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Автор и издательство вь1ражают благодарность информа-

|0рам, которь]е присл!ш|и цам списки имён народов (и6ири и

.[альнего Бостока и их толкование.
( сожалению, да}{е такой внут:тительнь;й объём книги не

!|озволил.нам рассказать об именах всех народов' населя1ощих

л'ромадньтй регион России. |'1 мьт регшили' что пре)кде всего ну)*(_

|1о осветить имена основнь|х народов (,п6ири бурят, цвинцев,
'гатар' русских' якутов' эвенков. 14 попробовать вникнуть в зако-

!!омерности образования именослова хотя бьт этих народов.

йь: тте стали разделять русские' украинские и белорусские

имена' ведь все они относятся к славянскому именослову. 14ме-

!{а' которь1е принадлех(ат перечисленнь1м народам' распростра_
неньт в имянаречении практически всех небольтших народов. 3а

сотни, ть]сячи ]1ет совместного'существоьания' ни один народ
(и6ирп не сохранил свой именослов генетически чистьтм. 3а-

имствования имеются у всех.

€лавянским народам больтпое количество заимствованнь|х

имён и слов (подарило) христианство. А у)ке от славян христи-

анские имена разо1цлись по всем народам (ибпри и практиче-

ски вь|теснили их исконнь1е имена. Фсобенно ярко последствия

процесса вь|теснения заметнь| в именослове м€ш1ь|х народов:

долган' ненцев' нганасан' 1шорцев' телеутов' нуктей.

{,ристианские ит!1ена сегодня доминиру1от в имянаречении

по всей (и6ири и всему ,{альнему 8осточ. Фднако тувинць1'

хакась|' алтайцьт' бурятьт принима1от 1{ем€ш1о усилий для того'

нтобьл возродить национальнь1е имена. 14 во многом уже преу-

спе'!и, бог им в помощь и ъ!а1]]и добрьте по)келания'

Ёачинатот во3рождаться национш1ьнь|е имена и у славян' (о-

нечно' медленно' тто' как говорят' весна своё всё равно возьмёт'

8 некоторь:х регионах, например в 1уве, список националь-

нь:х имён довольно 1широк. Фн вклточает в себя не только имена

цвинских племён, но такх(е имена' заимствоват{нь1е из эвенкий-

ского' монгодьского' китайского, тибетского язь1ков и санскри-

та. 3ти заимствования не вход||ли в язь|к в результате агрессии'

не навязь]в!ш1ись твинцам' потому органически вписались в
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именослов и воспри||им!|!о'|'ся у)кс !(а!( ].|ск0![||ь|е' национа.]1ь-

ньте. ]4бо они при1цли в л;ьтгпспп:дгий /1с|!!, !.|'} далёкого я3ь1чества.

1ува 
- 

уникальньлй рсгио|.| |!.,!а!!с'|'|'. 3дссь сметцение наро-

дов и язь1ков !цло ть1сячелстия и ![с |1рскращается до сих пор'
[[оэтому достаточно трудно найти дословньпй перевод всех

распространённьтх имён. Ёо в конце книги есть подробнь:й
словарь т}оркских' славянских' эвенкийских, якутских и дру-
гих имён, которьтй помо)кет вам ориентироваться в переводе
техили инь:х имён.

9 нс переста!о отстаивать свою точку зрения, тто основой
всех имснословов в мире послужили имена трёх язьтков: т}орк-
ского, арабского и славянского. |{ этому приходи1ць сразу' как
только пь!тае1пься разбить имена по группам ц11айти общий ко-

рень их происхо)кдения. |\зуяите внимательнее словарь в конце
книги' и вьт придёте к этому же мнени}о'

9 лично не бь:л знаком с Алимом [афуровьтм, автором пре-
краснь1х книг по именам тюркских и ара6ских язь!ков' но хо-

ро1по 3наком с его книгой <<Амя и иётория>, в которой каждая
точка' ка}кдая запятая поёт гимн родньтм именам. [афуров не
просто исламист' а великий пропагандист всего олавного' что
бьтло в про1плом у этих народов. ,{умается, его книга намного
переживёт самого автора.

(ак автор' я нс претендуто на абсолтотну}о истинность своих
слов и готов прислу1шаться к разумной критике' в поисках исто-

р и неской п равдь| происхо}(ден ия и развития имён.
8ьтрахсаю благодарность тем' кто сразу же ответил на гтред-

ло)кение помочь в подготовке книги и чьи материальт об именах
использовань| в книге.

