь|х имела место и

у эвенков (Бфуригак - родив1пийся осенью, [маус * 3апо3-
давгпий), юкаг\тров (Ёьидьэрпэй-новь:й). Бместе с тем сло-

иь|}ггь!

щий ребе ||рисваивались имена благословляющего харак_

йногда слун обратное: некот1орь1м прибавление потомст-

дует отмети'1'ь, имена' обусловленньте,обстоятельствами рох(-

имена-обереги. Фкру:кавгпий якута, эвенка' .эвена и юкагир:]
мир по их язь1ческо'му гтредставлению бьтл полон духо'в - 

не
только добрьтх, но и зльтх. Бсе неустройства мира объяснялись
действ:тем псследних, в тощ числе и болезни. ||оэтому новорох{-
ден!{ого следовало убереть от болезней, принять соответству1о-
щие предупредительнь|е мерь1. €рели 5тих мер немалова)кное
значение име;г|и словеснь|е талисма'нь1' к которь1м прибегал:а
главнь]м образом те родители' у которь1х дети не вь1х(ивали.
€ледовало, пре)кде всего' придумь]вать слова' которь|е бы устра-
|]!ал|4 и отпугивали 3льтх духов, 9тобьт 0ни не похищали дете11.
1ал< появлялись имена Боро (волк) у якутов, .[!авуйи (голова
медведя), }мкаа (бельтй йедведь) у'эвенов. .[1,алее следова;!о
обмануть духов' ввести их в заблух(дение, чтобьт они не обра-
щали внимания на новор!ох{деннь1х. |1о'этому якуть| детей не-

редко нарекали такими именами' как Б.ь:рдах. (комар),^Бьтр-
тах (пога!ть:Ё1, скверньтй), 1(утуйах (мьттшь), Б|т (собака), €ьттьт-
кан (гнилоЁт, т'ухлый, смерд;йий), !(утэр (крот), !(у[:а5ан-(пло-
хой) и т. д. и'{. п. 1о }ке мьт находим у эвенков и эвенов. } них
встречаются Р|мена !(уликан (нервянок) , 3ргэ .(плохой), !(ото_
ми^(плохой но>к), (йпикан (щенок), 9а5аа (клинка собаки)
и т. д. ||одсбньте охранительнь]е имена бьтли распространеньт

'Рудых А. 1'1. Бторые име}1а у якутов._Антропонимика, с.221.'

2 3акав ]тгр 126 |7



у всех народов €еверо-Бостока €ибири' поскольку у них
вь1сока детская смертность. Фни встречал[1сь до сравни'

и зап|4с|т {4оганна ,[!инденау - участника Бторой к
экспедиции Б. Беринга. ь |740 г. он писал' что якут1

недавнего времени3.
о распространенности подобного обь:чая свидете тву1от"

ь1ла
ьно

чатско}1
в случае

ь1е имена'
ансов вь|-
будут их

ри хоро1по

на овет"
бабушке

смерти ребенка следующим детям дают отвратитель
думая, <<что с, 1'акими именами дети имеют боль:пе
}кить' так как по их словам демонь1 и 3ль|е дух
бояться>>{.

Б антропонимах народов €еверо-Бостока €и
отра3ились Р|х 3анятия, род их хозяйственной де ьности.

что в то время они бьтли главнь1м образом ё

|1о именашт якутов ху|!-ху111 вв. мох<но лег Ф }€13ЁФБ|'|11э"
дами. Ёапри-

м_ер' встреча.ц]!сь имена €ьтлгьт (логпаль), А'фр (х<еребец) 
"(улун (х<еребенок), 1угуй (молодая, в первь:й фа1 отеливгшая_

ся корова), Ф5ус (бьтк), 1орбо'с (теленок). Б имена' заим-
ствова}1нь1е и3 терминологии скотоводческого 75созяйства: Б|шц_

даан (кисльлй молочньтй напиток), .&1атаар (род кубка т Аля
питья т<умьтса), Ат}тйах (берестяное луко:'|]ко)| €эргэ (коновяз_
ньтй столб), €улар (недоуздок), 1итиик (лет[-тий хлев для ро-
гатого ско'га) и т' А. Фтличньте табуншики 'лч6силц имя (-ьтлгьт-
|ьтт, сенокосчики - Фтнут, ма,стера приготовлять хайах (род
молочного блюда) - !,айахсьтт.

Бстреналось так)ке много имен' отра)кавших охотничье-рь1-
боловеднеские занятия якутов: Батас (пальма), Фх (стрела.
лука), 9аархаан (Аеревянньтй капкан для ловли мелких 3вс-
рей), 11окутр (кремень), !,атат (огниво), .&1анньтьтк (манок) 

"&1унду (гальян), €обо (карась), €ьтма (род рь:бного блтода),
!,охтуй (вяленая рьтба)' €аа!ьтт (меткий стрел'ок) и т. д.

Фхотничье-рьтболоведческих терминов мног'о среди име1{
эвенков и эвенов' цо роду 3анятия главнь|м образом охотников.
и рьтболов'ов. даклани (вьт6ле>кивающий след 3веря), 

"[1,аунга(уметощий вь1следить зверя), .[1,анига (высле>кивающий зверя),
Булнумра (охстящийся), 1окурей (охотящийся на'лосей)' йгапп
(мастер де.т1а1'ь тетиву для лука) , }7адака (умеюший дела'гь
лалки для са]\1острелов)-так част0 звались эвенки.

Б собственнь1х именах отразились так>ке социальнь|е пон!:т-
тия} эксплуа1'ация человека человеком' особенно у якутов, .{

3 |1итпуший эти строки 3нает' что когда он в ,1914 г. появился
его вначале объявили девочкой и о1дал|1 временно на "попечение
по матери' подальше от домашних духов.

{ Архив яФ со Ан сссР' ф. 5, оп. 1' д. 167' л.129.
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кофрьтх существовал\4 патриархально-феодальнь|е отнотшени'{.
} н\ бь:ли люди с именами .[архан (ва;кньтй, понтеннь:й), 1ой-
он( подин), (улут (раб) ' }мна}:ьтт (ниший), (ьт[тал5а
1ну>кф), 14.тьдиккэй (олетьпй в лохмотья), !,ьэллик (броляга).
€уд" имо]'а"[,'1 имущественная дифферет*циация 6ьтла и у
эвенков\}4[{аче чем объяснить наличие так1!х имен' как Баякая
(богатьтф, Бокантак (прислуга), [арелкан (попрогшайка).

€лелу\т ()'}'метить и наличие имен' свя3аннь|х с религио3_
}'}1ями' €разу видно' что носители [1х были язьтчн;т_

ками --ан\штистами. } якутов, например' бьтли такие имена:
Байанай (*рзяин леса' дух_п'окровитель охоть]), Фйууш (ша_
тшан), €ата (каменБ магический, вол1пебный), !(эрэх (место, где
складь1ва}от{я или ве1шаются х{ертвеннь]е дарь1 духам лесов),
€алама (вол1:сяная нить с нанизаннь]ми на ней дарами духам)
и т. А., у эве!ков-€амакан (:паман), [улидяк (место, где на-
хо.1ится >кер'т {енник духам).

} эвенков ''бьтли сильнь! традиции патриархального бьтта.
||оэтому сРеди слов' вьтг1олняв!пих функции со,бственньтх .имен,
неред]{о вс'!речались такие терминь|' как Р[андуги, }1ани1?
(свои), А4,анпау*а (своих), .&1илга (наши), .&[ига (мои), €угур,
€улга (вагп, ватши) , т. д. } якутов среди их имен термин1)]

родства в6третаются очень редко' А4ьт зафиксировали ли1]]ь име-
на !6ай (стартший брат), 1(утуот (зять), }руум (мой родствен-
ник).

|1риведеннь:ми именами мь1 хотели пока3ать' как в имятвор'
ческом арсенале народов €еверо-Бостока (ибири отразились
|тх занятия, социальньтй строй и религио3нь1е воз3рения.

Аругую и довольно распростра1{енную категорию их имен
составляли антропонимь1 морально-оценочного характера' ука-
зь1вающие на черть1 характера, ум и со,обра3ительность' му)кест-
во и отвагу' темперамент и сЁойство имя.носителей.

[куть:, т{а|тример' носили имена Албан (славньтй), Ёьур-
гун( наилунтшйй), Боотур (богатьтрь), (унАээрэр (сверкает),
Фрдук (.путштий), €ьтрАьтк (яркий, ясньтй), Ботос (улалой), Би-
лэр (знайтций, сведуший), 1имир (х<елезньтй), {,отой (орел).,
А4охсо5о,п (сокол), Б1абьтй (сильный), Бьт[:ь:й (бьтстрь:й в беге)
и т. д. Ёередко встречались имена противополо)кного 3начения:
},адаар (упрямьтй), Бьттаан (медленньтй), (и[иргэс (хвастун),
!(оюколой- (йустоголовьтй), Ёьо5ой (нрезвь:найно упрямьтй, дур_
ной), {,албах (ненадех<ньтй) и т. д.

1о:ке мь1 находим и в именах эвен|(ов' эвенов и юкагиров.
Бьтли эвенки с именами {€о'р,онан (улалой) и ,[|ендуги (нерас-
торопттьтй), Аваки (.трулолюбивь:й) и Фвсюли (лелающий так
себе, плохо), .|1агаул (советуюший, помогающий), .[,евья
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(вредньтй), Баела (нелове'{ньтй),
гирь: йэрпэ:?э (солнше), ъ{угуой

т. д'

|(овор (сплетник) и т.
(бь:стрь:й), 3ргэ (пл

а-
14

йнтересно отметить далее' что по именам этих народоР мо}(_
но получить представление о климате' фауне, флор9 ф стра-
нь]' о том' какие там водятся }(ивотнь]е' птиць|' рыбьу и насе_
комь]е' какие растения произрастают. |якут по имент/ |(уйаас
(х<ара) и эвег:й |'1гиро (холод, мороз) являются как |ьт ]х(ивь1_

ми свидетелями континентальности климата мест их/ооитания.
Ёазвания м}'0гих >кивотнь|х и растений присваивал{сь детятт1'

видимо, Аля оберегания их от козней зль]х духов.Р''' цап!и-
мер' слова' т|ревратив1шиеся у якутов в собственньт{ имен[: Ба_мер' слова' т|ревратив|шиеся у яку1р}, ]' с('0с|Бе}1нь|т и1у!сл

5а' 
'(лягутпка|, (у"у"* (мь:йь), 

-3тэ5э (бокоплав_!цоха), Б|г
(сооака|, (утэр !к!:от),'Фо5уй (на_сёкомое, паук[, €оку (сор'
!ая тра|!1. Бьтли эЁенки по ймени |ускэ (волк)', $аникан (ше-

нок),'1(уликан (нервявок)' эвень}: 14ргат 1овол),/ 1(улинанльа
(койар)_. 9тим х<е- народам нравилось присваивйть своим де-
тям в качестве имени на3ъания промысловьтх животнь|х' птиц
и рьтб. 1аких имен встречаетс-я много. {Ро.," проччх' у#ту]::
бьтли распространень| имена 1(уорэгэй (х<аворонок) и [уллук
(сяеги}ь),'у эЁенков - 14ркэн (дикий олень), у юкагиров *.
{,алья1!хаа (морская найка)

€р1внительно боль1шую группу антропони}1ов' составля]от
такие' по которь|м мох<но судить о внешнем облике имяносите_
ля' его росте' возрасте' голосе' форме его головь1, носа, гла3'

уйей, гцёи, цвете лица, манере ходить, о физинеских его недос_

татках и дост'оинствах и т. д. в этой связи следует 3аметит}"

что }'1. .[|инденау справедливо писал' что якуть|' давая имя сво-

им детям' .ру^'"'л!"вуются свойством характера или_особен-
ностями их носителей>5. 3 качестве примеров ]\{о>кно привес1';1

следуюшие имена ]кутов: }1тун (вьтсокий) , Быь:к-а-ан (коро-

;;й;:-й;;у| [,'.;' *'р'* (г}аза), 1!1оой_-(ш:ея), [ара (нер-

;;;;.' й;'й; сБ"'Ё1а;, ('}:ьтл (красный), 1(ырАьа5ас (с.3арь'ту )'
ы;;;;;й" (;;;;;;,;'ф,;Б,* (|а^"*'), Б]гоай ]"уэз:ч*), {!а-
йй{!-]'-рй"',Б."я),_д;;;' кЁй/*"я1, т)ра5ай 

_ 
(плетшивь!й).

у э}енкоЁ встренал6тся'имена] .[|олгокан (дл-инньтй), 
^Аргачан].йй;,, [*!"".й 1беззубь:й), ьал. 

' 
(слепой)' 59"]11 - 

(од1?'

}й''.|!* |,' Ё"'д..''1 -Ё;;ьй], 
- 
*'66о'*"и), 

- 
гург,на (б_оролатьт й ),

|ургилий (лохмать'й! ] ч,'*", (селой), 9айоти (косог'тазь:й); у
,ЁЁ"'Б' Б','"' (хройой), Бэрдынэн. (толстяк); у юкагироБ:
Ёьаабэй (бельтй), 9а,муой (больш-той) и т. д.'

|( этий ттменам по семантике примыкают антропонимьт, о6-

р",""'"* от на3ваний болезней, которьтми страдали имяя(]-

5 Архив яФ со Ан сссР, ф. 5, оп. 1' д. 167' л.95.
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сители' ! якут'ов бьтли люди с именами }1одь}}н (несотка)"

[Ё,,* {болез!енньтй), Аьудьэх (хильтй) и т' д'
Ёазв\ния конкретных предметов (орулия труда' охоть] и рь?_

боловствА. посуда, оде'{да' металль1 и т' д') так)ке становились
;;;;;;;;\;;;а;;. } якутов встречались 1{мена: €-угэ( топор),

Ё;;;_';*^й;;1,'Б',"" (йолот), йггнэ (цголка)' Фх (стрела)'
Б;{;;;;*/н;;дг'- сагыйах '(лоха1, 1а6с (к-амень)' Алтан
;;3;;;;, .й?'БЁ'",- [,"", (летск6я нарта), !(эмлэль (двой_

}'"^#",{",;!;_#."."] к',д'' (нерпак), 1{апника (шарф из бе-

;;;";;';;;'.;8"й-й;;; [;;;'',; у эвейков: Алкикэн (молоток)'
т;;;;;;'_];;рй), т"*'й (йосиная тропа), |улидяк (место

х(ертвенника),' 
'|ули (настил для хранения костеи крупнь|х

зверей) и т. д.
м. в. 1(арпёнко' пи[пет' что _у русских огромное 1количество

,','*'''" обра$овалось от личных имен6. Бидимо, эт0 1 обшдая:

ономас,гичес'1* з,*ономерность. 1акая )ке картина наблюдае'т'_

ся и у якутов. Фднако 'мь1 не останавливаемся на это,м явле-

,',ц", 
"6о 

|'то - задача топонимистов. Ёам хочется Ф1й€1}{1}:'

явление обратное: наличие у народов Босточной €ибири антро-

понимов, 3аи}1ствованньтх и3 названий местносте4 географи'
,]Б!'й!_- 1о".[{"". Булбуган (неловек с местности Булбу), Аяг-
;;й (.;;"о'о"'"с1о),"Алани (перевал. нерез хребет) и другие
!о1обйьте этим имена встречаются у эвенков. 3веньт, по свиде-

тельству 14. ,т1инденау, своим детям так>ке давал|4 имена по наз-'

ваниям'боль1ших гор' рек7' Ёсть такие имена и у якутов'

3аканчивая ра3дел о лексике антропонимов отметим' чт(}'

к. Ф. гришенко в р|бо'" о личнь]х ийенах якутов пишёт: <у

якутов, как в свое время у русских' до принятия православ11я

?;тй' ".|'"_-'-"йтве 
личнь]х имен и,споль30вались прозвиша>>3.

ймена ял|утов тех вРемен' состояв11]ие и3 нарицательнь]х слов*

не бь:ли прозвишамй. они являлись на' де'ле собственньтми име_

}|ами в настоящем смысле слова.

'смвнА имвн
<<|(огда ребенок подрастет' ему кроме первого имени дают

другое, соо6разно с его характером и особенностями>)'_ писал'

й. .[1инденау'о якутах1._1?7-, 
,, . , * ' ]у1. Б. Русская антропонимика. 1(онспект лекций спец.'

куоса' 6деоса, 1970, с. 6."'"'-1,й-}о ёб !н сссР, ф. 5, оп. 1, д. 167, ,:. 33

' Ё"й 
^ 

#"]* Б" (. о. л""!',,! имена и про3вища якутов'_ Антропони_

мика. с. 155.-_];"ь;;"; ,Ф со Ан сссР, ф. 5, оп. 1, д' 167' л' 129'
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3то подмечено совершенно верно и, добавим от себя,,.хаса-ется не тольк0 1(}10Б, н'о и эвенков' эвенов' юкагир'ов. Ф6ратим
внима1{ис на ]'1мена' вьтбранньте и3 на]!]его именника в фнествепримера. /

9куты: 1'ойотт (господин), |(улут (раб), }мна!ьтт 01росящиймилость1ню' нищий), !,ьэллик .(броляга), €ылгы}:й ' (табун-
511]: Ф-нну-г .(сенокосних),* €.ааЁй (стрелок), ББйур' 1бо!.а-
1|19]]:.9у''эр (знающий), Бь:1тый 

-(.бьтстрьтй в бегф, ' хйд''р
}{]!].|.Р|й); |хи1тиргэ9 (хвастун-) , }}:ун. (вьлсокий) 

,г' 

'|(ь:рльа5а 
э

;т3|,н#'' 
0ьонньор (старик), !,ьулэй (глухой), 1!'гаоай (п}е-

3венки: Баят<ан, (богать:й), Боканган (присл]'га), €амакан(шаман) , !,аунга 
' 
(умеюший' ,,'.'ед"', зЁеря), |{'*ур.й'"(";ъ:тящийся на лосей), Аг9м (мастер-делать 

"еъ;;у),;;;;" |'р,дол-тобивьтй), Фвсюли .(нетрудолк]бивьтй),. (овор' ?й'.!,''']:.'
,''^?:::':: .}алдушы (ездф, Бэлитгэ ' ?''рБЁ'"!о ",' 

Аабута
1не0ре>кнь:й), Бэчэгэ (хромой), Бэргьтнэн' (толстяк\
. [Фкагирь:: \[алъба (лЁхд' п!ияте,19), н'йу'й_-"{'боль:поа;,Алуха (низкл:й), !(эгэулЁ "(криЁой), хА,д,"_'|;;;';;."'

_,-_ 
€р'"у видно' что это имена не первозванйе. Фнй присвое-нь1 нос'{теля}' потом' с вступлением их в рядь1 в.росль]х.

|{рисвоеньт соответственно их социальному поло)кению' 3анятию'
РоА} деяте.г!Б}!Ф€1}1, чертам характера' вйеш:нему обллку. Ана-че откуда бь:ло бьт и3вестно' нто новоро:кденн,1й оу!.{ го,с,п0-
дином илг рабом, отличнь1м !€ЁФ(Фт8914ком или метким стрелком'
вь1соким или н|{зким' глухим или пле1|]ивь1м.

€казанное ,означает' что у народов Босточной €ибири но_ловек нередк() не носил одн'о и то )ке имя от Ро)кАения досмерти }т чт0 у них бьтл'довольно распространеЁ обьтчай_Бо
временем' 1(о'да определится характер имяносителя' его склон-ности и весь внетшний о6лик, переименовьтвать его. .&1ох<ет бьтть,
и}{огда да}{е не двах{ды' -а трих(дь1' о чем 

'939!!{1 
наличие имен<€тарьтй>, <.'6тарик>>, <€лепо?> и т'' д.Ё. А. 11]штакова вьтска3ала мшение' что у якутов это вьт3ва-но-наличием поверья' что смена имени мо)кет уберень от какого_

лиоо несчастья' чаще всего от болезни, смертй2. Фднако это
{теполное объяснение. |лавное, думается' в дЁугом. йог бы'о_
вать обьтчай, при котором теловейу, когда он становился в3рос_
ль|м' давали окончательное имя' соответствующее его личности.

Фбьтчай такой Рань|пе существ0вал у многих народов и вэтом отноЁгег:ии якуть-т, эвенйи, эвень] и юкагирь] не составлял!'!'
видимо' исключения. йсследователи установили' что непостояц--'ш-"-"_ва- Ё. А. к семантике яхутских антропонимов._Бопро.ьт
Фномаотики' }''{} 7. 6вердловск, 1974, с. 94.
22

ство имен - распространенное явление3. 9вление это бьттовало
и среди нетюркских народов' в частности у тад>киков{.

этимология имвн
Б именах |;ародов €еверо-Бостока €ибири, особенно якутоБ'

мо}кно обнарух<итБ |[,1|&:€1Б1 ра3личного происхо)кден].1я' свиде-
тельствую]т(ие об истор!тческих и этнокультурнь1х контактах эт!.!.(
народов в различнь1е периодь] про1плого.

Ёачнем с якутских имеьт. /]ингвист [. Б. [!опов помог вь]яс-
нить происхо}{де[]ие около 1000 имен, внесецнь!х в на1п имен_
ник. Фстальнь]е имена, а их около двух третей, не п0ддались
этимологи3ацт.:и. &[ногие имена исках{еньт' больгшинство их н0-
'переводимо' не имеет определенного семантического значени,(|'
ввиду чего |{с.0о3мо}кно установить их <этническую>) принадле};_
ность. 1(роме того этимологи3ация части имен, безусловно' тр(]_
бует дополнрттельной работьт, специалистов.

Фка3алось, что примерно 47 проце!{тов этимологизирова]!-
нь|х имен от}|осится к тюркским словам' 37- к монгольст<г;пл, 6

- к тюрко-м0]!гольским, 10 процентов - к эвеР1кийскишт.
1акое распределение вполне соответствует обшепри3нанн{]-

му в3гляду' согласно которому якутский я3ь!]{ являе1€я 1}Ф!(+.:-
ким я3ь]|(ом. Бпитав|пим д себя некоторь1е элементь] из друг!1х
язь1ков (монгольских' эвенкийских и' возп'о}кно' е|це других).
Фтсюда €1\:1€:1]-1?[}1Б]й характер лексического состава современ-
ног0 якутс1(ог0 я3ь1ка. 3то обст'оятельство, в свою онередь, обус_
ловило смеп:анн.ьтй характер антропонимов носителей этого язь;_
ка.''Б первую онБрель'встает вопрос об антропо11имических тюр-
ки3мах.

"* Фколо 15 процентов их восходит к древнетюркским нар|аца-
тельнь1м именам и около 64 к общетюркским. Фсобняком стоит'
2\ процент тюркизмов' Фни восходят к нарицательнь!м сло-
вам' относящимся к я3ь1кам .нь1не 3дравствующих тюркских
народов: турков' казахов' кирги3ов' туркмен' уйгуров, алтай-
цев' хакасов' тувинцев и т. д. ||ока>кем это на отдельнь1х при-
мерах:

3 жирмунский Б. }1' Фгузский героинескиЁ: эпос и <<1(нига (ор_
кута>>.- Б кн.: 1(нига моего деда 1(оркута. Фгузский героинеский эп0с..
д1.-л.' 1962, с' 149-152; [умилев ,т1. Ё. !'ревние тюрки. }1.; 1967'
с.90; Байнштейн (. А..||ичнь:е имена' терминь! родства и прозвища.
у тув!1нцев.-3 кн.: Фномастика, м.' 1969' с. |25-127; Бикбула_тов Ё. Б. Антропонимы и термины родства.-Б кн,: Фноптастика ||овол_
х<ья. 3. .&[атериалы 111 конференции по ,ономастике [!овол>кья. }фа, 1973, с.95.

' [афуров А. Аристотель аллаха (из :гстории антропонимии народов
6редней Азии).-Ёаука и жи3нь' 1971' м 8' с. 62-63.
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якутско-турецкие: (урльэ5э _ (уртньт5а5 (маленький
нервь), (ултэй - 1(ултук (закоулок, угол), ,[|о5уй - /|о5 (ка-
менная цилиндрическая утрамбовка), 1ьтгкь:й - 1ьтн5ьтр (звут;
удара по металлу);

якутско-ка3ахские: Алтах - €алтах (хромой), 1актай -1актай (тонкая доска), 1оппой-1омпай (пухнуть, в3дувать-
ся);

якутско'кирги3ские: Бьтла - Була (волокно, тпелк) , Аьтр _-
!ьтр (слово, сбозначающее бьтстроту дви>кения), |(интэй - |(ьтн_
дьтй (аккура1ньтй, приятнь:й), ,[!окой - .[|юкуй (бьтть 3доро_
венньтм' огромньлм), &1олтой-А{олтой (иметь вид обрубка),
Флой _- Ф_лтой $ле1ой.. на один глаз), Фппой _ Фпой (выпяуи_
ваться), 1ойтой-1ойтой (бьтть, казаться очень маленьким и
полнь|м' чаще о ребенке), {,оохуй-8,охуй (крик отчаяния),
9огой _ 9он'ой (становиться больтпим, увелиниваться), с|о.
мох _ 9омох (кута);

якутско-туркменские: €эрэх - 3ирек (восприимтивьтй, про-
ницательнь|й, сметливьтй), {ал5ай - 8'алхай (бьтть 1широким -об оде>кде), 1|иккэй 

- Аикел (вьтпрямляться) ;

якутско-уйгурские: (унуу - (уни (зависть), Ёьургун -Ёурьун (много) , 1уллук - 1уллак (птинка перепел), 9око;}о_ 9окий (садиться) ;

якутско-алтайские: Байанай - |!айана (один из добрьтх ду_
хов), А4экн[]ргэ - }1энирткэ (сова), 1обох _ 1омь:к (кое_нто,
ненто), 1ойбохой - [оймок (бесхвостьтй, комольтй), 1ооромос

-1оормогш (шепка, бревно), 1урук_1уруг (скала), ?утук--
:1улаг (недостатотньтй), 9эпнийэр - 9эртик (орнамент) ;

якутско-татарские: Буобэй - Бэби (дитя), 71эппэг-.[1епер-
де (трепетать, коль1хаться);

я{утско-хакасские: }4алчай - йалчай (сплющиваться), €ал-
тай - 1алтай (неуклю>кий), €ьтран - €ь:ран ('слабосильньтй),
9абьтчах'9абьтзак (низкий), Б|рбай_Б|рбай (растягивать гу-
бьт);

якутско-тувинские: 1уунук _.[удук (плесень), )(остоо -{оста (освободить), {,ойутаа - !(о>куда (опаздь:вать), Б1р5ай

-Б1р5а (Авигаться, 1шевелиться), Б1шаах_Атгай (лосенок).
Больгше встречается кирги3ских параллелей (31 слово), за_

'тем алтайских (12), хакаоских (11), турецких (9), тувинских
(7), уйгурских (7). 1{роме того в на1пем именнике попадаются
кара-калпакские, кумыкские, ногайские, тофские и карачаево_
.балкарские с'|ова.

1еперь о монголи3мах. 1(ак онц попали в якутскую антропо-
нимическую лексику?
21

|4звестньтй якутский .тюрколог' проф. л. н. !,арито'нов в
свое время писал: <<8 древних тюркских я3ьтках монгольские
элементь], по-видимому' попадаются гора3до чаще' чем в боль-
шинстве с0временнь]х тюркских я3ь1ков. Фтсюда ка)кется 3ако-
номерной пос1'ановка такого вопроса для и3учения: не являют-
ся ли монго.цизмьт якутской лексики в какой-то мере унаслед0-
ваннь]ми о'г древнего состояния тех тюркских язьтков' которь1е
образовали як,ттский язьтк?>>!.

|1остановка такого вопроса' действительно, 3акономерна.
Бряд ли мо>*(но сомневаться в том' что' монголи3мы попали в
лексику древ[|их тюрков еще до образования современнь1х тюрк_
ских язь|ков' в том числе и якутского. €ледовательно' какая-то
часть м0нгФ/!|)€(Ё} элемент'ов в якутском язьтке' действитель-
но' явление древнее' так ска3ать первичного порядка. Ёо'зна_
чит ли это, что мь! дол>кнь1 отрицать по3днее 3аимствование'
явление вторичного порядка? Ёет, не значит! 1(урьткане, бли_
>кайтпие предки якутов' во второй половине первого и в начале
второго ть1сячелетия нашей эрьт прох<ивав1пие в районах вок-

руг Бай:<ала и в верховьях ,[!епь:, вступа'1и-в теснь1е связи с
оту3-татарам.и,.3атем с монголами Фнона и }(ерулен4 продвр|-
гав|пимися на север' на территорию современной Бурятской
АссР. 14;[€./(€АФватели нах'одят' что пр'оисходит обоюдосторов-
ний асеимиляционнь1й процесс, которьтй охватил и я3ыковую
область2. Ёемулрено' что именно в этих условиях в курь1канску}о
лексику' послух(ив11|ую о!сновой современной якутской, попало
3начительное количество монгольских слов'

Б составе монгольских слов в курыканскую (якутскую) ант-
ропонимическую лексику по'пало ,около 13 прошентов бурятских
1{ около 7 процентов калмь|цких слов.

Бот некоторьтй перенень якутских имен' в основу которьтх
легли бурятскйе слова: Ада5а - Адага (Аеревянная но>кная
колодка для ло1падей), Быьткаан _ Баахаан (малюсенький),
!'ал6'арай _ .||альбараа (птенник), Фрбой' _ ор99й _(торнать,
топорйиться), €эрг5 _ €эргэ (коновязный столб), 1ураах._'
1урак (воро1та), '[алтан _ },алзан (огол-е-нньтй, немеховой),
!,онто5ор - хонтогор (с больгшим носом), !,отой - !,отой (прс;'
гибать"сЁ, оседать),'Б]йдаан-}ндан (кисль:й молочньтй напи-
ток).

'{аритонов .[1. Ё' €овремевный якутский язык. Фонетика и мор_
фология. 9кутск. 1947. с. 19.' 2 Фк ,''й,"'*ов'А. |1. |4стория 9кутской АссР, т. 1, ,]!1._./|., 1955,
с. 321-325; }6рятова Ё. А. Аселедования по синтаксису якутского
языка. й., 1950' с. 24о_24\.

2б



! цатпе' }{ме}]нике встречается около 50 таких параллелеЁт.
(алмьтцктах нарицательнь1х имен' послу)кив|ших основой

якутских ан'гропонимов' в нашем именнике около 25. Бот неко-
торьте из т{их: (ил_эх --[плий (блостеть), (олбору_ 1(олвр
{тшататься), (уокэй - 1(ооха (длиннотшеий), магаЁ - ма'ка"
(бельтй), &[орльой- &1орши -(иметь серлитое лицо), 9ргэн *_
3ргэн (окрестность), @ко - Фке (нагибаться).

- Ёаличие -!}Рятских' слов в якутской антропонймике легко
объяснимо. !_1а территории сегодняшней Бурйтской дссР, ;;;
известно' |!остепеЁно слох{илась бурятская ветвь монгФйБ€(0[8;
я3ьтка. ||ро2двих<ение )ке части курйкан, прох(ивав|пих на этой
территории' на севеР' в сторону^ современной 1!,кутии' продол-
)калось' как утвер}кдает А. |1. Фкладников, вплоть до *у! в.
включительно3. €ледовательно, бурятские слова 3а это время
могли }€||€11' т!опасть в курь]канскую лексику и с последней
дойти до бассейна €релней ,/1еньт, 1де окончаЁельно сформиро.
валась якутская народность.

Фстается сказать об эвенкий,ских нарицательньтх слова};'
превратив1]1ихся в эвенкийские имена' затем в таком виде пе_
рекочевав|пих в якутские антропонимь|. [4х в нахшем именникэ
ока3алось довсльно много- (около 100 слов_имен); [арактерцо'
чт0 он,{ в подавляющем больп_тинстве пере1пли к якутам почти
без изменен!.тя звукового состава и пройзно1пения. ' |1риведе;л
примерь1 (впереди, как 14 вь|1пе' стоят якутские антр,опонимьт,
затем 3аим'с',1',вования' в данном случае эвенкийские) : Анамьтй_ Анами (лось), Аян - Аян (бухт6, протока), Багда _ Багда-
рьтн (бельтй), Балла5ай _ Балдагай (скользкий), Бальтй - Ба_лий (слепой), Би}:ээл - Би[:ал (>кивущие), Билгэй _ Билгэй
(сушествующие), Бокото - Б_окото (тпишка), Бойук - Бойук
(сохатьтй, ..пось), !}}каан _ Бук1н (умергший), Бойуукаан _.
Бойукан (лосенок), (уликээн - [уликан' (нервянок)," !,акьт __
даку (находящий след 3веря), Аьоло - Аола (внутри), !,олбо_5о(. !,олбогор (::онньте)',_ {,олбо - 1(олбо (/аб!з), 'йу'у*.,,

- А4.онукта (хвоя лиственнишьт), }1у1тан - йукан ' '(води.|ка),
Ёььгха 

-..|1ик1г 
(маль:ш!- при обр/шении) , ньугул'- Ёюги:]

(пе-редний) , (элии 
- €эли (мамог|т) , Ааба- АаЁа (ветвис-

1ь:й), 1ок1а - 1окта (соринка), 1уксан _ 1уксан (беЁающий
бь-тстро), ?п.эк - }дэк (высле>кива|ощий), 9албаг'- 9албаш
(береза), Б!'гьтк - Атьтк (взбивать мутовкой).

3венки - близкце соседи якутов. Фни имели контакть] с
их пре,ц1(ами курь1канами еще в районах Байкала и верховья'|
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3 Фкладников А. |]. }каз. соч. с. 364-365. { Фкладников А. ||. }каз. соч. с. 320-321.
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,г1еньт{. 3ти контакты усилились начиная с !,_!,1 вв. на терр!{_'гории современной '$куии, когда они снова оказались в геогра-
фитеском соседстве. ||оэтому закономерно предполох{ить' чтовзаимообогаш1ение словарного с.остава их язь1ков началось еще
]{а юге' уси,|т}1в|пись на севере

3тими )ке контактами объясняется и обратн,ое явление *проникновение якутских слов в эвенкииские антропонимь]. |!рав_да' по на|1тому имен'нику их в процентном отно]!]ении многомень1пе, че]!1.эвенкийских слов в якутских антропонимах. 3ветт_1(и .ока3ались менее Босприимнивьтми к чу)кому влиянию. ,&1.:,тнасчитали лишь около полутора десятка якутских слов ( окол0двух процен'гов)' попав1пих в_эвенкийск'е ан"рой'"йй,'. Ботнекото!ь]е: ..Ар4к _-Ард'* (д'ох<дь1, (уре"к-'йу|уБя', со"..леш), Балий --Балай (слепой), Ба|,а*са} - ь'р!}!Ёй"!миль:т},
1:|:::::]''' эРл|^'*_ 3ргин (окрестн6сть), (айа!'й 

-'х)п'а5аи_(':'{:^..',1]' кокай _ (уо5ай 
-(вьттягивать ш;ею),. |(угуни _ куу-г,унаа (>курт;а'ть)-, 1(умьгс -_ (ьтмьтс (кумь:с), 9аве#- с1ааб!|!т

(мг}огословньтй, болтун), Ёира - Ёьирэй (теленок).
Бторая колонка слов _ имена якутские' в свою очередь' посвоему происхо)кде[]ию являются не только оошейю-фским?|,но и монго.|1Б€[йй|1, калмь1цкими. Фни к эвенкам попали чере3якутов.
€р*д" имет; эвенков имеются так)ке и-такие тюркские (Ала_бу5а _ окунь) и тюрко-монгольские (к;;; 

'й;!й]]?Ё*р..'.,п
слова' которьте в современном якутском я3ь1ке не встречаются.
[]одобньте с.пова' а их в на1|]ем именнике единиць1' в эвент<ий-скую антрот!о}тимию попали' вероятно' еще в. верховьях .||еньтв то время' когда эвенки >к'4ли в со'седстве с курьтканами.

- ^ _1у':''-эвенское взаимовлияние' вероятно, так)ке '!!'.'-лось в ант'ропонимии эвенов. Ёо из-за малочисленности эвен_сщ'{х имен в нашем и.меннике средт:1 них мь! цаходим т0ль;{оодно якутское слово (Бэдьэгнээ).
Б юкагирских именах четче наблюдается влияние связет-т с

различнь]мт'1 этническими образованиями. в них |1!Фни.}{й:?якутские слова (Амьтдай _ одноименнь1е' \.абах- пу3ь1рь'
]тмт* :'узел, 3Р-., _ старый) ' чукотские ((эм'э'| _ д"о,а,,"
Р"|*1'3.,^ 

(эмг:5}, 1(этгэуль - криво& Ёэнбэхэй'- р.о."''.), ,"""_кииские (эйкэгэн - олененок' 9окорон - топ6рик) й да*.древнетюркское (1абышкан - заяц).



вмвсто 3АключЁния

}1ьтсль }{аписать работу по данной теме 3ародилась в сек_
торе дореволюционной истории и этнографиц^йчс1ичца я3ь1ка'
литературь! || истории $1кутского филиала со Ан €€€Р. Бьт_

полнение ее бьтло поручено мне. 11оручение это' вь|полнено.
Р1 мне, |{ст0рику по специальности, ра3умеется' в некоторьтх
случаях приходилось прибегать к помощи филологов нашего ин-
ститута. Р1мена их упомянуть| в соответствующих ра3делах
книги.

1ем не мснее данная работа написана главнь!м образом в

плане истор}1ческом. €пейцалисты-антропот{имисть| уп9требля-
ютвь]рах{е}1ия<<лингвистическаяантро,понимика>>'<(историчес-
кая ан}ропо!{имика>>, <<этнографическая антропонимика>-. ||риз"
навая эти вь1ра)кения как устояв1шиеся в науке и приобреттшие
права гра)кданства в ней,.я у|верлился в мьтсли о правомер-
ности анализ,! личньтх имен народов €еверо_3остока |6ибири с

некоторь|х т0лько сторон' в данном случае с историко-этногра_

фисеской. 3тим самь1м 3начение структурно-грамматического
анализа антропонимов народов упомянутого региона не ума'
ляется. Ёаоборо'т, оно подчеркивается. й я своим скромнь1'!а

трудом хоту обратить внимание на|1]их филологов на то' что
имеется почт|1 совсем нетронутая ими область исследования __

ли1{гвистичсс|(ая антропонимика народов их родного края. Фик'
сация этого (:акта' думается мне' сама по себе равна пригла-
1|]ению заняться этим вопросом - 

вопросом' по-своему ва}кньтм
в науке и, акт'уальньтм на практике.

Б заключение мне хочется отметить' что антропонимика -
дисци{1лина не только лингвистическая, как склоннь| думать не-
которь1е' но и в равной мёре (нисколько не в мень1цей) лисшип_
лина историческая' этнографитеская. 3то явление само по себе
требует айтг:тзного сотрудничества в этой области историкФ8, 3'т'
нографов, я3ьтковедов.

!,анная работа _ достоверное тому подтверх(дение. |1риво'
димьтй в ней ттнформационнь]й материал мо}кет по'слу)кить свое-
образньтм ис1'орико-этнографинеским источником для тех, кго
3анимается и3учением бьтта, занятий, обшественного строя, ма-
териальной и духовной культурьт якутов' эвенков' эвенов 1'!

юкагиров' их мирово,3зрения и религио3нь1х в3глядов, их проис-
хо)кдения и миграции' и да}ке климата' фауньт и флорьт странь1
их о6итания.

имвнник



мужскив дохРистиАнскив имвнАякутов

А

Абаг
Абагатта .;!1ырсылан
Абдук (Абун) Багазаров
Абран йктьев
Абранна (А6райна)

Абрьтр 1(отегев

Абах
Аба5атта &1ырсь:лаан
Абдык Ба5а}:аарап
Абыран Аиктийэп

|(юняков Абьтрайча }(уннээхэп

Абьтрыыр 1(отоохоп

Ф.: от имени обладанйя
куннээх (соллюннь:й)

й.:спасает, 3ап1ищает'
вь]ручает;

Ф.: от ]1мени прилага_
тельного квтех (ху-
дой, тощи{а)

1(олодка (для живот.
ных); обуза, бремя

1

й.: глупец, дурацок

@.: от имени существи_
тельного тубэ ("а_

. селенная местность)

Ф.: от глагола хойцгаа'
(опаздьлв ать)

Абуга, Абука
Аоь1и
Авык
Агруней
Адака
Адукай
Адурай
Аека Флоев
Аиган (Аяган) )(олодоев
Аикуй Аяканов
Айба, Айга, Айна
Аиа Фрсюев
Акарьт Анюев
Акий
Акиик
Акия 1юбяков
Аколнюр
Акон 9енкуров
Акта 9ибиев
Акузал 1(ореев
Акумак
Акутай 1(аютаков

Акуян
Акней Адукаев
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Абыка
Аоь]и
Абык
А5ь:рынньай
Ада5а
Адьткай
Адь:рай
Айь:ыка Фллоойоп
Айа5ан Аьолодоойоп
Аиь|кыи Аиаха-анап
Аиоа
Ака @рсууйэп
Акаарьт @нньууйэп
Акый
Акьтйьтк
Акыйа 1у6ээкэп
Акылдьыр
@кон 9отгкуурап
Ахта 9ыбьтыйап
Акыдал 1(эрээйэп
Акьтмах
Акытай }ойутаакап

Акьтйан
Ахчай Адьь:каайап

Акнигйр
Акысал @чеев
Акьтстан
Акь:чай (А,киней) Бадуров
Ала
Ал6ан
Алгилсен, 1(унаев
Алда
Алдах йягянип
Алкауль 1огоров
Алкулай
Аллабый Бь:кин
Алланьтй Буюконов
Алмуй 1(алагиив сь1н

Алсий
Алта, Алтакан
Алтабьтча
А,птанин
Алтаньт (Алтаныр)
Алтин
Алту, Алтуй
Алчагай
Алнанда 9емогоров
Алнах (Алнак, Арнах) (у.

;;'', с..у'.."
Амалук
Амдан Булаев

Амкуй Аякагпов

Амон,
Амтукан
Амудай
Амук [халдеев

!,авьтков Алтань:ь:р .[1,абь:ь:кап
Алтан
Алть:й
Ална5ай
Алчаггда 9омо5оороп

Атна5ар
Акы[:ал @чоойоп
Акыстаан
Акыьтчай Бадьыьтрап
А.т:аа
Ал6ан
('щат{Ёап
Алда
Алтах ;!1э[:ээньин
Алхаа[:ыл 1о5оороп
Алкыдай
'Алла6ыай Бьтьткь:н
Алланай Буйукуонап
{алла1тьттг уола Аламай

Ала}:ьтй
Алта
Алтаа5ь:пна
Алтанньын

А.цчаах 1(уттэтээйэп
Альт[лар €окунээйэп
Амальтк
Б1мдаан Бьтдаайап

Амкь:й Айакаанап

Фмоон
Амтьтыкаан
Амьтдай
'Фмук !,ьаха лдьаайап

Близорукий
€лавный

!!4.: разиня

й.; прекрасный, при_
ветливый

1_[есть

}4едь

14.: лягуйка
!!4.: окунь

|4|,.: кисльтй молочньтй
напиток

(_).: от мех;доптет::я аиа-
ко (>::алую:цийся
па боль)

Фиертание чего-дибо

1езка
й.: другой националь-
ности (не наш)
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1[!ироко
ноги

расставленнь|е



Амукай
Амур (Амура) }нетеев
Амурза
Амустай
Амьткай
Амьтян
Анамуй
Ангуй }лаганеев
Андей
Анекон
Аника .[1еганнин
Анка
Анкатон
Анкый
Аннюй (Анюй) }1анчиков

Атть:рван Багин

Ароаи
Аргудак
Аргуней
Аргюкай
Ардах Б1тыктыров

Арлинай
Арль:й }1оговуков
Ар>кай
Арсют, Фрсют
Архайта (Арханта,
тин) .[1арин
Артига Фргузеев
Аряик, Аряук, Арникатт
Арника (Арнина, Арпыпа)
[олгунвюев
Арь:с .[,[ымыков
Асаней
Асхар (Асхор) !}1урукиш
Асыган
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Архан- Архайта,[!,!аарытг

@мукай
Амыр !нэтээйэп
Амь:рАьа
Амыстай
Амыкай
Амыйаан
Анамьтй
Агай }ла5анаайап
Фндьой
@нньокоон
Аннььты}:а .[,эгэнвин
Агхаа
Агхатан
Атгкый
Фнньууй .[{анчыьткап

Атлырнаан Ба5ьлн

Арбай
Аргыдах
Аргынньай
Фргуукэй
Ардах Б1тыктыь|рап

Ардьаанай
Арльай йо5оннуукап
Ардьай
@рвут

Арны|а @рго1тоойоп
Арвык
Арпыка [олгунвууйап

Арыс .:![ымыыкап
А!ынай
Асхар }1уруукун
Аа[ыган

[ругой национальноет]!

й.: разинутый (рот)

Ф.; от имени существи-
тельного ]'1анчыь|к
(манол<)

Р1.: цапля; о.: от име_
ни существительно-

. го ба5а (лягушка}
Растрепанный

[,: до>кдь; о.: от гла-
гола ь!ть['кть[ь|р
(уважает, нтит)

|4.: скалозуб
€ка;1ить (зу6ы)
|1роизводящий палы

|1роходяший быстро

Ачекит
Анигыр йар>какиев

Анин (Аник) 1арханов
Ачол ' . .'

Аягалыр Фконов,
Аян !и1якниргин
Аяннит (Аянин, Аянит)
|1лягпн

Б

Баба }!оргин

Бабуй (амы99,.
Бабыс 1уласынов

3 3аказ ]:{! 126

А!тьтыка
|(у!эггэй
Ата5а суох
(уйу!укаанап
Атаах
Атамай }онулаа$ап
}(у}:этлэй
Атылас Болт'09рун.
Атьтлык
Атьтрртка ан Ауттцка анап
Аттай Алчаахап, 

:

Атыыр 6фыьтратт

.1. -,

Атыйах
А:тхаарыма
А1таах /|укуурэп

Ахнатг .[,ьэлтиийэп
Аччайаан
мыирста5а,аь', '

..:
Аччакь:ыт
Анва5ар йардьаахыйап

Аннык 1арха?чап
@ччол
Айа5алыыр -Фхооноп

Айаан йэквиргиив
Айанньыт Билээгин

Баба Ёьуогун

. .]
.

Баабый )(амыыйап .

Баабыс 1ул4а}:ынац

!(обылка, саранча

]4.: безногий

(апри3ный .

}1.: >керебе:{; о.: от име-
ни существительного
отоаоар (>керебеш).

Берестяное лукошко

[1.: болезненный, сла-
бь:й, хилый

и.'. расставленнь|0 }!Ф;

ги; о.: от образного
слова мБскьсста5ас
(укоронеино9 лишс)!

}:1.: тпироко " расставле!1-
ные ноги

й.: голодный

]4.: болтливы

14.: путник, путешестве}|-
ник

;

9.: от имени прилагаг
т9льного нь!ре!1|,
(наилунши*1, €"'109'.

ный).
11.:сильный ..
@.: от имени су1дествц|-

тепьного тцлаа,1тьсн'

33



Бага (Бака) [рана сыв
Багазар
Багалу 1агаев
Багалдай
Багалчан !!1угатуев сьтк

Багалыр }1аркунов
Багда 1(индигин
Багдакай !!1уАуниев сьтн

Багдан 3яирев
Баглугур 1(етенчин

Баг>кика 9ахинин
Баг:килик, Бах:килин
Багика (Багий) (омрщов
Багур (Бакур) (оргоев
Багуяс (Багуян)
|(аргининков
Багырыс (Багыр)
*арбаниин
Багыстан 3ртин
Бадага (Бадах) Алтин

Бадай (Будай, Булуй)
€амараев
Балар (Бадур) [агаев
сь|н
Багуй
Бадуг (Бадугай, Бадук)
€ергуев ' сын
БадуР
Бадок
Бадыкан 'йандупиев

з,1

.0,ваары+г уола Ба5а
Ба5а}:ар
Ба5адьы 1а5аайап
Ба0алдай
!\7!,у*гатый уола
Ба5апааЁ

Ба5аалыыр !!1оркунуоп
Багда |(пндиигин
1{удунай уола
Багда1пый
Багдаш 3киирэп
Багла5ар 1(этинчин

Багдьыкы 9ахынньыгт
Бахдьылын
Ба1ты*ка [омурукуоп
Бакыр |(оргоойоп

!о5уйаас |(эргэнниикэп

Ба5ьтрыыс- )(арбааппын

Ба5ыстан 3ртин
Бада5а (Бадах)
Алтан

Баадай €амараайап

1а}пай уола Баадар

Ба5ый
€оргуй уола Бадыгьгй

Бадыр
Бодо*г
Бадььтыкаан
![андыныыйап

. (подпора, столб
под что_то}

[{.: лягушка

]4.: невод

Ф.: гор!евать, ск0рфт|',
сокрушаться Ф {€}1.
нибудь

Ф.: от пмеки существи_
тельного кэ!'!нчэ'(якутские 

теплые
носки)

11.: крпвой, скрюче[1ный

Ф.: от имени существи_
тельного а'лтон
(медь)

Болезнен:*шй

3*

А.:

Бажа (Бахсар) [ономен Бадьаа
Бажма Барахсанов Бадьыма Барахсанов

Ба>кыр (Бажир, Бажис) Бадьыр 3мээрин
3мярин
Базарак Б}льарах
Базей 6елбенеев Бадьыай €элбэ:гээйэп
Баигда ':$онокунов Байыкта !!1овокуунап
Баика (Баикан) -€ергуев' Байыкта €оргууйэп

Ф.: от имени прилага-
те.л;ь:тог( 6арахсан'
(милый, ло!огой).:

й.: море, океан

от имени прилага-
тельного кьор0ьа5ас
(старый)

от имени прилага"
тель[{ого туулэ91с
(воло:атьтй, шерсти-
стьтй, мохнать|й)

от имени прилага-
тельного |баламат
(шальной, безрас-
судный, нахальньтф
лерзкий)

бо

Байга, Баига
Байгал }1итирев
Байгуй /|еппесев
Ба,йтак
Байтугур
Баказал Флосоев
Бакай (ушекеев
Бакалак (Бакалай)
[адакаев
Баканай .||аптуев
Бакаркай 9иин
Бахат |(ур>кегаков

Балагур, Бологур
Баламатча'9охин

Бай5а
Бай5ал йитиирэп
Бай5аЁ: .[|эппиэ}дэп
Байтах
Байтыгыр
Ба5ы[:ал Флфоойоп
Бакаай [(у1тэйээйэп
Баа1талаах
{атта5аайап
Бакаанай .||аппыыйап
Ба|ырхай 9ьтын
Бакаат (ырдьа_

5аа1тап

Болугур
Баламатчай 9оохун

Ф.:

Баканай, Бакача, Бакутей Бахачай
Бакаян (Бакаин) Батакаев Бакайаан Батахаайап
Бакаяс |(ёикин Бакайаас !(эйиикин
Бакунко Фдуреев Бакычча Фдураайап
Бакчиней (Бак.:инай) Бахчынай 1уулээхэп Ф.:

1юляхов

Бахпигир Борсоев Бахвыгыр Борсоойоп
Бакнур }(екеимов Бахвыр Аьэкэйиимэп
Бакь:р (Бакир) Ёюмпеев Бакыр Ёьомнь€ойоп



Балгын (Балкык) [,1ттьтков'Балкын Б|ттныкап
Балтасын Ёиргаин Балта1тын Ёьиргийиин

Баланпьдк
Балатча 1рекпк
Балга Фроюпеев
Балла (Баллы) @тконов
Балдагай
Балдарах )1(атюнев
Балдегир

Балта Фрсюнеев
Балтах
Ба,:ту_га [имирпев

Балукай Батунаев
Балунна, Бали|{ча
Балчах )(ачанаев
$алый Былкин
Б.анАа., (Бандуй) 3кин
Бандагай
Бацтанка 3л>кин
Банчик (уннясов

'Баттнурка &1очоюков
Барабай |(угидаев
Баракай
Баратар

Барах [охтуев
Барахсан 3дигиев

Барбах (Барбахта)
Быкалаев

Баобулак
'Б'р,у,"' (Барлый)
9ранд!ков

-Баркак, Буркан
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Баланньык
Балачча '|ирээкив

Бала5а 6рсунээйэп
Балда Фткоопоп
Балда5ай
Балларах
Балдьыгнр

Балта 9рсунээйэп
Балтах
Балта5а 1имириийэп

Балыкай Батынаайап
Баланча
Балчах )(ачатгаайап
Балый Быылкын

Банда5ай
Бантакка 3ддьин
Баацчык 1(уннээ[:эп

Болдьур5а фовойуукап
Бараабай |(угудаайап
Борохой
Баратар
Бараах )(охтууйап

Барахсан 3дьигиийэп

Барбах Бьпкалаайап

Барбалаах
Бардь:й А,,арандаа1:ап

Бархан

[{.: довольно много

*люпающий

Ф.: от зву1{оподража_
тельного ' глагола
ньшрашйс1ш (греметь,
грох6тать) 

'

Р1.: молот

@.: от имени ' суш"с'_
вительного т!1мцр
(>ке,г!езо}

Ф.: от имёни сутг(естви-
тельного кун (солн-
це)

|4': метцающий

й.: кулик
й.: милый, дорогой
й.; невах<ньтй, не3нач||-

тельнь|й' ничтожныи

Баркулак 1(нитин
Баркыя Брсюкаев
Барон !!1юлтюРкюев

Барсуй Акчанов
Барханна 1уласынов

Барпига
Барвик (Барви, Барникой)
9окоев
Барнигир (Барвигий)
{ечиев
Барнйктай Ангулвюев

Барнулатт ' '

Барпюй
Барьт 8сюргуев
Баска 1(уиуктин
Баспах Буруглаев
Бастай |(ушенеев
Басурай, Басурас
Бас:!ос 1уласынов

Басьтгь:р (Басыкыр,
Барсыгьтр) 9апчаков
Басыдин
Бась:к (Басьтнок)
Барахсанов

.Батагальтк Бурлюин
Батакай
Батас ('Бата)
АмуАиев сь:п'

Баттах

Баркыйа 6рсукэо*эп
Борогг йултуркээйэп

Борсуй Ахчаанап
Барханна 1улаа!шкап

Барвыга
Барнах 9охоойоп

Барпыгйй 9эччиийэп

Барнахтай Атгьтл-

чыь:йап
Барйылаан
Барпай
Барыы @|тургууйэп
Баскаа |(унуктук
Баспах Буруктаайап
Бастай 1(у1тэггээйэп'

Ба[:ьтырай
Басхао 1улаа}:ьтнап

Ба!ь:гьтр 9апчАахап

Ба!ьтыдын
Ба[:ьтык .Барахсанов

"Бата5алык Бурльууйун
Батакьтй
Амыдат"д уола Батас

Баттах

еерый; о: от имени
пРилагательного
мултуркэй (сколь-
зкий)

от кмени еуществи-
тельного тулай!ъьсн

(полпора, столб под
вто_то)

Ф.: от имени су11{естви_

тельного' тцлаа!оьон

(подпора, столб под
. что_то) .

от имени прилага_
тельного барахсан
(миль:й, дорогой)

пальма; о.: от име_
ни существительно-
го амьс0ай (тезка)

Болооы

37

А.;

Ф.:

Ф:

А.:



Баттин
Батугуран .[|'огулов

Батуй, Батой' Бату
Батук (Бадук) €ергуев
Батукан (Батукай,
Бутакай) 1урсюков
Батунай, Батинай,
Бетунай
Батуру (Батур) Бобров
Батурван (Батырнан)
![арсахин
Батык (Батак) Акыстапов

Бахарын (Бахарас)
1(анаев

Бахают !пин
Бахчах, Бахчик, Бахчин
Бахый (Бахай) €ь:кыев
Бавагныр |(укчин
Бачегтя (Бавей, Баиен)
Фтюниев сын
Бачик (Бачюкан)
Ангулнюев
Бавир
Бачюй, Бовей, Бону,
Баюк 3рбэков

Баюнча (исенев

Баягацтай (Баяган)
1арагаев

Баттын
Ботугураав'[|,о5уулап

Батый (Ботуй?)
Бадык '€оргууйэп
Батыкай 1урсуукэп

Ботугэй

Боотур Бобуруоп
Батыряаг .а!!1арсаахын

Батык Акыстаанап
Бахарыг [анаайап

Бахайыт
Бахчах
Ба}:ый €ыкыыйап
Бава:тныыр (уукчун
Фтон1й уола Бавыанньа

Бачык Атгылчаайап

А.: бормотать, шептать
про себя; о.: от
имени существитель_
ного 0ооуу (насен_
ки напильника' на_
перстка)

й.; 6огатырь

@.: от имени существи-
тель||ого х.анай (ут-
ка' нырок)

от имени существи-
тельного эрбэх
(боль:шой палеш)

от имени прилага_
тель}|ого тора5ай
(лысый, плешивый).

от имени прилага_
тельного 6олнцйар,
боннуйар (строгий)

Бавыр
Бочи Бочой

Байык 3рбээхэп Ф.:

Байыцва |(и}:ээнэп

Байа5антай 1ара5аайап Ф.:

Баям (Баяна) Болвуяров Байаан Боввуйаарап

38

Ф,:
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Баянай 1елтярин

Баянга 1рекип
Баянтай .[|ыкыин
Баятай
Бебелях
Бебур Борбоев
Бегестир [:[ттыков

Бегочен Бырлысов
Бедегин
Бедо (Бедон) Аереев

Беекютт 3бевкин
Бейкюнян Фенеков
Бека (Беке, Бек)
(оптугоров

Бекей !{икин
Бекеннин [ампархаев

Бекоен 3л>кин
Бект:орга :}1урунов

Бекченея 1екесев
Бекчок (Бюквек) йурукив
Бекюре €утаки::

Бекян €ыбанчигт
Беле 1елтякин'
Белекей Бакыл:кь:ков

Байанай 1элтэринш

Байаюа 1ирээкин
Байантай /|ыкыйыын
Байатай
Бээ6эалээх
Бэбир Борбоойоп
$о5устуур Б|ттыыкап

Бо5оноон Бырдыы!гап
Бодьо}лун
Бодьо ,{,ьороойоп

Боохун 3бэгкиин
Бойкунээн 6йуонээхэп
Боко {,опто5оороп

}1.: хозяин леса' дух_
покровитель охоты

0.: от именлт действия
ь!тть'ь! (поАнимание
на что_лкбо высо-
кое)

14.: снлач

б.: от глаг.о4а 0оорой
(выступать острым

конвиком)

Ф.: от имени прилага-
тельного хоптооор
(приполнятый, 8Ёй-

тянувшийся в вы-
с0ту) !

Ф.: от именй прилага-
тельного хампархай

'(разбитьхй, разру-
тпенный)

Ф: от дмени существк_
тельного мурун (нос\

?|.: горбатый, сутулый
!1.: сутулый, горбатый
Ф.: от имени п!илага.

тельного сцтаакь'
(худая_о скотине)

Буокээн €ьтбаанчын
Боло 1элтээт(ин
Болокой Ёакылдьыыкаг Ф.: от образного глаго.

ла нркьсл0ььс,йор

Бэкэй }!ьиикин
Боконпьун
!,а'мпархаайап

Бокойоон 3лдьин
Бохтургэ }1уруунап

Бокчонойо 1экээ1тэп
Бокчоок Р1уруукутт
Бэкирэ €утаакьхн



Белекыс йарсахин
Белеркей Фебитов

Белех Аюдяков
1

т]'

Белкеней Бюкелеёв '

Белляк, Беллик
Белнеле }1анылоев
Белом'Фконоев
Белси:т

Белтеки 1ойбоков |

Белто Баченев

!члнеке (улров

,Белвиер !![урунов

Белыксы'
Беппегон }1ы!сьтлин
Беппелех ['алдаев
Беппестюр .'хонтоев

.. .. .|: :

Берас Бьтрнигь]насов
Беркой Ёерняков
Берктей

:

Берт кара
Бервех (Бервох). Быттин
'Бервюгл6рнюр' €артаков

( | 1'

Берядай Бал!ахов
Бескенник 3дегия
Бете (Бетю) 1(укзин
'Бетюгюнян !алгынаев

'4о

Болокус !!1арсаахын
Болооркой Фйообутэп

Бэлэх Аьудьээхэп

Бэлкэнэй Буукэлээйэп
Бэллээк
_ .}1атгалаайап
Бэлэм @хоноойоп

Бэлт6кэ 1ойбоохоп
Болт9 Ба!ыанап
Болчоко |(уудаарап

Б5лвэйэр &1уруунап

Балыксыт
' Боппо5он .&1ырсышлын
Бэппээлээх Аьаллаайап
Боппостуур [онтоойоп

Биэрэо Бырвыгынаа1тап
Боркой
Бэриктэй
Бэрт [ара
Борнох Быттйн
Бордьугунуур
€артаахап
Бэрээдьэй Балтаахап
Б9сконньук 3}:э5ин
Бото -:"'
Ботутунээн' '' :

}'аллыгынаайап

(ходить равномерно
пружйняшим ша_

гом)

Ф.: от глагола вйоо6ут
(подпеР, поддер)кал)
|\; дар\ о.: от имегти

прилагательного
0ьу0ьэх (болезнен-
ньтй, хильтй) ,

й.:':гото!ый

|,1.: 
'широколишый

Ф.: от имепи существи'
те]1ьного мцр!н
(нос).

Рьтбак

Ф.: от образного глаго_

ла хонтойор (вь;со-

ко поднимает голо-
ву)

.1],о6лесфньтй 9ерный

Бехуйлян €артахов
Бечане (Бененя, ' Бенан,
Бенак, Бевяв) :&[иреков

Бенек (Бепик) Быянтиев
Бенюркюй Р1ататов
Беяес Фтогоров

Бохуйлээн €артаахап
Бэчэнэ (Бэдьэнэ)
3мирээхэт|
Бочох Быйаптаайап
Боноркой А[атаагап
Боиос @то5оороп

Бехтюй (Бехтюин) Аелдин Бохтуй Аэлдин й.: от имени существи'
тельного бох (му-
сор)

Ф': от имени существи_
тельного отох (заб'

рошенное }1{ил|{ще) '
мо}кет' ото5ор (вь:-

дающийся вперед)

][илок

от образцого глаго-
ла чохо&- (9ь:давать-
ся' выпучцвать9я (о
затылке)
от имени существи-
тельного кьс[ъал5а
(нух<да)

от .имет|д . прилага-
тельного ньур?у[|
(наилунший, .слав.
ный) ] ..

от име}!и существи-
тельного. куврэеэй
(жаворонок}

4\

Бенюгус' |4ртагин
Бечюня (Бенаня)
{юнуев
Бечякя 9щнов
Беюг (Беюк) 9ечиев сын
Беюкяв Болдуканов

Бёбяй
Бёкёнес Букнуев
Бёкётёц '!!1арсахпн

Бёкётта 9окобутов

Бово5уус Б1рта1пьтн

Бэчэнньэ

Бочоко
9эник уола Бойук
Буойэкээн
Балдьткаанап
Буобэй
Бокогос Букнууйап
Бокотоон }1арсаахьти
Бокотто 9охойбуутап Ф.:

Бёюкёй 1(ьтса"чгин,

Бёккёен |[етюрев
Бёксёк
Бёлчёй 1(усяньев
Бёлчёке Ёюргунаёв

Бёптёх }1яликин
Бёркёй 1(юрюгеев

Богдьот? 1(ы[:ал5аанап' Ф.:

Боккоон Ботуурэп
Бокчок
Болчой 1(у[тэкээйэп
Болчоко [1ьургунаайап Ф.:

Боптоох 1!1элиикин

Боркой !(уорэгээйэп Ф.:



Бёрта 1онахов. .

Бёрнюкей
Бёстёгёр .&[арсахин
Бётёс йонюуков
Бётёгин
Бётёченю !1ахсшйын
Бётчёгёненю йялбаев
Бёху (Бюхе) 1алаев
Бёнюгнюр Бкажпн
Бёяюку !(улеков
Бёнюх Бажиров
Бигал
Бигек 1ьтлбыиков

Билгей

Билер }!етюятл ' ''ъ
Биллюкий
Билтяк (Билтя) 

|
}1ар>какыев
Биттер 1(ысентеев
Битирин (Битирис)
1(имников'
Бипвк Фткураев
Бинига (Бцви)
Фросиев сын
Бичий .||ют
Блах (Блаха) \{елигт '-
Боброк (увуктапя
Бобык
Богдокуй
Богол !]силов
Богох .&1ор>когосов
Богун
Бодой (Бодон, Бойдой)
Борбоев
Бозек<|й
Бозий, Бузуй
Бозоко (Бозеко) 1ынинин
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Буорнэ 1оноохоп
Борнуукэй
Боско5ор .&1арсаахын
Бвтос :!1овойуукап
Бото!ун
Бутуввун йахсыЁкын
Боно5оно .&[ал5аайап
Бо5о 1аллаайап
Бовугунуур
Бочох !(иллээхэп
Бовох Бадьыырап
Би1тээл
Бигиик ?ылбыйыь:кап

Билгэй

Билэр
Боллокуй
Биттээх мардьакыыйап

Биттэр !(ы!антаайап
Битириис 1(имниикэп

Биччээк Фххураайап
@ро1туй уола
Быччыы!а
Бичий
Быллаха
Бобороох
Ба6ык
Богдокуй
Бо5ол 1,11тиилэп

Бо[:ох }1орльо5оо}:оп
Бо5ун
Бодьой Борбоойоп

Бо}:окой
Бо1-пой

Бодьоко 1ыгыыпап

1,1.: уАалой

й': силач

Ф.: от глагола тьол6ьой
(сжимать, 3ах{имать'
33п1емлять)

Быть напол1{енным до
кРаев' бь:ть пере-
полненцым

й.: знающий, сведущий

|4.: провидет{

й.: вислогубый

Бойдой (Бойдон, Бойдук)
|(унонин
Бокан (Букан) Бьтикин
Ббконек Аакнев
Бокото (}1окото)
1имуков

Бокуй'(Ббкой, Бокоя,
Бокоин) 1(оресев
Бокунва 1иеков
Болбой
Болбукатт (Булбукаш)
Батыгеев
Болдой |(ысалгын

Болдох (Болдо)
.&1юлтюркюев

Болдукан, Болдукин,
Балдьткан
Болжут }1отюров
Болка, Болкой
Болкур'
Боллук }{естерев
Болтор (Болторин) .[{раев

Болун Фебитев

Болчей (Болний)
€абулуев
Болчоной €амаин
Болворхо&

Болчос /т1урунов

Болвуяр (Болнуяк)
*олторхоев

Ф.: от архапчного слова;
ту71ук (защитпик
чул{пх пнтересов.).

от имени существи-'
тедьного кьо!оол5а
(нух<да)

от имени' пр|{лага:
тельного мултуркэй'
(скользкий)

от глагола ойоо6ут
(поддержал, стал
подпоркой)

Ф.:

@.:

Ф.:

Ф.: от имени су||1естви-
тельного м!руп
(ттос)

строгий; о.: от име_
пи прилагательпого
хоцчоххой (тверльтй'
немятьтй)

Бовнуйар [оччохоойоп А.:
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Банлукаап /|эчиигигт
Боппох Айадьаатап
Борбой !}:аакап
Боргулльа .}1гиирлип
Борхондьой
Борлог Быркыьтнын

Бор5о}:о
Боркон 3лмээкэп

Боркуи
Боробуй Быкайыын
Боро5от
Борооло |'|бээкин
Борой

Борох
Борохоос' |(уттээнэп

Борео
Бортоко
Бортой @!ургууйэп

Быттык Быччыгы_
наа}лап

ьоро
Бо1':о5о Ф5уу1тап

Бо1тох !1окуурап

Бо1тумука 1_
Бо1тук
Бот Р1рбиэйэп
Ботох
Ботой 14бээкэп
Ботоко
Ботогкой 1нугээ}:эп

й.: не'подпусти

Ф.: от имени существи-
тельного куттэн
(!тка)

Р1.: пах (у яеловека)

Болк
Ф.: от имени 'существи'

тельного о5ус (бык|

Ф.: от им€н}| с}ш{естви1

тельного чок!!]р
(кремень)

Ф.: от имепи'существи_
тельного унуеэо (ма'
лолеток' подросток}

Боттой (Бфтотгуй)
Бюксюков \,.

Боттык }рушов

Ботугус |(ючюняхов
Ботур, Батур' Бадур
Ботнорхой Бехт:оин

Бохой (Бохор) Беголев

Бохсул (Бохсулин)
Алчахов
Бочах
Бове (Бова) Белзеков
Боверен
Боноп (Бевек) Буяптуев
Бочол ,

Боторой
Бочохой 1|ексин

Бовук Бытыгыев

Бонюгур Бузаков
Бонюн }1андураков
Бонюр (Бонур)
,/|олкиев сын
Бошгый Байдуконов
Боюк Фтемеев
Боя (амыкаев
Боен
Брнига
Брык
Брюоюкан Анкыев

Бубан 
'[1егудерев

Бубин |(аргин
Бугадай, Брудай

А.: придаьливающий
груз; о.: от именв
прилагательног0

упун (ллиннь:й)

Богать:рь

Ф.: от име||и существи-
тельного бо5в (си-

лан)

Ф.: от имени существи-
тельного бьстьск (бо-

рода)

Ф.: от глагола отгкьой
(распространяться _
о 3апахе)
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Бугулиан (Багалнан)
йугатыитт

Бугат{*Борбоев
Бугудур Аеедеев
Бугуван. (Бугазан)
}неков
Бугус (Бугуяс)
Багазаров
Бупай Борбаев сын
Буе (Буенкай)
|(унюктив
БРкур Бахчик
Бузук Рсев

Бузюдай
Буикта
Буйдукан !нюгесев

Буйудак Батиев сын
Букаик Булымаев сь:н
Букан (Букай, Букей)
0ноков ,

Букавий !{олтонин
Буклук (Буглук'
Бугдюк) 1(асканов
Букоин
Букса .[,еегиев
Букуй Бынитаев сын
Букупас Атихов
Букур 1аратов

Букутта 9юмчюхов

Букнуй
Букяй (Букей) Фртуев
Буландык
Булбузан Фтдеков
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Ба5алнаан
.?!1уъгатыйыын

Бу5ан Борбууйап
Бугудур Аээдэйэш
Бу5а1пын 1:тээк1п

Бугуйас Ба5а}:аарап

Борбуй уола Быдай
Буйаггкайл |(унуктун

Будьур Бахчах
Б"ульук 1о|эп

Бу}:уулаЁ
Буйукта
Будукаап 1пугээ[тэп

Батый уола Буйулах
Булумай уола Букуйук

Буукаан Ф*гоохоп
Буканый /!1олтоонньун
Бугдьук. [аскаанап

Бухайын
Буукса .[,ьэ$гийэп
Быччатай уола Букуй
Букунас Атыыкап
Букур 1араатап
(Буккуур)

Букутта 9омчоохоп

Буквуй
Буукэй Фрлууйап
Быландьык
Булбу}паан @дгоохоп

от им действия
о:ог , (горе,

!{е, х<алоба)

от имени существи-
тельного уос (>келнь)

от имен|-{ существи-
тельного'унуеэс (ма-
лолеток' полросток)

Ф.: от имени существи-
тельного чомчох
(купа)

му!{ат
сетова

6.:

Ф.:

\

\!!\|!213\-!!

-т-
\

Булбукан \Булбудан, Батыгый уола Булбуй
Булбуй) Бфгиев сын
Булгас щ€*€€}
Булгудатс' 0щин
Булгуй &улунтаев

Булдурук (Булдурой,
Булгурак) Фдуреев
Булканей (Булкан,
Булкяни) .&[иренов

Булукан, Булукай.
Булумя<и
Булумах
Булнуй
Булнут Бютюгин
Бунай Буяев
Бункан, Боюка:*
Буптуй
Бура !,кимов
Бурадай |(агалаев
Бурбуга сын йозюкаев

Бургуда (Будур) 8дагив
Бурлах, Бурдака, Бурдан

Бурлуй (Бурлюй)
}1унгалеев сь:н
Буркуй (Баркуй)
1{урвюков
Буркулак (нигил
Бурлай }(игин сь:н
Бурманей, Бурманай
Буртыкан 1урвин
Буругдай -

Буруха, Буруг?
Буттес
Бутукун }!агуев

Булугас (у!энтээйэп
Булгулах
Булгуй 1(улунтаайап

14.: находнивый

й.: распрягаться (о ло-
шади, бы|{€);

Ф': от .имени существи-
тельного кцлун (же-
ребенок)

[1айденыш, прих<итый

Фхотшик

Ф.: от имени прилага_
тель[]ого мо0ьу
(толстый)

: |1рыгуш, способный
хорошо прь|гать

Булгурах Фдураайап

Былхагг
Булукаан
Булумльу
Булумах
Булпуй
Булнут
Бу;тай
Бойуукаан
Быптьтй
Буура
Бьтрадьай )(а5алаайап
.&1одьукай уола
Бь:рбь:5а

5ульур 3дэкив
Буурдаах

Бурльуй

Быркый !!1урвуукэп

Буркулаах
Бурулай

Быртыыкаан
Буруктай
Буру}та
Буттэс
Бутуукун [|ьа5ыыйап

}(ость
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Бухмян !!1ьткрьтн

Бунега (!уиюг)
Бьгикин

ьучуи' ьочои
Бувукан [ьгранов

Буюкон
Буя (Буян, Буяс'
Бьтян) Быиигаев
Буягул
Буякан (Буяк) Фткуров
Буялнай
Буялу 1у>кынакаев
Буянай Рдокоев
Буянту Бакин
Быга (Быгег}, Бьтгиней)
Бгин

Бьггдьгрьткан €утуруков

Быгичей ймеканов
Быгыцас
Быгырыс Болнуяров

Быгыс )(онулаев
Быдай'(Булей' Быгдал?)
}{якин
Бызий Ёвалгин

Быика [1|уреняков

Бый 1(унаив

Быйгый [аракаев
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Бу}тумээн йыкырытт
Бьтчьтк -

ьочои
Буунукаан €ыраанап

Бууйас Бынна5аайап

Буйа5ь:л
Быйаах Фххуурап

Бьтйатгый @докоойоп
Буйанта
Быгыанньай .[1ьэгин

Быгдырыкаан '

€утуруукап

Быгьтчай |4мэкээнэп
Бьтыгынас

Бьтыгырыьтс Боннуйаа-

рал

Быгыс !,онулаайап
Быгдай Ёьээкин

ьыдьыи
Быйыкка €уурээн_
нээхэп

Бый (Бы!нй?)
|(унаайап

Быйгый [арахаайап

Р1алость, к ечность
чего-либо / 

. _

Ф.: от имени существи-
тельного сФ{раан
(слюна)

Ф.: от имени существи'
тельного 0ьэетлн
(левша)

@.: от [й€ни с}ш{ес1ви:
тельного с!тур!к ]
(кулак)

Ф.: от имени прилага'
тольного 6оннцйар
(строгий)

Ф.: от имени существи-
тельного сууроэн
(тенение водь|) 

"

Ф.: от иметти прилага-
телцного харо (яер-
ньтй)

\

Бык Фрлов\рь:н
Быкалёй (Б*калай)
('огойееЁ

Бьткик (Быгик, Бьткек)

14ваков
Быкиси 1(урсяков
Быки{ей (Быкувэй) Беев
БыЁсей Бугдюков
Быкчик (Быкний, Быкньтй,

Быкна) йваков
Быкы'(Быки, Бьтка,

Бь:(ий, Быкей) 1(уреяков

Бьткьтга Аебиресев
Бьткын (Бь:кан) }1урукин

Быкыр 1(огонеев
Быкьтрь:с €антагаев
Бьтла (Былка) 1югюнев
Былга (Былгый)
)(отугуров
Былсе )(алдаев

Былтека (Былтега,
Былтика) 1(окуев
Былнарыгда (Былванай)
1юлях !

Былчигын (Бьтлна)

9абчасов
Былык 1адакаев
Бынкек Бырь;:<пн

Бьтня ,

Быппа /[ачигин
Бырбый (Бырбанан)
Фе|теков
Бьхрга /!ебин
Бырлан (Бырлак)
Букупеев

4 заказ }'[р 126

Быыкалай 1(о5онг:оойоп

Бьтккьтк йбээкэп

Бьткытай Бээйэп
Бьтксый Бугдьуукэп
Бь:ьтччьтк йбээкэп

Быккы |(уруойээхэп

Бьткй!ца .[| ьэбирээ[гэп
Быыкаан !{уруукун

Бьткьтр |(огуньуойэп
Бьлккырас (анта5аайап

Была 1угуунэп
Бьтлгьтй {отугуурап

Былча .['ьаллаайап '

Бьтлтака [оххууйап

Б!ыччаанай 1уулээх

Бьтчча 9апчаа[:ап

Бьтлык Аадайаакап
Бырыьткын

Быппа .[|эчпигин
Бь:рбый 0йоноохоп

Быр5а .[|эбик
Бырдах Букупээйэп

от имени существи_
тельного ко0оЁ'
(кряква)

придирвивый, й€:
лочный
от име[{и существи_
тедьцого куруойэх
(беглеш)

маленький, крошеч'
ный'. : , :'

от обравного . плаго-

ла дьаллай .(широ'
ко раскрывать рот)

..:
пуяеглазый; .о.: от
имени сущертвитёль_
ного туи '(шерсть)

}1.: комар, мошкара'
гнус
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Ф.:

А.:

Ф.:
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Бырлава }алтеев
Бырдый.(Бырдык'
Бырлыгый) (ытынахов

Бырлыска (Бь:рдыс)

.[[агунов
Бь:рл<агай (Быр:кигай)
}нюгесёв

Бь:ржшкан (Быр>кх<ка)
[аптагаев

Бь:ркан ' {

Бчркина (Быркена,
Бырки) 1(утугинник
Быркыга 1(утугинин

Бырпай Бычидак
Бырсыны Белкоев
Быртак .(Быртик,
Быртык) Бойдонов
Бырвигынас .;!1охчин

Бырвигир (Бырпигып,
Бырвигыл) йчинеев сып
Бырвик (Барвик)

,[|еегиев
Бырвыгыян (Бырвыгын)
(ютярев

Бырынан }|банаков
Бысхай (усентеев
Бысый 3лентьев
Бысыкат (уллурутов

Бысыл ':!1урукин
Быт €ахтахов
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Бырдьака |(элтээйэп
Бырдьый |(ьттаанахап

БырАыыска .[,о5уунап

Бырдьа5ай}нугээ!эп Ф.:

БырАьака !,апта5аайап @.:

Быыркаап
Быркыга

Быркыыга
(утугунньун
Быыппай
Бырсыггы Болкоойоп
Бь:ртах Бойдооноп

БырАьыгынас !!1охнун
йвинэй уола
Бь:рна5ар
Бырвь:к .[[ьээ5ийэп

Быччыкыйаан
!(утээрэп

-Бьтрыынаан Р16энээкэп
Бьтсхай 1(у}:энтээйэп
Бь:[:ый 3лэнтээйэп
Бы1тьткаат
1(уллуруутап
Бы}:ый !![уруукун
Быт €аахтаахап

Ф,: от прилага-
тчльвого кь.?аана'с
(крепкггй, сильный)

от имени существи-
тельяо_го унуеэс
(малолетох' подрос-
ток)
от имени прилага-
тельного хапта5а*
(плоский)

9.: от имени существи-
тельного кутэр
(крот)

14': резвый, проворный

резвый, лроворный
вошь' о.: от имени
сушеётвительного
4сох (кал, навоз)

А.:

А.:

?\.:

А.:

,!о!2| 1 2 ! ',!-!
Бытан [,|ттьтгыянов
Бытега !!1андураев '

-.;.. -:{
Быттин, Бытта
Бытча !1охосов
Быты 0тконов
Бытыгый €уруллаков
Бытьтй Ёелбаев

Бытык ({окихд

Бытыка (Бытыгав,
Батака) 0тконов
Бытьтллыр
Бытырыс |(онноков

Быукатан (аятиев

Бынан (Быкан) 1аймынев
Бывей (Боней, Бынет,
Бываней) [(утугин
Бычидак
Бычикай $зупов

Бычина, Бычига
Бынирга
Бычитай
Быпыгырас
Бычыгыт
Бьюк 1аганов
Быянкай (Бьтякай)
Фроспев сь:н

Бэрис 1екиев

4*

Бьттаан |'1ттигинээйэп
Бьттьта1та

{фъждьараайап
Быь:тта
Бычча .&1охоо[поп

Быттыы @ккооноп
Бытыгый €уруллаахап
Быть:й [|ьал6аайап

Бь:тык 9оохун
Бьтттыьткы 9ккооноп

Бытыллыыр
Бьттьтрыыс {,онноохоп

Бьтыкаацаан
!,айачаанап
Бьлыкаан
Быччай

Бьтччайдаах
Быьтчыкаай }1туунап

Бьтччыы!а
Быныр5а
Быцытай
Бывыгырас
Бьтчы1пыт
Бьтйык 1а}:ааттап

9ро[:у уола Быйатгкай

Бэрис 1экиийэп

1{: меАленный 
.

Бид гагарш

Ф.: от образного гла-
гола ньалбай (рас-
пль|ваться" широко
(о лише)

Ё.: борола, усы

[4.: кисти из нитей, ма-
терии' кож[{;

о.: от именц существи-
тельного хо(!нох
(место под мыш-
кой)

й.; малюсенький
|,|': пщить гла3а

А.: малютка; о.: от
имени пр!|лаРатель-
ного ць!!1 (длин.
нцй, высокий)

||росапиваюшийся

Ф.: от имени 'прилага-
тельного оро7у (поэ0'
ний)
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Бю6тюх : "

Бюбяй
Бюжюга |(уртуханов

Бюке (Бюко, Бюкес,
Бюксей) 9омчоков

Бюкин :

Бюкмяп 9ахив
Бюктюр }(утаев

Бюкчон
Бюкчюл (Бюнюл)
Фчпеков
Бюкяняй (Бюкяяей)
Алчахов
Бюлти8 9игадин'
Бюлтякян Босогин
Бюлчюк :}}ибхин

Бюлюсют 1(ирсыйов
Бюляг !1ырсыкыли|!
Бюрг|оо }(акин
Бюргяив'
Бюрлюй 'эфири1и1!ев

Бюрнюс (улугуев
Бюрнюх, Борвук
Бюрюм>ка €угулланов

Бютюг .&1апн*ов'

Бютюл:1тбй ',цогжоев

Бюх |(илтягив
' Бюхсун $огохч6хоев

Бюхюнян 'Босог:тп
Бючях
'Бюякян

Бягячя1т; :

Бйдяй (уякп" 
-
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[4.: ездящий в 8илюй

14.: шило

Бялкяин, Бекявв
Бяпугус Белкянев

в

Банил"*1азарш

Банд.ан 1(учтоков
Банка
8анпук Фртюк:;н

Белга .:!1уигоктин

8угорла
8уннака
8ычко }(асимов

г
[адакай (|адака, |адар)
;!1улзяков сын

|ака (|акай, [агя)
Аколнюров
|алакай .&1улл<аков

|албани Фрлов сын
['ана
|арка
[арус 1елтякпн
[асын йолтонин
|ачика Бубанов

['еги!т 9угунаев 
'

[ечей Анкотонов
[игев
|илек
г'-]ебела |(улЁонеев '

|озей (|узей) Борбоев
|ок
[оляр [!амуив
|омоло [|аман
|онта

Ф.: от имеяи прилага-
тельного ма0ьары,
маадьа5ар (криво-
ногий)

Ф.: от имен}1 существи-
тель}|ог6 вртук (6ел-

ро)

Р1.: упрямый

14.: всем недоволен, все-
му против

14.: береж4ивцй

|1.: левша

1,1.: скупиться

5&"



|орлай ([орлый)
!(ыхтагин

[отом Бурухин сь|н

|они Бодоев

'[ре6иль
|угх<а (уреяков сь]н

|уйя [уленин
|укса .[[,елгиев
|уликан' |улекан
[улиска Бобыков
|уляр
[унутко |(ахтьтнь
[урева €юдюков
|урл<егес, |урнегас
|уруяга
|урний
|юр
|утарна (абайканов
|ырба1ла

д
Аабдарин
.Аавай йгинаев

Ааванай (,|1аван'

Ааваня) Фттуев

,[,аваню (Аевеню)
./[айвереков

'[|авык 
(Аавага, Аавак,

Аавакый, .[,авяк)
|(асымов сын

-[,агай (Ааган) |акаев
.]1агдака &1очотов

.!,агун (.|!огон) 1олкон
'сын Багазаров
Аагур
Аагыек Бюксеев
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[орльой 1(ыахтаа5ын

€оччо Бодоойоп
3рэ6ил
1(уруойэх уола |(угдьа

Аьукса .[|элгиийэп'
[(уликээн
(улуускэ Бобуукап
(улэр

_ €уАьщкэп 
!