Фсобая благодарность за грамотнуто помощь и поддерх(ку
1атьяне (узнецовой, редактору издательства <Буква €>, г. 1{рас-
ноярск.

БуАем :кдать ва1цих замечаний и предложений.
[!рисьтлайте их по адресу 66о075, (расноярск- 75,а/я2430.
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Ёародьт (ибири, про)кивав1пие на громаднейтшей террито_

|)}|и' на протяжении ть!сяч пет своего существования постоян_

!!() контактировали друг с другом. Фдни племена поглощ€ш1ись

) \ру гими' из-за распада громаднь1х го сударств образовьтвалось

м!{ожество мелких новь|х племён. !'1 у кая<дого нового или ново_

к'лбразованного племени появлялся свой язьтк.

.{рким примером стремительного расцвета и постепенно-

|'о угасания ъ1^цу1и мох(ет олу}(ить история эвенков. Фчевид-

!|о' около двух или нуть больпле ть|сяч лет на3ад они яьлялись

хо3яевами громаднейгшей империи, простирав1]1ейся от 1ихого

океапа до }рала, а возмоя(но дая(е до нь1не1пнего севера Руси.

Фб этом луч|ше всего расскажет топонимика этого региона.

{ело в том' что эвенкийские наименования встреча}отся на по-

бережье Фхотского моря' на (амчатке и [ене, Бнисее и Алтае.

3 Фмской и 1томенской областях, на побережье (арского моря

и моря [аптевьтх, на севере европейской части России - в 8о-
логде и Бьтчегде.

3венки, очевидно, бь:ли частьго племён скифов, динов' дин-

линов, кь|пчаков (кипнаков)' курь]кан' и!1исменили их натерри-

торип (и6ири. €ам я склоня1ось к первому утверэкденйю'
1(итайцьт назь1вш1и бельте народь]' )кивущие от Байкала до

!рала,!ин-)1унь. |{оявивц:иеся в России в эпоху |{еща ! загра-

ничнь{е, не знающие иотиной русской истории <<уяёньте>>, типа

йиллера и ему_подобнь|х, прочитали это китайское название

как динлин, динлинь|. €корее всего' они допустили сознатель-

!-|ое искажение. Фни утверждали' что в {акасии жилу| какие-то

бельте л:оди 
- 

ди!1линь|. }{о кто они и откуда при1шли

не знает. (ак нет никаких даннь]х о том, куда они потом у|цли'
[4сторинеский мираж. Ёеу:кели л1оди' которь|е не одно ть|сяче-

летие занима'1и почти всю Азито, !1ичего после себя, кроме упо-
минанийв китайских рукописях' так и не оставили?!

€ейчас уже достоверно известно, что динлинами, а вернее

,{ин--|{унями, китайць: назь1в!ш1и скифов. }1зображали они их

как людей с конскими копь!тами вместо сцпней ног' [реки по-

своему н!шь1в€ш]и скифов -.,_ кентавр. 3а три ть|сячи лет до гто-
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явления христианства |!1! !'рс!!сс!(]|х !!а'|1|х |!']()бражались сцень|

сражения греческих вои[|ов с |(с||'гав|)ами.

.(ело в том' что когда скифьг у)кс с''/\и.,|и ||а конях и участво-
в!ш1и на них в боевьтх сражениях, другис |1ародь| сщё не освои-
ли исцсства управления ло1шадьми и верховой ездьл. Фни могли
только дивиться и ахать при виде скифской конниць[. |1оэтому-то

и появлялись у этих народов изобрахсения скифов в в[1де лтодей

с чс]1овсчсским цловищем и руками и копь]тами вместо сцпней
ног. !'1ли кснтавров - лгодей с головой, руками и грудь1о чело-

вска. а ногами и бёлрами коней. |[ринём кентаврь| наделялись

мифинсско[! способностьто бьлть непобедимьтми. [реки н€вь]вали

их нс иначс как [|удови!цами. €кифьт действительно отлич€1лись

особьпм му)кеством, |1ревосходно стреляли из луков, мастерски
владели копьём и казались совер1пенно неуловимь1ми. (тереть