(урдьуБэс

кур
1(ьттарна {абайхаавап

Аабдарыын
|{!инээйэп

Аа6агг Фттууйап

},а1пыма уола Аабык

.[|аБай )(ахаайап

.(огдака .&1очоотоп

Ба5а1тар уола до5о!{

Аоьуур
АаБыйык Буксээйэп

Ф.: от имени прилага-
тельног0 кыахтаах

,(мошный, имеющий
возмо>кность)

}{адех<да
Ф.: от имени существи_- тельного куруойэх

(беглеш)

Р1.: смеется, улыбается

Бурундук

Ф.: от имени существи_
тельного ис (живот)

Ф.: от имени существи_
тельного от (трава)

1,1.: касаться

€илок для ловли птиц

Аагыс
Аадака (Аадоко) ]!1азеин

.[!аку (.[,акуг) Бакыров
Аала Биюкив
.||албарай (.[ал6арый)
}(утуяхов

.[,алгура 1ендеев
Аалду (Аалдуй,
далдур, Аелде) Бодоев
Аалдыга @ндрюсев
Ааллый 1(уреяков

Аан

!,апту (.|1акту) Ареков

,[! арбакты ([арбан)
Баракаев
.[| аргактай
Аардый
Ааркан
Ааркигйн, ,[|еркигин
Ааку
Аалбарай Фтюив

.[1асыга
!,ату Бндеев
,[,аулар
даун
'[|ачега Аогоев
.[|анигак €екуев

Аа5ыс
[адака .1$адьайшв

,[|акы Бакыырап
,||ала Буйуукун
,|1,ал6арай 1(утуйаахап

.[1олгура 1эндиэйэп
Аалдыр Бодоойоп

Аалдьтга _
Ааллый 1(уруойээхэп

.[1 атг

Аьахтьт ,[1,ьирээкэп

Аарба:г Барахаайап

.[| ьар5ахтай
Аьаардый
.[,архан
.[,арха!ын
Аакы
!.ал6арай Ф'гоойуп

,[|а}:ыка
Аьэндээйэп

Аайдар
Аайыгг

.[1о5оойоп
€окууйэп

Ф.: от глагола ма0ьао}
(быть кривоногим)

|4.: птег:чит<; о.: от име-
ни существительно-
го кцтцт)ох (мышь)

},1.: плавный

Ф.: .от имени существи-
тельного куруойэх
(беглеш)

Ф.: от имени прилага-
тельного- 0ьнрээ (ул-

рямый, настойчи-
вь:й )

3ал<ный, почтенный

й.: птенник; {э.: от гла_
гола отой ["'да._
ваться вперед (о
груди) ]

Ф.: от имен}| существи_
тельного с6ки (сор-
ная трава в лесу
или на поле)
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.]1ачин

д.оЁ* (део., Аебя) Борбой уола ,[|'ьэбэй

Борбоев сын

Аебик, Аибак Аьыбах
Аебьтлей (.{егулей) (одо!той уола

!(адакаев сын ,[|ьэбэлэй

Аебют:ю Флкодеев 
$]:п;н:"

Аевай Аизиев Аьэбэй

д."^*' Бьтчеев дьэбэччэ Бычаайап

Аевега Быгин Аьэбэ|э Бьтьт}гыгт

!.евенев (Аевенек) Аьэбэнэк _
Фнлрюсев

'.|1евука (.|1ебука) Бь:кин .[[ьэбэкэ

д.'у," ФвкуАеев сын Ф*гкулэй уола '[1'ьэбэгэ
Аевур .[,ьэбир

п;;;" (.|1евыкай) Бачыан уола Аьэ6инэ

Баченов сь:н

.Аевя Букаев брат Букай быраата '[|'ьэбэ

де.а (д!е"у,и, Аягин) Аьэгитт' 1(уттэтгээйэп

1(утенеев
.!,еганяан, Аегинчан Аьэгинчээн
.Аегорет:ь ,' ']: .[,эгэрэ+г

Аедеко Ёиракаев !,эдэкэ Ёьь:рьгкаайап

.[,екай Брниев Аьэкэй 3рвэйэп

'Аекал .[,ьэкэл

!,ексий (!,екси) Фрулаа уола .['эхси

Фрлов сын
Аексилей Буянтуев 

-'[|'эхсилэй 
1-

Буйантаайап.-.*-

Аекшеней, Аекселей Аэхсилэй

д.*',, .[1ыктаев Аьэ|или /[ьтхтаайап

Аелгак (Аелгок) Ачюдоз .[1ь5лтэк

.[1елгара Батуев '"' [ьал5ар Батыыйап-

д*'..й" €елбуков *]':{ Аьолгохтоо €олбуукэп

.д.,'.р (.[,елгере, .[!,ьэлгэр Амыдаайап

Аелгерей) ФмуАаев

'[,елгп (!,елгиря) 1орев '[,ьэлгэрэ -д.,'у",* 1унуев , Аьэлгиннэ 1утгууйап
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|1.: левша

111агающий вычуРно' на

носках' т1а цыпочках

!{.: ровтгая поверхность
аемл11

Ф.: от имени существи-
тельцого омьс0ой
(тезка)

Аелдеул ']

.[|елдюг (Аендюг)
Батуев :

Аелдюня 1абутуев
.[|елекей . (.|1елик)

Барканов
.[,елетт Буяев сын
Аелешкай Фреюеь
Аеллю (отосов
Аелчига
Аельгей (Аелгий'

Аелдей, Аолгей) }некоев
.[1'ельней, Аельчени
Аемдей Ааев

.|1емук Фвнеков

.[|енгюй (Аендюй)
Бортин
,[1,ендегар 1аскьтн еь:н

.[1енегор Рдекоев

Аеной 1(алгиев

Аенюк (1енюк) 1(олтуин

,[,ерба,,[,ер6ий' Аербик

.[|ергеген 3бендеев

.|1ергей, Аердей

'[1ерги 
1огераев

Аергин (,[,ергина,

.||ергива) Флчоков

,[| еркинин, .|1,ернигин

'|!еркун 
!!1оргонноков

Аесдун Батуев сын

,[|еуней Бакин :

Аехде 1(учюдеев

.[1,ервени Ёоков
Аизя (Аизей, А:*сей)
3икеев
.[1,обей Баркапов

'[1'огак

Аьэлдьээйик
Аьэлдьик Батыыйап

- -. | !:

Аьэлдигэ 1абытыьтйап

.[|ьэллик Бархаанап

Быйа уола Аьэллэг
дьэлиэскэй @рсууйэп

.[,ьуллу !,отоо1поп

,[,ьэлдьи|э
,[1,ьэлгэй {нэкиэйэп

.[1 ьэлтэй
,[|ьэмдэй \ьаайап

.[1ьэмик Ф:тшоохоп

Аьогдьуй

1ааскьтн уола
.[,ьэпдэгэр .

.0,ьоногор @до1-тоойоп

.[1,ьогой !ал5ыьтйап
1эник )(олто1тун

.[,ьэрбэ

,[1ьэргэ[ин
.[,ьэргэй
,[1ьэрги 1о5ураайап
.[1,ьэргэгэ Флчоо[топ

_ !1ор5онвоохоп
Батый уола . _.
Аайыгай Баа1гын

Аэгдэ (учудээйэп

.[,ьэрнэн Ёьоокоп
.[1ьэ}*иэй 'Бинкойэп

,[ьо6ой Бархаанап
АоБох :'

й.: непооеда, бродяга

Ф.: от глагола 0ьат!
(лействуй) ] |

Ф': от имени. €}ш1е€18Ё:

тельного огг (цвет)

1\{елькать, бегать, пры-
гать
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"1|огдогур
"||огой (!,ого) Амыкаев
,'[|оголок
догордур Билеров

"['огонво
'{,огуп, .{,огур

']1одой Броков
Аодук (Аудук)
Б|тнкАнов
Аодул
,(ока*тей

"{,око €умепн

"{окуй (.(,огий,'!'ок,
.{,окуян) Фтконов
Аола
Аолбани 9ип
Аолбогор
.['олган
.[,олгой Ёачин

'[[олгурай 1емдиев сьтн

.[,олдомаки Бордоев

.[[омолто (арелкуев

'[,она (олдолоков
Аоскуй
.(,оюк Булканов
Арыска 3тирев
.{,убувин
Аубнин @ттуев

'||,угуюк .:{акин

Аудей (Аюдей)
йзекеев
.('улукап (увюнов
Аунай (.[унуй) 3нирев

Б8

Аогдо5ор
.(о5ой Амы[гаайап
.[,о5олотг
до5ордуур Билээрэп

.[о5онно
Аоьуур
Аодой Бороохоп
.[,одук Б|тыкаавап

Аодул
.[|ьоковой
!,око
.[1,о5уй 0ткооноп

.[,ьоло
Аьолботто Аьайыгг
.[,олбо5ор
долган
АолБой Ёьааччын
1эмдэй уола
.[олгурай

Буордуйап

Аьомолто 1(оролкууйэп
.[,ього [олдолоохоп
.{,оскуй
1ойук Булхаанап
.[|ьтрыыска 3ниирэ1л

.[|,убупнун
@ттууйап

.[,угуйук
Аьудьэт] 1'1!тэхээйэп

.[,ььтлыка ан !(учуунэп
Аугуй 3ниирэп

|(оротыш

[ромоногнй
!:[.: от имени существ||-

тельного 0о5ор
(друг); о.: от гла_
го,'[а бшлэр (знает,
сведущкй)

€илок для ловли птиц

Ф': от имени существи-
тельного 6уор (зеж-
ля, понва)

[4.: песня

Ф': от имеп!{ существи_
тельного от (трава)

1

{

]

!

{

]

]

!

Аундыр 'йамщоров сын

Аур' Аурар
.0,урага .[|авыков
Аургуй
Аурен (.[уреня) [адаров

Аурекай (Аурей)
йзикеев
!,уренга Р1чигеев

Ауркун 1!1андиниев

Аурына

Ауря (Аурей) €арин

дусек !елляев

,[уюн (!уюк) Барканов
.[|ы6ыр, ,||'ыбыран
Аыгей (окуин
.[,ыгын, ,[ыгинта
Аыгдый )(обулганов

'[|ыгыпан
.0,ыега .('евунин
Аык
.(ылкан 9охоттоев
,[,ырдыгай (.(ырдыга,
.(ырдый) 1ыцхин
!,ырык
Аюгдюля 

..[азарин

Аюгюй.
Аюгянчин
Аюздюк
.[юпсюп (.|[убсун)
Фттуев
,|[юрай (.(юрей)
Ацдрюсов

!!1амыгыр уола
Аындыр
Аыр
.[1ьыра1та ,[абыыкап
Аургуй
,[ыраг !,адаарап

,[,ьыра}:ый й!икээйэп

,[!ьырага й1тичээйэп

.[[,ыркын !}1энди1пиийэп

.[1,ьыраюа

.0,ьырай €арын

.(ьу1лэх 1эллээйэп

Ауйуг Бархаанап
Аыбыр
Аыгый
Аыгын
Аыгдый [обул5аанап
.[ыгынаан
Аыйака
Аьык
,[|ьылхан 9охооттойоп
.(,ьырдьый

,[,ырык
Аьугдьуулэ
!{адьаарь:н

'[,ьугуй ([ьу}луй?)

.[упсул! 0ттуйап

.[,ьурэй

Ф.: от имени прилага-
тельного ха0аор
(упрямый)

Ф.: от имепи прилага_
тельного сара (об_
линявший)

@.: от имени существи*
.. тельного тэллой

(гриб)

Ф.: от имени существ}'_
тельного от (трава}
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.[,юрюнп Быктаров

.Аюснга
Аюсюк Берктеев
.[я6а .[|уркулов
!,ядяк (Аедок,
.|1,едюк) Ёвракаев

в
Ббака, Ёвага

Рбепта Амукаев
Рбенча ъ!угуАиев

[в'анга
Ёвыки |(ушенеев
Бгепей, 8гиней
Ёгой [елегоев
8гулай
[гупий Бютюрев
Бгютёх
Ёдей (Рнлей) !Фргин
,[декей (Бдокой)
0рлов сьтн

Бденга .[|авыков
Ёдут 9емеков

Ёдюрек
Ре6ют .[|ыгыев

Б>кигай 1юбяков

Рзла
Рк (Рка' Бку)
1осогозов

!кона - ..,:],
Рлбук Бдеев сьтн

Рлгени }|оков
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Аьурун Быктаарап

.[1ьу[:угэ

.{ьу|тук Бэртээйэп

.[|ьээбэ .[}уркуулап

.[эдэк Ёьырыкаайап

Аьабака

Аьэбэнтэ Амыкаайап
.[,ьэбэятэ 9угунаайап
Аьэбэгэ
.[| ьэбэкэ |(у}:э*гээйэп
9}лэгэй
@гой 1элэ|9эйэп
@5улэй
8|уппэй Бутуурэп
65отох
@гдой' _
Фдьокой

@дотго .[1абыьткап
@дут 9омоокоп

Фдьорох
@йоо6ут ./]ьтгыыйап

Фдьугэй 1убээкэп

Ф!':улэ

Фко 1о[:о5оо!топ

Фкочо
@дой уол'а. Флбщ
Флгону Ёоохоп

Ф.: от имени существи-
тельного номох {ку-
ча)

|1.1 бывший опорой,
поддер>кавший

Ф.: от имени существи'
тельного' тубэ (насе'
ленная местность)

Ф.: от имени существи-
тельного то!то5о
(кол . для и3городи)

Блгур
8ле Быякаев
Ёли 9оков
Бликай Бгоев сЁн

Блина [(ушенеев
Блоко (Рлеки, Ёлокой)
Аердеев
Блсен, Брсек
Блта Батинаев сыв
БлтуЁ: :

Рлтек (Ёлтек)
(олтюгенев'
Бмле (Бнла) }1юкютянев
!мее Ёиргиап

6лгур
Фло Быйакаайап
€ло 9оохоп
.[|ьо[тоой уола .

,0''ьэлпкэй
.[[ьэлигэ (у}:эттээйэп

Флохо Аэрдээйэп

3рсэн
Батыттай уола .[|ьэлтэ
.(,ьэлтэй
9лнэх |(олтугээнэп

3мдэй !!1окутээнэп
3мэ[:э Ёьиргинйт*н

Бмех<е Буландьтков
Бмел Алтаканов
Бменей (!'мени) Фкто1тев

Бмкунай (алусунов сын
!накей Бопуев
Рнкой
Ёгтдок Быин
Бнок Фчеев
Бнчек.
8пка |(олтюрев
Ёрбайна 1юбеков

г роои
Брген €ахалтуев
Ёргепей (Бргуней)
!(усагаев
Ёргулай
Ёрлай (!рлай)
Аргунсев

9мэ1пэ Бьтландь!ыкап
3мэл Алтакаацап
0мэнэй Фхтооноп

}адь:[тый уола '-
Фнок9й Боппууйап
0шкой
Фндок
Фгок
@вчох

(олтуурэп
Арбайна 1убээкэп

3рбэй
3ргэн €ахалть:ь:йап
.[1,ьэргэнэй [(у1-та5аай ап

,[| ьаргьллай

Аьаардай Аргь:ынсап

|1.: зад, 3адт{цца; о,: от
3вукоподра)катель-
!{ого глагола ньшр-
ецй (грешеть, гро-
хотать' рокотать)

Р1.; зад, 3адница

Ф.: от имен'{ существ[|-
тельн6го ох (стрела
лука)

Фбух топора, но}ка

Ф.: от имени существи-
тельного тубэ (на-
селенная местность)
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Ррданар !(иников
Ёрекей
Бреной
Брило €илданваев
Рркеул (Бркоуль)
Аеллеулов
Рркий
Брмыкай
8рсекей (Ёщюкай)
(олгюганов
[рто (,Рртоко) ;!1утуев
Ёрнсакей Быянов сын
Бтега (Ртека) (оскоев
Бтей
8тере !!1угутев
Ртту (Бттуга) Батукаев
Ё,ттунай
Ртукой }@ргип
Бнирка 9егундаев
Бвита €екутов
Бюк '&1икеев

ж
[алап Фмолдонов

'[алдай
)|(е;|одой Аакин
)(есел (ытчиеЁ
8огус ]:1баков

3

3абаря
3егин €ергуев сын
3езеп 1(исенев
3инекай (исеков

3ыгочей }негин

|1

А6агай
А6акан (йбокон)
Былгыев
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3рдэнэр |(иниицэп
@рокой ;

9рошой
3рилэ
.0,ьэркэ}тил [элдэлиийэп

3ркий
Армьткай
@рсокой }олгу}:аанап

Фртоку '}1утууйап

Быйага уола Фро1токой
3тэ5э }(оскеойоп
3этэй'
8торо
-0ттугэ Батьткаайап
3ттиттэй
Фтуукэй
9ниркэ 

'9а5ындаайап

3нитэ €окуутэп
Фйук

_ Фмолдооноп
,]],ьалдьай

Аьолодой Аакын
,[1,ьэ!эл (ытчыыйап

.|1ьо5ус 14бээкэп

,11,ьабара
€оргуй уол6 !,ьэгин
Аьэдьэн !(и!ээггэп
9инэкэй 1(и!иикэп

€ы5антай }нээгин

,0'ьаба5ай
.[|ьобокон Былгыев

|,1.: небольшой

1опкая, вя3кая гря3ь
й.: левша
й.: земляника
Ф.: от имени существи-
тельного кш!ош (яело-

век)

11213 ||
йбанак ([,|банан,
[{ванай) Бычетов
|46ачак ?еппин
14бек 1аягае5 |

Р|6кыс
!1вай (1|6ей' !4вей)
Фдукеев
йвак, йвака, |1бак
11вандай Багазаров
|4вет Бглясятев
|[га Бетунаев
йгей (йгие) Булаев
|,1герня ,[!'ебикин
|4гуцуцай (Ёгеней)

"&1очокин
йгенеЁт (14гпня, йкиней)
]!1аксднов
}1гичей
}1гней (ух<алиш
14делги 1{угаиков
|{делги ,(,ексиев

14дя 1онесев
1{>кл:кей, [{зикей

[:[жил (йпил, йнпла)
'Фдукеев
йзыл |{акураев сын
йкий !{абчигин

14ктыт! (|1ктей) (ривой
||кыс Фконов
1{кыян (утуяхов

йлбяк Барников
|1л6яня )(обуев
|,|лбян 1якячин
14лгынай Бьтрдахов

11лгык (14лигин) }!оковин

Б!бапньай Быччыытап

1эппиин
Аьэбэк 1айа5аайап
Б|быкыс
.||ьэбэй 6дукуойэп

Аьэбэк
.(,ьабагддй Ба5а1таарап

Бэлэ1:зэтэп
* .Ботутгээйэп
!!!1пйэ Бшдаайап
Р1гэряэ .[,ьэ6иикин
|4!ипэй !!1отоокуп

|4[инэй }1ахсаанап

}1!дичэй
11[инэй 1(ыдьаалын
|4дэлги
14дэлги .[|эхсиийэп

|,1лдьиккэй

йдьил 8дукуойэп

}{акыырай уола Б|[:ыл
|4}:ий 9эпчиигин
Ауактэй
Б|кыс @хооноп
Б|кыйаан }(утуйаахап -

Б!лбах Барньтыкап
Р1лбэюэ )(обууйап
|4лбэю 1экэ5ччин
Б|лгынай Бырлаахап

Б|лгыв }!охоовун

}:[.: от имени с)пцестви-
тельного ис (х<ивот)

Ф': от имени сушес{вгт-
тель!{ого 0охсш {ров-
пая поверх*ость)

14зорванный, изодран_
ный

Ф.: от пмени существи_
тель|{ого кутуйах
(мытшь)

Ф.: от имен[{ существ}{-
тельного 6ьор0ах
(комар)

|4.: младтшп!
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?\лттцкан |аларов

йляга (|4лягя)

Аегянчин
ймь: Ф,г!ёрган
!:|мысы (орулоков
.|4нака
Анбак
Андей
?1нделей, }'1ндылей
йнелтя 1(апталаков
|1нега !вакиш
Р{ней Беденин
йнено (14нен) 0юн'

1,1нне

[[{ннентей

],1ногон
|1нту }муков
йнилтя, }1оргоноков
!,1нехтя 1(АЁталаков
14ппый'Флтуев'
|4рай !!1ор>кунов

йр6ей (Р1рбек, 14рбый)
€абуланов
14рбенна Фттуев
йрбин €екуев
Р1ргец Алданкин
йргузей
1,1ргуй
йрдь:ска 3сахов
|4ря<ага (йрл<егес)
Ёилин ]

йриней
14рнигьхн Быкчоков
11рвик 1(унпяин
йрвинай
йсемей .

Асиян ;

1,1скрях &1екочиш_
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Б1лть:каан !,адаарап

йлэ5э .[|эгээнчиЁ . ' :;.

Б|мыы -:-
Б]мы1тьт )(орулуокап
Б|наха ', ,.

3+гдьэй
Б|ндьылай
14тгэлтз 8апталаахап
},1гнэ[тэ Аьабаакын'
}1гнэй Бодьо@Б!}|: :]

йгнэгэ Фйуув

14ннэ
14тгнэнтэй
йгнэ5эн

}муукап
йтгилчэ &1ор'5оноохоп
14шэхтэ )(апталаахап
Б1ппьтй Флр}}йап
Б|рай ';!1орльуунап
Б|рбай €абылаанап

Б1рбагва Фттууйап
йрбин €окууйэп
,[1ьэргэн Алдаанкын
,[| ьэргэ1пэй

,[|ьэргий
Б1рдьыыска 3|ээхэп
1(ырльа5ас Ёьиилин

!'1ритэй
Б|рны}:ы* Быччаакап

14[лийээн

й[:эмэй
йрнигэй

Ф.: от ице}'ц' :сущертви-
тельн9г9]. .ццац9,р
(упрямый).: ':т,: ''

,::
14.: птичка клест , :'' |

.',:

[4.: старый

14спигай !халдеев
14т 9ахов
14тек (елчеев
]4ткьлс 9охин
|4ттай (|4ттьтй) €ь:раев

йттьтка .[1,окуянов
1,1ттыр !|1арагов
],1чибыт Бялкяин
14чиней

1,1чисыт Боронин

к
(абакай ЁагуАаев
(а6ан Флзенов
(абута
(абар (!,абар) :!1ымьтков

!(аварко .&1ь:моков
(авас 3нирев
(агачю

1(аги Батакаев
(адакай
1(алусигт
1(азай (озайков
(айбалка 1инакаев
(а*!лук ((айтун) Боттоев
(акай [онтоев

Б|т 9аахап
Б1ттаах
Б|т кьтьто 9оокун
Б|ттай €ьтраайап

Б1ттай ,[1,охуйаанап
Б1ттыыр }1араахап

Бэлкээйиин
14чинэй
1'1ччи!ит Бороонньун

{а6ахай }!ахь:даайап
)(абаан Флдьоогоп
[абытта
[абар &1ьтмыыкап

}абар5а }1ымаахап
{,абас 3ниирэп
[(о5онву

)(а1ть:ы Батакаайап
{ада}:ай
[ада[:ын
}адьай -{,айбал5а *
[айдыьтк Боттуойап
[ааххай }онтоойоп

14.: собака
1,1.: человек с собакой
|4.: дочка собаки
Ф.: 'от имени существи_

тельного сьсрой (л*т'

цо)

!'1.: 'хватаюший, лов-
кий

1,1': глотка

[4.: крик

|,1.: всепт недовольньтй
о.: от глагола хонгой

(приподниматься
вверх' .вытягивать-

ся в вьтсоту)
?1.: от имени существи-

тельного'к3к,'э
(ряд)

9.: от имени существи-
тельного от (тра'
ва)

1(акалян ,г[ектеев

(акин
|(акса Фттуев
(акта 1юсирги::

1(акь:б {,албыров

5 3аказ,]\гд 126

|(эккэлээн /|экиэйэп

)(аахын
[ахса Фттууйап

{,ахый )(албь:ьтрап

о5



!(алага Фттоев
1(алагай |(оннеев

!(алга Беднеев
|(алгазей Ёюмнеев
|(алгас 1(илянев
|(алгий ((алгей, 1{алгилий)
Фткураев сын
(алгьтйко @ткураев
!(алдал (урев

1(алнак }4.ачюсев
1(алтакан [албаханов

|(алтан (1(алтах)
Ёарканов
1(алнара Былкин
(алчегай €нктев
1(аль 1(ысалгьтн

1(ама Фттуев

!(амос гул"*анов
(амрук 8мкунаев
.1(амьтй (|(амык, 1(амук)
1(илянев
(амьяк :\{ар>какыев

!(анай (илиегерев
1(андаков 1(юнясев

!(андырык Бернехов
1(анзятт
1(антайка |(отопеев
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!,ала5а Фттоойоп
[алахай |(оцоойоп

!,ал5а Бодьогоойоп
!, ал5а1-ты!| }|ьомньоойоп
{ал5ас 1(илээгэп
Фккурай уола [ал5ай

!,ал5айка Фл<ктраайап
_ (урап Ф.:

_ А'1онвуу}тэп
!,алтаахаан !,албааха-
нап
8алтаг Ёара5аанап А.:

!,алнара Бь:ьтлкь:н
[анна5ай -
- .1(ьт1тал5ан

{аама Фттууйап

!,омуос (уликээнэц
{омурук @мукунээйэп
{аптьтк 1(илээтгэп

{амыйах &1ардьахаа-
йатт

{,анай 1(илчэгиирэп

- (уннээ[тэп

[агьтрь:к Боччоохоп
!,а'ндьалл
!,антайка [отоноойоп Ф':

Ф': от имени прилага-
тел1,ного кон@
(смирный, скром_
ньлй )

от имени прилага-
тельного кур (прош-
логодний)

||4.: плешивый
Ф.: от имен|.т существи_

тельного кьс[ъал5а
(ну>кда)

Ф'; от имени существи-
тельного' от (трава)

!!4.: ковш

большая дрревяц-
|-{ая ло)кка

от имени существи_
тель1{ого кун (солн-
це)

от имени существи-
тельного хотон
(хлев)

и.

о

[(апнигир €ергуляков

|(апчин Фктоив сын
(аптьт (|(апта) 9ибь:еков
|(ара Фсюрги Рлсенов
1(арабуги !!4рекиев
!(арага (1(арака) 1егечанев
(арагай ((аракай)
Бадуров
(арак ((арюк) Флуев
(арас ,[,авании
(аратюсюк |ег€нов
(арбак
(аргей. Фрсюкаев
(ареп:

|нусавьтй
А4ахчайаа-й.: плоский

!,агыпай
},апта5ай
нап

(аптана ((аптан, !(аптак) [аптатга Фртоохоп
@ртеков
(аптао ((аптса) 1еков [аптас 1ээкэп
(апрал Белеркоев [аппарал Болоркоойоп

*,аппалаах ]ойооноп

{апньтгь:р €эргэлээхэп

@ктой уола [апчь:тт
{апчь: !ы6ыйьлыкай
!,ара @1тургэ -
- 8ирээкийэп
}ара1-:а 1эгэ!ээнэп
!,аракай Бадьь;ьтрап

1арах Флууйап
|арас !,ьабааньын

8аарбах

- @рсукээйэп
(эриэс

Ф.: от имени существи-
тельного тойон (гос-
подин)

Ф.: от имени прилага-
тельного бвлоркой
(серь:й )

Ф.: от имени существи-
тельного сэреэ (ко_

новязный столб)

й.: нерный

А.: глаза ] 
,

Ёевал<ный, плохой

3авещание, память о
како}д-либо ва)кном со-
бьттии

Ф.: от имёни существи-
тельного огг (швет,

масть)

!,1.: закаленный

1(онская толстая 
'"*^'.

в7

(артап Рчинеев * 3читтээйэп
(арнима* Ёюмнеев {,арньтмах Ёьомньоойоп
1(асаул ((азаул) Фнеков [адьа[лыл @гоокоп

(асим Аегапчин
!(аснунай 1!]амап
(атагай йар>какыев
(атан. Бдеев
1(атама (|атама) 1аятаев
1(атты

5*

(о1туум [эгээняин
[а}льтгынай Фйуув'
!, ата[:ай }1ардьакыЁйап
[атан 3дьээйэп
1атама 1айатаайап
}атта



[(ахты
|(ачага
|(ачикян @коннепев

(анигир ((окугор)
(ал;киров
!(аняла, |(азяла
!(аяксыт {абарпнтт

(егирит Белеркоев

[(еикип
(еин
|(ейль

флгар
(елтеки ?!1ыржыев
[(елшк 1екепов

(елягяй |(увуктин
(енлу Ёарзаков
(ереисей ['1ткысии
(еренек т|е6пин

|(еретеся. !{охотоев

|(ерсян Байлуконов
(ерник Фнтоулов сытт
(етендей €ытыгаев
!(етенчин, (етепчя
(етырей (1{ытьтрей,

1(етерей) .!!1ыгиев
(еча ((ечи) 1ондоев сык

1(ених Борин
(ётюн Аогунов
|(ига Бычеков
|(игйлямка
|(игникин
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[охту
[анна5ай
|(эччиикээн @коннооноп

!аныгыр {алдьыырап

1(эдьээлэ
)(айахсыт !,абарвын

1(э5ирит Болооркойоп

(эйиикин
|(эйию

)(ал5ар
(элтэкэ &[ырдьыыйап
1(элиик _

1(элэ5эй _
(унду Ёьардьаахап

}(эртэ1тэ }7['охотоойоп

|(эрсэг Бойдукуонап

Фнтой уола 1(эрник
(отондой €ьттыгаайап

!(этинчэ
:(ытыьтр ай }4,ы|]ыьт:} ап

1ондой уола кэчин
1(эччик Буорун
|(отуу Ао0уугтап
(ьт1-ца Быччаахап
1(и[тилээгки

0ялекая рьтба
|1лешпивьтй

!{.: от [!},{сни существи-
тельного конишк (о6-

рубок)

|4.: заттимающийся н3-
готовлением хайаха
(молонного блюда)

Ф.: от имени прилага-
тельного болооркой
(серый)

|4.: от глагол& кэл
(прихолить)

11.: заика
[1.: дорогой

Ф.: от именк существи-
тельного мо5отой
(бурундук)

|1.: обрубок

1еплый нулок

[4.: обрубок
14.: напрасно

14.: кузневвый горн

1(илчеке ([(итнеке) 1онахов (иччэкэ 1оноохоп

1(идчес Аар:дк }(илчэс ,[[ьаарьтн

|(илнеркей Фтчютов 1(илнэркэй Фтнуутап

1(изев т{орбойбутов

1(ий Быттин
1(илак ((иляг) йозюкаев
1(цлгекяв €ахариш
(иле6ей Фебитов
1(илкеев 1(илянев
|(илтак |(улгунеев

1(илтерей 1уртакык
('илче Асыгинов
|(илвегер (илянев
(илчегес (1(илтеге)

Бакаясов

(илчяк Бючянев

1(илчянай €артаев
1(илягсин
1(илякя'н, 1(илеке

1(илькьев 3гинеков
(илян ((илянкей)
Бюкесев
|(имры Ёикитеев
|(имяхсин
|(иник
!(интей /1ачигин
(ирагай Быркинин'
1(иригдин
1(ирик ,[,арлыев
|(нриней }1оксоия
1(ирмье )1(елаков

1(идьэю 9орбойбуутап

1(ьтй Быыттын
1(илэх !!1одьукаайап
|(илгээкээн €а!аарьтя
|(илэб:тй Фйуо6цтэп

- (ттлээттэп

|{ылтах (улугунээйэп

1(илвэрэй 1урта[ык
(илчэ А1тнгыынап
1(илпэгэр (илээтгэгт

1(илчэтлэ Бакайаа!ап

1(илчэк Буунээнэп

|(илчэгэй €артаайап
(илэхси'п
|(илэкэ
* 3[:иэнньээхэп
(илэг Букээ!эп

1(имири Бьикиччээйэп
}(ымаахсьтн
|(ынык
|(интэй ./[ачыыгын
|(ьтра5ай Быркыынын

1(ирик .[[ардыыйап
!(иринэй 191охсойоов

- Аьалаакап

Ф.; от глагола чор6ой'
.69т (выделился' от'
лттнился)

й.: раз6орнивый в пи'
1це

Ф.: от имепп существи'
тельного отнут (се'
нокоскик)

Ф.: от име!{и существи_

тель}{ого буунээн
(кабарга)

|1.; ттадменный

й.: застецчившй

@.: от имени прилага'
тельного Аьала0
(беззаботный, Ра€'
сеянный)
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1(ирсян ((урсян) [ахын
(исега ((исек, (иник,
|(исеки) Буянов
1(исей Фнеков
(исеня 9елпиеров
(исиляй йаныки,н
(исин ((исен) !,ояулаев
(исинян !{юров
(исиргэс ((исергес)
}1аргахин
1(иситик Бюченев

!(итанах, (ытанах
(итен (!(итеня) (ытиев

(урсэг },аахьтн
](и[этги Быйааггап

(и[эй @гоокоп
(и[дэгэ 9энвийиэрэп
1(и}:илэй .]!1аныыкын
1(и!эг }ачьтйаалап
1(и[:инээп Ёьуурап
|(и!иргэс }1арльаахьтн

(и}:итик Буунээнэп

1(ытаанах
1(ичээги 1(ь:тьтыйап

й.: хвастливый

Ф.: от имени существи-
тельного буунээн
(кабарга)

|(репкий, сильньтй
й.: бере>кливьтй; о.: от

имени ' существи_
тельного кьсть!йа
(Аеревянная чаша)

||.'. от имени' оуществи-
тельного кэлооэй
(заика )

!,1.: горло

й': селезень (утка)

(итчак (1(итнег, (итнек)
€ертюхов

|(иччэх €ортуукэп

1(итчас ':\7|ордугуров |(инээс }1ордутуурап
1(итчеке (1(илчеке) .&[оехин 1(иччэкэ йс|йокуун
1(итчий €ексегесев 1(ыччай €эгсэгээ!эп
1(ичебит Б1гырин !(иччэбиит Б11-тьтьт1|ьтн

1(иней ((ивен) [1яганов !(иччэй Ёьа5аанап
(ичимие ](ытаин
1(ишень' (исень
(иягда .[,ырдыгаев
1(елегян ]енийн

1(лек
1(нига €ебеив
}(обакин

(обх<локе Боронин
|(обуй. (у:пекеев
(оварко 1оняе8.
|(овуку 1(исекбв
|(оген (!(огон) 1арханов
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(ичимийэ -
1(и!этг
_ .[,ьырдьыга}йап
(элэ5эйээн 1энийиин

!(илэк

(обдьоко Бороонньун
{,обуй (у[эгээйэп
1абар5а _
1абыкь: 1(и1тээкэп
|(о5оп 1архаанап

(огузен (олкодаев
(огуй .:!1удуниев сь]н

1(ожа Ааганов
1(озела
(оила !,аина
1(ойлаки йнакаев
(ойло ((ойле) €оганиев
(ойлок 9екемин
(ока Бьтчинин сь:н
(окаса Адактев
(окос
1(окуй ((окий) Белляков

[(олбо }|огинеев

(о5у}:эн |алхадаайап
йодунна уола (о5уй

1(огун ((огуней) 9омноеков1(о5уо::ньэй 9омчойоо_
коп
'|(уольаа 

.[| а5аанап
1(одьооло

Быннаттаа уола

!,охос
1(уокуй Бэллэакэп

{,олбо Ёьаа5ынаайап Ф.:

1(олбун ((олбон) €емияков !,олбуг €омуйээкэп Ф.:

от 3вукоподра){{а-
тельного глагола
ньааоь!наа 

=(пищать,плакать' говорить
пискливо)

от имени существи-
тельного сомуйэ
(указательньтй па-
лец)

(о'тдогг !орокоев
1(олдур Амустаев
1(олес 9егнев сьтн
1(олеща [['1ваков

1(олко Бадуров
|(олкодой
(олляс 1екуянов
1(олов Амосов
1(олтеку 9абдин сьтн

(олтюгет*
|(олтюр
1(омусюк ((омузек, 1(омю-
сюк) йандугаков
(оней Булгуев
(онлуку (исеков
(онкюлюй Бечагтев
(онлеку

}олдьотг 9орохоойоп
1,олдьур Амьтстаайап
9ээ[:ин' уола 1(олуос

- 14бээкэп
!олхоо Бадььтьтрап
\,олхоодой
](оллос 1экэйээнэп |1': колченогий

1-]абдь:н' уола 1(олтооку й.: мясистьгй
(олтугэн
(олтур
(ому1тук }1а ндьт[:аакап

\онои оулгуу!1ап
|ондуку 1(и[тээхэп

1(огколой Бэчээгэп |4.1 пустоголовый
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хов
1(оптюг (1(опток) 14зник {,опчох _
}(орго !,ор5о
|(орей Бать:рванов (оорой Бать:рнаанап
(орес, (оре, (ора 1(щос
(оркой ((оркай) (алтанов {орохой !,алтаанап

(онней ((унней) Фдюров (уннэй @дьуурап

.1{оной €елбуев (оной €элбиийэп
1(онтогор ((онтогой) !,уса_ [онто5ор 1(у}ла5алдьаа'

14.: от имени существи-
тельного кун (солн-
,")

14.:высокий, приподнч.
тый вверх

й.: приподниматься
вверх' вытягиватьса

й-: сплетенная и3 таль-
ника'вязка

}бе>кище, защита

1,1.: овод

й.: незряний
А': от имени прилага-

'тельнопо корсуо
(смирный)

Ф.: от имени существи-
тельного атьсйах
(берестяной лоток)

|4': артерия

й.: место, куда склады-
ваются или ве1пают-'

ся х(ертвенные да'
ры ле'сному духу

€мирный, спокойный

й.: огниво

галдаев
1(онтой 1унагин

1(опой
1(оппсе Бервехов

1(оппяпяй ((оппеей)

(орпот (удугуев
1(орсюке АтакоБ

(ортюга Атыяхов

(ортякан 14лтаков
(орук Бысыкатов
1(орулок
('орюй йбескаев
(орюней 9ермокоев
1(оряк йорх<укаев

1(осе
1(осика €ытыкин сып
}(оской

йап
)(онтой _
(оппой
1(опсо Бэрвээхэп

0то_(оппоо}лой Фтоохоп

1(орбот 1(улугууйап
(орсуекэ Атаакап

1(ортуугэ Атыйаахап

1(ортуукээн Б|лтаахап
[орук Бы1тыкаатап
[оруулаах
(орууй йбэскээйэп
_ 9ормохоойоп
1(эрэх !!1орльохоойоп

(орсуо
€ьтть:ык уола 1(о1туукэ
(оской

1(отей Фмолдонов |(оттой Фмолдооноп
(отета (](отет. |(атат) Бы' !,атат Бьткынын

кинин
1о

1(отец Фмолдонов сь|н

1(отог('''.' €осуков

1(отоной ((отон} Фсогосов

(отосой Басураев
(отсен €осуков

(оттуй Ёикин
(отугун ((утугун) 9ючеин
|(отюн 1уктанов
|(отян
(очегойка €ергуив
|(очелай |(олеганов
(онерей [арбалаев
1(очет @гоев
(очолок Быппеев
(онугут
1(онулай ((аналай) €ергу_
лянов
(очюдай Бдеев
1(овюн (!(уяюн) !{агиёв сын

1(ою
1(рокой Аегдекянев

-1(рыбьткин 
(ысалгин

1(ува ((уба) 0луреев
1(увеней
1(угзя ('уреяков

кугидаи
(угик
(угудуй
(удай
(уланар
1(улра Флтуев

Фмолдоон уола |(етос
1(отох
{,отойоон (о[уукап

{отооной Ф[то5оо}:оп

,\отоо[той Ба[ыраайап

- €о[туукап

1\оттуи 
-(уту}лун г{уувнэйин

1(отуун 1уктаанап
!,атаан

!,оцолой (оло5ооноп
(энэрэй {,арбалаайап
1(овот Ф5оойоп
!(очолоох Бьтппаа[дап
{,оонугут
{,о}тулай 6эргэлээпэп

1(ояуудэй 3дээйэп
[|ьа5ай уола кучув

!,ойуу
{,орохой Аэгдэкээвэп_ (ы1тал5ын

(у6а Фдьураайап 
'

1(убэгэй
(угдьэ 1(уруойээ-хэп

|(ь:[:ыыдаЁ
(уугун
(у!тудуй
(удай
(уланар
_ @лтууйап

1ощий
А.: от глагола хотой

(вьтгибаться)
Ф.: от имени существи-

тельного о!ъо5ос
(кишка)

Ф.: от имени действия
со7цц (волокение)

Бра>кда

|устой

Ф.; от имени существи-
тельнрго кьь[оол5а
(ну:кда)

[:[.: лебедь

Ф.: от имени существи-
тель|{ого куруойэх
(беглеш)

Р ы ба _ кр а оноглазка
11|у*
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(ужугес 1(утугунин 1(удьугэй (утугунньун
1(ужукей 9икимов |(уддьукэй -
1(узагай ((усегей) 1арбак- (у1'та5ай 1арбахтаайап
таев

(удруку .[|ебин
(улугуи
!(удючек €аннын сшн
|(уегао
|(у>халин
|(у>кеес 1унуев

1(узекей 1олуконов
(узя ((уза) 1арбаев

1(уимы Фросиев

(уйма Фросиев
(уйха 9яикитев
|(утна }1урвунов
|(уакан ((укай' (укани)

.[,ыгынанов
}(укас }негесов

!(улахь:й

1(улганей, |(улгуней
1(улгах (усаганов

(улдурут

(удуруку ./|эбин
(улугуй
€анна уола (удуу!эк
(уйа5ас
(ыдьалын
(оодьойос 1ушууйап

|(удьэкэй 1олукаанап
(ульа 1арбаайап

(ьт:}ьтмы Фро}:ууйап

(ь:йыма Фро!ууйап
1(уйаха 3чикиитэп
(унна .&1уннуунап
(ыыка!н !,ыыгьтнаанап

!(угас !нугээ!эп

(ула}:ый

(ул5аанай
1(улгаах (у}:а5ааиап

(уллуруут

Ф.: от имени прилага-
тельного туттуй
(неопытный, нераз-
витьтй)

Ф': от имени существи_
тельного тарбах
(палеш)

@.: от глаго'ца тарбаа
(негпи)

Ф.: от имени прилага-
тельного оро!ъу
(поздний)

14.: ко>ка надчерепная

|4.: рь:>кий; о.: от имени
существителБ\1ог о у ну -
аэс ('малолеток' под_

росток)
Баляться на спине
(о >*<ивотных)

?1.: ухо; о.: от ийени
прилагательного
ку!та5ан (хулой) ,

1(улик
14.: блестит(улеяр Амыяков (илэйэр Амыйаахап

(уликай ((улакай) (усе-!(улахай 1(у}ла5аайап
геев
1(уликан, 1(олега'п
1(улнай 9рюканов
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_ Фрукээнэп 1(урегес (ушекеев 1(уруо5эс (у|экээйэп

|б

1(ултах ((ултан) Багалча_
нов
1(улут 1омин
(улуттай 1екесев

(ульду Борьип

|(ульвякий }1онугин
(улюнна 1икенев
(уляр ((уллер) @юнноров

(умася ((умас) Бурдахов

(умьтз ((умяз) }4андура-
ков-
|(унгес Бахаев
|(ундадек Бакнигиров
(ун>кегак |(ачалин
|(ун>*<ей 1ымкин
1(ун'няс ((юняс) Батасов

1(унус €антахин
1(упненаг (унуняхов

1(упник }Фргин
1(упчук Белехов

(ьтлтах Ба5алнаанап

(улут -(улуттай 1экээ}тэп
А.:
14.:

(ылдьыы _ А:

1{илчэккэй .&[оннуу[:ун
|(улуггнэ 1ии[гээнэп
(улэр Фйуннаарап и".

1(ьтьтмас Буурдаа*ап Ф.:

(ь:мьтс &1андьграакап А':

(у+гэо Ба1-гаайап
(ундэлээх Бахныгьтырап
(ьтндьа1тах [ачаалын
1(ындьай 1ьтьтмкын

(унньэс ;Батаа1-тап |1.:

(унус €антаа[тьтн А.:
(ьтпчыггаа, |(у!утгээхэп [1.:

!(ыпчык _
1(ьтпчьтк Болоохоп

раб
от имени существи-
тельного к!лцт
(раб)

ду)кка, кольцо, обо_

д9к

смеется' уль:бается;
о.: от имени су_

ществительного
ойцун (тшаман)

от имени существи_
тельного 'буцр0аах
(человек, имеющий
оленя-самца)
кумь]с

от имени существи_
тельного кун (солн'
це)

перегной

от глагола кьспчьой
(с>кимать ноги)

1(урагдин 1(урагдьын
(урбянка (у>кукьев 1(ур6эгкэ 1(ульукууйап
!(ургунай, (ургудай (ыргыдай
(урдат (урдат Ёапрямик
(урдяг ((урдяга) 1отоев (урдьэ5э 1отоойоп Ф.: от имени прилага_

. тельного тот (сьг
тый)



(урелей }зунов

(уреян }1охчотов
(урях ((уреюга)
Барысов
|(уржега ((уржагал)
Алакин
1(ур>кугас ((урчегас'
(юр>кюгее) 1(уерканов сь:н

1(ур>кеней 1юляков
йтарниев

|(урзой 14сиянев
1(урикой 1арбактеев

(уро ((уре) 9орволов
|(урсян ((юрсян) 3ников
1(уртагас !!1охотоев

1(уртагик €юдютев
(уртай, (урдай'
|(ултай, |(утай
1(уртак ((урта) 1урахов

1(уртанай
1(уртел Бь:гин
|(уртеях ((уттуях)
9ечегеев

1(уртягпир )(очасов
(урусуй €ылгин 

.

16

(урэлэй }|уунап

1(урэйээн']!1охчоотоп
{уруойэх Барыы1тап

1(урдьэ5э Алаа}:ын

1(уруокээн уола 1(урльу-

гэс
(урдьэшэр1 1уулээхэп

(ырльай 141тийээнэп

1(ыракый 1арбахтаай

1(уруо 9орбоолоп
(урсэтг 3вйикэп
(утта5ас 1!1охотоойоп

култаи

1(уртах 1ураахап

1(уртагай

1(уртуйах 9эчэгээйэп

'1(уртэкниир [ачаа}:ап
(уру1туй €ь:лгын

/
Ф.: от именг{ пр!!лага'
. тельного цпун \

(ддинный)

й.: 6егдец

|,1.: вервь

|1.: бурнй, рыжий

Ф.: от имени пРилага_
тельного туулоэх
(мохнатый, шерс-
тистьай, волосать:й)

|1: маленький; о.: от

йме1{и существи_
'тельного та'рбах
(палеш)

й.: изгородь

й.: лрус; о.: от имени

существительного
' 'ро5ото& (бурундук)

|1.: х<елуАок; о.: от

имени существи-
тельного тураох
(ворона)

|4.: тетерев; о.: от име_

ни существитель_
ного чэчэеэй (висок)

Ф.: от имени существи'
тельного сь!леь[

(лошаль)

чега) Фне_ (урдьэ5э 9:гоо}:оп

(урчв ((урню, (урто) (урчуу Бахвыгьтырап
Бакнигиров
(урчюя ((урнюр) Баквиги_(урнуйэ Бахньтгь:ырап
ров
|(урья Бюкив (урэйэ БуЁ:уукун
(уо [арых Бюттюгюнянев (ус [ар'ах. Буттрушээ- А.:

нэп
|(уса Бь:рдахов |(ы}:а БырАаахап ?1.:

|(усагалдь:к (}(узагалка) |(у1та5алдьь:к|(унуктун Ф.:
|(увуктин

|(усаган ((усага; (уса.!_ (у!а5ан €ырай (и!ир_|1.:
нов) (ырай }(исиргесев гээйэп

|(усак /!акоев - /1охоойоп
(усентей, 1(юсентей, 1(ы-}(у1тэнтэй
сентей
(устав |(устан

от имени существи-
тельного кур0ьо5э
(иервь); о':от име_
ни существнтельно_
го ог (т{вет, масть)

утиньтй гла3

кузненньтй горн'
горнило; о.: от !тме-

ни существительно-
го бьср0ах (комар,
мошкара)
от имени существи-
тельного к!чцк1а
(вид травы)
дурная рожа; о.: от
пмени еуществи-
тедьного кш}тиреэс
(хвастун)

(устук 1ураахап А.: радуга; о.: от име_
ни существитель}]о-
!о !цраах (ворона)

(устук 1урахов

7

(устятс ?ур.т4лсшяов

(ут Буллукия

1(утагар ,[е6ин
(утай, |(утах
1(утакан ((утакин) &1орой-
донов
(уташка Быикин

1(уте Борин
|(утемей .}1укиив сшн

|(ууетээх 1урта}:ыынап
(ут Булдуукун
(улта5ар ,/!эбин
|(уутах
(утакан }1оройдооноп

1(утааскы Бьтйыыкыв
(утуо *
йукуй уола кутэмэй

й.: силач

14.: А!тл1а

Р1.: щ:затьлй' взлутый

й.: зять
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(утер ((утеря) €анньтн
сь|н
1(утетей
1(утор !,уреев
(уттал 1(уреяков

€анньытт уола !(утэр

(у!эттэй
1(утур .[,ьураайап
(уттад |(уруойээхэп 3нь-' страх' о.: от

ни существи_
тельного ' ''сурувйэх
(беглеш)

й': торопиться

9.: от имени существи-
тельного хампа.рхай
(разбитьтй, разру-
тпенный)

||еть на манер шамапа

|1.:'мышь '':
14.: охотник за утками
Ф': от имени существи_

тельного куйоха
(крх<а нддиерфная)/

Ф.: от имени существи-
. тельного т!м!к

(заступник) '

Ф.: от глагола ойоо
(подпирать)

Ф.: от имёни сушествп-
тельного ' ку1! (солн-
це)

(утту ((уттуя) €елбуков !(утту (олбуу1-тэп

|(утугун ((утугуна, (уту" |(утугунаа }1ахчай::,гнап
гуни) ';}1ахнаянов
|(утука ((утук) Бсахов
!(утукей 9икмов
(утуков }ахыев
(утун !,ампархаев

(у'ур
(утурга
1(утус Фекин
1(утуях Бахчитт'
(утвут .:![елх<екеев

1(унаг 1(уяканов

(утай ((унан) 1имуков

|(унактай . ((учукта, (у-
}:уктай, 1(увуктан) Рре-
!{еев

|(унанай ((оченей) @ел-
гин
1(уиектей (алтаканов
1(унелин
[(унка Фтохов
(унуй 1итунов
(унук ((уяюк, (утнук)
|(уннеев
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|(утуука Б1а[таахап

- 8,ахь:ьтйап
(уту:т {ампархаайап

(утур
(утур5а
(утус Фйоокун
|{'утуйах Бахчаг
|(уснут йэлдьэхээйэп
(ьтччах (уйахаанап

1(ыччат? 1умуукув

1(учукта @рогоойоп

|(унаанай @йолгун

}(ьхнахтай !, алтахаанап
|(ьтччаальтн
|(ьтччаха Фтоохоп
1(унуй 1утуунап
1(уянук 1(уннээйэп

\

(унукан ((
хов

н) Бара- .1(унуукээн Бараахап от имени существи-
тельного 6араах
(птиша кулик)\

1(унукан ((унюкац) Бара_
\

ков
(уню €атунаев \

|(унюлук €ьтмнаков
1(упют ,(уреев

(унунньэх -
(уччуу (атынаайап
|(унулук €ымнаахап
1(уннут .[|ьь:раайап й.: охотник за утками

1(ушей ((ушай) 1ь:ркин !(ь:ы1-:ай 1ыь:ркын
(ушеней {1(ошеней' 1(уше_Боро5от уола 1(у1'гэгэй
нек, !(унюнек) Бороготов
сын
(уюгат? .[1,аргактаев сьтн !,ар5ахтай уола (уйуу-

}:ай
(уюк Беркоев (уйук Боркоо:}оп
1(уякан ((уяк, (уяка) Ёё-(уйаха }!ьохоо1топ 14.: ко>ка надчерепная
хосов
|(уяс 1утукин 1(уйаас 1утуукун 14.: х<ара
(ьтбалчи
(ьтгтах 1(ыттах Разборнивый в еде
|(ыдага Бокин !(ь:дд5д Боохун
!(ьтзьтдай }лаладаев 1(ы1тьть:дай }ладьаайап й.: рьтба-красногла3ка
|(ь:зыл (}(ызылык, 1(ь:зыл_ |(ь:}:ьтль:к Бой'цоотгоп
тай) Бойдонов
(ызьтстай Буяев 1(ь:дььтстай -_
!(ыика Абагов (ййыкка -1(ь:иктар },!,урукин 1(ьтйыттар ^ь/!уруукун 1,1.: нервнинает
(ыилан 3ргуев 1(ыйьглаю @ргууйэп
1(ь:йцах 9екелин 1(ыйыггах 9экээлин
(ьткьтл Быр>кигнин (ы}тыл БырАььтгынаан А.: красный
(ыкь:н }1оголчохов 1(ыыкьтн йо5олноохоп
1(ьткь:пыр 1(усенеков 1(ь:ьлкь:ньть:р (у[:энээ-?1.: скрипяшттй

кэп
(ьтлай 1(усегеев (ылай 1(у[:эгээйэп й.: блеётеть, отсвечивать
](ьтлчакай }абыкин |(ьтлчаххай }абыыхьтн
(ьллах Фтохов (ылах Фтоохоп А.: взглядьтвающий
1(ьтлача Булгуев 1(ылачча Булгууйап
1(ылсе [алдаев (ылса .[ьаллаайап
1(ьтмак Бу|еев |(ьтмаах Букээйэп й.: щепотка
|(ынат |1пргин |(ынат _ |1.: крыло (:!тиць:)
}(ывей й>кикеев |(ыттай илБдиккээйэп

79



1(ынтай ((ьтнгай) 1юбеин

1(ырахый €уларов

1(ырдьтга
!(ыр;кьтбьтт &1ахсыггов
1(ь:рка Букеев

1(ырпас 1оюкин

|(ыртак ((ьтрта) 1еганин

(ыртас (усентеев

|(ырнагыныр Ёяганов

(ысалга (|(ь1санга) Фелгин

1(ытай Балыксыт

(ь:танах ((ытынах)
(уреканов
1{'ытармун ((ытарман) А(у'
чугулов
(ытархай 1юнюкоев

!(ыттыгао !,ахыин

1(ьтттыгьхттан 1(удугуев

1(ытчий 1еллеев

(ыча БючюЁин
1(ытак Багазаров

80

(ьт:гай 1убээйин

!(ьлракь:й €улаарап А.:

1

кь'рдьа5а
(ьтрдьыбыт &1ахсыынап 14.:

(ь:рха Буккээйэп

1(ьлрпас 1ойуукун А:

(ыртах 1эгээнин

}(ьтртас 1(у[:э:гтээйэп и.'.

|(ьтрвыгыныыр [|ьа5аа-
нап
(ы1та}т5а Фйулгун и".

1(ытай Балыксьтт Ф.:

[(ытаанах 1(ырахаанап А.:

|(ытарымыып !!1увнугуу-
лап
1(нтархай 1уувукууйэп 1'1.:

1(ыттыгас !,ахь:ыйьтт* А.:

1(ыттыгыт*аан (улуг}}_
йап

1(ьтччай 1эллээйэп Ф.:

(ыниа Бонноохун
1(ьтччаах Ба5а}гаарап

:/ькиЁ;; о.: от
4'' существи-
ного сулар

состаривтлийся

от имени существ!{-

тельного кь[рпа
(мелкий)

от ць{ени суйе"т"и_
тельного кь!рта
(блеск)

нужда; о.: от имени
существительного
ойцла! (нрав}

от имени существи_
тельного бальок
(рыба)

сильный

красновать:й; о.: от

имени сущеотв|'1'

тельного тууну!с
(плесень)

напарник

от им9ни существи_
тельного тэллэй
(гриб)

(ычил Ба чанов

\,_

\
\

|(ычьтлка ?!1уру\ов
!

!

1(юбясик
1(юдянка Быржин
1(ю>ка €елбесинов
|(ю>кюгес &[охчотов
|(тойлюкин
(юкяй (!(юкя) Аегянчип
|(юкячян ?{угаиков
|(юл6юря (юрюкеев
(юлгя (урсянев
1(юлтюрва Бюкюков
|(юльчека Аелдин
1(юлюн [{алин
1(юмпюй 1уласынов

(юнде Бархантуков
|(юндяр
1(тонкюй
1(юнняй, 1(унней, |(унняин

(юннягей 9икейн

1(лонюк 1(иридин
(юня 1(ятях Айганов
(юняк, (рцюк;'|(унек

1(юппюй
(юрбянка 3нирев
(юре. )(аптигаев

6 3аказ }[е 126

|(ыччт:л Батьтрваанап

(ьл[тьтльтка &1уруун ап

1(убэ}дик
1(эдэтткэ Бырльаг
(уудьэ 6элбэ}пиинэп
(уддьугэс мохчоотоп
(ойло1лун
(уукэй .[,эгээняин
(укээвээн 1!1у[:айыыкап
(улубурэ 1(орукээйэп
1(олго 1(урсээцэп
|(ултурнэ Бокоохоп
|(улвэкэ Аээлдин
(тдуг _
1{омпой 1}лаа1ты'нап

1(ундэ Бархаптыыкап
!(унлээр'
!(у:гкуй
(уннэй

|(уннээ[тэй 9икээйин

!(онньук (ири!л,итт
1(оно |(этэх Ай5аанап
(уннук

|(оппуй
(урбэтткэ 3виирэп
(уруо },апта5аайап

[:[.: от имепи
тельного

прилага-
кьо[тьсл

(красншй)
Ф.: от имени существи-

тель[!ого мцрун
(нос)

А: 6урый, рыл<и*

й.: сщи>кеный

Ф.: от имец|{ существи_
тельного тулаа!тьсн
(полпора, столб под
что_то)

(вет:ать, сверкать
||рокисать, преть
@.: от имени существ}1_

тельт{ого кугс (солн-
, це)

Р1.: от имени существи_
тельного ку'{ (солн_

це)

[4.: прямой затылок
}:[.: от име!|и существи'

тельног0 кун (солн'
це)

|1.: изгороль; о.: от!{ме_
нк прилагательного
хопта5ай (плоский)

8|



2

(юрей ((юряй) |(юпкип

1(юреян !!1екорюков
1(юркюй }нюгесев

|(юркян 1ениив
1(юрсе Бюняков
1(юрсян ((юрсяк' }(юрсяни,
1(юрсяню) !(ютерев

1(юрте !!1огунов
1(юртяк 1(усентеев
1(юрне (ысалтин

1(юрнюгес ((урдюгас)
}нюкеев
1(юрюке 9екеин
}(юрягей (}(орюгей, 1(юрю.
гей. |(юрюг) Булумахев-
стов
(юсегей 14делгив
1(юсюкятт
1(юсюкяс .:$увугин
(ютюк ((утук) Аикыев
(ютюке ,г1ебин
(ютюн ((отюн) [|атин
1(ютюр
(ютют Бажин
1(ютяй )(абарвин
1(ютян. (юнюков
(ютяк 1(иригдин
1(ютя!, |(утер
1(ючюле .[!1ехчиков
(ючюцюн Бюкчюков
}(ючюл Быттин
1(ючюпях .

1(ю:окюн Ёакылсьтков
1(юяка Бернехов
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(урэй _

1(уорэйээв }1окуруукэп
(оркой 1нугээ}лэп

(ууркээн 1эниийин
1(урсэ Буунээхэп
}(урсэг 1(утээрэп

1(уртэ }1о}туунап
1(уртэ!э }(у}:энтээйэп
(урчэ (ь:1тал5ын

1(урдьугэе _

(урукэ 9экэйиин
1(уорэгэй Булумаахап

1(у1тэ:гэй . 1 1дьээлгив
(у1тукээн
|(у!укэс .&1унну}:ун
(уттук Айьткыьтйап
1(отуоккэ .||эбин
!(уттуг -
(ттур
(утуот Бэдьигг
(уоттэй !,абаарнь:н
1(уотээп (учуукэп
!(уудээк 1(иригдин
(утэр
|(унвээлэ ./!1экчиикэп

}(унуокээн Бокчоохоп
(уннуул Бьтьтттын
}(увуняьэх
(уукун. Ёакыльт}гыыкап
1(уйаха Борвоохоп

управле-

существи-
тел}ного унуеэс
(м{алолеток, под-

росток)

Ф.: от имени существи-
тельного кутэр
(крот)

Ф.: от имени существи_
тельного' кьо!тал5а
(ну>кла)

й.: 6урый, ры>кий

й.: :каворонок

€купой
А.: эять

Р1.: мь:тшь-землеройка
(рот

й.: кох<а надчерепная
,/1аяа @дукээйэп
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(ялей €ыцыев 1(ээ.тэй €ь:кьгьтйат:
(ялтя ((ийяг) Архантин".1(эдтээк Б{рхаанньтн

|(ялтягин, (й'якин " (элЁ1:ин

(якяняк \'

(ярин
!(ятет €онтоев

л
]а6аулка €олтогоров
}\а6дта,я ,[,елгеев
.[[агларин
./1акай Амуров
./{аку 1толяков

.[|альтгир Фрсюев

.[1амин

.[[амуга Байтаков

.[{амысыт )|(елако'в

!(э1-тээцчэх

1(ээрин
(этит €онто0йоп

,[|абьтсха €олто5оороп
,г1абдььтйа Аэлгээйэп
.[{ агларь:ь:н
./[а1-:ай Амьтьтрап
,г1а[:а 1уулээхэп

.[{абьтгьтр @рсууйэп
,г[аамь:н
.[!амыьт}:а Байтаа1-:ап

'г[аайы[:ыт Аьалаахап

[,1.: толстьтй; о.: от об_

ра3}]ого глагола
сонтой (бьтть гор6оно-

сьтм)

й.: многословный

й.: низкоросльпй
Ф.: от имени п1илага'' тельного т|/улээх

волоёать:й)
;];

Ф.: от имени прилага-
тельного '' '2ьал'а

(беззаботньтй' рассе-
япный)

@.: от глагола тус (па-
дать)

14.: плавник; о.: от име-
ни существительно-
то кьс1оал5а (ну>кла)

Ф.; от имени прилага-
тельного '0ьалаа
(беззаботный, рассе-
янньпй)

,[{анга 1юсенев ,/|ага 1у!ээнэп

.[|анкуй, /[енкой, .[1анкуней,[{эгкэй, /|аюкьтнай

"]-1апатка Фчин ,[1аппаха Фннуун
.[{апчага |(асымов сын !,а}цьтым уола ,/1аппа}та

.[апчакан (./{апнан) !(ысал-,[|аапчаан (ьт1тал5ын

гин 
\

)"|ахай (.[|акай, .г|акой) €ер-,[|а|лай 6оргууйэп
гуев
.[!ахин, .|[екин ,т1экиин

.|1ахнар }(елаков ")'[ахнар ,[1ьалаакап

.[1ача Фдукеев

6{'



.[|ачига .[егунин

.[!ебек 1екесев
.г|е6едек !\{урсин
.||еберий (.[!ебериин) 1еря_

гин

,г1ебчик Буттесев

.[1егинь, /|егив
,г!екой

/1ек:ос )(елаков

.[|эччи}лэ .|1,ьо5уунун

.[|эбэк 1экээ!эп
/1эбэдьээк *
.[|эбэрий 1эрэйээгип

/1эпчик Буттээ1-гэп

/

/1о!он
,[|окой

/!эки!с Аьалаакап

Ф.: от имени существи-
. тельного буттэс
- (главнь:е коети ко-

нечностей :кивотньтх}

"г!ось.самец
Ф.: от имени прилага_

тельного 0ьалав
(беззаботньтг!' рассеян-

нь:й)

(вашеная рыба

йекятей Бючюкпн .[1экэччэй Бонноокун

от[еппей Бшкывип .[{эппэй Быьткьтыттьын

.||еппинек }1увюгулов ,[|эпппниэк }1упнугуулэ:т

.||етия (/|ятия) }1олтопин ./1эттиг!э йолтоонньуп

.|[етняк ?ымки}л
/1ёге 1етегерев
.||ёпке Букяин
,т1ибас Былпин

{|ут6и
.||ога:ке Бь:лчанаев
,/|огзян Флогин
.[!оглюс 1(ух<алйн

.[|ого Буянтаев
/|огого }:16акаев

.[1огозей

Ррмыкаев
.[1,онкой (.[|опкуй)

пов сыв
,[|охур
.[|уку :{аланов

/|утвеке Бигесев
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,[|ого 1иэтэ}тээрэп
,т1оппо Бууквун
,[|ь:ыба Быылкын

.]1ь:ыба
,[|о|одьо Былчаггаайап
/1экдьээн Фло1тун

.[|оглос }(ь:дьаалын

.[|о5о Быйагтаайап

.[|о5о}то Б1бакаайап
,[1оБуодьай

Амука- Амы|даан уола .г[олткуй

.|1о}тур

.[!ууку }1алаанап

/|ууннэкэ Бигээ}гэп

.[|огуй (,/|агуй, .[|огой) €и_ ,т1о5ой, .||о5уй _
чаков
/1октой, .[|ектей .:']охтой

.|[олкой (./|олгой, .[|ейкой) .[{оглой .11,ьарт&&аайап

,г1унукан (/|увикан,.[1уне- .||унукаан 9упвуун

кин) 9уптин
/|ыба 1имуков /|ыыба 1умуукап

,[{ыгый (/|ыгий) }1андура_.[1ьтгый 1!1андьтраайап

ев
.[|ыктьт (йыктай)
нов

,[1юбазень
/[юкюг €елляхов

1(рага- /|ьтктай }(у1па5аанап

11.: рыба квашеная; о..

от имени |уму1с
(]заступнпк)

Ф.:- от имени прилага-'
тельного ку!та5ан
(хулой)

9.: от имени прилага_

те.1|ь}1ого сшэллээх'

(гривастый)

8ид травн

].: от имени []!|{а'11га-

тельного 6олооркой:
(серый)

|1.: белый; о.: от именц'
существительного
ать|ыр (жеребеш)

14.: от имени прилага_
тельного .- ма}ган'
(белый);

о.: от пмени существи_
тельнопо отуу (воло-
сяная веревка)

Ф.: от имени сущеетви-
тельного с!1л!с

. (звезда)

,т|ютен Борин
[|я6ттн, .[|и6:ан

м
}1авра
}1ага (}г1ака) [юлев
!!1агай Белеркоев

.[{агайдык 1(усентеев

}1агалай Байсонул
}1агалдын Былкин
$аган А!'ьтро

}1аганчак 0тюин

.[!уубэ}тин

./|укук €иэллээхэп

.[|уунун Буорув
,т!эбин

!!1а5а Аьуулэп
!!1а5ай Белоркоойоп

}1а5айльтк 1(у1тэнтээйэп

!!1а5алай Бохсотгул
&1а5алдыын Быьтлкьтн

}1аган Атыырап

![а5анваак Фтууйун

!\{аганвар Фнтоев йа5аннаар Фнтоойоп

^4,адай 
(м'д.,, !!1одон) &1аадьай €улуу1':ап

€улусов

}1ая<а (}1оя<а) 1(ужукьев /!1адьа |(удьукууйап

&1а>ках 1(итчиев }1адьах (иччиийэп
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,;}1азаней, }4'азеней
А4азарьт (&1азь:рьт) Бозе-
ков
}4ай Боготов
}1айзяк Бозеков
&1акайбьтт 1еселгин

&1акала (&1акула) (арака-
ев сын
А{акан (|{а1<ын) !,ьлрыков
-&1акей Бугаев сын
}1акса Рренеев
&1акысть:гас (.:!1ь:кьтетьтгас)

1(иригдин
.&1акь;сьтт ,[,ургуев

-&[акьттта 1ёняков
}'1алан Б1банаков
.А7[аланки |(ойнаков

![алахай Буянтинов

':\{ал>как Ёисигин
'&1алон [ердаев

.}4.адтака Баракаев '-],, 
,

-&1алтуза .:\1унуваков
,]!1алт* (.:!1алду) 9имчин
]!1альтк Барвинов.
'}4.ама 6ербяков
&1амзерик 1онак0в сьтн

}1амугур (.&1амугор, }1а-*-

йугу) Бугузаков

€6

.\4аадьагай 1(ривоногий
}1аадьарьт Бодьоокоп й.: кривоногий

Р1аай Бо5оотоп
}1эйдьээк Бодьоокоп
А{аахайбьтт ]э}лээлгип

}арахай уола .[4.ахаала

.&1ахаан .[1,ырыыкап
Бу5ай уола .:![экиэй

}1ахса @рогоойоп
йыкыстыгас
(иридьин
&[ь:кьт1тьтт !,оргууйап

}1ьткытта 1оноокоп
&1алаг Б1багнаахап
&1алаан'кьт
[ойуоннаахап
йалаа}дай
Бьтйаютыынап
&1алдьаах Ёи1тиигин
.['!'ал аг .[1 ьа.арда айап

.:!1алтаха Барахаайап

}1алта1та .&{уну}гаакап

}4'аалдьт 9имчиин
.:{альтык Барныьгггап
&1амма 6эрбээкэп
1онох уола &1.амдьарык

,![амыгыр Бугудьаахап

й.: маленького роста'
ме:шковатьтй, мед_

ленно ходит

Ф.: от глагола 0орецй
(бьттЁ г|!омо|лас-

ньтм)

Ф.: от имени существи-
тельного 0ьаар
(приторность' прив'
кус меди)

Ф.: от имени существи-
тельного 6араах
(кулик)

14.: прилурковатый

Ф.: от имени существи'
тельного тонох (ме-
лонь)

&1амургу Барникаев }1амьтр5а Барньткаайап
А{ангун Батуров !\{аган Батыырап
:\{андакьтй {)!1анлак, }1ан_ .]!1андьткы }1охоотоп
даки, !!1андуку) Р1охотов
}1андува 3ретеев йандыь:1та Фротоойоп
&1андурай (}1андурак, }1ан_ }1андь:рыкы
друка) Байдуконов Бойдукаанап
?!1андувий, ']!1ондулей }1ондо|уй
йандый }сыткин .&1андь:й 1}иуукун

:\{аг:курАах |,1лгынаев йотгкурлаах
Б|лгынаайап

&1антур (}1андур) 1(очеев }1антыр 1(очоойоп
}1анчик (&1анвук) €ерте-}1анвьтьтк€ортогоп
|1ов

}1анчь:й Бочахов }1аттчый Бачаахап
.&1аньтка Блисеев .Р1аагтыка @ло1лоойоп

}1аньтлак Фкоков .&1аавьтлаах Фкоокоп

.:1[аньтсыт 9апчалов }1аань:}:ыт 9апчаалап
!![араг йарах
йаргазей (.&1ангазей,;!1а_ 1ирээкин быраата
газей) 1рекин брат .&1атгадьай
}7[аргай ,[1,арин }1ар5ай .(ьаарь:н
;{ардйй (.:!1арлыс) Байба. }1арлый Байбаалап
лов

!!1арльа 1эниикэп
1!1ар ах а .[| ьо5удээрэп

}1аалта @руукээнэп
мардьа5ар Боройуун
&1ас атах 1утуойэп'
.&1аадьай

}1ас 1араах {,онойуун
.]{а}:ыллай 1олко1тун
}1ата5а €ьтлгы!ть:н

|4.: белый

|1.: нупело (утиное)

:

А.: от имени прилага-
тельного маань|'
(нарядньтй)

й.: понитаемый, ува-
:каемьтй

11.: гостеприимньтй

деревянная нога

деревяпнь{й щебень

сума

&1арсахай (!!1арсаха, }1ар-!\4'арльаахы !,онтоойоп
жакы, }1ырсыкы) }онтоев
}1арта (!!1алта) 3рюка.нов
йарнагар Борьин
}4асатах 1тотоев
}1асей, .]{азей, ;{азай
!![астарах !,онаин
./!1асьтллай 1юлкю6ин
!1атака (&1ататкан) €ыл-
гысин
[у|аталай (}1адалай) 1{ар-&1адьалай марсаахь|н
сахин

А.:

А.:

А.:
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&1атар

й'"^ш*, [онтоев

}4атрох 1'|ткесин
?}1атыгик [ьтгыйтанов*
:\4ахараг
.&1ахсака ()!1аксьтка) "[4'аму_
ков сь1}1

;\{ахсый !(}нюлеев }1ахсай (учудээйэп
}1ахсыкин 8олитд йахсыкытт ,[|ьуолун
1!1ахтукуй (/т1атугуй, !}1ату-':\[а:'ы кый 3нньик
хий, йахтуй) Рнив

&1атаар Род кубка для питья ку-
мыса

}4'атыь:ска 8онтоойоп Ф': от имепи' прилага-
тельного хонтой
(прдпо.(ниматься
вверх' вь1тягиваться
в вьтсоту) {

}1оторох Р1ккээ}титт

][аты|лык .[[ьыгьтйтаанап
}1аахарах
,;}1амьлк уола /!1ахсаха

&1ахвагар Борин сын

.&1ахчаян ([{ахнаяк. |т{ах-

нак) Беркоев
.:!1ачакын йтириков
.Р1ача 3дигиев

}1ачимак [осирип
':\{анух<а Баскгтн
/т1апус (!!1онус) (унуканов

}4ачый (|!1аиай) Р1етеге_

ров

Бороо уола }1ахна5ар

.:![ахчайаан Борокеойоп

.[1ачча[пьтн 14тириикэп
|!1анна Фдо[:ууйэп

.&1ацчымах )(о}:ууруг:
.]\'1аччь;}:а Бааскь:гл

.&1овсус (утнукаанап

&1аяай !!1этэгээрэп

Ф.: от имени прилага_
тельного энньэ
(приданое)

14.: короткий и крив')_
' ттогий

Ф.: от имеци существи:
тельного !1т'!ршк

(пьянипа)

Ф.: от имени пРилага-
тельного мэт9?эр
(выдавгшийся впе-

ред, вь|гнутый)

}1ашушка 1(едяев .\'1о}пууска !(эдээйэп

йаяхыл .|1амип }1айаахыл /1аамыш

йегян ]!1э[:ээн

!{е>кегер }1етйктянев 1!1эдьэгэр

']!1этэктээнэп
Р!еки Барние9 Р[оку Барньтыйап

!\{екорюв, }1екюрюк, .&1око_,\(окурук

ряк
88

Р|.: плохоЁ;, невз.раиный
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Р1екчен
&1екчик
.:!1еквирге (}1ехнирге, }1ек-

тюрге) 1{.уяканов

}1екюй 1ениин
:\4екюрей 1екаилин
:\4елбай
.:!1елгий (.&1илгия) Бугаза-

ров
.&1елдак Аткуйенеев
1!1ел>кегер }аптагаев

}1елх<екей
01елзек ( }1улх<ак" }1елдек,
}1елек) 1юбяков

А{елкей (&1елгей) Бурка-
нов.
}1елтеки 1(итянев
йелтя (,!1елте, .:}1ет'га. |и1ет-

тя) Авыков сын
}1елчю Ёатуруков
.:\{еляк Бугаев сь:н }

йемок (аракаёв сын
}1енечяяк )(еюгетев
}4.еник (&1енок) 1юбек &1о-

дункарин сы}1

?!1ерсей 1(увюлев
.:}1етельтян 9оноков
}1етеркюй !!1оройАонов

}[етте
.&1еттеин Бетин
.&1етян 1ебиресев

.]!1экчээн

.]![экчик

|!1зквиргэ 1(уйахаанап |1.:

![окуй 1энийиин -

}4.окуурэй 1экэйиилин
,;![элбэ.й

.&[олгой Бьт[ла5аарап

.&1элдьэх Ат 1(у}:этгээйэ:т й.:
.:!1элдьэгэр }апта5аайап Ф.:

}1элдьэкэй
йэлэк 1убээкэп 0.:

}4.олгой Бурхаанап

]!1элтэкэ |(ичээтгэп
Абык уола ,!1элтээ

.\4.олну Ёа}лырыь!кап
Бы5ай уола ;}1элээк Ф.:

)(арахай уола !}1эмэх

:\4'энэччээйэк
/у1одун )(ары уола' и.'.

]!1эник 1обот

}1эрсэй (уннуулэп
.&1этээчээн 9оноохоп
/!1отооркуй
!!1оройАооноп
}1эттэ
}1эттэйиин Бээтин
![этэг 1эбирээ1гэп

сова; о.] от име[!и
существительного
кцйахо (ко>ка над-

'верепная)

отпираюшийся
от име1{и прилага-
тельного хопга5а'й
(плоский)

от имени существи-
тельного тубэ (на-

селенная местность)

от имени существи-
тельного бьо5ой
(толстяк) \

шалу|{; о.: от сло-
в4сочфания мо0цн
харь! (сильное пле-
чо)



!!1ене (йени) {'абарвин
.:\1ечесне €ытыганов

}1енин (!1еник) Бырдысов

йёгин €ергяхов

А4ёкю Балдахов 
!