из истории упомина|]ия о тако\,1 могущественном народе мош1о

только время, а оно безхсалостно ко всем. 1ем более, когда без-

)к€!лостному времени помогают точно такие ясе фальсификаторь|
истории. [о неловек, которьтй попь|та9тся всерьёз изучать исто-

ри}о, снач.ш|а разберётся: где правда, а где 
-ло)кь.Ба современньтй русский язь[к кентавр переводится как кон-

ньтй тавр' 1аврьт - представители арийского племени' неотъем-
лемой насти скифов. \4еталлические 3еркала с изобра>кением

тавров бьпли обнаружень| да)кс в |[еяорском крае, что рядом с

€ибирьто, и [{а острове Фаддся, что расположен к северу от по-
луострова 1аймьтр.

(ак гласит история: две-три ть!сячи лет на3ад в(ибириина
.{альнем Бостоке жили скифь!, а потом их сменили гунньг. Ёо,
дело в том, что гуннь| это те х(е скттфь1' только с определённой
примесь}о тторкской крови. йедленно, но уверенно, дробилось
на многочисленнь1е племена могущественное племя скифов, в

итоге 
- 

на громаднейтшей территории образовались новь1е на-

родь|' которь[е )кивут цт и сейнас.
Бщё при 9ингисханс эвонки правили 3олотой империей 1]зинь,

или !зи' 3намснитьлс чх(урчя(ени' разбитьте 9ингисханом' это и
есть прямь|е потомки нь|не1шних эвенков. !(о времени |1а|7адения

9ингисхана на |{тттай, больпшая часть этой странь|, разбитой на ри
государства' принадле)кала народу цнцсских кровей, предкам
современнь|х эвенков. 3тот народ назь{в€шся ч)курчжени. Ё'го пра_

6
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!!!|!'сли приняли китайское наименование финь 
- 

то есть золо-

! !,!с л1оди. ||4меновались они ещё и на т}оркский лад &тьлн-ханьл.
А;:'п'ьтн-ханьт управляли из |{екина богатейтпими провинциями,
!!|)0стирав1пимися в!1лоть до *ё.тшой реки ()(уан-хэ). 8 то эке время

!срритории [аньсу Алаппань и Фрлос г1одчинили себе тангрь; 
-

п;:прод якобьт тибетских кровей. Фневидно, что название народов
!1!|!цд и цнцс - 

зву{ит почти одинаково. всли же рассм0треть

'!'о 
произно1цение как результат иска){(ени'{ слова' про1шед!шего че-

|)сз призму многочисленнь]х измененийистории, то оно восцри-

!!|{мается как действительно одинаковое. €корее всего, ту{цсь|'
!'анц/ть| коца-то принаш|еж[ш!и к одному 11пемени' очевидно к
скифам. 1{ тому хсе Алтьтн-хань1 в то врем'1' как и тибсгць|, бьц]и

бсль:ми. йонголизация среди них ещё только-только начин[шась.
('течением времени' из европеоидов эвенки становились монго-

:!оидами 
- 

ск!вь|в€}лось в.пи'|ние сме|цаннь]х браков на чи9тсгц

|(рови и вне1цности. йонголоидаму|. стали и самодийские, кетские

!!лемена' ц/винць|' аг:тайцьт, якуть| и бурять:, китайць:.

9:крнжени, очевидно' при1пли в 1(итай из |1рибайкалья. [аль-
::ий 8осток тоже г{ринаш|е)кал им. Р1менно поэтош{у на,(альнем
!]остоке так много якобьт различнь!х племён, при этом говорив1ших

|.| говорящих на язь]ках цнцсо-маньч>курокой грулпь|. Аоподлин-
|!о известно' что цнцсо-маньчя(урские язь|ки произош:ли от скиф-

с|{ого я3ь]ка' откололись от родной основь1 и долгое врем'! р!вви_
|}ались самостоятельно. ||ри этом р.швитии происходило активное
'}аимствование многочисленнь1х слов из китайского' монгольского,

гибетского' потом и бурятского язь|1Фв. Б новейтшее врем;! 
- 

по-

следние четь]реста лет 
- 

и3 ячтского и русского.
3наменитьте црь1кане' бельте народь!' х(ив1пие в |{рибайкалье,

своё название по]учи.г|и от эвенков. Бедь суффикс _кан- чисто эвен-

кийского происхождения' имеет умень11]ительно-ласкательное зна-

чение. например' у эвенков ((осиктокан> 
- 

звёздочка. (рьткане
')то' скорее всего, искажённое 

- 
гурь1кане 

- 
л!оди' охотящиеся на

!(осуль' козочки. 1ак лсе эвенки сами себя с гордость1о зовр олене-

водами' а в шгугц ми. Рщё одно их самона3ванио --
орочи 

- 
оленнь1е лтоди. 3венки, которь!е х(ив}т на берегах морс!!,

!1азь|ва!от себя 
- 

ламуть| 
- 

морские л1оди.