-&1ёкюлет] 9гоннюров

}1ёр>келе Бочолов
-\{ёрх<юх (&1ор;кек) Берно-
хов
}1ёркюг Фндеев

.А4ёттёе Айганов
}4'игик (.&1ьтгик) Ёетерев
.&1игип а .:\4.ор>когосов

}1икей 1(юсентеев
_&1икит |(ултягнирев

А4.икял €екурев
}1илгий
.[4.иннгас 14тыконов
.[4иореюй Ёмянов
:\4'ирек Фгондуков
.&1итик
йичиги 9саулов
:{огдор }1арсанов
.а}1ог>кой, .[4оксой
!!1огонукан (}1огопук) Бол-
чуяров

А4огохчех (&1огохнох' }1о-
голнох) йаргахин
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/\(эннэ {абарныын
&1эчэ!э €ытьтгаанап

&1эччик Бырлыы!ап

]\4'ээ!ин (эргээхэп

}4.оку Балдаахап
}4'окуллэй @5онньоороп

йордьооло Бочоолоп
&1ордьоох Борноохоп

йоркоох @ндоойоп

}1оттой Ай5аанап
']!1ы[ык Ёээтэрэп
}1ы[тына йордьо5оойоп
&[ии}:эй 1(у}гэнтээйэп
йи|иит (ултэтгниирэп

.:\4и|ээл €окуурэп
&[илгий
}4'инньигэс Б1тьткаанап

':\4'орой 3мэйээнэп.
}4и!эээх Ф5ондуу[:ап
.А{итик

':!1иччи[ли Айа}дьльтлап

;!1охдьор &1арсаанап
}4.охсой
!1о5оонук Боннуйаарап

А4.о5оннох :}1арльа а1тып

Ф.: от иметти прилага-
тельного сь|ть[?ан
(гнилой)

Ф.: от имени прилага_
. тельного сэреэх

(бдительнь:й, чут-
кий, осторо>кньтй)

[:1.: плохой, невзранньтй

Ф.: от имени существи-
тельного ооонньор
(старик)

Ф.: от глагола он0ой
(приподняться)

Ф.: от образного глаго'
ла - култэ!{нээ (смот'

реть выпученнь!ми
глазами)

А.: сладкпй

Ф.: от именп прилага'

!ольного боинцйар
(строгий)

А4о>кун 1(утнахов .&[одьуун }(ьтччаахап
}1озегой (}1озега, }!озека, @мортой уола
&1озюкай, йомукай) }мор_ А/[одьукай
тоев сын
йой (йай) [уласытов .[{оой 1ула}:ыытап.
':{ойзах, }1айзах }4,ойо1-тоох

йогудер, }4,огдер
},1огун

}[огус (&1огустан) Ёиргаин

}1одюр Боев
.&1оеха |!елегов

.\71охдьор

/!1оо[:ун

}1оттус Ёьиргийиин

}1одьур Буойап
.\4'ойо[:о Бэлээ!эп

А: обх<ора; о.: } о1
имени деиствия
ньшреийиш (грохо'_
танье' громьтхание)

Ф.: от имени сущеотви_
|тельноф ', бэлэс
(глотка, горло)

й.: чесотка
9.: от имени лрилага-

тейьного мо0ьц
(крепкий, сильньтй)

й-: тпея

й.; сокол
Ф.; от. имени существи-

тельного чорбо'с
(отросток, и3ли1ц-
ттий выступ)

Ф.: от имени прилага_
тельного л ку!та5ан
(плохой)

!1.: сокол

!1ойко (!!ойно) 1(утпенеев
&1ойкоку Булгудавов "
}4ойлок
А4ойна Ёахнуков
&1ойток йепюрюков
А7[окогол 1(елтякин

А7[окода 9ермоков

}1оойко (у[:эгээйэп
}1ойхо}:у Булгудаапап
&ойолоох
-&1оойньо Ёьахчь:ыкап
.&1ойтох :![онуруукэп

&1охсо5ол (элтээкиц

}{оходьо 9орбоохоп

&1окот (}1окото) }(усаганов .&1охото !(у}:а5аанап

йоксогол (}1оскогол) 14р- .\{охсо5ол йрникээйэп-
чикаев
&ойсоин !,аганов .&1охсойуун !,а5аанап
}1оксонай ,[,ябириоов .&1охсуонай .(,ьэби!:ии1лэп
.\4окнор 9юкуев ,&1охтор 9укуу:;а!
![окчоска Басыдип }1охчооско Б,ь,''д',
}1ол>когой (,;}1олдогой) €ам-&1олдьо5ой
дь|раков . €.амдьыраакап
}1ол>когос (!!1олжогол, йор-,&1ордьо5ос
х<огос) 3нигниров 3ччигиниирэп
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1!1ол>корох (1т1олх<орок)

}нюгеоев

}1олол<орус 1утуки:*
]у[[олжос }Фрюготив
}1ол*сот 1(ылахин

.!!1ологор 1урихов

./!1олтомо (1т1олтоно) Ёар'

$олдьорох1нугээ}:эп 0':

}1олодьооруо 1утууку:т
]!1олдьос
}1о.:лдьот (ылаахьтн

}1оло5ор 1ураахап Ф':

}1олтоюо Ёаргыыйап

от [{мени существи_
тельного унуеэо
(малолелок)

от имени существи_
тельного т!роах
(ворона}

[!еловек с длинной шеей

Ф.: от имени существи_
тельт|ого хампархай
(разбить:й, ветхий,
старый)

Ф.: от глагола хонтой
.(приподниматься

. ввеРх' вь|тягиваться
в высоту)

гуев
й'''* (/м1олок) Быкия }1олоох Бь:ы1пыв

,]!1олчай АегудеРов }1алчай '['ьогудээрэп
&1олчос 14рбанаев '&1олчес Б!рбанаайап

]!1олчох €угуллавов 1{олчох €угуллаанап

},1омоль &1ахарагов .]!10мол $ахараа1тап

&1ондус 1,онуканов &1ондос )(оввукаавап

,}{онлок, }1ойнок ![оонньоох

.,с\{оппос €артахов .]\4,оппос €артаахап

.:}1оргоннок (&1оргонвек, €ывньтылап'уола
&1оргоиок, !!1оргояо) €уни_ !!1ор5оовнох

лов сын
}1орАос (}1орлус) 1(ыарсп_ 1!1орльос

геныров

"|т1орлук !\4'орлук

,г,1ордукуи .1!1ахсыкин /м1орло[:уг} йахсьтыкын

&[оржогой /{орльоо[:ой

!\{орхсок, &'1ор>кук |[орАьоох

&!орх<окун (Р1орх<окут) |!1ордьоо!тун

-.[ампархаев },ампархаайап

.1!1орх<ол Ёятиитт морд,'о, н,э''ч'й"ин

_|{щ>коха (Р1арл<акь:) {ан_ }1ардьахы 8,овтоойоп

&1оржугур (}\орлугуР) 1}- &1орльо5ор {укэйиин

кеи!{
}1ор>кукай, !{о>кукай !!1одьукай
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_\4.ор>кулай Басьтлаев

./т1ор>кус 1икиреев

1!1орх<юй (яркн
.|![оркой 1юляев

'}!'оройлок
.|{артукуй 1Ф!гуев
!![орнюко }(аптанип
йос йойтогнуров
]!1осхой 6ютюгоев

'}1осюул [елаков

.&1отма (&1отме, йотмьт)
Р|гинин
/{оток (&1отокан) €ыгы-
нахтаков

_:\{отора Фткураев сын
.;{отукса Ёохсулин

]!1охоен Бьтрдь:сов
-[{охорот &1окоин
.:!1охорой
;{охос
.]!1охот, ]{окот
йохотой
Р[охсое }1азаров
!1охсукуй
}1охук |(уяканов

]!1охчип

.:[орльулай
Ба!ылаайап
)!1орАьос 1иккирээйэп

&1орльуй |(ээрин
?!1орхой 1ууллээйэп

.:\1оройдоон
}1артукуй {ргууйэп
/!1орнукэ )(аптавньыын,
!\и1уос &1ойтогнуурап
.&1осхой 6уутугууйэп

},1о1тойул'[,ьАлаакап

.:!1отума

6ыгынахтаах уола
.:!1отоохооп

Фккурай уола А{отооро
&1утукна Бахсыьтлын

.]!1охойоон Бырдь:ы1тап

';!1охороох .:}1охойууп
.:!1охоорой
А,1'охоо

.&1охот
йо5отой
йохсойо }1адьаарап
йохсукуй
йохох (уйахаанап

йохчою

[,1.: от о6разного глаго-
ла мороьо(] (огры-
заться)

0,.: от !{мени существи-
тельного туу,о (сон)

[4.: кость, рога
Ф.: от име!{и существи-

тельного суу|ук
(наперсток)

0.: от пмепи пр|{лага-
тель1{ого 0ьалац
(беззаботный, рас_
сеяннтпй)

Ф.: от имен[{ существи-

|тельт{ого сьсёьонах
(бурелом, вале}!(-
ник)

14'; хвоя (еловая, лисг-
ве!{|{ичная' сосно.
вая)

Бурундук

Ф.: от [{мен|{ существи-
тельного кцйаха
(кожа наднерёпная}
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?\4очюс [артин
йочогоен Акь:станов

![онс|кун, !!1упюкан
}1очол !,абыкин
}1онорка },оппочин
}1очот €ирянин
]!1очоюк
А{онуга, .:\'[отоко, .&[унуга

!!1онуй ,[1,елик

}1овуков
!\{опус (йавюс) 1(оетоев

йочюк ,т1ютьев

.&1онюр 14р.никеев

}[оюкан 9ичахов

}{угаик
}[угатьтн Батуров
.&1угур Бюбтехов
}1улрас 1юсюнев
}1ука 1(елтякин

!!1укай, }1окой
}1укан Бурухин
}1укуй (}1укий) [абахь:ев

йукукай }(илеков
йукукта 1(итянев

}1укунай [обукоев
:{укурай ']!1охин
/т1унай 1(уладин
!!1ундукап (}1унтукан)
&1якчиков

}1унтук Бузуев
1м1ургуна )(агылов
йурсусок 3рекин
!!1уртас Фконов
}у1уруй }1арсахив
.,:!1уруку }1аргахин
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/|[оччос .[,ьаартьтд
&1очо}:ойоон
Акыстаанап
|[онокуун
]!1очол [а6ыыкь:н
}1оворхо [оппонуун
.[у1очот €ирээньин
']!1очо:йук
}1очо}}то

}4'оннуй .[1,ьэллик
}1опнуука
&1овус {,остоойоп
$овук .[{уутэйэп
&1онур йряикээйэп
.[4ойукаан 9ь:ычаахап

.]!1ы1тайь:к

Р!ьт[:атын Батыырап
?!\утур Буптээхэп
&1уударас 1у}пуунэп

&1у1та 1(элтээкин
&1о}:ой

&1у1лан Буруу}тун
йукуй {,абахьтьтйап

}1укуккай (илээкэп
!!1укукта ](итээнэп
}1укунай !,обукаайап
йукуурай }1оо1тун

}1угай (улаадьын
.:!\унлукаан .]!1экчиикэп

!!1унтук 0удьууйап
}1ургуна !,а!ыылап
йуру!:уок 3риэ}лин

$уртас Фхооноп
?у1уруй йарсаахып
}1уруку }1ар5аахын

!1.: тупой, без острия

Ф.:

Ф.:

от имени
тельнопо
(тнепоседа,

от имени
тельного
(птинка)

от имени
тельвого
(пузырь)

1,1.: от имени
тельного
(гольян)

прилага-
0ьэллшк

броляга)

суцестви-
чь!ь|цаа'с

существи-
хабах

существи-
мун0ц

1,1.: бурундук 95

:!1урун
йурнан (,м[урнин)
{ьтгьтнин
.['!'урнугур €юбсюков

}4'утуй Арвахов
йутук (}4.утука)
Фтконов
йутуюку Ёагиев

йунерга 1улуканов
.\{унувак Анкь:ев
.:!1унук }1охсунов
,&1унун :\{ур>куков

йунюгул Ёахьтев
.&[уюк }аратымов
.&[ыгай 1юсюков '1

,?!1ьтгас €абдыкаев
.['!,ыгий Буянтинов
.&1ьтка (,;\4,ыга) .[|огуев
}1ыкрин 9игдин
.[4ыктак 1ютюканов
}4'ь:ктьтй (уртуханов
&1ыкь:н (}1ьткьтт)
1яриягин
';!1ьткырь:т €ь:рганов

}[ыл.3хнин 9ичахов

.&1ьтма Акуманов сь|н
.&1ьтмак (йьтмок)
9еляков сь:н
.&4,ыникай' (}{иникай)
|4нюев
А{ь:ннига €олюров

А{уру"
Р1урнаг €ьл1тыьлнньын

}4урнугур €упсуукэп

.:![ь:тый Арнаахап
&1утук Фткооноп

&1утуйуку }{ьа5ьтьтйап

:!1ьтнар5а 1уллукаагтап
&1унну[:ах Аюкь!ьтйап

';![унук .&1охсуунап
,;!1упун }1урльуукап

!!1унугул Ёакьтыйап
.\4уйук {,арать:ь:мап
&1ьты}гай 1у1-туукэп
}[ьтьт}:ай €абдь:каайап
.]!1ьтьт1-:ай Быйантьтьлгап
йыьт[а .|1о5ууйап
}1ь:кьтрытг 9игдиин
.&1ьткьттах 1уутукээнэп
:!1ь:ктый !(уртуха ана п

&1ьлкыъг 1эрнээ}:ин

&1ьткьтрьтьтт €ьтр5аанап

!!ос

от имени существи-
тельного супсук
(шум'' суматоха)

'сук' сучок

Ф.: от имени существи-
тельного тцллук
(снегирь)

@.: от имени существи_
тельного накьой
(сгибать ноги вниз)

от имени прилага_
тельного сь[роан
(свирепьтй, лютьтй)
от имени существи_
тельного ць|ь|цаах
(птинка)

Ф.:

А.:

Ф.:

&1ьтлахчь:н !ьтьтчаахап Ф.:

Акьтман уола }4ьгма
9олок уола }1ьтмах

}1ыыннььткай @н.ууйэп

.[4ьтьтн н ььт}-га €оллуурэп



:!1ырлый }1екин
.&1ырАьтска Баскин
.:!1ырей Бытыгыев
Р1ьлрх<ак

йьтр>кил |,1ойтогнуров

:}1ыр>кый |(илянев
йыр>иьткан Бюякянев

}4ьтрсьтгыр Борнуков

.&1ьтрсыл, .&[ырсыкел
}1ыртьлкел |(у>кукьев
.&1ьтрыка .[,амов
-&1ьтрыла Б|кынасов
![ьтттыгюй .[1,аыгаев

"ш1ына (}1ени)
€ытыканов сын
.[4,ычан (атаканов
!{ычилка йтириков

'.&1ь:нир 
")'|охуров

}{ьтныктьтр [алыкаев

'Р1эквиргэ (!\арвирга)
||итеев
&1юкитян Фтохов
.[{юксей

}4юкюлей }4урук9в

]!1юкюс
;\1юл>кой }1охотоев '

.&1юлкян Быттин
!!1юлтюркюй
.&1юлюркей
!{юнютякя Аюгуев
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&1ырдый
Р1ырАь:ыска
Р1ьтрай Бытыгыыйап
&1ырльаах
!!1ырАьыл
,&1ойтотгнуурап
}1ырльый !(илээттэп
!!1ырАьыьткаан
Бууйэкээнэп
}1ьтр,сыгыр Борнуукап

йырсыл
!{ыртыыкаал 1(ыдьь:каайап
&1ырыкка .[|ьаамап
':!1ырьтла Б|кьтнаа}:ап
}1ыттыгьтй .[,айьтгыыйаш
€ьттыкан уола мычча

йычагг €атакаанап
"}1ьтчылыь:ка 14тириикэп

.&1ьтвь:р /!охуурап
}4ыныгныьтр
.[1ьальт!ыайап

}1экниргэ

':\4укуввээн Фтоохоп
Р1уксэй
:{укуллэй }1уруукап

^[1укус
}1олдьой }1о5отоойоп

}1улкэг Бь:ьтттын
&1ултуркэй
!!1улуркэй

Ф.: от име|{и существи'
тельного бориук
(небольшой горшо_
нек)

Ф.: от имени существи_
тельного !]тшрцк

(пьяный)

й.: сова

9.:' от имени существи_
тельного мо5отой
(бурунлук)

€кользкий
||ритупленный

}1юр9в €ыраев

.Р1я>кен

.г{якяик, ![екчик

.;!1якнягря Б1банаков
}1якютан |(унуктип
,][ялбай
.|!1ялики
./!1ятяктяп )(еноков
}1яяя ,[,еганвин

н

Ёагный Фелгин
Ёагулай
}!аиков €емейкин
Ёайдан
Ёака (Ёакаик) йрнин
!{акаттай Барникаев
Ёакичан |(оннеев
[|аколох 1(усенеков
!{акта (Ёокта, Ёокто)
(атагаев
}!акуй (Ёакой, Ёагуй)
Быгиев

}|акук 1юбяков

}!акурай
Ёакылжык
Рала, Ёалай, Ёалап
Ёалтан
Ёамняк
Ёамуй
Ёамыгий ![ох<укаев

Ёана |(ысалгин

7 3а*аз ]',]! 126

':!1орон €ыраайап

&1ээдьэгг
Р1экчик
!!1экниргэ Б1баннаахап

(упуктун
}4'эл6эй
&1элики
.&1этээктээн .[1,ьонуох ап
}1эччээ .[[эгээннин

Ёагнай Фйуолгун
}{ьа5ыдай

[{айдаан
Ёакьтйык 14иряин
!|акьтттай Барвахаайап
Ёакьтчаан ]огноойоп
!{охоолоох (у!эггээкэп
Ёохто )(ата!аайап

Ёакый Бьл!ыьтйап -

Ёакык 1убээкэп

Ёа*ьть:рай
Ёакьтлдьык
Ёьалай
}!ьалтаг
}|ьам!-хьах
Ёамый
Ёамь:1:ый
';!1одьуукайап

Ёанай |(ы}гал5аанап

Ф.: от имени существи-
тельного сьэр1й
(лшцо)

14.: сова

от имени прилага_
тельного бьо7ьсй

[бьтсщый (в беге}]
от имени существи-
тельного тубэ (*{а-

селенная местность)

от имени прилага-
тельного мо0ьу
(крепкий, сильный)
от имени существи_
тельпого кьо7ал5а
(ну>кда)

Ф.:

Ф.:

Ф.:

Ф.:
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}{аргу (Ёаргувак)
Буянтуев
Ёарусок ]!1охотоев

Ёаряк
}|атав
Ёатука (Ёатук)
Балагуров
Ёатурук
Ёахчахан !,угуюков

Ёахый Бюкитт
Ёача
Ёачиней (Ёавин) .[!окоев

Ёаяка, Ёеяка
Бекана, [|екан
}!екаря 1юмикеев

Ёеки Фдуев сык
!|елохон Фтохов
[!елсе Бырдысов
Ёельма |(увюков
Ёемаяк Фчеев
Ёемес .|1,елгаев
Ёеширей ([1емирек,
Ёемирюй, Ё!емиря)
йнеев
}1емняк 9чюев
Ёергей Ёимеев

Ёере Асахов

Ёстер
Ёетюян
[!икогой
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Баргываах
Буйантыыйап
Ёары[:ыак }1о5отоойоп 0.:

Ёьарах

[1атыкка Бала5ь:ырап

Ёьахчаахаан
.|1угуйуукап
[!акь:й
!!ьачча
}{эччэг .)'[окоойоп

Байака
Ёьэкэтгэ
}{экээрэ 1умукээйэп

Флуй уола Ёэкэ
Ёьолоохоон Фтоохоп
Ёьоло[то Бьтрлыы|'гап
Бэлимэ |(упуукап
Ёьамайык Фчоойоп
Ёьэмэс .[,ьал5аайап
Ёьэмиирэй [,1ггээйэп

Ёьэмг*ьэк Фнууйэп
Ёьэргэй }{ьимиийэп

Ёэрэ А1-гаахап

Бьэтэр
]{оттойоон
Ёьохоо[:ой

от имени существи-
тельного мо5отой
(бурундук)

от имени существи-
тельного локой
(лось)

от имени существи_
тельного тумук
(узел)

от глагола ньтлмцй
(закрывать РФ,
молнать)
от имени прилага-
тельного а!ъаах
(сь:рой, вла>кнь1й'

больной, хилый)

Ф.;

@.:

Ф.:

@.:

}!идигигин .&1охчогосов

Ёика .&1амыков сь|п
Ёикал Фдураев сы}!
Ёикан (Ёикин) Бадахов
Ёикитей
Ёил 1уласынов

}|илбах !}1агайдьпков

Ёилтя 1ёселбаев
}!илясен
}!имей
Ёимин
Ёиол .:{аныкин
}1ирага ,[|оскуев
Ёиргай (Ёиргаик,
Ёиргаин) Бигесев
Ёиргин

[!ирикай (Ёиракей,
}1иркай, Ёарикай)
1охтотоев
[!ирикан (Ёарекан,
Ёаркан, Ёарыкан)
1урнаков
Ёисенек (1{исекан)
1юбеев

}{иска Биоркюев
Ёиткукан
Ёиткун (атендеев
}|ихота !{ояугун
Ёияса 1екеев
Ёогда
Ёогной ,{ебягип
Ёогой (Ёогуй' Ёокуй)
йгесев

7,'

Ф.; от имени существи-
тельного тцлаа!тьон
(подпора, столб под
что_то)

Фт глагола ньшрешй
(греметь, грохо_
тать)

@.: от имени существи-
тельного тубэ (на_

селенная местность)

}1': лурной человек' чре9_

вычайно упрямый
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!{огуя }4аганееь

Ёок Амулуев

}|окок Фсотосов
Ёокон Букувюив снк
Ёокоток
Ёокока, Ё!окупю
}!олиной БырАахов

Ё{оне (Ёош.ей, Ёовя,
.Ёяня) ,г|окоев

}!онтокок .!],ескпев

}!онуян 1имуков сын

!!оргин
!|оска Фргунай
Ёосконур Аегесев
}!осой 6амаин
}!ота Баланныков
}{охос 9ирки|1 -

Ёохтон 1(юрюгьев

Ёохяук !!1ах}укуев
Ёугий, [{югий
$утука €андакаев
Ёыяный 1ебиньеЁ .

Бюиг ,/[ачигин
[|юктюгой Фконосов
Ёюкчюнай

Бюл 1ортогоров
Бюлтётд €отттоев
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Бьо5ун }ла5акнаайап

Ёьоох Амыдаайап

[{ьохоох 01тотоойоп
Букуввэй уола Ёьохон
Ёо5отох
!{ьохоччо
[|ьолотгой Бырдаахап

}|ээнээ ;[1окоойоп

.[|эхсии'йэп

1умук уола }!онуйаан

Фргунай
,[,эгээ[:эп

[1оо!ой

Ёьоохоос 9иирки::
Ёохтоон |(уорэгээйэгг

@:: от тдмени сущесг-
витель[{ого ул&5а,
(заАняя сторона)

Ф.: от имени существи'
тельного амьс0ай
(тезка)

Ф.: от имен|{ существи'
тельного 6ьор0ох
(комар)

Ф.: от !{мени существи-
тельного локой
(лось)

Ф.: от именп прилага'
тельного 0эхоц
(ровный, гладкий)

Ф.: от |{ме!1и существ1!_
тельного !у1|ук
(узел)

Ф.: от имени существи_
тельного куорэеэй
(>фворонок)

||.: влах<ньтй' увлажнеп-
ный

}|ьохчоох }(ахтыкыыйап |'1.: сутулый
Ёугуй

[{юмней ([|емнюг,
Ёюмняй) Бычегаев сын
Ёюр Аяннитов

}|юргунай
Ёюркуй ([!уркуй)
}негитт
!{юркюга 1(ятянев
Ётотика
Ёюхорой йабпыев
}!юхос Берив.
!!яган
Ёяка (}{екй, Ёеко,
Ёока) !,еганнин
Ёялбай Бюбяев
!!ялясяй (Ёялясей)
Ёягябилев
Ёярка Ёескиин
Ёяркийн
Ёяртай
[|ятиин, Ёятин
Ёяча

о
9баку, Фбака
Фбах 9орин
96дук (Фгл}к) Февеков
обдукун (исеков

0бонай, Фбоной
Фбурда
Фвондокай }1анлураев
Фгдокун (Фглокин)
(юнюков

Фгиней Алтаниев

Р1.: лик, облик; о.: от
|{мен|{ существи'
тольного айаннььот
(путник)

[:[.: от гдагола нэлэй
(р аепахив,аться )

Ф.: от имени существ!{-
тельного . ко7ц9х
(пагар на посуде)

от имен|1 существц-
тельного кунуу
(ревность)

от п'ме!{|{ существи.
тельного олта,{
(мель)
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Ф.:

Ф.:



Фго Бовуров
0гой (@гуй) .(ерин
@гондук }1иреков
Фгоннер йктьев
@гоннук -(Фгонек, 

.,

Фгонюк) [алдаев
Фгоннур Булункин
Фгонвор (Фгонвю)
€ымнаков
Фгонят
Фгорн Букаев сын
Фгорхой 1урихов

Фготен Белкереев
9гоно Буландыков

Фгонус }нюгесев

Фгунек
9гур €онтагаев

Фдуруев
Фдок 1оронеев
@дон 

'
Фдотчют йргепев
Фдук (Фдуй)
9елчюканов
Фдур (Флурай,Фдур.й,
@дуруй) Ёакураев
Фдуней 1емурин
Фдьтрвей Булкат*ов
@ебют (Фюбит)
(улу>каков

1о2

Ф5уур €онто5оойоп

}:1.: ребенок
14.: паук (насекомое)

1,1.: старик

Ф.: от имени существи_
тельного |цраах
(ворона)

.|4.: от им'ени существи-
т€льного о5о , (ре6е_
нок)

Ф.: от имени существи_
тельного унуеэс
(малолеток, под-
росток' шенок)

А.: аркан, шест с ве_

ревонкой, лентой па
_ конце
й.: бык

Р[.: косоглазый

9гус [атиканов Ф5ус !,авныкаанап
Фдекой, Фдукей , Фдьокуй
9деней (Фдуней, Фтюней)' Фдьоной Фдурууйап

А; бывший опорой
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Фекой (Фегой) Фтконов
0елга (Фелга) Буптуев
0енек (0йеней)
(ь:ларбытов
Фёко ?онтохонов
Фх<а ){едаев
Фх<ега &1екчиков
Ф>киес |(урх<угесев

Фх<юрга Фюн

Фзыга
Фидаг {ажиев
Фйноч
Фко 1енду93
Фкодей Ёиракаев
Фкой (Фкай, Фкуй)
|(юряков
Фколдо (Фколло) Бдеев
Фконда |(иригдин
Фконнен }(ачикяноь
0конной (Фконой)
Балтахов
Фкоп Ркунюев

Фкос (Фкося) 9енкуров

Фкочют
Фкта (Фкто, Фктой)
Амуканов сьтн

Фктог '

Фкней 1уллуков

Фкян }(унуков

Фл {ожугуров
Флгич
Флдек (Флдека, Фдек)
1(оресев

|4.: одноглазый

Ф': от имени прилага-
тельного кьср0ьа5ас
(старый)

|(обьтлка

Ф': от имени существи-
тель|{ого чо!гк!
(голенная костьсо_
хатого или оленя)

!{еловек с луком

0.: от имени существи-
тельного т!ллцк
(птивка снегирь)

14': мальчик



@лка

Флкулей

Флой
Флтон Фкунюив

0лнер Бакь!ров

@лчох (Флзек, Фгнох,
Флвок) 1еников
Фмкон
Фмогой
Фмой
Фмолдон |уликат*ов
@молукай 1(илянев '

Фмонос €артапаев

Фмордон )|(елаков

Фмсин 14ткыев

Фмук (Фмок) }1акин
Фмукай,.Фмокой
Фмурты Бблкоев
Фцдаг (Фндюк) )(ажиев

Фндей !нюгесев

Фндекан (Фнтокон)
1обаев
Фвдекой (Ф:|дек, @шлеко)

Флзеков

ФндюР 6ергуев
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@лко

@лкодой

Флой
@лтою Фкувээйэп

9лво! Бакыь:рап

@лоччох 1эниикэп

Фмкон.
ФмоБой
0мой
Фмолдоон 1(уликээнэп
Фмолукай 1(илээтгэй

€артагтаайап

.11,ьалаакап

Фндокоон

Фндох }олдьаахап

@ндур €оргууйэп,

.[|ось побех<денный (во

время гона)

Ф.: от имени сушествй_
тельного олко (не>к_

ный, тихоходньтй)

Ф.: от имени прилага-
тельного бакьор
(кривой, изотну:гьтй ).

Ф.: от имени прилага_
тельного 0ьалаа
(беззаботньтй, Р3€_
сеянньтй)

Ф.: от имени существи_
тельт{ого ьоккьой

. (нашоба)

14.: инонациональньтй

@.: от имени существи_
, тельного унуерс

(малолеток, под-

росток)

Фнко Блсев

Фнкой ,[ергинов
Фнкон (Фнконей,
Фнкин) Буканов

Фнкочех Бочеков сын

@нноку

Фногос .&1ачин

Фпок (Фнек, Фкюг)
Ба>киров

0ноча Быттесев

Фнпохин 9таков

Фнсидей
Фнтого ':}1урнюков
Фнтой
Фнток (Фндок)
!{юдин сьтн
Фнтула :

Фнчак
Фнысин Фнкин

Фнюгес ,;!1уханов

Фнюй :!1уруев
Фнюкей (@никей,
@нюка, Фнюке) |(аптаев

Фнювар 1осогоров

9пин Байдуканов
Фпона }(ьтлеков

Фппой Аегяцчин

Фтгкоо 3лээ|эп

@тгкой ,[|ьэргиинэп

Фггког Бьть:каанап

Бонох уола Фтгкупах

Фтгноку

Фно5ос
@гоох Бадьыырап

Ф:гоно Буттээ[:эп

Ф.: от имени прилага-
тельного 'элэо
(мелькнувшттй)

Ф': от имени существи_
тельного \ бьоьокаан

| (малюсенький)!

й.: яма, погреб,
полье -

14.: стрела

А.: лодка: о.: от имени
су'ществительного
буттэс (главньте
кооти конечностей
>кивотньтх)

Ф.: от имепи существп-
тельного ,т4' (во-
локно нити)

0бух топора, нохса

й.: быстро растуший

Ф.: от имени существи-
тельного то[то5о
(колдля и3городи)

поц-

105



Фр5оней 1елегиев

Фргузей ./|ытиев
Фргуй (Фр6уй)
1юсекеев
Фргун (Фргон, @ргуни)
9ечелаев
Фргуней Аадакаев ',

Фргус 9аныев 
'

Фргут Багазаров
Фрдук
Фрел (интеев
Фрица .&1ань:кин

Фроса (@росу) [овин
Фросей Бордонов
Фрсюга 9ачюнов
Фрсюй (Фрсюней) йваев
.Фрсюкай

Фртек 1октотоев
Фртокий
Фртомос (илеков

. Фртюкин (@ртюк)
1(утуяхов

Фрна |(ьтсалгьтн

Фрюге 9ексин
Фрюкан €екуев
Фсек ?унгусов
Фсогос
Фсоцга Блоков
Фспек
Фстой Анкыев
Фсю }кларов
Фсюк
Фсюрга !юсергин сын
Фсюргуян
|{06

Фр6оовой 1элэ1тинйэп

@ргодьой '' ;':, 
.]

@рбой 1у}:экээйэп

Фргун !{эннилээйэп

Фргунньай !'адакаайап
Фргус 9анньтыйап
Фргут Ба5а}:аарап
Фрдук
3рэл (интээйэп

}1аньтыкьтн

Фро!у
Фро[:ой Бордоогоп
Фрсугэ 9онуунап
@рсогой
Фрсуукэй
Фрток 1охтотоойоп
Фртокуй
Фртомоос 1(илээкэп

@ртук |(утуйаахап

- |(ы1-:ал5ын

Фро5о
@руукээн €окууйэп
1огус уола @}гох (3!иэк)
Ф}:о5ос
_ _ 

@лоокоп
Фспох
@стой Атгкыыйап
@}туу-, _
@|'тук

1у}:эргэ уола @!ургэ
@}тургуйээн

Ф.: от имени действия
тэлэ[тшйцц (стран-
ствование" с'китание
бродял<н::нество)

,/|уншит?
14.: наде>кда

й.: поздняк

€редненький

[,1.: бедро; о.: от. имени
существительного
кутуйох (мышь)

Ф.: от имени существи-
тельного кьоАал5а
(ну>*<ла) _-_:.

14.: брюшко

1(ишка

Фтек (9тека, Фнеко,
Фтог, Фтох) .[,аванин
0теня (Фтен, Фтена)
}Фргин
Фткаг+ (Фткон, 0гкон,
0кон) [урникаев сь|ш

Фткор
Фткурай (Фткур)
1юсекеев
Фтогбй 0дуреев
Фтогор
Фтойтой 1(оилов
0томей
Фтонга
Фтохон !\{орх<ин
Фттой (Флтуй, Фртой,
Фртуй, Фттуй) Ёикеев сытт

Фттук 9охин
Фттю
Фтпут (Фтпют) €онтоев
@тчя
Фтюней' (Фтюни)
1(амуков
0тяки }1уенкаев
Фхот &1оиукин
Фхиогор 1ыкыясов
Фхчол 9ечегесов
Фнега (Фнека, 9ега)
Ёлсеков
Фвей 1абураев сь|н
Фнерой, Фвюрай
Фчигий )

0нин йах\укуев
Фннек Атыров

0нон Бунуев сын
9чючей (исемурин
Фюлгуй (амруков

Фюн. 1(учуктаев
0юннор

,[,икий голубь

14.: бедро

[:[.: сенокосчик

}1аленький

Ф.: от имени существи_
т€льного ать|ь!р
(йеребеш)

й.: шаман
1!аман с острь|м слухом

|о7



п

||аринга Бояин
|1арпуй (||арпа)
Бовереков
|1арыс 1(урташков
||ах 1укунаев
|1елеге ]{оехов
||ерепис 1екалин
||етур ,[|анигин
|1ече
||иргаин (|1иргин)
}мналь:ров

|1ле Болторхаев
||ляга €ортоин
||одпора €атарнип
||оркей
|!орутвик Бьттьтгыев
||урга
!|янит (ютюгев

Р

Ргай Будуев
Рдак :

Ремез €артаев
Рюй Фтконов

с
6абакан 0лураев
€абарта €ыранов

€абарыка (€абырыка)
9ачанов
(а6атай
€абдыкай, €агдыкан
€а6улуй
€абуй (€ебий) 9апюев
€абчин (утаев
€абыка 6елбурев
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Ф.: от глагола у мна-

" ль|ыр (просит ми_

лость:ню)

(рот

14.: пузатьтй
3убоскал

Ф.: от имени существ]-]_

тельного сыраан
(слюна, сли3ь' бес'
сильньтй, вяль:й)

€абьтрыкы }(ютюрев

€авуй (€аву'1 ,*.*'"

€агас Бакяигиров
€агсый 9апчин
€агуй €аксь:ков

€агыях €виньин
€адей (6едей) €абаев
€адука 1(увюнов

€ах<агай [идатов

€азьтрьтк 1огонов
€аила Буялков
6аимка }лакин
6айьтнги
€акамы йинеев
6актай (€актой) йбагаев
€акул &1оргояоков
€акутьт Ёирикаев сын

€акчиней Батуров

€акчичок 9егосов
€акынча .&1атугуев
€акыт
€алалык 3чебитев
€аламак (€аламан)
1арльтеБ
€алдакай
€алдьтгынай Фебютев

€алкота й',".",
€алкур
€алтан, Бочюев сшн
€алтакар .(авьтков

(абыршкы 1(утуурэп

€абык [имээхэп

Бахнагыьтрап
€ахсый !апчыын
6а5ый €ахсыь:кап

€атгьтйах
€уодэй (абаайап

€аадьа5аЁ:

€адьырь:к 1о5оог:оп
€айыьтла Буйаалкап

€айытгтгы
€аххамьты .[4инньээйэп
€аахтай
€акыл &1ор5очоохоп
Ёьирикэй уола
€аккытта

Баатырап

€аккынча }4аттыгыь:йап
€акыт
(алаллыык 3ччэбиитэп
€алламаан 1арлыыйап

€алдьаххай
€алдьыгь:най
@:}ообуутэп

6ал5атта 14ччинээйэп

Боввуй уола €алта:г
(алта5ар ,[|абыыкап

Ф.: от имени прилага-
тельного кутур
(скупой)

Ф.: от }1мени существи-
тельного тшмэх
(пуговиша)

||.: доха

й.: с белой полосой на
спине

./|етний

Ф.: от име}|и существи_
тельного баатьор
(богатьтрь)

Ф.: от глагола вйвобут
(цоддеРх<ал' стал
опорой)

109



€алтунай (€атунай)
Бочлоков
€алтыкан |(утемеев
€алнагар Болоканов
€амагай }манов
€амаек [аптагаев

6амак .[,урагин

€аманай
€аманкуй Фмогоев
€амдырак
€амнах ?якяряев

€амтука Бузуев
€амур
€амысьтт €ахарин

€алтаггай Боинуукэп

(ална5ар Болуокаанап

€амайыак {,апта5аайап Ф.:

€амах .[|ура1тын

€амаанай
€аматткый Фмо5оойоп
€амдырах
€амнах 1экэрээйэп

6амтака Бу|ууйап
{амыыр
€амыы1тыт

от имег[и прилага_
тельного хапта5ай
(плоский)

1,1.; старый,' щийся
ра3вали!3-

.[|о>кдь

А.: от имени существи_
тельного самь!б|
(поясница у чело_
века' круп у лоша_
ди)

14.: доха
Ф.: от имени существи_

тельного 0албарай
(птенник, пташка)

Ф.: от глагола 6атьс[ъар
(слелующи:! 3а кем_
нибуль)

й.: сиастье, удана

€анай (€амай) 1(усенеков
&**вя* :{яикаев

€андрин (€андра)
!,албараев

€анх<ыгыр 1артеев
€антаг (€антог) Фегов
€антагай (€антагаян,
€андакай) }1ечегов
€антах (€анта) 3рниньев
€апыгай )(онтоев
€апый Рлдаев
€араков-)|(едеев

€арбак Батазаров

'
€арбая 9угуев
€арга (€аргьт) Будуев
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€атгай !(у[пэ:тээкэп
€агыйах Анньыьпкайап

€анАаара .4,албараайап

€андьыгь:р 1артыайап
€антах Фйуо1тап
€анта5айаан .:!1эчээ}:эп

€антах 3рниттээйэл
6аппыы[:ай )(онтоойоп
€аппый @лдовйоп

6арбах Баты}паарап

(арл6айа 1угууйап
(аргы Булууйап

€аргыр |(юякянов

€арды (6ярдшк)
€арть:каев
€арл<ыр }ах<атов
€артай (€елтей,
€ертей) (у:пенееь
€артанай Фмоносов
€артах (€артак,
€арту) (имяхсин
€артыкай
€арвик (€арникан)
Буканнев
€арьяп
€асарбах €октогоров

цасо ьукаев
€асьтл Бюлдюков
€асыр6ак Бодонов

€асьтт 9онхин
€ата Аачиги:т

€атагай .,т!1уруков
€атагныр .&аксилекин

€атаек ?алаев
€атай Фвкив,
€атах (€атакан) 1еков

€атанак Ёолин

6атарна
€аткай
€аттака (€атака, '.

€атак) 6андакаев.
€ахаллай Беголев
€ахалту 6атыев
€ахар Бултекеев
€ахарин 1онахов
€ахей €ынаков

€аргьтьтр
|(уойээкээнэп
€ырлык (артг.:каайап

€ардььтр [адьаатап
€элтэй (у}:эггээйэп

6артатгай Фмоноо1топ
€артах

€артахай

€а!ырбах
€охто5оороп

Букаайап
€а}:ьтл Булдьуукэп
€а!арбах Бод9отгоп

€аа}:ьтт 9огхо;г
€ата Ааччь:1ть:н

€ата5ай ;{уруукап
€ататгныыр
йэксилээхин
€атайыах 1алаайап
6атай
€атаахаан 1ээкэп
€атанах

€атарна
€аккай
€аттаха €андакаайап

€ахаллай Бо5оолоп
€атыыйап

€оххор Бултэкээйэп
{анаахагц

(аахый (?) €ынаакап

[4,: яркий, яеный

лиса
от глагола са/ъар
(хселтеть)
меткий стрелок

хамень магивеский,
волптебный

неорганизованный

А.:
А.:

?\.:

14.:

А.:

14.: одноглазый
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11213 !!
€ахтах (€актак) Фмуртин €аахтаах Фмуртун

€ачега Бугадаев
€аяла Бочев
(ебесан 9еляев
€ебечий
(еби (€еба, €ебю,
€ебя) Азбакуев сын.
{ебугур ?\4.уп,туланов

€егеней (€егеню)'Анкыев
€егер (€егор) 1амтанов
€егерсин Быикин
€егий !,орасов

€егуни 9и6ьтеков
€едекой €елбул<ов
€едер 3рнин
€едины Амостанов
€езен (€езен'ь) Фгустеев
€ейбек Буягулов
€ейбук [ин
€екеин 3тямяхов
€екет (6екут) Быкыянов
€ексе |(ечесин
€екоегес (утниев
€екте 1(иригдин
€ектявил Бюксеев

€екур ,;!1икялев

€екувей
€елбеней
€елбесин (€елбеси)
1(ютеков
€елбуй (€елебуй) 1асов

селоук (ьелоукеи,
|(укоянов

1::

€а1-:ача Бу5адаайап

€эбигир }1умулаанап
€эгэнньэй Агкыьтйап
€эгэр 1амтаанап
€эгэрсин Быйыыкьхн
(эгий 1(уо5аа[:ап

9ьтбьтйь:ыкап
€уодэкий €элбиикэп

€э|эн Ф5устуойап
€эйбэк Буйа}лыьтлап

€экээйин 3тэмээ1тэп
Быккыйаанап

€эксэ 1{эчээ[:ин
€эксэгэс 1(упнууйап

|(ириигдин
€уоктээбил
Буксээйэп
€окур йикээлэп
€окувнэй
€элбэгэй
€элбээ}тин (уутээкэп

1аа!ап

(олбуук
1(уохайаакап

А.: от имени существи-
тельного саах
(испра;кнение, Ё3-
воз)

й.: милый, любезный

@.: от имени существи_-тельного куо5ас
(гагара)

1,1.: сказочник

@.: от имени существи-
тельного та('с (ка_
мень)

€елбюр йолбоев
€елдекан Арагип
€елекой
!еленей

{еликан Фнеков
€еллях Б|нахов
€елчах 3лляев
€елы 9ерволов
(еля 1ебеков сын

€еляк Фконов
€ементин Фхчолов
{ербек 1олков

€ербуги Рголанов

€ербях €ь:крин
€ерган Ааванин
6ерге Рркебилев
€ергоулк €ергулов
€ергуй Батуев сын
€ер1'улоо

{ергулян (€ергу)
йногонов

€ергуни 1унуев

€ергях 14рпикеев

€ерте! (€ертека,
€ертюх) 6ергяхов
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€элбур }1олбоог?оп

€элэкээй
€элэнэй

€элиикээн Фнньоойоп
€иэллээх Б|гаахап

3ллээйэп
€элии 9орбоолоп

1эбээк уола €элэ

€иэллээх @кооноп
€эмэнтиин 6хчоолоп
€эрбээк 1олукап

€эрбэки 1огулээнэп

€эрбээк €ьткьтрьтн

€эргэ 3ркэбиилэп

Ботуй уола €оргуй
€у9ргулэс (?)

€уоргу Б1нньа5аанап

1уггууйап

€эргэх йрвикээйэп

€орток €эргээхэп

Рассея*тный
А': от имени существи'

тельного сэлшц

[рьтсь (лошали)1

й.: с гривой

14.: рысь (лошади)

1,1.: веревка для привя'
зывания :кере6ят

14.: гривастый

Ф.: от имени существи_
тельного толцк

;(ралог, возмещениР)
Ф.: от имени сущёстви'

тельного уо?уу
(крик, возглас)

14.: коновязный столб

1_{]епетильный

?1.: от имени прилага'
тельного суорау
(неприли,1ный)

Ф.: от иментт прилага_
тельного |у!г!й
(молоАая, в первый

ра3 отелившаяся ко_

рова)
14': путкйй, осторо)кный,

бдительный

Ф.: от имени пр}[лага_

тельного сэраэх
(яуткий, осторо)к'
пый, бдительттый)
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€етегей Баталыров

€етей (€едей, €итей,
€отой) }!емняков
€етека, {етек, €итека,
€итак, €инак

€етин 1ургров
€етягой €елбурев

€ечанБ Рркиев
€иген
€игяк ]{олх<огоев
€иик 1емегерев

€иктиев

€икямин Ёыкыдх<ыков

сй"м
6илиргах @елгин
€илка 1(окорин

€илнегес 1(олюев сын

€илямин 1ербяков

€интий 1уласынов
€иргыр ./|ахчахенов
€ирикян (€ирякин)
!!1икишин
€иряни
€каракутюря Фртоков
€когорак (амуев
€кора 9егуши сын
€кунияк

1|4

€ото5ой Баталыырап

€этэй [!ьэмньээкэп

€эттэкэ

€ото5ой €элбиирэп

€оччого 3ркиийэп
€игэн
€игээх йолдьо5оойоп
€иик ?эмэгээрэп

€ииктзэйэп

€икээмин
Ёьыкылдьыыкап

€илим
€илиргэх }йуолгун

1(олл9й уола
€инньигэс
€иллэмин 1эрбээкэп

€интий 1улаа}:ынап
,/!ахчахаанап

€ирикээн йикип!ин

€ирээнпьи
Фртоохоп
!,амыь:йап

}скунньах

|,1.: косой, несимметрит-
ный

}1.: утолшенный в конце

Фт глагола сэлтой
(утолщаться в кон-
це) ;'

Ф.: от имени существи-
тельного сэлбшшр
(замена)

1ереться

|1.: от имени существи-
тельного сиик (сьт-

рость)
Фт имени существи-

тельного сиик (сьт-

рость)

(лей

й.: коренастый

?1: тонкий

Ф.: от имени существи_
тельного тулаа!тьон
(полпора, столб под
ято_то)

€куярак |(ызылов

€мола Фсюргуев
€оба
€о6ок

{оболек .:!1ахтукуев
€'обоюка 1(ююгесев
{огдой Фктомиев
€огна }1урукин

€огнур 1икянев
€огой
(огор (€огоро) ?етиганов

€оденек 1олектов
€одоул Фрсюкаев
€одоку (€юдюку)
.&1алаттов

€оетдка 1(интеев

€окой [,{семеев
€околой }пдьтрев
€о*сао Аелдеев
(оксок Аелдеев
(окта (€укта) Бадуров
(окура (€онкура) ' Фдуров

6оликай 1ороков сыш

(ы1-:ь:ылап

€ь?йала 8|тургууйэп
€обо
€обоох

(оболоох
€обойуука 1(уугээ|эп
€огдой
€уогаа }1уруукун

6огнуур 1иикээнэп
€о5ой
(о5ор 1эттигэнэп

@рсукэйэп
€удьуку .&1алаанап

€оойоюко |(интээйэп

€окой йсимээйэп
€околлой
€охсос Аэлдээйэп
€охсос .[,элдээйэп

Бадьыырап
€огкура @дуурап

1уора уола €оллукэй

Ф.: от имени прилага-
тельного !ь!пь[л' (красный)

},1.: смода
1(арась
Фт глагола собоо (ис-

тощиться)
6 карасями

Ф.: от имеки существи-
тельного мцрукц
(бурундук)

14.: обязывающий

Ф.: от имени прилага-
тельного тот!||ео[|
(возбух<даемь:й)

[4.: хромать

Ф.: от нмени прилага-
тельного туора
(грубый' преврат-
ный)

Ф.: от имени существи-
тельного ла'6аа
(ветка, веточка' ло_

3а)

!(отел

(олтогор ./1абашев

€олтуг йочотов
€олук |(улугусов
€олюр

8*

€олто5ор ,г[абаа!ап

€олтук .]!1очоотоп

€олук (удугуу[дап'

€олуур
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€омого (€омага;
6омогок) Быгеев
€оней Фртокиев

€онек
€онл<улан 1(исергесев

€онх<юк €еменкин'
€онтой |(итятев

€о:тток 1уласынов

€онтотун 9охин
€онточояк Б!тыканов

€ор !(унняин
€оргон' (€ыргин) 9екуев
€оргуй (€ургу) (,амыев

€орос (€оирос, €урас)
1(илеков

€ортон ,[1,еков

€ортоин Алчахов

€отис Бынгыев '- "'

€откон '[,ескелеев
€охнин 3чебитев

€охур Фгусов

ьочюлу
,€са>кей. Бугузаев
€томкой 1юмитеев
€тони Ёареканов
€тбрье 1(ытаин
€убгана }1анлраков
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€омо5о Быгыьтйап

€о:той Фртокууйап

(онньох

€ондьулаан
!(и}тиргээ}:эп

€ондьук €эмээккин
€онтой

€онток 1улаа1':ьтнап

€онтокуун 9оохйн
€онточчойоох
Б!тыкаапап
€уор (уннээйия
(ор5он 9окууйап
€оргуй [амыыйап
€урас 1(илээкэп

€ортог .[1ьиэкэп

€ортойуун Алчаахап

€оккотг ,[|эхсилээйэп
3чэбиитэп

€о1луур Ф5уу!ап

6аддьа;! Бу5у1таайап
1имэтти,ийэп
Ёарахаанап
1(ь:ттаайып
йандараакап

14.: глыба

Ф.: от имени прилага-
тельного ортоку
(срелний)

Ф.: от, имени прилага-
тель}!ого кн!тнреэс
(хвастун)

й.: бь:ть горбоносым

Ф.: от имени сущеетви-
' тельного тулаа!ъьон

(полпора, столб под
нто-то)

й.: вороп

Ф.: от имени существи-
тельного 0ьцэк
(изъян)

Ф.: от имени существи_
тельного алчах
(лягутпка)

Ф.: от имени существи_
тельного опус (6ътк|

€убот 9ербе*:'

€у6сук )(ал6ыров
€убулан Фндеков
€уген Боянов
(угуллан Фндеков
€угуни 14рбенпип

€угуха !еренеев
€угуян Бурканов
€удун ,г[онкуев -

€улар !ымкин
€улахин йох<унов

€улуган Бь:кчеков
€улу>как }х<емеров

€улус йях<енев
€умак
€умта (€умтай)
1абакуев сын

€унуган Батур'ов

(уфан Бакнигиров

€уруллук ' Бытыгыев

€урюгей (€уреней)
1агаев
6усимтик 1амнахаев
€утуй

€убут 9орбоохоп

€упсук !,албыьтрап
€убулаан @тгдоокоп

Бойооноп
€угуллаат: 9тгдоокоп
€у1-гунньу йирбэвнин

€угу1та 9эрэнээйэп
€у1-гуйаан Бурхаанап
€ульун ,г|огкууйап
€ьтлар 1ьтымкыгт
€ула1-тьтн &1одьуунап

(улу1-таан Бьхччаахап
€улуАьаак }дьэмгтирэп
€улус !!1эдьээггэп
(уумэх
1абакыг! уола
€умтай "

(унуган Баать[рап

€ьтраан Бахчь!гь|ь1рап

(уруллуук
Бь:тыгьтыйап

€ууру.ггэ:? [а5аайац

1амнаххаайап
€утуй

Ф.: от ; имени существи"
тельно|о норбох
(отростот<' излиш_

ний вьтступ)

14.: суета

Ф.: от имени существи-
тельного шнрбэ
(придирка' препят_

ствие, ссора)

14.: недоуздок; оброть
Ф.: от име|{и существи-

тел1,ного мо0ьуун
(лишай)

Р1.: звезда
|1унок
Ф.: от имени существи-

тельного ' таба
(олень)

Ф.: от имени суцестви-
тельного баатььр
(богатьтрь)

Ф.: от имени суш1естви_

тельного айанъььььт

(путни:<)

й.:слюттявьтй, бессиль-

ньтй, вяль:й
Ф.: от имени су]цестви_

тельного бьстьск

(борола, усьт )

!!4.: недоваренный, соя4_

нительнь:й

3а'ражать

п7

€у>кюк (€юбсюк) Аянитов €упсук Айанньь:ьттап



€утура &1ахчаянов

€утуруй €ербуеъ
(утурук (€утурукай)
€юпсюков
€хаупий €окутов
€щыла
(ыбанчин (€ыбанпа)
Бюлюсютов

€ьтбах (€ыбак)
|(ылеников сын

€ыбжигай [оллонов

{ыбырь:кь: Фгурин

€ывай ((авай, (ывей)
]обеев
€ыгес |адаров

{ыгинахтак (€ьтмынактак)
(орезекин
{ыгол 1еселбаев
'€ыгьпй 1угуллахов

'(ыгыкай 9икимнироь
€ьтгьтн (€ыгынай)
'1уласынов

€ыгынныыр }маноев

€ыды6Ёл (€ыды6ал,
€ыдьтбылья) Аобудаков
п8

€утуруо }[ахчайаанап

6утуруй €ор6ууйэп
€утурук €удьуукэп

€ыдьыыла
€ыбанча Булуу|уутэп

|(ыланыык уола
€ыбах

6ыбдьыьл[:ай
[оллооноп
.€ыбырыкы Ф5уурутт

€ыбай 1обоойоп

€ьт5ас )(адаарап

€ыгынахтаах

1э[тэлбээйэп
(ыгый 1угуллаахап

€ыкынай 9икимниирэп
6ыыгынай 1улаа1тынап

€ц5агныыр
Б|мманыыйап
€ыдь:бьтй Аобудаахап

вид старинной яку,г-
ской оде)кды ти|]а
меховых 1пта[{ин

кулак

от имени прилага-
тельного булуу|ут
(любящий е3дить в
Билюй)
омесь глины и на-
во3а, для .мазания
юрть|

от имени существи-
тельного о6цруо
(бусьт)

от имени прилага_
тельного ха0оар
(упрямый)
0 буреломоц, . ва-
ле)|('{иком

от имец!{ существи_
тельного т!ецл
(внутренняя коёть
рога)

от имени существи_
тельного тулоо!оьсн
'(подпора,, столб под
что_то)

А.:

А.:

Ф.:

6.:

Ф.:

Ф.:

?\.:

о'

Ф.:

€ь:кра Балгиев

€ыктия 1исикаев

€ыкый (€ьтки) 
1'"]:]

?уласытов

€ьлкынай }неев
€ылаг Багдугуров

€ыларбь:т Фенеков

6ылат Фконяин

€ылахин 3ртюков

€ылгизь: (€ылгисы,
€ьтлгьлсь:' €ьтлгысь:тка)
€абулуев
€ылгы Бюгдюков
€ьтлките Букаев

€ыма
€ьтмара Ё.иргаин

€ымнак (€ымнан)
Бугазаров
€ымыт €ь:раев

€ь:!таха ((ынак)
!,адюгиров

€ыныкай }нюев

€ырай йог>коров

€ыран йскин

€ь:кыра Балгыыйап

€ыыктыйа
1ии1':икээйэп'

€ыкы 1ула}:ыытап

€ыкынай ]нээйэп
€ыллах
Бахдьыгыырап

€ыылларбыт
@йонноохоп

€ыллат

Фртуукэп

6ылгы}лыт
€абыдыыйап

€ылгы Бугдьуукэп
€ылкытта Бухаайап
€ьтма

€шмара }!ьиргийиин

€ымнах Бу5а}:аарап

6ьтмьтыт €ыраайап

€ытгаах !,одьугуурап

!ынньыххаи хнууиэп

€ьтрай !!1охльоороп

6ыраан |1искитх

Ф.: от глагола 6алаьой
(наполняться до
краев' переполнять-

_ся)
0.: от имени существи-

тельного тцц!тцю
(приступ болезни)

Ф.: от имени прилага-
тель}того тулапь!т
(от<рул<ающий)

14': заставивший ползти;
о.: от глагола вйон

(прислониться)
|14.:заставлятъ, по3во-

лять нюхать

14.: конюх, '',-^"й ','_'тух

й.: конский скот

1(вашеная рыба
Ф.: от глагола ньа:решй

(греметь, грохотать)

|4:. яйцо; о.: от имен11

существительного' сьсрай (лишо)
й': челюсть, щека

11.: вязкий, тягуяий,
слабый

й.: лицо

й.: слюнявый, фссиль-
ный, вялый
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€ырган Бь:канов

€ыргуней €удоров
€ырАах Аалбараев

{ьтрАь:га ((ырльтк)
[голанов

{ьтрин Бахь:ев
€ь:ррам 1(унеков

€ьтрыкин )(абахов

€ьтряни

€ьтрясьтгин {,онхин

€ысоль
€ыстан 9емелеков

€ь:табат Бьткалаев

€ьттелга .[[огуев '

'€ыттак
(ытьтгай 3рисев

€ытыган ]{ечеснев
€ьттыка (€ытока)
Батуков
{ыиерба
€югдют Фконов
'€югун 1олкоев

{югя [юсюнов

€кбдяр , €аламаков
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€ьтр5ан Бьгыкаацап свирепьтй, лютьтй;
от имени прилага-
тельного бБсьскаан
(малюсенький)

Ф.: от имени существи-
тельного 0албарай
(птенник, пташка)

11': светлый, ясный; о.:

от глагола уо?улээ
(вопить, кринать)

9.: от имени _существи-

тель1{ого хабох
(пузырь)

Ф.: от имени существи-
тельного хоо}гк!

,(.пустота под льдом)

|1.: неумеюший

14здающий запах

14.: гнилой, тухлый

14.: топор; о.: от] имен!1

действия ту!туу {па-
дение' олущение)

Ф.: от имеви существи-
тельного салама

А':
о_:

€юкся 1ортогоров
€юлдюс Батыкаев
€юллюк Бизидаев
(юллюс
€юлюкен Бытыгиев

€юля Фсюргуев
€|ома Аудин
€юнгук Ёолтюкаев
€юнтюкин ['юлев

€юргун
€юрлюк €арлаов
€юртиов йувуваков
6юттюган 9абдин сы:т

€ютюмя !,аранаев

€яртеки (€щтека)
€етеев

т
1абату Фтконов
"[а6пай (усагавов 

_

1абукан
1абутуй, 1абутай
1авакуй

1ага (1яга) Аелгеев сын
1агай (1агой) Фнлеев
1аганя (1агав) 8мкуев
?агачап ,[|олкоев сын
1агур (?огор) Бнемин
1агус

€уксэ [орто5оороп
€улдьус Батьткаайап
€уллук Би!идээйэп
€уллус
€улэкээн Быть:гьть:йап

€улэ Ф1':ургууйэп
€умэ

дьуулэп

ф,,,,' €арАаат!ап

9абдын уола €уттугэн
€утумэ },аранаайап

€эттэкэ €этээйэп

1абатыьл Фккоонов
1аппай 1(у1та5аапап

1а6ыыкаав
1абытай
1абакый

.[,элгэй уола 1аа5а
1а5ай Андаайап
1а5аанньа @мкууйэп
1а5аваан
1о|ор
1о:тус (1о5ус?)

(волосяная нить с
нани3а|!нь!ми на нее

дарами духам)

Ф.: от име1'и существи-
тель|{ого бьотьок

(борода' усы)

€ок

Ф.: от ищени. 0ьуул
(приговор, решение)

от имени прилага_
тельного хора
(нерный)

А.: от имени пр1илага-

тельного ку|то5ан
(плохой)

- от имени существи_
тельного та6а
(олень)

\2\



1агчаса
]аз ФдуРеев
"|аил €алдьтгынаев

]аикян Алтанын
"[айакай
]айка |(асаров
'1акамин Бехтюев
1акас .]!1ечин

[акаул (1акуул) }рбщв
1аки (1аги) €оров

1акыр ([агыр)
&[андуков
1алагай 9абытов
1алай Баратаров

1алакан 9ейлоев
1алгаза
1алгарьл []аманов
1алла 1ьпкьтясов
1алыгьтр 1енекеев
1альтй }1оксоин

?аман 0гдокин

1аммат 1(илянев
1амтак Борбоев

1анараката .[1,изин

1анкин Аелеев

1антан Борбоев

1аптай (1аптан)
Барбуев сьтн

1аптакай
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[ахча!а
1аас Фдурууйап
1айыыл
€алдьыгынаайап
1эйиикээн
|айакай
1аайака 8а[:аарап

Бохтууйэп
1акас '/!1ээччиш
1акабыл }рбууйап
1аа5ы €уорап

[акыр }1ондуукап

1ала5ай !абыытап
1аллай Баратаарап

1аллакаан !|ойулаайап

1ал5а1та

1алла 1ыкыйаа!ап
1алыгыр 1энэкээйэп
?алый .;!1охсойун

1аман Фгдокун

}(илээгэп
1амтах Борбоойоп

1атгара {,аата

.[,элээйэп

Борбууйап
Борбуй уола 1аптай

1аптахай

Р1.: камень

от пмени существи_
тельно[о суор (во-

ро'{)

согнутый, кривой

от глагола баратор
(заставляющпй
истрачквать' и3дер-
}{(ивать без остатка)

|1.: нанало, воз1{икнов()-
ние

от наречия 0элэй
(вдоволь, в изоби-
лии)

от имени существи-
тельного 6орбуй
(поАколенный сгиб)

Ф.:

А.:

Ф.;

Ф.:

@.:

А.:
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1арагай Белкегвреев 1ара5ай Бэл'тэгээрэп А: плешивьтй; о.: от
имени прилагатель-
ного бэлтэеэ-р
(имеющий полные и
широкие щеки) 

'

й.: палец

Ф.: от имени существи-
тельного кьс7ал5о
(нул<ла )

14.: камень

от имени придага_
тельного сэре0х
(нуткий, осторо>к-
ный, бдительный)
от глагола воуллэр
(сгибается)

лось

1арбай
1арбани }(ореков
1ар6ах ([арпаг,'
1арбок) Ёиткуканов
1арбука Бырканов
1ардый €аламапов
1арка Бутакаев
?аркай Букайпов сын
1арлыков (ысалгын

1армакей
1арта €ан>кыгыров
1артук (1ортук)
1(унуктан
1архан
1ас €елбуев
1асай 1ексин
1асин |1|аман }1олтонин

1ась:кый 3чинев
?асых .;!1оинахин
1ата (1атакан) 1реков
1атук !{окоин
1аунай
1ахтай €ергяхов

1ахтотай Фголлюрев

1ачега Бубанов
1аяк (1аяка) Б1ткысин
?аяна (?аян) Ал6ятцев
1ебей (1ебий, 1обей)
Бордонов сын

|ар6ай
1арбааны [(ороокоп
1ар6ах }!ьуккукаанап

1орбуука Быркаанап
1ардый (аламаанап'
1аркаа Бутакаайап
Букай уола 1аркай
1аралык (ы}лал5ь:н '

1эрмэкэй
1арта €андьыгыырап
1оттук |(увуктаан

?архан
1аас (элбиийэп

}1олтогго уола
1аа[лын ойуун
1а}дыкый 3чиигэп

"&1оонньохун
1атаа 1т.трээхэп
?аатык }1охоин
]абынай
1ахтай €5ргээхэп

?охтотой @5уллэрэп

1айах Б1ткыы}:ын
\айаюа |,1л6ээнэп
БорАотг уола 1эбий

Ф.:

Ф.:



'1ебек

1е6енек, 1ебяни
'[еберен |(абаков

"1ебие (1ебия,
1ебий) .|!1илг.иев
"]ебиис 0ябитев

'1ебпней (1евеней,
'1евиней) Бюгх<югесов
"1ебирес }кров
"1е6ирин 9мнасьттов

.1ебтени

'1евелгуй (!евелга)
..[ыктаев
'[евильгу 0тюик

^1евнес Быйгин

1евуй (окуев
1ега (1ага, 1ака,
'1екя, 1якя) |(ургудаев
"1егак (1егок)'[|аяков
1еганя (1еганю) Фттрв

1ёге €акдыканов
'1егеячян (1егенан)
9екемин
-:[егуй 

1[секин
1егтдик Аардыев
']екала (1екаля,
'1екал) Булгуев
1екей (1екой, 1ехий)
йороскин
'1екеп (елыков
'1екеретте 14гиев
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[эбизх
1эбт*энньэх
[эбэрэг 8,абаахап

1эбийэ .]!1илгиийэп

1эбии/ 0йо6уутэп

1э6инэй Богдьогоо}:оп

{эбириг }мп*а1тыытап

1эбэлгэ .||ыктаайап

1эбилги 6туйун

1эбинэс Быччыкын

1эбий (оокуйап
1экэ (ургулаайап
(|(ыргыдаайап?)
1угэх .[,айаакап

Фттууйап

1ээ5э €акдыкаа|{ап
1эгэйэчээн

1о|уй [,1[:ээхив

.[,ардьтыйап
1экээлэ Булгууйап

1экэй !!1орооскун

1экэп !(элиикэп
1экээриттэ Р1}гиийэп

}!астил в могиле

Ф.: от имени существн-
' тельного хабах

(пузьлрь)

Ф': от глагола ойоо
(быть опорой, под_

держивать)

0.: от имени существи_
тельного цмна/тьст
(пищий)

@.: от имен|{ существи-
тельного отуйэ
(молоток)

Ф.: от имени существи_
тельного бьацчьскьс

(мелкий карась)

@.: от имени существи-
тельного ог (трава)

{екес (1екос) ,г[еббен
'|екилсе !1осов

!еко !4лтиканов
1еконя (1екона)

,(елгизпев
{екуя €абуев
1екык Бал'!'ахов
{елгун
1елеган (1елегий,
1елегой) Быкин
[елей
1елко (елбуев
1елконей 1егчатдов
1 елляи

1елляк |(амынин
{елнер (елтеков
1елтях |арусов
1елтярин Бндеев

{елык 1(уяханов

1елюкан
1елчюкин Рыбанов
1ештдей (1ендей)

'{,аин сын
1емегер €инкеев
[емерей 1екесев
[емирек (1юмерек)
!!1андураев
1емпя &1ахчаяков

1емукай (1юмюкей)
Булбулаков

1енекай Аелюков

1ени 0еоечиев

1ений Быгысин

1экэс .[|эппэк
1экэлэ1тэ }1уо}:ап

1окоо 1,1лтикээнэп
1экэнньэ .!,элги!тиийэп

1экэйэ €абыыйап
1акык Балтаахап
1элгин
1эллэ[:ий Бныкык

1олой
1олко €элбиийэп
1олкооней 1экчээнэп
1эллэй

1эллэх {аамннвьын
(элтээкэп

1элтэк
1элтээрин @ндоойоп

1элик |(уйахаанап

1элэкээк
Б|рбаанап

,[,айан уола 1эмдэй

1эмэгэр
1эмээрэй 1экээ1':эп

1эмпээ }4.ахчайаакап

1умукэй Булгудаахап

1энэкэй .[,ьолуукэп

1энии €эбэчиийэп

1эний Быгыы!ын

Ф.: от имепи существи-
те.цьного мцос (рог|

[:[.: сульба

[риб
[.: постедь

Ф.: от име|{и существи-
тельного ' кцФха'*(ко:ка 

надчереп-
ная)

й.: от имени существи-
тельного ту]||/к
(узел)

Ф.: от действия 0ьолуу
(прорубание' про-
бивание)

Ё.: расйиряться '
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1еник Алтабычин

1енияк (1ения)
1еганин
1енку (1енка) €ымин

1ентенян €оиросов
1е6пелей Бюстюгеров
1епйн 1ебилгин
1ербяк €икямин
1ере (1ерек, 1ереки)
Фмукаев

1еректей Ёарусоков
1ереней Битюнюков

1еренек ьакчигиров

1ерех .[|елин
1ереягин .[|ебериев
1ернуй }1апысы1ов
1ерпте Боиканов
1ерти Буиканов
1ертюк 1юляков

1ертюр (1ертер) )(еноков
'1ерютепь 14веев

1еря (1еро) Бодот:ов
]еселба
1еселгин ]!1аканбьттов
1есемех 1екалин
1есикан 1охтотоев

1иэрэ Бодооггоп А.:
1уо[хэлбэ
1э!элгэ
1э1тэмэх 1иэкээлин
1э}тиикээн |1.:

1охтотоойоп

от имени существи-
тельного сьама (ква-
|1]еная рьтба)

от имени существи-
тельного омук (ино_
племенник)

от наречия бутуннуу
(весь, целиком)

от имени прилага_
тельного туулэ9х
(шерстистый' волоса-
тый, мохЁатьтй)

изнанка'

от имени прилага-
тельного. то!от;тл'

(пугливый); о.: от
глагола тохтот
(остановить)

1есинка 1(алгыко
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1ээ!этгкэ }алгьткка

1етейбкн
]етиган
]етка (1етко) 1(иринеев
1еткей (1еткуй) !1веев
'1ыенга @ттуев

"1еян 9екемин
]еясин Фепеков
]ибей (елтеков
1ибук (1эбик)
внук Росиев
1ивона 1аргыпин
'1иген
'1игес €анаев
'1игилях Бялкя'ин

'1игирпес йарсахив
1иек Фелгин
1изиней
'1ики Алдыканов
1иким 9исна
[икияя |(илеков
[икирей !!1ор>кусов
1икян €артахов
'1илян (илянев
1имир (1имирей,
1юмирей) Батьтрев

'1имокан

1импе Бычычахов
1имук [уликанов
1иняк }нюгесев

1ирек Фнкин
[ириягин )|(юлеев

1ороплюсь

Ф.: от |{мени существи-
тельного от (трова)

|4.: лягающийся, пика|о-
щийся

й.: от действия т!'ецш
(овод' ,оса; тату-
ировка)

!4.: х<елезньтй; о.: от
имени существи-
тельного баатьср,
6оотур (богатьтрь)

й.: узел
Ф.: от имени существи_

тельного унугэс
(малолеток, подрос_
ток)

й.: опора, тополь
Ф.: от имени прилага-

тельт{ого 0ьулэй
(глухой)
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1исек Фндрю1шкин сын
1исикай 1\{адаев

1итик €уАярев

1ияк 1ыбутинин
1обох 1юкюнин
1оголай (алкеин
1огоито @нАреев
1оглой (1олгой)
1отомин сын
1огокта
'1огор (1огоруй)
(огунеев
тогудор
1огун, 1огон
1огурна Фдураев сын
1'оека (1оеко, 1оекой)
0абуев
1оен
1оённур )(елаков

1ойбохой
1ойкый Балдатов
1ойлок Фнтоковов
1ойток |(авяев
1окак ]!1елтекин
1око (1ока) !!1урукин

1окоин' Бырвигынасов

1окока .|!1ьткин

1окоттут Бовюров
1окоя 1(амяков
1оксок €олюров
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1и1тэх
[и!икэй }1ал4айап
1итиик

1обох

1отомо уола 1оло5ой

1о}лоруй 1(оо5унээйэп

1о56в
ФдууРай уола 1о5урна
1ойоко €абыь:йап

1ойон
1ойоннуур .[|ьалаакап

й.: последний

Р1': летний хлев для ро-
гатого скота

|,1.: остаток

1ойон, господин
А': предска3ь|вающйй;

о.: от имени прила-
гательшого 0ьалоа
(рассеянньтй)

@.: от имени существи-
тольного мцру!су
(бурундук)

Ф.: от звукоподража-
тельного глагола

' бьср0ььоеьонаа (за-

кипать' трешать)

Ф.: от ,име0ти существи-
тельн|ого сол!!р
(котел)

1окта }!икин

1окунаи оь1ркинин

1окур 3тямяхов
1олбоко !(ачиков

1олбон йягянин
1олдос
1от:кай (1олкой) !ков

1олко (1олка, 1олк,
1олкок) |(ендеев
1олмай 1якоев
1олокан (1елюкан,
1олка;', 1олукан,
1улукан, 1юлюкан)
1еркаев сьтн

1олкуй 0тконов

1оломьт (1оломан)
Бонюгуров
1олонай

1олук (1олука, 1улук)
1(анта'иев

1омай
1омпин 1(итчеков
1омпо 14лягин
]омтак Борбоев
1омта (1онта) Фдунеев
1онах (1онак, 1онок)
,;\4ачюсов

1онкол
1оного 9тковов
1оппоюк 3бяикин
1ор1 (1ор, 1оря)
}{ортоноков

1оракан 1(уяков

1ораный Андь:ев

9 закаэ }'[э 1а6

1окунай Бь:ркь:тгь:п
'[окур 3тэмээ1-тэг:

1олбого !,ачьтьткап

1олбон

1оккой }укап

1окко (эгтдээйэп

1окоойоп
1эркэ{т уола 1олукаат;

1олкуй Ф'ккооноп

1оломон Бонугуурэп

1 олонои

1олук

1омой
(ин':ээкэп

1омпо
1омтох Борбоо:?оп
1омпо Фду:лаайап
?онох }1оннуу1'тэгт

1о:гхол
1оно5о Фккоон'оп

!оппойох
[ор &1ор5оноохоп

[уоракаат; 1(уйаахап

[уораттай Андьтыйап

Ф.:

кргтвой

бдестящее пятно

от [{мени сущест1з'1

тель!1ого цц (вола)

14.: полнь:Ёт, отборньтй

14.: вь:куп, во3мещенпе

от име}!и существи-
тельного куйах
(кольпуга' :-танширь)

от имени существи-
тельноЁо. ан0ьь
(турпан)

\4.:

14.:

Ф.:

Ф.:
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1орах (1орок) Ё:;ргапн

1орбос Фдуреев
1орек (1орев)
€албаканов
?оро (1ори) Фтконов
1ороко (1орокон) Ртуев

1уораах Ёьт:ргийпин

1орбос Фдурууйап
1уорэх €албакаанап

1уора Фккооноп
1ороко Фттууйэп

|пишка древесная;
от действ:тя ньцра|!-
йша (трохотание' ро-
т<отанне)

й.: теленок
\4.: ъид гадания' воро}к_

6а

Ф.: от имени существи-
тельного орт (пал,
пускаемь:й по лугам
для сжигация не-

- 
годной травы)

й': крошка

Ф.; от имени существи-
тельного чь.ь0цаах
(птинка)

14.: не ведавши'г! ну>кд,':

9брубок

й.: скупой

Ф.: от глагола сарбай
(растопыривать
пальцы)

и'
о.:

1орол.
1оромос &1ахтукуев

1оронек (1ороней)
Баквигиров
1оротей }даков сьтн
1ортогор 9ичахов

1ортон (1ортоной)
}7[иреков

' 
1ортук 1!апчалов

1орнокой (1орнекай,
!орнок, 1урнак)
Амьтнаев
1осем (1осен) €ь:мпн
1осогоз
1осого'р
1отай 1(увуняхов
'|отах йлигин
1отома (1отом,
1отомо) Бурухин
1оторбот Булвуев
?охто }!ашаев
1охтогой !(амуев сын
1охтотой (1охтой,
?охтоту) €ар6аев
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?орол
1ооромос
&1ахтыкыыйап
1уорагай
Бахныгь:ьлрап
}дах уола 1ороной
1орто5ор 9ьльгчаахап

1ортошой !!1ирээкэп

1оттук 9апчаалап
1орнокой Амь:наайап

€ыма уола
1о1то5ос
[оо1то5ор
1уотай |(унунаахап
1утуох Ёлиигит*
1оттомо Буруу|ун

1оторбот Булнууйап
1охто
.8,амьтй уола 1охто5ой
1охтой €арбаайап.

1оюк |(ыр:тасов

1рек (1река, ?реке)
Бакнигиров сын
1ревей }1чидов
1убакай (1убахай)
,]{алякбв
1угай €ергуев
1угарна (1угурню)
Бьтркипин
1'угулей

1угуллах €ыгыев

1угунай
1угурай (1огурай)
1реков

1угус сын 1уряаков
1ука 1уласынов

1укай .(,огаков
1укеин ;!1орх<угуров

1уксан (1уксын)
Барахов

1уктая )(ахьтин
1укуй (1окуй)
Ёирикаев сын
?укуна (1укунай)
.фымыков
1укушей $ин
?укурай ?антаев
1укуян Бурканов
1улан'1;"ай

9{.

1ойук (ырь:наа1тап

Бахвыгыр уола
1иэрэккэ

Ачтцуалэп
1убархай ':{элээкэп

€оргууйэп
1у5арна Баркыы:тын

1угуллай

?угуллаах €ыгыьтйап

1угунай

1угурай 1ирээхэп

1уурнах уо;та 1угус
1ука 1улаа1тынап

1укай .[,о5оохоп
!!1орльугуурап

_ . Бараахап

[{ьирикэй уола 1окуй

1укунай }1ьтмыьткап

1укунэй ..
1укурай 1а*таайап
1укуйаан Бурхаанап
1уллатгтай

Р1.: песня; о.: от име!{и
существите.цьного
кь!рь!наас (гор::о.
стай)

А': от име}|и существ|'|_
тельного !!еул '

(внутренняя кость
рога или когтя)

Ф.; от имени существи_
тельного тцрэх
(опора)

14.: малепькая нельма
Ф': от имени существи_

тельного т9лаа!тьсн
(подпора, столб под
пто_то)

Ф':'от имени существ||_
тельного бараах
(птпца цудцц)
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|улась:н (1улласьт)
(окуев
1улукас
1улха |1конин
1умада Амуров
1умат |адюкеев
1умей Белляков
1унгус Акумаков
1унуй (1онуй, 1ьтнуй)
&1улугуев сьтн

1унукуи (|енекеи'
1унук) €ираков
1унурну (1унурню)
Бойдонов
1уппага .[|атов
1урах (1урак) 1(атакин

1урбут Болнуяфов

|'ургур сег]]н

1ур*ей !гларов
1уркун &1оргоноков
1уртай .&[ялтяянев
1'уртакы:т €ергуев

1урук (1урун) Бабуков

1урнак (1уг-тнак,

1ур.тек) . 
Рюков

1уриий, '[урнин

1урнюкай, 1урнакаг!,
1урнекай

1урь:ней (1юрюней)
.&,1огуив сын
1ут 1огусов

1утоко Фргуев

1уттубут €ертсков
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1,1.: подпора

Ёестойкий

й.: тупгус

11.: ворона
А.: зрельтй; о.: от имени

прилагАтельного
боницйар (строгий)
от имени существи-
тельного с!]эец
(реме:-ть для поим-
к!1 оленей)

1,1.: 6елеть

А.: скала
1,1.: малёнькая нельма

Ф.: от имени существи_
тельного |уурчах
(маленькая нельма)

,}

1утук (1утукин)
Фгорхоев
1утумах )|(есягин
1утун Бырдаков

1ьтбык 1(умасев
1ь:ёк (1ьтен) €елбесенов
1ьткан !уматов
1ьткен Байдуканов

1ьтктьтян [!юров

1ьткь:

1ьткь:як (1ыкыек,
1ь:кь:яс) (оппечин

1ьтлбас .[{ачигин
1ь:л6ьтик Бигеков
1ымка (1ь:мик)
Ёареканов
1ьтмник Фчюев
1ьтнам 1(утугин
1ьтнкьтй 3нкин

1ьлнус
1ь:ньлк Ёоргин
1ь:нхитт,[1,ьтрдьтга ев

1ьтняк

1ьлрага
1ь;рна @елгин
1юбанко !абдиг: сын
1ю6ей (1ювей)
Булгудаков
1тобя (1юбе) €елбеев

1юбяк (1ю6ян) 14ваков
1ювеки

1утук

1утумах
1утун Бьтрдаахап

1ыбьтк
1ь;ыйаг €эл6э1тээггэп
]ьтьткаан 1умаатап
1ыкан Бойдукааяап
1ь:ктьтйаан Ёьуурап

1ьткьт

1ьткь:йаас (опповун,

1ылбаас
1ьтлбыйыь:к Бигиикэп

_ Фнууйап

1ьтюкый

1ьтйыс
Ёьор5уп

.[|ьтрдыгаайап

1ыйаах
1ьтра[та

9абдьа уола.1оботгхо
1убэй Булгудаахап

1убэ €элбиэйэп

1убэк |,16ээкэп

1убэки

14.: недостаток' ну'(да

Ф.: от имени существи-
тельного 6ьор0ах
(комар)

Ф.: от имени существи-
тельного нь!!/р
(лицо, поверхноёть)

@.: от имени существи-
тельного коппо
(лентяй).

14.: перевод

€уровый

€виязь

й.: населенная мест-
ность; о.: от глаго-
ла ' сэлбшш (о6но-
вить)
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1югюк |(о6акин

1юкпос
1юку. €ебиев
1юкюн Бьтлеев
1юлбюкин Ёакылх<иков
1юлкю 1ортогоров
1юлктосив 9опвуков
1юллук 14ногокой
[юляга (1юляки) (укаев

1юлях.(1юляк) €етеев

1юмей Белляков

1юмекан €елбуев

]юмена (1юмен) Буюков
1юмерек (1юмирек)
Р1андураев

1юмик (1юмук)
Болторин
1юмитей

1юммель 9емоков

1юмяшка Атыгин

?юн {ара Баттахов

]юяес Фтконов

1юнки (1юнкигур)
|(онтоев

1лонкой 1юмитеев

1юнюкай' |(штархаев

1юня (ореков
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[у!ук (уобахын

1укэ €эбиийэп
1уокун (?) Быллаайап

Ёакылдьыьткап
1улку _
1олкоо}:щ 9опвуукап
1уллук _
1уллээ}:э |(укаайап

1уулээх €этээйэп

1умэй Бэллээкэп

1умэкэ €элбиийэп

1умэн Буйуукап
!!1андыраайап'

1умук Болтоорун

1умэтэй

9омоохоп !

1уун [ара Батта'ахап

1уюэе Фккооноп..

1угкугур )(онтоойоп

1отгкой 1умэтээйэп

1уунукэй (ытархаайап

1утгэ 1(ороокоп

Ф.: от имени существи-
тельного . кцобах
(заяц)

||у;:онка, с}1егирь

й.: волосатый, шерс-
тистый' мохнатый

Ф.: от глагола сэл6цй
(обновлять)

11.: очень много

Р1.: узел, соединепие

.Ф.; от имени существи-
тельного цвмох
(кува)

Р1.: нонь; о,: от .слово-
сочетани'|' харо 6ат-

?ах (нерпьте волосы)

Ф.: от глагола хонтос]
(приподниматься
вверх' вытягиваться
в высоту)

14.: нагнись

Ф.: от имени прилага-
тельного кьотархой
(красновать:й)

Р1.: ровАуга

'1213 !!
1'рд.й €амуров

1юренеЁ:
1юрнягин !,а6ахов

1юряк (1юря) Фттуев
1'юсен (1юсеней,
?юсюней) Бдеев
1юсерга
1юсилкай €ергулев
1юсмень |(орешов
1юсюгя 9игнев
1юсюй

'.'1юсюк (?есюк, 1юсен,
1юсюн) 1егинов сытт

1юсюмел !{итигырасов

1юеяк, 1юсяка, 1юсяки
1юте {наков
1ютон }(окин
1ютюкан

1ютюр Бол6оев'

?ютюю !(оркурев
1ююнгу €аксармин сыг:

1юяк €аламаков
1ягани
1ягечян €енкеев
1ягилян )(уханов
1ягин (усеньев
1якяряй }1ондусов
1якячин [1лбянев
1ялгямин }йманов

1урдэй €амьтырап

1уорэнэй
}а6аахап

1уурэк Фттууйап
1у1тэттэй 3дээйэп

1у|пэргэ
?у!тулгэй €оргуулэп
1у[тумэн
1у1-:угэ 4
?у|луй
1э}пиин уола 1у}луук

1у[:умэл
!ыввыгьтраа1тап
1у[:эх
1утэ
1утэн
1уутукээв

[уоттуур Болбоойоп

1утуу
€ахсарым уола
1ууггтгу
1уйэх

1эгэчээн €онкоойоп
1эгилээв )(ухаана[:
?эгик
1экзэрэй :}1ундуу!ап
1экээччйн |1лбээпэп
: }ймаанап

Ф.: от имени существ|{.
тельного ! самьсьор
(дождь)

Ёеустойвивый, шаткий
Ф.: от имени существи-

тельного ха6ах
(пузырь)

14.: склоннь:й к нападе-
нию; о.: от имени
существительного
та7цсон (удила у
уздьт)

|(олено

от имени существи-
тельного туу..
(шерсть)

й.: делает в :{етвертыят

раз '\

й.: ночной

1з.5



1ялянпн }4ок!оголов

1ямук (1емяк)
1(анбупнин
1ямяшка 1(илякянев
1ярбяйка }1оксоголов

1ята ]ёкоин
1яяк Флураев

у
}бакан 9ичахов

}банай 1(ючюнев
}6анан Ёялясяев
}бас Булгуев

!6асаган €ургуев
}вай 1угураев
}галах 9инигырасов

}гдар, }-гоРда
!грюней
}гуйн Бь:ть:ка
у гуи
}гулюр
9гум:т Бь:ряигынев
}гуя |усянин

9дугуй |(апчипов
}д}к
}дуней
}дунва Агаев
}дяк Аягинчац
}ек '/|ыктаев \

}жемер €улужаков
|86

@.: от имени существи'
тельного 7[охсо5ол
(сокол)

Ф.: от имени существи-
тельного мохсооол
(сокол)

Ф.: от имени существи-
тельного чь!ь!цаах
(птинка )

Ф.: от глагола 6улеуй
(распрягать лошадь'
бьтка,)

А: старший
!!]: медлительньтй

3вать, примапивать
|(ринаший

А': от глагола !еуй
(примат:|'ивать,

звать)

}зун
Ркдар
9кодей }{ирикаев сын
}кта 1ымыков
}кут 1ебиресев
9лагачей
}лакин €аимков
}лам,я<а €етеков
9лекей Фютосов
}лта 1олбоев
}лтикан Булбузаков
}маной (ыгыныров

}мнасыт (}мналыр)
1ебирин
}мортой 1елеков сын
}негестир €артаев

!неги (}нега) €абалуев
}ней
9нетей
}нкуга €елбуков
}н:*ей Быкичаев
}нюгее !!1оржуканов

}нюксе 1(юриюгесев

!няк, }нек
!нта |(оинов
}ргузей
}рембае
}реняк
}рсуй
}рум
}рунай
}рвикай
}рюхай /[оюканов

}мна1тыт 1ээбирин ?1.:

1элэкэ уола
}нугэстиир €артаайап А.:

1нэгэ €абадьтыйап
1нэй
1нэтэй

€олбуукэй
1ннэй Быкьтчаайап
}нугэс .:!1ордьукаанап. А.:

1(урдьугээ[:эп Ф.:

Алинг:ый

[4.: ременное кольцо

й.: большой

|!1ой родственник
9ерная лысуха

от глагола сь!ь|аь!-

нь!ь!р (сопит, 1ди-

пит)
просящий милосты-
пю

от имени существи-
тельного унуеэс
(малол6гок, под-

росток)

1нэк

}р5у|ай

}рэнээк
}рсуй
}руум
}раанай
}рнукай

.[4,ойохооноп
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}стимикай 9ичикаев
}ттукан (Флтюкан)
Бакяигиров
}тюй }кдерев
-у*тюляк

!чюк Ёатов
}юбак .[|югюев
}яга

х
)(а6акшй Акыстанов

},абах ,[{юров

{,а6арна '([абарвин)
!!1ог>кеев

\'а6таика €угулланов
[абыдан Фгоннёров

)(абый Архантин
[абыка }1очалов
8,агас }{юхотев

)(агдан 9орпотов

[ал<а €екеин
[а>кат €ар>кьтров
)(ах<ий 3ригикев
!,албах Фхчолов
},алгагнин }нюгесев

!,алгынай
[ал>кир 1!ялягов
)(аллый йткысов
{алчагай (удчеев
[алый )(одороков
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Бахпыгыырап

1туулээх

}йа5а

!,абакь:й Акыстаапап

{,абах [!ьуурап

{абарва

)(аптайка €угуллаанап
{,абыдаг Ф5онньоороп

{,аабый
{,абьтыка '&1аччаалап
!,а1:аас !{ьохоотоп

!,агдагг 9орбоотоп

!,адьаа €эккэйиин
!,аадьат €алдьыырап
!,'адьай 3ри1тттикэп

!,албах Фхчоолоп
!,ал5анньа 1нугээ1-:эп

)(альтгынай
!,алдьыр Ёэлээ[:эп
*?щай Б[ккыьт|ап
{,анва5ай
1,алый )(одороохоп

Фт глагола ут (толкать)

[,1.: от имени существи_
тель}!ого хабах

_(пузырь)
[{.: пузьтрь; о.: от имени

существительного
ньцур (лик, облик)

9.: от имени существи'
тельного Ф0онньор
(старик) {

й.: запао, сберех<енное5

3апасе}|ноё
14.: т!облеклая, пересох'

шая (трава)

й.: ненадех<ный
Ф.: от имени 'существи_

телького унуеэс
(малолеток, под_

росток)

Р1.: лъ:сый, плешиЁый '

)(ампархай йор>кокупов

[андуй
)(анх<ин Алчахов
)(антах Аедин
)(аппар (ысалги:т

!,ажыгыр [елаков

)(аптагай ()(аптигай)

Аодулов
)(аптан €ер1еков
!,аптаса €ыпегин
[аптапья }1атин

{ара Баттах Фх<ин

)(арабытык

!,ара ({арабыт)
}1амугуров

)(ара €ырай €ырганов

)(арага (!,араг) 1(утугин

!,аракан Бадахов

!,аракыс }нюгесев

14.: разбитый' разруше|{-
ный

Ф.: от имени существи-
тельного кьа/оал5а
(нух<ла)

Ф.: от имени прилага-
тельного 0ьалаа
(беззаботный)

Р1;: плФский

9ерньте волосы

9ерная борода

Р1.: верный

й.: верное лицо

14.: глаз

|4.: нерная девочка; о.:

от имени существи-
тельного уну2эс
(малолеток, подрос-
ток)

1,1.: от глагола ха'раар
(вернеть)

)(а!анай ()(аран)
Бернохов

!,'арарбах €ыгыяев

[аратей €аргыров
[арахан А6анаков
[арбала }1ахчаянов
{,ар6аннин ()(арбанх<а)

Багырысов

{,араанай Борноохоп

8,араарбах €ыыгынап -

!,аранай
!,аракаан
\ар6аала &1ахчайаанап
!,арбаюдьа
Ба5ырьты}тап
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{арбана 1уласынов {арбаанна 1улаа!ынап Ф':

)(арагатси Басыкырев

х.рл'ва @коноев
!,ар>кабыл Алчахов

1,аридым дурин
!,арсан Фконоев
[арна Быглырыканов
{,арнахан )(атырьтков

)(ариимах (укаев
!,асалин А{ол>короков
!,атагат? !(умакыев
1,атак {,арагатвин
8,атат 9игдин
1атчий йунуюнов
!,ать:рык Былчаттаев

)(арта (унуняхов

8'ахаин ({'ахьтин)
1,оютанов

_[ах>кир 1(ётюнев
1ахь;й |(утуков
[анан ([анак) Бьтрдьтсов
!,ачанай Балчахов
}ачикан Фгусов
1аниг €аербахов
1ийтюх Бюрнухов
\инакай
)(обуй [4лбянев
!,огунак }лх<ямин

1одорок Б|лбянев

[ох<угур Бьтлгеев
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!,ахан ({,ахьтн) 9амаков {аххан'9омоокоп

[араганны
Ба}тьтрыыкап
[арАаанны @котгоойоп
!,арАьаабыл Алчаахап

)(арсатт @коггоойоп
|,арна Быгдырыкаанап
[ариаахаан
)(атырыыкап

{арнымах
_ !\7!'олдьороохоп

{,ата5ай
[арагавпьлн

[атат
1,ааччый ,:!1увуйуунап

{,ать:рык Былчагаайап
)(арта 1(унунээ!эп

)(ойутаанап

[ахдььтр 1(отуунэп
!,ахьтй 1(утуукап
1,аччатг Бь:рлыьйап
[ачаанай Балчаахап
!,аччьткаан Ф5уу}:ап
!,ачык €аайарбаахап

|'аггнаххай
)(ообуй йлбээ:гэп

!,одороох |'[лбээгэп

ходьугур Былгыыйат:

от имени существи-
тельного тулаа!тьсн
(подпора, столб под
нто-то)
ласточка

от имени существи-
т€льного алчах (ля-
гушка')

Ф.: от имени существи-

Рельного' ха.ть!рь!ю
(кора лерева)

й.: огниво

кора

толстая кишка (у
лотшаАи)

фили1{
от глагола хойутаа
(опаздь:вать)

А'''

о.

А.:
11.:

А.:
Ф.:

[охсук ()(о>кука)
йуруканов
{ойнумсан '[1,еков
{олгунвий
1оллон €ыб>кигаев
[олворхой Болнуяров

)(ом Басьткырев
{омподой 9ипегь:расов

}омут .[[охуров

1'онкой 
-

[онтой Беппестюров

[онтокоту .:!1ахсунов
)(онтойса Ёялясяев
)(оппочин ;!1онеркаев
{ор }1охотов
1оратьтсин ,т!ахаев
1'орока !,арагин

{орса .[,елин
.-)(осуда 6ыгьтнин
!осурин }4.ачимаков
{отой Фконьев
{отос Барахсанов

)(охой 1{иин

|охой {онулаев
{охоней Булгуев
)(охорой {,аранеев
[охтуй !,елев
'!,охур 1ьткыев
)(онукай йонлусов

[одьукка }1урукаанап

['ол5унвай
!,оллою (ыбдьыгаайап
!,.оччоххой |1.:

Боввуйаарап
{,ом Ба[:ьткыырап
!,омподой
9ывыгыраа[:ап
[оммр (!,омуут?)
./!о}туурап ?1.:

!,оггкой
[онтбй Боппостуурэп А,:

{,онтохотуу ![охсуунап
{,онтойсо Ёэлэ1тээйэп
[отпонуун .&1ояоркоойоп

1ор }1охоото
./[а|аайап

{оруодьа [ара1-тьтн А.:

твердый

ночевавший

приподниматься
вверх' вытягиваться
в высоту

от имени суц{естви-
тельного хорцо
(са>ка, копоть)

орел
от'имени прилага-
тельного 6арахсон
(бедньтй, достойньтй
со>каления)

вяленая рь:ба

от иие}{ш существи_
тельного мцн0у (го-
льян)
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А,:
Ф;:

{охой
[охой !,овулаайал
)(охооной Булгууйап
!,охоброй {араанайап
1,охтуй * ||.:
!,охур 1ьткыьтйап
{,онукай !!1унлуу}:ап Ф.:



)(онулай 1уласытов
)(онун Барахсанов

[оютан ()(о>кутав) -

)(ахайн
)(ухан (ялтякеев-
[ялча €ыгынин

ч

9аба }нюгесев

: --" :! :;

9абда 1ь:нинин
9абгал (9абвал)
Бычыгытов
9абчьтгыс .[|албараев

9абычахан Аырдыев

9авуляй Булбузаков
9авья (9авые) Ал4киев
9аганай Багазаров
9агдай (9агла, 9агду)
.[,ырдыгоев
чадык
1{айа 1юкихов

9акал )(ачиканов
9акур (9акыр)
}1азеин сын
-9албан 1(унюков
.9алдак Аардыев
!алга
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[овулай 1улла[:ьлытап
[овун Барахсаанап

!абаа }нугээ}лэп Ф.:

Бычыгыытап

9апчыгыс .||албараайап

{абычахаан
Аырдыыйап

9а6ылай Булбу!аахап
9аабыйа Алакыыйап
1!а5аанай Ба5а!аарап
9агдай

чадык
1у|уукэп

['ачыкаанап
.&1аадьайа уола 9акьтр

9албан |(унуукап
9алдах .[|ардыыйап
9ал5а

от имени прилага-
тель|{ого барахсон
(бедный, достойнь:й
со>каления)

от глагола сь!ь[еь!-

нао (сопеть, 1ши_

петь)

от имени существи-
тельного унуеэс
(малолеток' подрос_
ток)

от имени существи-
тельного 0ал6арай
(птенеш, птенвик)
от имени существи_
тельного чабьсцах
(берестяная посу_

да)
хвастать

от глагола тус (па-

дать)

светлый

Ф.:

Ф.:

Ф.:

А.:

А.:

Ф.:

74.:
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9алин }1ахтукуев
9аллай
9алый [омподоев
9амай (9амах)
'&[огопуков

'9аман (9амана)
!,абарнин
9амарАа 1якяряев
9ампала (9айпа)
Алчахов

[{амчай (9амна, т{амнал)

9ибыеков
'9апакан Амуков

{апку Фнеков

9апчал ]!1икин
!апьтй йнахов

9апьтюк 9егунаев
!ар 9ахинин
!арбык Багазаров
9аркан

!аркани
!арко 8асегив
9аркуй, 9аргуй
!арок 1оргоктин

9арос [конин

9арпун (9арпуй)
1(ушенеев
9арпынна
9арсык !,охдорун
9арта.й !,алх<иров

9 а аль:гг .\1охтукууйап
!аллай
|{аль:й }омподоойоп
9амай !1о5овуукап

9аман {,абарнь!в

9амарАа 1экэрээйэп
9ампа Алчаахап

9амчай 9ы6ыйыыкап

91ппаахан Фмуукап

@:гоокоп

9апчаал
9аппый Б1гаахап

9аппьтйык 9угунаайап

9арбьтык Ба5а[лаарап
9аархаан

9оргуй
!орох

9орос

!аарпьцг 1(у[:эшээйэп

1{аарпытгна

9арсык Аогдору:т
9артай 1алдььтьтрап

Ф.: от' имени существи-
тельного алиах (ля-
гушка)

Ф.: от ицени существи-
тель}!0го омцю (итто$
нашиональности)

Ф.: от имени существи-
тельного ог' (швет,

масть)

Ф.: от имени существи-
тельного ь|1{аах
(лосенок)

,[|ову:'пка для ловли мел-
ких' зверушек (лвре-
вянный капкан)

3вонко говорить
А.; от глагола иорой

(торпать вверх)
Р1.: ог глагола иорой

(торнать вверх1



9арыс }нюгесев |

9ат }1урнюкуев
т{атай (9атья) Фгин

9атва йекорюков
9ах (9ахи) }1уя<унаев
9ахтай Б1лгынаев

чахылда !(ырив

9ачалай Амуков

!аван (9атай)
€абырыков
т{ачик }мовоев
9ебеке [онтопов
9ебепик 1екеянев

9ебикеин Барбахов

9ебпин (9оппин)
1(ерепеков

9ебулек 1(ункиев

9ебчин 1(укаив

9ебчя
1{евунлай }лаладаев
!еган Барвиков
9егерек )|(ортин
9егун (9угун)
|(уринаев
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Ф.: от имени существи_
тельного уну?эс

- (малолеток' подРос-
ток)

Ф.: от имепи существи_
тель}{ого о5о (ребе-
нок)

й.: :кук-воАолюб
Ф.: от имени существи-

тельного ылеь[н
(мизинеш)

Ф.: от имени прилага_
тельного к0'р4 (ма_

ленький)

Ф': от имени существи-
тельного омцк
(иной националь_
ности)

Ф.: от имени прилага-
тельного 6ор6ах
(неважньтй, не3на_
вительный)

Ф.: от глагола купкуй
(прокисать, гнить)

€тановиться легким

9егунай (9игунай)
1юбатов

9егунтай (9ивунтай)
Рлчеков
!егый
9един Баямов
9еек Блчатов
'9еен (9иин) Баиков
9ейка Фдуин
9ека, 9ока
9екана .[нтьтин
9екек
9екеме (9екемя)
|(ьтйнахов
!екери Брасив сын
9екитте Бюкчюков
9еконой мандураков
9ёксин Баптуков
9екуй (9екый) Аатов
9екчой 1юбеев
9ела 9оков
!елбуй .(уреев
9елгис
9елгур, 9елкир
!елеко
1елодай
!еляиер йсиянев

9елчюкай (9елвюкан)
]{адаков
9еляй (9елей) 1ынинин
9емак (9емек)
||арпуев сын
9ем6урай

9емекин 3нюев
9емелек (9емеля)
}(улнеев
9емеян 1(юрсянев

10 3аказ ]ч[с 126

9о5унай 1убээтэп

9о5унтай 3лчээкэп

9а5ь:й

9ээн Байыьлкап

9экээ
{экэгээ _
9экээк
9эккэмээ (ыынньаахап

@рос уола 9окору
9экиттэ Бокчоокоп
9охооной ![андураакап

9ыкый
9окчой 1убээйэш
1{олоо 9оохоп
9олбой .{,ураайап,
9элгис
!{элкир'

9олоко
9олуодэй
9эннийэр |4[:инээйэп

!!1адаахап

9ээлэй
1]эмэк

9уумпуурай

9вууйэп
|{эмэлик

9эмэйээц 1(урсээнэп

от имени существи-
тельного ту6э (да-
сълепная местность)

!:[.: нертит, проводит
границу

!:[.: от имени существи-
тельного ц!!мпур
(шомпол)
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9емогор
9емпере Бьткьтнин
т{емнегор

9емверин (юрсянев
9емчюгот? (9емнюгуй)
1юмитеев
9ен, 9ена
9еннегер 9егунаев
9енчи 1(оскоонев
!еочей 1(аранаев
9еппи'й Булумахевотов
!ер 1езегаров

9ербех (!ербох)
€уботов
9ерекай (!ерокой'
9ороко) 1огураев

9еркуй Бьттыкапов

9ермок (9ермокой)
Амукаев

9ерок
9ертай 1ипзик
1{ервак Астев .

9ечегей .[1 албаханов
!ечегес (9янегес)
Бандагаев
1{еней ([1евия, 9аяюй)
1(орокоев
!ени, 9еи:;ки, 9енин,
1{етпи, 9еню
9енулан Булбузаков
9ёкёнин |1илдь:лраев

9ёкёрюг Бадахов
9ёксе 9игадин -

9ёмчён Ёарусоков
11ёмяёрин 0тохов
9ёмчёх (9омнок) Бюкеев
9ёппёнёй 9ёмчёнев
!ёрбёк 1(урсянев
9иба (9ибы) 14стиканов
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9омогор .

!омпооре Бьтт<кьты!:ы!т

9омнегор
|(урсээнэп

9омнугуй

9о:то
9о5унаайап

1{уоннэй

9эр 1э[тэгээрэп

!орбох

9ороко 1о[:ураайап

9оркой Бь:тьткаанап

9орбохой Фмукаайап

9орох

т{эчэгэй .[|албахаат*ап
9эчэгэс Банда5аайап

9эччийэ !(орокоойоп

9эччики

9эччилээн Булбу1таакап

ъ{окорук Бадаахап

9омчотг
9омвоорун Фтоохоп

9ошлчох Б\:кээйэп
9оппотгой !омчооноп
9орбоок (урсээнэп
9ь:ыбаа 14стик9энэп

Р1.:отросток, излишнтай
вь|ступ

й.: утка'нирок
Ф.: от имени существи_

тельного омук (ино-

племенник)

й.: висок

14.: кува
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9ибкин (9ибхин)
1Фнюгесев

1{ибуй }1уяюков
9ибьтк (9и6ик,
(1ибыки) ![оксоголов

9ибылан Буюконов
9ивун (9ивен, 9ивунта)
.|1адакив сын
9игадин Бюлтиков
9игдя (илякянев
9игий
9игинайко 1юбяков сын

9итун Амуканов сып

9игяда |(илякянев
9идат 9емоков сып
9иемда Бороккн
9иима Билерев

9ий (9ийка) Фепеков
9икей &!урунов

9икена Аиба(ин
9икет Бьткеин
9икиме йсиянев
9икчей
9иктыр 1ютьев
9имна, 9имии
9имчан (9имнин)
Бычалыман
9ина Фнюкеев
9иней €еликаев

9инчло

10+

1нугээ[эп

9ыбь:й }1увнуукэп
9ы6ыкы !!1охсо5оолоп

9ьтбыллаан *

Бултуукэп
9игди !(илэкээнэп
9игий
1убээкэп уола
9ыгынай
Фмукаан уола

9ы5аада (илэкээнэп
!|омох уола

- 9ь:йымда Бороохун
Билээрэп

- Фйуонээхэп
9иккэй }{уруунап

9иккэгэ
9иккэт Быыкаайын

_ А|тийээйэп
9икчэй
_ 1уутуйэп
9имчэ

Быкчалымаан

9ыттаа @нуукэйэп
!{инэй €элиикэйэп

9инци

Ф.: от имени существи_
тельного унуеэс
(малолеток, подрос-
ток)

@.: от имени существи-
тельного мохсооол
(сокол)

!4.: утоптанный (,снег)

Ф.: от имени существи-
тельного омук (ино-

. племенник)

Ф.: куна

Ф.: от глагола 6шлэр
(знает)

Ф.: от имени сущест-
вительного м!рун
(шос)

!4.: выпрямиться, . пр!1-

оса[{иться
|1римета



9ип 1(усевтеев
9ипхе {агылов
!ипчикян Фтвутов

9ирас Архантин
9ириков (9ирик)
1(ь:рвасов

9иста .[,ерин
9ичай 9ахов
9ивах 1ула6ынов
9иныгыран (9ияигырас)
!икытов
!ичюка Фтоболчеев
9обох Быкин
9огеста Балтахов'
9оен
9ой ]{ойготов
9окобут
9оку (9ока, 9юки,
9юку) Болоев

9окур Фдукаев

9окурос Фросев
9окуя
9окиогор тимт1ов

9олбей }(юлеев

9омок |1артуев
ъ]омча (9амча)
Белеркоев
9омчоек }1ругулов
!ондай 9лаладаев
9онкой
!опан 1оторботов

9оппох Аедив
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9ып 1(у}:энтээйэп
)(а1тыылап

_ Фввуутап

9ырас
9ирик 1(ырынаа?гап

9иччэй 9аахап
1,]ыычаах 1улаа!ынап
9ывыгырас ъ1ыкьтытап

9обоох Быыкын
9о5уста Балтаахап
9ойоон
9ой }1ой5оотоп
!охообут
!оху Болоойоп

9окуур Флуукайап

9окуруос -
9оккуйа
9охво5ор 1умуукап

9олбой ,11,ьулээйэп

9омок -
9амва Болоркоойоп

[{омчойох !!1уву}:уулап

9огхой
_ .1оторбоотоп

9оппох

Ф.: от имени оуществи-
тельного ' очч!г
(сенокосвпк)

':
@.: от имени суш1естви_

тельного кь!рь0наас
(горностай)

й.: птичка

1,1.: тверлый

14.: :кук-воАолюб

14.: кремень

й.: бельгй, белоглазый

0.: от имени существи*
тельного тум!! (яа-

сморк)
Ф.: от имени прилага_

тельного 0ьулэй
(глухой)

Ф.: от глагола тоторбот
(не насьтшает)

,[

9опнубас
9опвуку (

9опвукин)

аев'
чук'

9ор @бахов

!орбойбут €ь:раев

!орбок .[,авакаев
!ордойбут {онтоев

9ордоной }нюгесев

1|орин Фпонев
11орок (9орокой)
Бонеров сын
9орков (9орнов)
.[,егянвин
9оровей €елбуев
9орногой 1юмитеев
9отчох 1уласынов
9отчюй 3ретеев
9охин (9ахьпн) }4ткысев
9охоен 1ю:.:юкаев
9охоттой 

'1],ылканов
9очо!отча {абарвин
!|овон (9оной) €оптоев
9очонга Бочоев сын
9очоха (9овох) ./|ачигип
9оюк (9оюкин)
Бьгркипип

9уопнаа 3тэ5ин-

9опну Бас Ба}лаайап
9опнуку €онтоойоп

!{уор }обаахап

9орбойбут €ыраайап

9орбоох !,абаххаайап
!орлойбут [онтоойоп

9орлооной }нугээ[:эп

Фппооггоп
Бонор уола 9орох

,[|эгээнтин

9оронной €элбиийэп
?умутээйэп

9охчоох ?улаа1'гынап
3рэтээйэп

1!охойоон 1уунукээйэп
9охооттой -:-
9оно5онн6 ха;барчъ]н
9очой €онтоой'оп
Бопой уола 9очогоо
9очоохо
9оойук Быркы#ыв

от имени существи-
тельного эгэ5э '(бо-
коплав)

узкоголовый

звонкий, громкий;
о.: от глагола !оп
(брать в рот, вса_
сывать в рот)
выделяющийся; о.:
от имени существи_
тельного сьорй (лп-
цо)

от глагола хонтой
(приподняться
вверх' вытягивать_
ся в высоту)
от имени существи-
тельного , унуеэс
(малолеток, подрос-
ток)

А.:

А.;

0.:

Ф.:
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9угуй
9ух<ук .&!'ая<еев

9укар !(юрюгеев
!укин 1(укаев
1{умура (9юмира)
йгичив

9ускин Бытьлгь:ев

9уттун &1охотов
9ювындай
9югун Бодоев
ъ|юлар Ёякыев
9юдяк Фнтуев
{{юка Ёюров

9юкуле }кеев
9юкур Босохов
9юл €ыкьтев
[{томчюгай 1юметеев сь:н

9к:накат 9исеив
!юндай,
1!юнук (({юнак) 1ябийьев
!эппин ,&1агайдыксБ
9юпчик .[[ьтшна
9юрАегас }4'орговоков
9юрком 1(ральтсов
т{юрха, 9юрек
9юрнек
9юрнюкай
{ют (9ютка) Боттонов

9ютта (9ютвин)
1(усагаллаев
9юнгурко Ат*ициев

!ючели }4'есеев
9юяун Фнекоев сын
9юнюгур
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от глагол
( бьхть

/

|4.: вп!' кулика

от ку (жаво_

ронок)

ма0ьай
воногим)

от имени существи_
тель_ного ньцур
(лицо' поверхность)

й.: долото

|51

[1]емелей \
[11ерек 1оргоктин

\
111уреняк Бать:гие{

ь|

Б1бек (Б|6ей)
Бьтчыгытов
Б1бка
Б|бьтнан (Б|бьткан)

1ьткьтясов
Б|га Бегунов сын
Б1гадьлй [арагаттинов

Б1гей Бь:даив
Б|гиней (!|гоней)
}1алягаров'' сын'
Б|дей Аяннитов
Б1диргей 1арнанаев

Б1>кил

Б1лгь:н .|!1ахсахин

Б|лвей 1(унюгутов
Б1мча
Б1ньтгай Бюттюгюнянев

Б|негтя 1(аптагаев сын

Б1ргень (Б|ргинет}) 9ахов
Б1ргузей Бочолов
Б|рлыска Ёяркийи

осторо>кный, бди_
тельнь:й
порядоннь:й

Ф': от имени существи_
тельного хара[{аччь|,
(ластонка )

14.: самый молодой'
младший

А.:

А.:

от имени прилага-
тельного хапта5ай
(плоский)

!{ючюкт 9уяуктэ |(уннээ1тэп
9уйук ,т|о5ууйап существи-

кун (солн-



Б|рней, Б1реттей

Б|старык йктьев
Б|старыя Белкяиков
Б1сыл Ёакураев
Б|сырай Архагттин

Б|ткыса .[,абаков
Б|ттака .&1опюров

Б1ттыя 1еппеив

Б|тыга, Б|тьтка

Б|тык .]!1аяхылов
Б1тыкан
Б1чей
Б1ккачан 1(унелин

э
3беик Булгуев

3бендей
3бенва, 3!зинча
36икэ (ух<укьев

3билик

3вас.
3гинек (3гиней)
.['1оксоин

3гуюк

3дей (3ндей) Фдураев
3делга .[|огуев
3делей ,:\{ымпп
3дигий ]{ацаев

3дуй Багыров

3дяк Аагунов \

3кин (3ку) 1орокин
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Б1рыанньай (Б|раюай?)
Р1иктийэп
Бэлкэйиикэп

Б|[тьтл Ёакыраайап
Б1[лыырай

Б1т кьтьт1та .[[,ьабаахап

Б1ттака !\4'оттуурэп

Б|ттыйа

Б1ты!а

Б1тык ^&1айахыылап
Б|тыкаатт
Ачэй
Б|цчакааш -

Булгууйап

3бэндэй
36эттчэ
3бикэ

9биилик

35ииньэй

95уйуук

9ндьэй Фдураайап
9дэлгэ ,т1о5ууйап

3дьигий 1{аччаайап

9луй Бщыырап

3дьээк .{,о5уунап

еп|{ существи-
ь'г (соба-

"{у

14.: мутовка

Ф.: от глагола 6цлеуй
(распрягать _ о ло_
шади' быке)

||рибавка, прибавле-
нпе '

€традаюший отрых<кот!,
по3ь|вом к рвоте

@.: от имени 'существи-

тельного ба5ьоьор
(багор, крюк)

3лек *оч

\
\

3лемтя 9емчик\
3лентей Бысыев"'

[

\.\
3лес Быкеев 

1

3ллэй €еччахов
3мяй (3мег1) 1юмяшев
3мясяк ['есягин
3ник (урсянев
3нюй 9емекин
3рбин
3рбыго (ятянев
3рбяхак /м1уруков

3ргуй Боттоев

3ремес |4ттыкин

3рига 13ригин)
[0стюин
3рис €ытыгаев
3ркупа ['ибннов
3рсюк (3рсюп*) Фдукеев

3ртюка €шлахин

3рник (3рнпкей,
3рких) 1аи.гпттт

3рвиней (3виней) !

Барсигиров
3рэтэй .[[урапов

3кэн 3тэ5ин

3лэк {,онун

3лэмтэ
3лэнтэй Бы|ыыйап

3лэс

3ллэй €ыччаахап
9мэй 1умээ!эп
3мэ1тээк
@нук 1(урсээнэп '
@нньой 9омоокун

1(итээнэп

3рбээхээн !!1уруукап

@ргуй Боттоойоп

3рэмэс ь|ттыыкып

3рис €ытыгаайап

€рсук 9лукаайап
@ртуукэ €ыллахын

3рвик5й

3рнинэй Бахвыгыырап

Аураанап

от имени существи-
тельного этэ5э (бо-
коплав)

насме!шка; о.: от
имени сущеотви-
тельного 'о{о (до-
лина)

й.: вещь нева)кная
@.: от имени прилага-

тельного 6ьу,!тьсй

(бьтстрый)

|4': быстро проходяший,
верткий

|1.: от имени существи-
тельного эрбэх
(большой палец)

14.: кипеть

Ф.: от именй сушестви-
тель}{ого ыт (соба-
ка)

Ф.: от имени прилага-
тельного сь|лл/!хо,
(вислогубый)
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3рюцан €екуев
3рягин 1аянов .

3секим (3некин)
.&1охчотов
3сь:ган 1ахтаров 

'

3сях (3сах) }нюгесев

3таман Батуров

3тек
3тенни
3тирикян
3тюе Бол6оев '

3тюин !,ачаев
3тягин 9опчев
3тякяц Булгуев
3тямях 1окуров
3чебит Алтанин

3тигнир .1![ол>когосов

3нидей (3нитей)
€артаев
3ник (3викий)
Басыноков
3чилей /!юкин
3чинек (3яиней)
1имиреев

3вир :!1анюсев'

9чит 1епинов сын

3нян (3ван, 3нен)
1асьткыев

3эт 3риикеев

1б4

и существи-

уну?эс
ето1(' подрос_

имепи с\'!цс.]т9}!-

ного бёатьср (бо-

тФле* 0'$1ин
}Фдун 111а\:ан

1Фка (1Фку\ 1уляев
}Фкта 1

}Фмюк (ысал}*тн

:

10ней ' 6утурукаев

1Фнюгес (10нюгес,
|Фнягяс) }1уханов

1Фрга |аларов

1Фргани (оргоев
1Фргуй |!1ор>кукуев

1Фр'ги

я

!а>кат Боппунов
$6удан [ебуллаев
$вана
$га (1ка' $ку)
Баксиков
[гуй (аракаев
9к
1|коул (!коулка)
Фплоков
1кта
[лак 1(игин сь:н

9лбян ,0и1охсоиш

9лтыка .4,еллегуров сыв

!луй Фтконов сын
[лы 9опвогоров
9лыка, $лыкса, $лыксы
$нкай ([нка) Бадуров
[нть:ка ,[,елегуров

Аьа6аюа
.[1,ьа5а Бахсыыкап

.[1,ьа5ьтй 1,арахаайап

1(и1ти уола .[{ьалах

9аалбаан }1охсойупс

.[,ьалтыка _

Фккоон уола .[,ьалый
Аьаалы т{опно5оороп

.[[ьаалыка
Аьаггха
,[,ьантьтка-_

Бролок кузнечный
Ф.: от имени существи_

тельного кьт.}тал5а

(нух<ла)
Ф': от имени существи_

|гельного сутурук
(кулак)

й.: малолеток' подрос-
ток

Ф.: от имени прилага_
тель|]ого ха0аар
(упрямый)

@.: человек 1

|4.: >кесть

[4.: от |{аречия 0ьалтьс
(в сторону)

й.: молот

Ф.: от имени
тельного
(медь)

Ф'.: от имепи
тельного
(>келезо)

существи-
олтан

существи-
тцмнр

,

'!!!3\|\!1

оти
тел

гатьтрь)

!!1.: мясоруб
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[нука (9нра) 1(ойлов .[1,ьаныка
!бх<ука 1(унелин
|[птыка
[ркакуй
9сол €ергуев
[тту Бовеков
9ук |(урев сын

.[1,ьаптыка

.[ьаккакый
Аьа}:ал €ургууйэп

Бочоохоп
распоря

жвнскив дохРистиАнскив имвнА якутов

3начевие

Амый, Амуй
Амыкай

Б

Байка
Бакаяна
Бьтгей, Быгия
ьь1зеи

Бытыкайка
Бьтчей

Аелбек

Алюняк

к
(айка
1(ебеско
1(обок, 1(обокой
(убык
(унней

1(ус 8,арак

|(усека
1(унень, (уненюк
1(унюку, 1(унюк, 1(увюка
}(упюя
1(ыскынах

!(ысыкайна

Аамый
Аамыкай

Баайка
Бакайаана
Быгыайа

Быытыкаайка
Быччай

,[|элбээк

}(обооско
(обокой
(ыбык
(уннэй

1(ус )(арах
(,у1:экэ

1(увнуку
(унвуйэ
1(ыёкынньах

1(ыы}дыкай

.Р1альтшка

||унеглазая

Фт имени сущеетви-
тельного кун (солн-

' це)

}|гиньтй глаз

0.: от имени существи-
тельного к0,0/с (де_

вушка)

д

л
.[|аглоя .[|аглайа
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м
]!1алк6
.]!1алнек -:

.&1инакая, '1!1иникая

'&1ойлок, &1ойлока
:!1уйтуку, }1уйтук
:!1утуя
1\1ьтник, &1анюк, }[уннюк
.&1ь:чайка

н

Ёалука
Ёамычей
}|елчана, Ёелчака

о
!тоней

с'
(анай
{юряк

т
'1омтаса

1омтоку
'1ьтазал, 1ыазьтл

у
!6айка

ч

!екоя
!ела
9огуя
{оно'я

э
3менника
9ркака
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&1иникэйэ

1}1уйтуку
}4,уттуйа
!!1ьтынньык (?)

]!1ыччайка

Ёалыкка
Ёамыьтчай
}1ьэлчэкэ

Фтоггой

(урэх

1омто[:о
1омтоко

}байыка

9окойо
9олоо
9о5уйа
1{огойо

1ихо:тя

€ерлше

||олная

мужскив дохРистиАнскив имвнА эввнков

име}|а в русской
переда[1е

! возмо;:сное их эвенкяйское |! пюизнош'тение [

гб:
3наченяе

А

А6аки
Авкувей
Авнигей

Авраннин

Авчиканок

Агданя
Адьтрней

Азяна
Акран
Актака
Албща, Албугак
Алдуни
Алеулко

Алкикан
Алунай
Аляни
Амауль
Амша, Амшип
Амчиней

\ътаний

Анар'
Анган
Анлуяа
Андый
Апега
Аттикей

Анура
Арганап
Аргикяп
Аргуней

Аваки
Авкуяей
Авнигей

Авраннин

Авчиканок

Агданя
Адырней

Адяна
Акран
Актака
Албуга, Албугак
Алдуяи, Алдычи
Алиулка

Алкикан, [алкикат:
Алунай
Алани
Амаул
Амса, Амсин
Амчиней

Ананий

Анар
Анган
Андупа
Андый
Анеча
Аникей

Анура
Аргапан 

'

Аргикап
Аргуней

1рулолюбивьтй
}меющий работать
Фт имени существитель_

11ого ава (работа)

}довлетворяюший, по'
могаюш{ий
Фт имени существитель-

но!о ава (работа).'

€тарейший
Фтимени числительт[ого
а0ьд (сколько)
€онливь:й
11ристал к берегу
1(астртаров анн ьт;}

€тесанньтй
Фт нарения алне0а (как
бьтстро)
йолоточек

|1еревал нерез хребет '

3апоздавший

Беззу6ьтй

Фт глагола ана0а (толк-
нуть)

|{лохо видящий

€ раскрь:тым ртом
Раскрывшийся

Раскрыть:й

Фткрытьт:}

Фткрытый
|1одслеповатый

€утулый
€утуловатьтй немного
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Ардах (уреяков

Арлыуль
Аркинана

Артакк

Аряеул
Арникаг
Асиул
Асхар 9улкилин

Атиний

Атчиканко

Ащатя
.Ачакап,

'Б
Бабак
Бабконей 1

Байякан
Бакшенга
Бал
Балий
Баликан
Балкйга ({ахданин

_ Балтуна
Балык 1авалин

Банлуги
'Бантугак

Баралгуиан
Бараскан, Бараксат*

Баркий

{60

Арлак }(уреяков

Ардыум
Аркивана

Артаки

Арнеул
Арпикан
Асиул
Аскар 9улкилин

Атиний

Атчиканка

Асача
Ачакак

Бавак, Бавак
Бапконей, Бапкопей
Баякан
Баксипга
Бал, Бали
Балий, Бали
Баликав
Балкинга 9агданин
Балтупа, Балтуна
Балик 1авалин

Банлуги
Бантугак
Баралгупан
Бараксан

Баркий

}1.: редкий; о.: от имени
существительного
1суруо (изгородь)

8оскрестший, о:кивший
)(орошо носящий на
спине
Фт глагола ароа

(ох<ить)
8стрева
Бстрена
||охо>кий на )кенщину
Р1.: от имет{и существи-

"[ельного ас!,! (>кен_

щина)
@т глагола аоа (елат,ь,

любящий спать)
9асто спящий; много
спящий
||обе>кавший вдогот!ку
'1!1ало спавцлий

}6ивающий
Фт глатола ва0а (убить)
Богатый
}бив:ций
€лепой
€лепой
||одслеповатый
Ф.: из соскового бора
9бийца
,?1.: слепой,

(его)
о.: пла'га

\

}1ногочислепный
Бедный, достойный со-
>каления

Фт имепи существитель-
нотр баркц (нижнее
белье)

Барту
Барун, Боран
Батункан

Бахнея
Бачани
Бачига
Бедунай

Бежка' Бешка
Белкоч
Белот
Бесиги
Беверга
Бивзеней
Билний
Билчага ;

Бирбикатт

Биривна
Биук
Бияга
Бобутту

Бодыней
Боела
Боитко
Бокай, Бокой
Бокангак
Болгочо
Болурыгак

Болча
Бопгун
Ботс!га

Ботоик }1енькесев

Боуна, Бощя

11 3ал<аз ]хф |26

Барту
ьарун' ьоран
Бэтугкан

Бактдия, Бокния
Бачани
Бачига
Бедувай, Бидунай

Беска
Белкоч
Беллот
Бест:ги
Беверга !
Бивдянай
Билний
Билчага
Бирбикан

Биривна
Бивук
Бияга' Буяга
Бобутту

Бэдьтней
Бэела
Бэетка, Бэеткэн
Бокай, Бокой
Бокангак
'Болгочо
Болуригак

Бэлчэ
Бэнгун
Ботога

Ботоик .2\{энкэсев

Боува, Боуня, Бэюнэ

€пеоивый
Фт названия рода Бэ-

тц'гкар
||о6едитель, захва{фк
}бивающий
1от, который убил
)(ивуший постоянпо в
каком-то месте

14з рода Беллот

Фседльтй
|[оявившийся
€ глазами навыкате
€ >кидкими свисающимл
волосами

}1есто хсительства
Аз рола Бцяеа
Фдно из чисел 1|]утливо-

го счета до десяти
€ колыбелью
т{еловечный

!!1альчик
||рислу>киваюший
||рислуга
йспугав:шийся
Фсенний, родившийса
осенью
.[|е>кавший в колыбели
€ колыбелью
Фт имени существитель-

ного бото (узелок)
14.: от имени существи-

тель]{ого бого (узе'
лок)

Фхотнттк на дикого оле-
1]я
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Боюган
Брянкур
Бугаиа, Буганю
Будь:ття
Бузиказарта
Булбуган

Бултюмря
Буманей
Бурукан
Бурулгувай
Бупко
Былгиня

Былтел
Бьтркьтга .[,юслянов

в
Балдега * '

Басива
Бедома
Борилли

г
|агилей
[адав
-! азеи

[аланей
|алемин
|анкан

|арелкан
|аяны Басунтов
|.егота
[елеуль 

.

|енаЁча
|ерхибиль Аргананов

\62

Боюган, Бэюгэв_
Бирангур
Бугана, Бугаву
БуАь:ня, Булиша
Будицадярта
Булбуган

Булнумра
Бумавей
Бурукан
Бурулгунай
Бупкэ
Билгиня

Билтел
Биркига .[1юсланов

Балдига
Басива
Бедома
8орилли, Борилли

|агилей
|адав
|адей

|аланей
|алямин
|анкан

|арелкан
|аяни Басунтов
| егота
|елеул

[енанча
[еркибил ([иркивил)
гацанов

11з рода охотн}1ков
)(итель реки'
['ивуший постоянно
@брененный на смерть
Бероятно умрут
9еловек и3 местностт1

Булбу
@хотящийся

БоАоворот
||отерявшийся
Фт глагола бц0о (лать\
|орластый, громкоголо-
сьлй
Ёачинающий }кить
Ф.: от пмет{п существ!'1-

тельного 0ю (лом1

Ё{ачинающий убивать
@т глагола ва0а (убтатъ)

делящиися дооычеи

[усятник
Беруший
[орошо 6еруший

||росяший
|1росяший

/|юбяпт.ий брать нто-то у
других а

|{обирушка, попр.ошайка

Фт глагола аэлэ (про_

сить, просящий)

||овторивший дваждь|

Ар_[,1.: его дру3ья

|ттвшега

| игалеи

|илдюга, 1(илдика

|ируль

|оготиш
|олакан
|олбичи
|оллунва
|олмар
|олтаул, |олтауль
|омгоня
|омия
|орАига

|ориул' |ороул
горлйга

|оводка
[оюча
|убар
|уимка

[ули

|улядак 1(ыраганов

[унмига
|урбелтуй

|ургина

|ивсига

[игалей

|илдюга, 1(илдика

[ирул

|оготитц
|олакан, |олокон
|олбичи
|олдунча
|олмар
|олтаул
[омгоня, |амгоня
|омия, [амия.
[орлига

|ориул, |ороул
|орлига

[овотка, |ачатка
|эюва, [аюна
[убар' |у5эр
[уимка

|ули

|улиляк |(ираганов

|унмига
[ур6елтуй

|ургива

9т глагола ешв0а (тряс-
ти, отряхивать)

Фт глагола ец5ц!.!л
(отряхни, отряхи-

вающий)
Ф.: от имени прилага-

тельного кцл0а:к

{кривой, досюбокий)
3атихающий, успокаи-
вающийся
,[|ающий
Бревнышко

Беруший насто
Беруший все
9еловек с местности' гд!-
линяют гуси

'[,алекийФт имени прилагатель-
ного ео/;о (лалекий}

Беру'цц'д
Ёабравший много
[оворятший
Фт тлагола еунмт.а (.о_

ворить' сказать)-
Ёастил для хранен2а
костей крупнь:х зверей
й.: место, где стоит

)кертвенник
|оворливый
Фт имени существи-

тельного 2!реакто

;(боРола' Фрола-
тый)

Фт имени существи-
тельного е!р?акта
(борода, оброс бо:

родой)
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-

|ургакта
[ургулий
|урнига, |урпига
|унюгас
[ушко, |ускэ

.[| авара
дагумду
.[1аклани

.['албуга

,[,арканис
.[,аркуней
.[1,аунга, .[,ауна

,[,анига
!,аяга
Аевья' Аивэя
Аегина 9и6алин

Аеден, &тдян

Аедикан, .[,ядякан

.[|екан, ,[,ёкан
.[ёкига
.[,ёлгалик
Аелгибия
Аелоя Билюев

Аемденэй
Аемдюй
Аёнева

.[,ендуги
Аергана
.[1,ерокой
дерул

Борода
,[|охматый
,[|охматый
[нилой, сгнивший, труха
Болк

Фпора \

Бли>кний
8ыследить, накрыть сле,ц

3веря
Фт глагола 0амц (на_

пасть на след кого_

то)
1(узнец
!1астер ковать
}меющий вь|следить 3ве'

ря
8ьтсле>кивающий зверя

Бредньтй

!!4.: лев:па

14.: вьтмя

&1аленькое вьтмя

[елчный пу3ь|рь

й.: каменистьтй] о.: с

вилюя

|1роголодавшийся

3ахотевший есть

|1омнящий, напомина1о-

щий
Ёерасторопнь:й

111ука

"|],еуня Фтуев

.[ига
-!,и>каня 1(ен>кин

.[,иргантив
Аире
..[|огарай
!,олгокан
'.[|омован
.!,онуга, !,аниги
Аорога, !,орига

-'[,оронга

.,[,ортугак, [ортикак
'Аосий
'.||убнеул
Аудей

.Аулоул

.дуна
,Аурунка
-Аурут
!,утка

.!,ьтгдьтнна

!,ыгинна, !.аганва
,[1ьтлбьтга }4.оггин

,!,ь:рьтнна

.[1,юбгуня
..[,юкак

.Аюлбаний
-[[юяна Фтобев

.[1,еуня' Фтуев

!,ига, 3дига
Аидяна _
[ирганвив
Аире
.[1,огарай
.[[.олгокав
,[[оманан
4огтуга
.[,орига

.('ораг>ка

.[,ортугак
Аосий
Аупнеул
Ауде;а

Аудоул' .[,утоул
.4,унна, !,уннэ
Аурунка
Аурут
.[|утка.

,[,ьтгдьтняа, !,эгдэннэ

!,аганна
Аилбтцла }4'оггин

!,эранна

!,юкак

!,юлбаний
,[1,юяна Фтобев

Ф.: от именш существи-
тельного оту (кос-
тер)

)(итель с низовьев рек'{
14.: засовыйающий

€ путром, внутренйий
Алинненький
14меюший путро
Бнутренний
@т глагола 0омц

[сесть (о том' у
кого есть крьллья) ]

€адящийся (о том' у
кого есть крылья)
1,1меющшй нутро
€ дном, имеющий дно

Фт нарения 09тэ (нап_

рямик)
[одятций напрямик
3емля
Бытшитый, украшенньтй
Бытпивка
9т нарения 0утэ (нап-

рямик)
1,1.: от глагола 0эе0э0э

' (осилить, поднять)
Близкий, недалекий
Ф.: от имени существи-

тельного ло5 (мес_
то, где много дров)

Фт имени существи_
тельного 0эран
(исток, нанало реки)

Фт имени существитель-
ного 0ю (дом)
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Бба
Рвкыт
Ёвьянка

Бгдакту
Ргота
Рдоуль

Ёзеп
Бкдис
Бкингин

Блбунуг

Бллора
Блзяул

8лиси
Рллючан

Бллятин
сы}1

(Блляти) 14ланиев

3ва
3вкит
3вьянка

3гдакту
3гота, 35ата
3даул

Рден
Ркдис, 80дис
3кингин

3лбунуг

3лдяра
элдяул

9лиси
3ллунан, 3ллючан

3ллатин йланиев сын

9то
(пускаюшийся
Фт глагола эв (спус'

титься)
ймеющему глаза
€ глазами
Фт местоимения э0а

(занем)
Аз Рода 30ян
,[1евый, левтша
Фт имени существи_

тельного экцн

. (стар:ший брат, сес-

тра)
Фт глагола эло0о (на-

. чать что-то делать}
9то-то делают
Ёачинающие что-то де_

лать

Фт имени существи-
'[ель|1ого элла (зо_

ла);
й.: от имени существи_

тельного олла. (зо-

ла); о.: от имени
числительного цла!|
(три)

|1одзолисть:й
Фт глагола эль0о (на-

чать что_то делать)
0тмеченньтй, меченьтй

Фт глагола 0]у!&;0а (за

чем пойти?)

|1риносяший воегАа

8сегда уходяшит? вто-го

делать

,[1елающий

Блуга
Бдльига

Ёлькупя
Ёлюкан
Бмгаи

Бмугав

Ёпачей

Бндега
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3луга
3дльига, 3лдига

3лькува, йлкува
3лукан
3мгаи

9мугэн
3начей

3:тдига

Ёрвани

8ргана, Ёргин
Ррема

ж
)[(акжауль

)|(аняук

)|(ахна
{елтога
)(ентога .[,оронин

9рвэни

3ргэни, 3ргин
3рема, 14рэма

.[1ягдаул

!,|наук

\яБна
.[1 ялтага
,['янтага !,эрэвин

!,ереул
|(ову- Аелемей (овурин

Аюмса

!1вапча, 1,1вавча
йвчанко

й5иля

145нанна

Адилга
й5лига

Акилий, *икилий

Фт местоимения 0р

' (вот)
3дешний, из этих мест
[ости, ходящий в гостп

Фт имени существитель_
ного 0яе0а (сосна,
сосновое место)

@т числительного 0ян
(лесять;

|1о десять
|1о десять, десятками
|4.: от числительного 0ян

(лесять1; о.: от име-
ни существ|{тельного
0эрэ (лишо)

Больтцелицый
|1.: от глагола 0елеуль-

мц (проголодать_
ся); о.: от имени су-
ществительного кэ'
вэр (марь)

Фт имени существитель-
ного 0ю (дом,
имеющий дом)

1(олотьтй, рас*олотьтй'
0т глагола цвнн (внес-

ти)
@т имени существитель-

ного и5 (звук)
|[риобрел 3вук' о3вучив_
тшийся
3азвунавший

Фзвупивтпись, приобрег_
1ди голос
!!1ах<уший
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{

!

]

*
у"|
}Ё,

|,1лдега
|1лт*ттс

14льняя

|1лянка

Атталей

14ндела

14пдеуль

}!вдюга, }1ндега
|1ниро

Ат+ка

Ар6пкан
14ргип
11рхандей

}1тирита (ыршгасов

Р1хора
14'!'ак ||аргауль
11юбдула 1имчаниев сын

к2

|(аба{ап, 1(абата

|(авла, 1(авлак

(акуй
}(алабула
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йлдега
|4льтык, 1тилтык

Алняя

йлегтка

|,1галей

|4ндела

йнде}л

14ндюга, йндега
йниро,

й:тка

14рбикэн
йргин
йркандей

й5ирита _

йхорэ
й1тэк .||аргаул
11ювдула 1имчаниев

|(аватан, (авата

(авла, |(авлак

3аходящий насто
1руца' с помощью кото-

рой выделывают !{о)ку
Фт глагола шмхл (зайтп,

войти)
Фт глагола нле0о (рьтть,

роюший)
Фт имени сушествитель-

11о!о ш,га (камень,
каменистый)

Фт имеяи существитель-
ного шнш (покла>ка|

Фт'именисуществитель-
ного цнш (поклажа)

ймеющий покла)ку' воз
Фт имени существитель-

ного н|гцн (мороз,
холод)

@т имени существитель_
ного ш[г1]н (мороз)

Боспитанный кем-то
Фт имени существитель-

ного цркшн (самеш

дикого оленя осе-
нью)

А.: от имени существи_
. тельного и5 (звук)

€разу во:шеАшие
|1.: каменистый

сь!н

Фт имени существитель-
но!о | кава|а (вид

травь{1
Фт имени существитель_

|\ого кавав (папо'

ротник)

1(алма
1(алтига, 1(алтиги,
|(амника

(амнагир

1(илтюга (илнуга
!(амника

(амвагир

€путанный, свалявщийся
1еснЁй, у3кое место
между гор
Фт имени существитель-

ного камн')) (узкое
место' ущелье; жи-
вущие там' где есть
ущелья)

Ф:: заблуАившийся
1{енок
||лоский, плос1{овать!и
||лоский
€плющенньтй
Фт имени существитель.

ного каравкан |жу.
равленок)

Фт глагола кареш14ц
(перегрызть)

3атверлевший, 3асох-
ший
3аблуАившийся
Блух<даюший
Бледнолицый
1(осой
0т глагола кеймш (по-

бедить, по6ороть)
Фдноглазый
ймеющий один гла3

[рязноватый
€оздающий орнаме}{т

ймеющий лых<и

0хотящийся на лы)ках

|1облескивающий

€моршенный, ,скорчав-

шийся

|(анкочин (.аюкан
(анчикатл
|(апнаги
1(аптагай
|(апчюн
!(арапван

(аргиуль

1(асангий
|(ата

|(аул, 1(аула
(аунней
!(евани
1(елга, |(алго
(ейбал

1(елла
}(елнеуль
(емлега
1(ервюкан

1(иваний

(глелкур

}(илигий

1(илику
(имрикан

(ит:ий
1(инту

(анкочин !(аюкан
(ачикан
(апнаги
1(аптагай
(апвун
|(арапнан

(аргиуль

1(ата

(аул, 1(аула
(аунней
|(евани
(елга
|(ейбал

1(елла
'1(елшеуль

|(ирвукан

|(иваний
(илелкур

}(илигий

|(илику

|(имрикан

(инту
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!(ирилкатт

.(итаник, (итакин

|(овыни
!(овыр, (овырип
[(огвон

1(огоню
|(ойлой Арнигалов

(околда ]

(олончан
[(олтоскай

(омбойка п.!и."
1(омка (1(амка) Бояшинеу

!(омна

1(онатпан
1(ондоч

|\окаи
(опуня ' !

1{ороколь

(орывкан
1(отега

:

1(отомы
(увакан, |(авакав-:\увенеи
(угуни
1(улрей
1(у:кенан
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1(ирилкан

|(итакик, 1(итаки:*

(овыни
(овор, 1(оворин
|(огвон

|(огоню /

(ойлой Арнагалов

(околдо
|(аланчан
(олтоскай

1(амбойка ]]|екиев

!(амка Бэесину

(амна

(онасан
!(ондоч

1(окай
1(опуня, (эпуне
1(оракал

(орывкан
(отега

|(отоми
(авакан

1(угуни
(удрей
(удечатт, (угаван

Фт .ме)кдометия' кцре
(фу)

Фт имени суще0твитель-
|\ого !сцть!л (песна_
ная коса)

€плетничающий
€плетник
.[[юбящий сплетничать,
наговаривать, нагова-
риваюйий на людей зря

. Ф.: от глагола армц
(о>кивить, воскре!0-
нуть)

Рукавица
|(отелок
Фт имени существитель-

|1ого колто. (кулак)
?1.: уп:елье
А.: теснина' ущелье; о.:

от существительного
6эе (неловек)

9зкое, тесное место'
ущелье

14меющий коаырек |та

шат|ке

.Бодливь:й
Фпухающий часто
|1ойти охотиться на 1,э_

теревов
|!осуда из берестьт
Фт глагола которомш

(сморщиться от ог-
ня - о ко>ке)

|]ло::оЁг ноя<

3ид травьт

||_{упзный

шу''*,'*, шумливый

|(укугир
1(уликан
|(уликин, 1(улик
(улпа.

1(ули5ук
1(умкий
1(умыс

1(урага 3меркив
(ур6унан
(урден
куруи ' .

1(урникан
1(усей;,, (ухей

1(унан
(илманик

' 
./|авуга. . '

"г1агаку

}7адака

,г1адекап
Аайдутт -

,г[алмуга
.[1апугия

.[!евагит

'/1еки

,т[ёто

,/1евдига

(укуюшнй
9ервянок
9ервивь:й
€ нервями

€ нервями ;

Бшивьтй
|(умыс

Ф': пришеАший
€уетливый, беспокайнь:&
Бородая

Фт глагола ку!ашлтш

(лраться, лранун)
['идковолосый
Блестяший, по6}:ескй-
вающий

Фтимени сушествитель-.
ното'лавцкта (ягёль,
олений мох)

||одсказывающий, уча-тций :

,[|елаюш:ай иасторожкй
(палки) для ё2йФ€т!г:-
лов

8ивуший в долине 1

йшистый
Фт глагола лапкцм'.'

(защемить, зах<ать)
1опкое место, болото
}|азвание водоплаваю-
щей птицы (казарка)

Болотистый

\7\



|:|зг!

_&1аунпи

][елмене*
.}1елчени Ающланов
&1ендуга
}{ереней
.]!1етелей

.1!1ига

.1!1икинп

]!1илга
йилтога
{|у1индикан
йинчак
!!1иркивиш
}1ишеул
йияуль .[|уксигин

}1о>кеул

}1окинчи
.]!1октига 1авиканка

.]!1олиг

]!1омотка
}1онканей
}1оралли
Р1отка ||аргавулев
.|!1оток }(ырыгасов
?!1отор (,;!1отора),[,юш:ла_

нов
!!1уданил !дуяин
}1улира
}1удинк
!!1у:куй
}1укала

.&1укотей
]!1улдюга

./[овлоч

'[|огозей
!огорвитт
.[|огува

./|оманп

.[|омкон:дй

/|осуна }|ана6уков

.[!рита
/[укап !

.[[умпигир

.[|утаткан
/|юбнщка [1льчанов
./[явка

.||ягаул ':'\

м
,|14авани €алакин
/[адани
}1азига
,]!1алета |умготип
][алчига
!!1амкул

.а\4'амкур

йамык Батулов

]1{анакей .

]\,1андуги

!ъ1акмй

]\,1анмыка

&1аттта
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.||авлач
/|агудей
.|!агурнин
,|-|агува

.[!амани, Аламани

.||амканий

.|'|агуна Ратабуков

.[[угита
,[|укап 

_

,/! умвигир, .[|увнигир
,[|унаткан
.[|юбищка Ёльдянов
,/|авка

.||агаул

,]![авани €алакин
!1,1эдэни

]\,1адига
.1\г1алета [умготип
:}1алчига
!|,[амкул

&1амкур

.]{амь:к Батулов

]!1днакей

:\4.ан.{'уги

]!1аний

,т!1анмука

|4анта

.||овкий, умеющий
||одсказник, советчик
€оветуюший
||одсказал, научил' п(.)-
советовал
|1овторяюший
||овисший, висящий, бо":.
тающийся
?1': подска3ал; о.: от

глагола пача (''-
пали в цель)

6нимающий с се6я
(нимающий
8ынимающий
[|емного русский

.[|овкшй, умеющий, спо-
собный
€оветующий, помогаю.
:ций

!{.: себя; о.: знающий
9увствуюший, вуюший

Аающий
@т щестоименпя мэннн

(сам)
Фт местоишен|Ё! мэнцн

(сам):;'
|,1.: от мест(я!{]ения лэ-

н|1н (сам)

Фт глагола лаана (кон-
вать)'

€вои
€вои
€воих
Фт местоимения мэ11шн

(сам)

&1аупни

]\{елмевей
}1елчани Аюсланов
.:!1инлуга
!!1ирэней
;!!етэлей

}1и5а
.т!1икини

.'!1илга
}1плтога
.&1индикаш
.]}1инчан

А{иркивис

.&1ияуль .|1уксигип

модеул
.:!1окинчи
А{октига 1авикапка

':!!олиг

йомотка
}1онканей
1!1оралли
}1отка |[аргавулев
!!1оток (иригаёов
}1отар Аюславов

&1удавил }дучин
}1улира
.т!1уАинк
А{удуй
.;\4.укале

:!1укутей, !!1укотей
.:[уллюга

(о своими, т' е. с род'
нь1ми

Быстро просыпающийся
|,1.: проснувшийся
,1!1ои, свои (о родных)
||лечистый
@т имени сущес1вителъ_

- \1ого мета (шкура с

головь: зверя)
}1ои
1!1ои

.]!1ои, наши
1олько мби, толь(о нашха

|1одобЁый мне
€ меня, *ак я
|1лечистый

14.: как я'; о:: от глаго'
$а лц!. (сйпмать)

3аготавливающие дрова
|1одобттьтй палке
[,1.: лрова; о.: от глаго'

ла тов' (собир6ть)

{одящий 3а дровам''
заготавливающцй дрова
,[[еревянный

{

!
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![улитиш |ургоктин .&1улитис [ургоктин

!\и1унамуки

}1унэкэн
!!1унконан

.&1уновга

)[унэвипа, ,&1уновива
}1ургова
!!1уртыя
}1урнан Аптыгин

}1унуга

Ёадыга

Ёакачан
Ёалбага, Ёялба}а

Ёалга
}|амдини

}{амтуга

Ёанбак

Ёариул
Ёачани

}!евлюга, [[евлюга
[|едберя

Ёекрун

Ёекнор

14.: носящий воду; о.:
от имени;€}п{е€тви-
тельного : ?!|еокта
(борода)

!,одящий по воду' прц-
носящий воА} . ,

}|емпого
Фт имени существитель_

ного мц (вода)
€г:тивший, испортивший-
ся
€гноеннь:й, испориенный

€ъевший коня. .

|1.: водой; о': от глаго_
ла апть! (брьтзгать}

Бернувш:ийся

Фт глагола на0а (по-
пасть в цель)

Ёападающий на что-то
Фт имени существитель-

ного налба (морда,
ловушка )

[опадающий в цель
Фт имени существитель_

ног.о намо (седло,
изготовитель седел}

Аелающий седла

}мёющий попадать в
|{ель
|(лалуший

€толкнуться с кем-то'

удариться о что-то

Ёижний, дальний

Фт и}|ени тществитель-
ного нер! (х4риус)

[орбатый

Ёелгануй

Ёелгой
Ёилдяги, Ёелдяги
1{елмачей
!{емигак
Ёепцвюга
}!ерканАей

Ёернуга
!!илбину
Ёилкига
Ёириул

Ёинеул

Ёиччаг

}1огол6ей

Ёолуга
Ёёкочан
[1оной
Ё1онор
Ёоргуней

Ёюгдю

}1югий
Ёюделяк

Ёюк

Ёюмиги
Ёюнья

Ёюнюкатт

Ёюнюкар

Ёюнярий

*.оротшо выдель:вающи11-
ся
8оротшо вьтделываемый
.|1:тняющий
|[остоянно линяющий
,т{иняющий
(плющенньгй, помятый
9т имени существитель'

но!о нерц (хариус)

Аобытчик хариусов
[ладйий
.|[иг:яющий
@т глагола ншмш (отк'

рыть, бткрывать)
Фт' глагола ншмш (отк'

рь!ть' .открывать)
Фткрьтваюший, открн'
вавший
Фт глагола Ёо0омш'

(бросить}
|[обросал, побросавп.тий
(ирвобокий' горбатый
€таринный, прошлый

!,авнишний
Фт причаст!{я - времени

нонон (давно)

!,орошо поддающийся
выделке
|!ёрелний
.:!1есто, где вь1делывали
ко'{и
0т глагола нтомш (вьл-

делывать шкурь:)
Бь;деланный

от глагола нюм!)
(выделывать шкурьт)

'[{егко выдедь|ваемая
1дкура
{орошо вьтделываемая
тпкура!
,[1егко выделывающийся

н

{

}

*'
,{

}1елгануй

Ёелгой
Ёелдеги
!1елмачей
Ёемигак'
Ёемнюга.
Ёерканлей

Ёертуга
$ил6ичю
}{илкича
Ёириул

Ёинеул

Ёиччан

}|оголбей

Бодуга
Ёокочан
1{оной
Ёонор
Ёоргуней

1{югзю

Ёюгий
Ёюделяк

Ёюк

Ёюмиги
Ёюнья

Ёюнюкан

Ёюнюкар

пюнярии
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{;,
}|ютыни
}1ютюкав, Ёитюкан
Ёяна йоггин

}!ятега

о
Фбшулю

0втычин
Фвын Фнин брат
Фгбачи

Фгнига
0дек

Фкак
Фкун, Фкунь, @куния
0кшула
Флагулга

Фладьица
@ладья
Фличанка
Фмантт

Фмкото
Фмнига

0мнолю (уликанов

Фмошля

0мчюка

0н
Фнкат

176

}|ютыпи
}|ютэкэн
Бяна йоччин

Ёянега

€молистшй
€мола
[4.: от имени существи-

тфц[топо ня}тэ (тклт|;
о.: от имени существи-

тельного мо (лере*
во' дрова)

Фт глагола ня!тцнмш
(вспотеть, потею_
щий)

.[елаюший так себе, пло_
хо
&1астер делать что-то
14.: делающий
@т глагола омц (де_

лать' сАелать)

€делавший, и3готовив_
ший что-то

,[[елаюши,й наверпяка

!'елаюший, изготавли_
вающий

Бороненок
.&1астер делать что_то

/|об

14.: мастер; о.: от имени
существительного '

кулшн (нервь)

}1астер и3готовлять что_
либо

}1астер

Ёикак

0нковул

Фнкотой

Фнкоуль

Фнога, Фнюга
Фпокой
Фрбуга
9ритша

0рыпкин
9чомни
Фчяя 

'

п

||ан
||апырых
11аргауль
||арун
[арус
||аскэнэ
]1ахтича 1утканан

||етелка
||лаул
||одой
|[оргого

Р

Расан
})езей

с
€амалык Батулов
€арсукай Аолеев

!2 3аказ ]т[е |э6

Фнковул 
\

Фнкотой

Фнкоуль

Фнога, Фнюга
@покой
Фрбуга
Фритна

Фрыпкин
Фчомни

Фчая

|1ан, [|эн

[1аргаул
|1ар ун
||ар ус
||эскэнэ

|1ахтича 1утканан

||етелка

|1оргого

Расагт

йр'дей

€амальтк Батулов
€арсукай !'олеев

Фт глагола онко
тись)

Фт тлагола онко
тись)

Фт глагола ояко
тись)

![астер вышивать

(пас_

(пас-

(пас_

Фвсулю

Фвтычин
Фвун Фнин брат
9гбачи, Фгмачи

0гнига
0дяк

Фкак
Фкуп
9ксуля
Флагулга

Фладича
Фладья
Фличавка
Фмаяи

Фмкото
Фмнига

Фмнолю (уликанов

Фмосля

Фмнука

Фн'
Фнкат

1
с

;

{

Ё''

#

{

#

{

'
{

[

||робовавший делать
что_то' но безрезультат_
но
('ак будто сделанный

€делапный

?1скра

|1.: от 3вукоподрах(а-
тельного слоъа пах;

о.: от глагола гит (по_
ползти)

[одящий по горам

1,1.: знающий
А.:- от глагола са

(знать); о.: от |{ме-

177



€едыул

€еенги

€екани

€еклига

€екулойка
6елига
€ендевлятл

(ивулни

€икачтт::кат* .[|егинин
(иле

€интак
€интаней
€интегин
€ир6ульпа €иргутин

€окуй
(оронан
€о'га
€гур
€улугий
€ылкан
(ыруней

(эксг:

€юягак

€ятага
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ни существительно_
го 0о (внутрен-
ность)

0т глагола селтт.с (;ке_

вать, }кующий)
9т глатола се'ътц (х<с_

вать)
Фтимени существите,пь-

ного секон (серьга,

у1дная отметина)
Фтимени сущест9!1тель-

ного сен (ухо)

)(ующий
}'орошо >куюптий

Фтимени существитол'ь'_

ного сен (ухо)

|1отухший

€уп

й.: от тлагола сц (ту-

шить)] о.: от глаго'

- ла сц (тушить)

|1омятый

Фтимени существ'|те'т]ь_
э,ого сшру (бътт<)

1(ровь

8ьт то ух< (пренебрежи_

тельное отяо1шение к
кому'то}

]абьтлы
1авагий
1авикан 9еголкин (9егон-
кин)
?ав!н
]агани Батулов

1амнаша
'1'аракзи

1арега

'[аркиник

1ару"тя

1ега
1ектей
1еланей
1елга
1сльбуга

1епднюга

1енетей
1енеуль
1епчигай
1есекан 9агандаев
1икатт, 1ют<ан

| ип|ога

1ипича &1аяник

1овданнан

1ойвол }}1'

1ойвонтой

12*

]авагпй
1авикан 9еголкин

1авун
1агани Батулов

| амнаса
1аракдтс

| арега

1аргиник
1аруля

1эга
1ектей
]еланей
1элга
1эльбуга
1емнюга

1 енетеи
1енеуль
1епчигай
1евекан 9агандаёв
1икан, 1и5ан.

?имога

1ипича .:!1аян:тк

1авданнан

1ойвал
1ойвонт'ой

(ующий, мастер ковать
[{": кузнеш

|(узнеш, куюший
А.: 3ат1епившийся' цеп_

ляющийся; о.: от
глагола бату (сер-
литься)

1уман
3атшивающий' присое_
диняющий
0т местоимения тар

(тот)
||рттшелший оттуда
0т местоиме[]ия тор

(тот)
||опадающий в цель
}даряющий, рубяший
!!1астер попадать в цель
||опадающий в цель
||опадающий в цель
Фт глагола . тэ!тэтмш

(выстрелить по на-
мененной цели)

|осиная тропа черс3

реку
Фт именй существитель-

|1ого тц5эн (лосиная
тропа)

|4.: птенец, птичка

||ромок:шкй от капель
воды

€едьтул

€еенги

[екани

€еклига

€екулойка
€елига
€ендавлян

€ивулни

€иле
€интак
€интаней
€интегин
€ирбульта

€окуй
€оропа:*
€ота
6угур
€улугий
€илкан
€ируней

€эксэ
€уягак

€ата5а

€иргуяин

]|'

,{

,,,!,

)!

!
ц
|'

у|

$
|!,
;[

{

$
.#

,*

!

#

{

*

п

179



//

--/-1[213/ у-|"/

1ойкани

1окоик, 1окак
1околак
1октан
1окурей
1олбукан

'1олгога

1олкоттой
1олтига
1олтогор 1огин

1омкани

| онкучеи
1опкуни
1оргаулиш
1оромкан

1оропан'

1уга
1уйга
1уйдунан
1улига

1улкина }румин
1умкан

1унгууль
1уряеней 

.

1ууня
1ыбзяр

180

1ойкани

1о5эик, 1о5ак
1охолок
1октан
1окурей
1олбукав

1олгога

1олконой
1олтига
}олтогор 1огин

1омкони

1аначей
1опкуни
1оргаулис
'|эрамкан

1эрэнэн

1угэ

1улвга

1у_.тткиви }румин
1умкав

1унгуул
1урвеней

||олоумный, сумас!11ед-

ший
€умасшедший
1ромой
€о6ираюший сор, сорны|}

Фхотящийся на лосей

Фт имени существитель-
11ото тол (ремень)

Фт имени существитель_
ного толеок[! (нар_

тьт)

Разгадыватель снов

.[|,елаюший ремни
|1.: от имени существи-

тельного тол (ре_

'мень) 
)

Фт имени существитель-
ного томко (нитки)

1януший, волокуший
Фруший, кривашлий

1ряповный
Фсиливший, справив:пий-
ся, одолев1ший что-то
6т глагола тэрамш

(смопь сделать что_

то)
3имой

Фт имени существитель'
ного !ул1.!н (улиша'

в смь|сле снару>ки)

111аряший, ошдупывающ''1|

руками
}линный, наружньтй
Фступивтшийся от чего'

то' не смогший преоАо'

леть что'то
б6ланный, пасмур*:ый

Аождливый
1ууня,1угуня, 1у}гуня

1ыгдяр, 1ыгдэр

#
{,;;

':

1ыякиг\
1ьгникив\
1ь:янка 

}
1юмитей \
1юрюви (
1юсерек Б{тулов
1ярпина €у\улян

у
}ва'тик, }вана

}гий
}гурней
уду
9дуга, }дугаы
},[!вани
}кил
}кунвюн
!л6иний, }льбипи
9лдаки
}лунва
}лькан

}налей

}нукий
}нчика, 9нчига

}няр

}мкича
}мкунюкай
}мыткан
9рия
}рсама 1ибигин
9рундей ){(елтегин

1ыйкига
1ыкичичэ
1ыянкэ
1умитей
1уручи
1усерек Батулов
1ярпина €утулян

}ваник, }вана

'ЁЁ. }гий" 9гурней
уду
}дуга, }дуган
9йвэни
}кил. }куннун
!л6инпй
}лдаки
}лунва
}лькан

}налей

}нулсий
}нчига

- }няр

}мкича

9миткан
}рия
9рсама 1ибигин
}рундей ,[|ялтэгин

}павший несколько ра3
!|меющий собаку
Баступаюший ногами
ймеющий подпорки
й.: мешочек для соли

14меющий поклажу. (груз
на спине)
Берхший
}коловшийся
11]аман
|[аман
3ав::зывающий
€кребки
|руластый

ймеющий скребки
3аимел 'скребок
}!ебольп_:ая рёнка, где
рыба менет икру.
{орошо тающий, всегда
тающий
1ающий
}орошо таюший, раство-
ряющийся
€ перевязкой, перев'т_
занный
Быпивающий, пьющттЁт

€обираюший, копятттий

14.: радующийся; о.: от
имен}{ 1существи_
тельвого 0ялтэец
(свои, родственни-
ки)

||олзающий

181

}юка }юка



!.
4.| :

.ф
\1

1:

1,|

,1

..!,'
|1

|*!

]1

{1;1

11'

+,]

ф

)(алюча
[андыга
{,анмуга
[аюгА
{,евыга
[олдоуль

)(онтоха

^орои!,ортиша Батур

банму5а
Аюга
{,евига
!олдауль, Флдоуль

Фнтоха, )(оптоха
Бэрой
Бортива Батур

[уАана, }Аана
}дый' !,удый
{,рога
!унтохна

9авей
9агола
9адей

{6[ка
9алкагур

9алкич

!арапукя

9аргиуль

9аркигах

/1юбящий 1пивать

ющийся
имеюш]'ай

Былечи
Робкий,
Рьтбанаший,

рь:6у

|4.: прилипший, прице'
пившийся; о.: от име'
ни существительно_
го 6атур (серАитьтй'

злой) 1'

Фпоздавший
3апоздалый
,4,ругой
.]1,ругие' ра3ные

|[осторонний, дальний
0т нареяня наела (да_

леко, подальше)
€варенные сухо)килия
Р1меюштий белые волосы
(сельте)

6едой, беловолосый

Фт имени существитель_
ного цаЁоат (прис_

'. пособленив'|'ддясуц1'
ки мяса)

.[!.елаюший приспособлэ_

н!{я для сушк|{ мяса

€ приспособлением для
сушки мяса

9евула
9еглок
9едьлй
!{елеул,

9ерига
1]етлок

9е:окун ')

9икир; 9акьтр
9икилей
!ики:п

9ику, 9игу
9илчимлян

!илчиной

1-]инега

!]окоти

9олтьтга
9угзян 

].__

9ургий
9юбаго, 9убаго

т!юбунай

9юкичаниш
9юкола
9юкуркан
9юмалда
9юмуАи:ш

9евула
9еглок
9едый Фнконаков

9ерига
9етлок
!1еюкун

9икир
9икилей
9икис

€кребуший, чистящи:?
1от, кто скребет }!о}(ом
Фтищенньтй с поп,|ош{ь|о
яо'(а
€оскабливающий
Ёачиглающий соскаблч-
ва1'ь
||остоянно .'.''б'",'"_
щий
9чищаюший но)ком' дру_
гим острь!м предмото\1
|(ривой на один гла3'
косой
1(осой
:}1есто, гАё мнФгФ 30л€:
ной травы
|(апающий
Белый камень' с 0,)-
|{ощью которого высека:
ли огонь
]]4з белого камня
1воя травинка
[!а травянистое место
Ёемного косой
Быстро тающий
[орошо растворяющит'1_
ся
1ающий
Р1.: зеленьтй; о.: от гла-

гола ня (потеть)
Фтимеви существите.'1ь_

!1ого чуха (древее-
ный сок)

!,увиАь:й
}уголя
[улана
)(улый
)(унога
[унтохна

ч

9авей
{агола
9адей

9ака
1!алкагур

9алкич
9антега
1,[арапуня

9ику, 9игу
9ттлчимляп

9илчиной

9инега

9окоти

9олтыга
9углян

9ургий.
9убаго

9убу
9укипань:с
9укала
т!укуркан, 9окоркан

' 9умалда
9умудиг

9аргиуль

9аркыгах

182

9юный 9угли*
9юрюкань (9юрюкап). Ёя_9урикан }{я5игин
шигин
9юхнагир !ухиагир

{ялни 9алнй

183



1[|авдана
[|]адюкан
1|1акшин
11|алга, [}!алгап, [1|алгу
11|алюкац
111амаев 1омкони

1|].*'*," 1Фрманиев

111аманкур
[|амаул
11|амачю
1!!анАауль
[11андый
11|ануга, [[1енуга
[11ауля
1|!елонкур

[1|ентег
11]епчеги, [1]епчюга
11]илчига

11]'ипча

11!ирико
[|!ирнуунша
11!ирнунна
[1|иронка

11!ироню

11|ирота
!|]лявка

111олганкур 1ролуков сып

3нающий
3нающий
3нающие

[
9.: от имени существи-

тель1{ого томко
(нптка)

14.: маленький шаман
или немного 1цама-
нящий

|4з рола щаманов
|(амлающие' шаманящпе

3нающий

1'1меющий дело с желе'
3ом

9т глагола сшмш (ту-
тшить)

3а*тозивший себя, поса-

дцвший занозу себе
Фт глагола си (туп:ц15)

||одскользнувшийся

Раскалившийся
Раскаляющийся докрас_
на

||од>каренный на верте'
ле

[{.: имеющий шелк; о.:

от имени существи'
тельного ту?о (зи-
ма)

Б!гилтей

Б1лвча

э
3лнюга' Рлнуга
3луга 9арулов

3рюкан

ю
}Фгала

1Фганчя

1Фгда, }Фкта

[0гиеней

1Фдка

10лда

}Флманей.

|Фм, |Фма

}Фмагик

|Фмиул

1Фмкан

|Фмчакей

1Фмяней

]Фней

1Фнога, 1Фногу

1Фрвания, {Фрмания,
ней

€олонкур
€улга

14гам

йгилтей

Р1ливча

3ляуга
3луга 9ару"тов

' 3рюкан, 3рукан

]Фгала

19гавча

]Фгда, [Фктэ

1Фгиеней

. 1Фтка

1Флда

1Флманей

10м

1Фмагхдк

1Фмиул

_ 1Фмкак

|Фмчаней

1Фманей

19ней

[0нога

1Фрма- 1Фрманет!

[ители верховьев рек

Аелающий
луков

тетиву для

Аедающий тетиву
лука
|[оставивший

Ф.: от наречия ч9рул!|
(тихо)'

|[лохенькпй

Быш:ел

Родник' холодный ключ

}1есто, где все выходят
или сходят
}|ачинать выходить

8ыходящий не ра3

8ып:ел, выходящий толь'
ко что (растуший)

Быходивший не ра3 в

од[{о место

Фт глагола юли (вый'
ти)

Быходящйй
Бьтходящшй не ра3

||остоянно выходящий

8ыходящий
8ыходящий

*
,6

'{{

1а

#
ф1

л
&1

ш

111улга

Б|гам
€адекан
€аксин
€алга, €алган, €алгу

€амаев 1омкони

€амакан 10рманиев

11|аманкур
11!амаул

€андаул
€андый
€ануга
€ауля
€элэгкур

с""'-'
€епяеги, €епвуга
€илчига

€ипча

6ирико
€иркунна
€ирнунпа
€ирэнка
(ироню

€илавка

€олканкур 1угэлуков

184
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!ко
[конкачи:л
9|кра
1ли
9нуга
9ргиув
9ргов

Ёко, 9ко
Ёко:.тт<ачин

9кра, Бакра
Али
9нуга
9ргиун
9ргон

9кут
||охо>кий на
|(релкая
€ьтрой

|1роизводящий зву:<

||роизводящий звук
яр|
яр!

жвнскив дохРистиАнскив имвнА эввнков

имена в русской

Атьтя

.[,аманзя

Бвук

1(ошека
1(умкан

л
.[аврук

,г|анчак |4тц6пна

м
$орса
Фунтя

.}!ектака

Ёира

1амбе

9иптьтрыс

3дика

[**,'* их эвсн:<шйское 
|пооизношен!|^ !---_--,--п

3каченпе

.[1юбящая поспать

Фт глагола о0 (спус'
|{аться) 

;

Бц:ивая

]!1ешок для хранен,ия

чего_нибудь

[11устренькая как белка
1(осолапая

}!изенькая, кебольш"тая

ростом
Ёоворо:кденпа8

[{еповоротливая' неук_

лто}кая' косолапая как
медве)конок

!зкоглазая

Аыра, образовавшаяся
от того' что оде)кда ра(:'
поролась по шву

187

д
Атыя

3вук

1(умкав

,[1аврук

9иптьтрис

3дика, 3дека



мужскив дохРистиАнскив имвнА эввнов

Б

Бах<ега
Базинко
Бобочан

Бонжига (Бунжига)
долисов сын
Борота

Борутко

Быргупан

в
Бострой

г
[уба 1оронанов сь!н

[убка

д
.{,еленкуй

в

Бргата
Ёрененко .[|еленкуев

14ркыней

(аменко

|(овырка

188

Бэчэтгэ
Б,ду**'ы'
Бэбэчэ

1(он- $'"..'"'
Борива

' Боркива

Бэргыпэн

'' Босты

1орананов Бутын-|уба

|убгу

,[ьалланкын

йргат
Бэрипнэ ,(ьаллапкын

}:[ркинэр, 14ркэн

. |(амнинкы

1(увэр

'!
|

{ромой
Бсадник, ездоц

}баюкавный

/|есной воробей

Распределенный, разде'
ленньтй

€моршить лицо' складк !
на оде)кде

?0лстяк, х<ирный

|1очки

Ф.: от причастия тарачс,
(расшить:й строч_
кой)

1оковать (о тетереве)

Ёазвание эвенского ро_
да

Фвод

|1отеряннь:й род .[1елян-
к|1

Флень (дикий) в перпо;л,

выпадепяя рогов

)|(итель уш[елья
Флень (олень холощен_
пый)

,4

к

1(ондылей

(уликанко

л
|а6ута
,[[аузень, /!яузень
|ября

т
1оронан, 1орона|та

ч

9апуруга ,[1окланиев

т-!ю>кега

!юпчига

ш
11]елнатшко
11]елыга

э
3репевко '[[,еленкуев

1(оггди

!(уликагАа, (улинандьа

Фбувь (короткая' 3шм_

няя)
|(уликагда (нервивый)'..

кулшнон0ьа. (боль'

ш!ой комаР)

}!ебрех<ный
[олова медведя
Амя героя эвепскктй'

ска3ки

Расшитый строчкой

14.: тцрчашдий, о.: хро_'

мой
1(ареглазьтй
111арф из беличьх'тх хвц)с_

тов

1оропливый

|1отерянный род'[1еллян_
ки

|а6ута
.т[авуйи

-|'|': Аэбрэ

1арана

9урпуньа .[1,оклан

9урика
9ипчика

}:элигэ

Бэринэт .[|ьалланкы



Ёрмо
Бюк

3

3аБарза 1(уттеж Боботуно-
ва брат
3ь:к

п

йванда
Р{зиндей
!!4ерпо .[1евыхин
],1лимча
!!1манзюрин
|1никпна, Р1кикич
],1полло
14ркиню, {{1ркияи

йчу

к
(абак
(аган [|ельзин
1(албуга
1(алда, 1(алла, (аллик
|(алыпика ?!1илуев
(:!львин ,[|евойко
|(аляма
(аманли ((еманди) Бол-
чухин
1(амаул' |(емеул
.|(амка
1(анива
!(анирка
|(арендий
!(екерка
1(еленгу' (елангу
1(елтега, |(елчега

'(емгуль
(емнгу
(енеул; (емеул

](еото

1р2

1,1вандьа

Ёэрпэйэ

йркиш, 14ркийуой
1,1яуо

[алдэч

{,аальамкаан

|(емгуль

Аниба.
!,альархаа

(эмлэль

(этгэуль

(эдэ

6олнце

один
Бидеть

}бе>кал

.(,етская нарта
/!1орская найка

'[|войная шапка

!(ривой

9еловек

--_-----_---- Р'
',.'г"*{с:*.:,,

1(игича
(ильма ||ене,г{ега }1ыне_
чев
|(ильтех<ка |(алямин сын
(ильтига
|(имкуйка ((имкуй) ![ага-
нюев
1(инегой
1(инига Алеев
1(ипчига Антин
(ичига (|(ыгыва) Антин
1(отпта Аенчин (Аелнин)
|(огюня
(олупай
1(онда
|(ондега
}(онсинейко
}(ончокей
1(отка
}(ручинка
|(ука
(улкондей
1(6:нтыгай, |(ынтигий
1(чекопдий

л
/1андый
.||анчемин сын |(онзегия

"г[егониа
.[|еута
.|1икирк
.[|ок
.||окейко
яин
.||омокой
/|омоско
/1уланшя
.[!юкоча

!

.?[алечко

.д\{алленга

(.[|акейко) .[|его.

|(оментов
}(оментов

м
(еков

(эндиэ
}(эндиэ

|(откэч

"г[эшдэй
(ондиэ

.||эшк

9еловечет;
9еловечек

|(ушать
9еловек

(ушай

}1аленький ребеноп

13 3аказ ]ч[р !26

.|{юко

|9:,



!\{анзура
}1антечко Рнмаев
.}1екерко
}1елгича
}1елеча
}1елотка (}1елетка) 11!иря_

сов
}1елта, }1елту
!!1еринко, (Р!!еринка, ![ирик'
га) Апкаргив
!!1еягик
}1икера
!!1икиндэ
}1илелга (}1иляга) 1агалев
!!1илю:це &1утин
-]!1имиконов сьтн Ёейвано
]!1окейко }!аигольник
}1олзатип
}1оней
}1орле
!!,угуллук, А4угулдуга
}1угунлупей
}1унАита
&ымок

н

$агина, Ёакита, Бакыва,
Ёачича
Ёадуна (Ёадунин) Ёабу'
гин
Ёамдамедко
}1ебо

Ёевгоча !

Ёегово
Ёемдылек, Ёемдьтлека
Ёепко
}{епта
Ёерпко Ёамагулдин
Ёерпо .[|евыхин
$иникей
Ёинича

194

}{унли

Ёьаатгэй

Ёьидьэрпэй
Ёэньэхэй

{елюсть

Белый

Ёовый
Ребенок

}|ир!ица (Ёирпа) /1евыков
}1ича

Ёогозеги
}|озега
Ёоско Акакип
}{очокий
}|ужной
}{юлюца

о
об;й
Фма ||еребзин (||арепзин)
Фмок
Фнгато (Фнгота, Фнтога)
|1адивин
Фнига
0нтупо |(апдаков
Франи Бегунов
Фрготейко
@рпоти

п
||анего .,&[олошин (1!1аль-
сот)
|!анинко .&1'олчагов
||антой ,&1альчиганов
|1антыга
|1апюйко }1алчюков
|1анюча
||апгой }1алчиганов'
.|1аулга 9льелин
|1ачега йатсон
||елач
||елдет
|1елди
|!елева
||еледу |(алметов
||енжа
||ениа
|!илкича
|1одолча

Фмок ||лемя, наро.т;

195



[1оздель
!|ондопая
||орой
||орота
|1отайко 1(ривой
![отайча
||очпна
|1утко Белинтигт
||клка

Р

Рахлей

с
,'€опинка (€опина) 1{'иль6а'

]нов

т
'"1аблейка

1аволга }елдин
-1авыча
''1акля Анутин
'1алинка Фятов
1аушкан (1авушкаи)
'1алмо 1амавь
"1аляг Фнунин
'']антапонпн

1еки (1екки)
.?еленда

1емлет Ёерпин.
'1имка (1има) }гронроло'
киев
1имкой Бйвьтн
1имкуя
1имук, 1имюк

'1огурямко
'1ойта

1опорна
'1уега
'1ыков

д96

1авушкан

1екки

1умук

3аяц-

€ып

};зел '(якутское) ]

Ёу-ка, Аавай (олобре'

пие)
1ьткав

\97

}_г:ьята (}льяга) !(авулов
}нка
}янда

-ч
9ага ,/|андина сын
1аклака Апанин
!ан:ка [!е>кагин сын
9аптак, 9аптатс
!ача
ъ|е6ука.

!ега (9ека, 1{ока) |(аля.
мин
9екчой
!{емой

9енога
9епчюга
9ерма
9ерныгтг !(опгач
9ивиля }1ндерков
9югай
9юкля .т{ыничев
т{юмка

1ючно 1угулпмов

ш
[1]алоп @лунитт
11]андай
1|1андрай
[]|елыга
[|1елючит

1[|ербак
1]]очел

щ
1{ончокий.

9агаа -

9амуой

9угуой

9мка

|]]ап-€аан
1[]ан_€аан

€эрбэйкэ

3нхэчэн
3ргэ

!(личка со6акп

Больщой

Быстрый .

.]{едведь белый

!,еревянныЁг
Аеревянный

9лененок
|!лохой

э
3нкачан
3ргеки



я

$эиба
[зика'
9кчанга
!,лыяа 1(ривой

'€мледа

.]!1алья

9окорон

жвнскив дохРистиАнскив имвнА юкАгиРов
имена в русской

9окорон 1опорик

во3мо'{коё их
юкагирское произношение