Ёо <кан> может существовать и как самостоятельнос сло-

во или часть сложносоставного слова со значенисм -__ (река))'
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((вода). Ёск<т':'с>1'::':с },;(|:;:':с ст(|:,яс'::я:с>: '.!!;!!!с||!!с (!(а1{)) от ((канг)

- 
дрсв|!саррп|!спсс::т': с:6сг'з!;;:,:с'::::я! |)с!(|!. бс>::п,:;:о}! водь| (именно

отс|ода ||азв|||!|с ::п;/(::!|с:ссу!! 1'тспс:: !':::::'). ('.::овс) (кан)) в значении
((вода)' (|)ск1|) !!с!'|)с!!1!с'|'ся [' '|'()!|()!|!.|мах. расг|ространённь]х г|о

вссй ('иг)!!|)!!: |)с!(!| А:л:'а1т:::<:п:;, |}п:':'г.:мка:г, (ан, Абакан; город
(а::слс, с':т;я:гцп:!| !!а Рс!(с !(ап:. []с':'ь смь|сл разобрать названия
хс;':тт б;,: о21пгой рски, чтобь| получить алгоритм обра3ования и
и'}мс| !с!! ия г'то,г|обггь:х топонимов.

('.:пс.;во Абакан - сложносоставное' состоит оно из частей
<атб:т> и (|(ан). 1ехгтология именослова рек давно расш:ифрована
унё:'пьгми. [1срвьлй народ' которьтй )кил на берегу какой-то реки,
назь|вал её обьтчно просто река или вода. Б древнеиранском и

лрсвнсарийском язь[ках вода' река - об, аб.

Ёа смену этим народам' на берег нь1нетпней реки Абакан притп-
ли скифьт, часть и3 которь|х потом стсц]а эвенками. 9зь:к скифов в

то время м{ш1о чем отлич€}лся от древнеарийского. Ёо он всё-таки

уже бьтл бли:ке к древнеславянскому. €кифь: до6авили к слову
(об) слово (кан). |1олунилось Фбкан 

-река-река. 
3венков' ски-

фов, это уя(е док€вано' вь|теснипи из тувь{ и {акасии тторки. А
т}орки в словах всегда обволакиватот соп1асну|о в две гласнь|х' в
итоге и пощ/чилось современное звучание названия реки Абакан.
Фт слова <об> образовано название и реки Фбь и многих других.
Бот так просто' скифское ((об) стало (оба)), <або (тгоркизм). ||о-
лучило распространение это слово и в образовании имён личнь!х,
например' у арабов и сейчас есть имена Абака, Абан.

8о всех могилах ||рибайкалья и3абайкалья, которьтм более
двух ть1сяч лет' лежат европеоидь|. Фб этом лисали многие авто-

рь|' в том числе €. А. [урулёв (книга <9то в имени твоём, Бай-
кал?), }{овосибирск, 1993 год). Ёо ещё рань1це [урулёва об этом
сообщал известньтй путе1пествецник [румм-[рхсимайло. Фн по

раскопкам древних могил смог определить' что первь|ми г1осе-

ленцами в ('ибири бь;ли скифь:' европеоидьх. 1ак что ц||тата 14з

стихотворения Александра Блока: <.{а, скифьт - мьл! !а, азиать|

- мь|' с раскось|ми и )каднь|ми очами!> не что иное' как
заблухсдение поэта. €кифьп никогда не бь1ли обладателями рас-
кось|х гл€ш' тем более жаднь|х. 1{огда их глаза приобрели мон-
голоидньтй разре3' у них бьлли совсем другие самоназвания, не
име1ощие ничего общего с эпитетом )каднь]е.

8

и|{Ёнд нАРддрв епБпРп и мАь+!Бтв вввтвкА

(кифьт поклонялись солнечнь|м богам и отличались особой
11цсдрость}о и милость}о к тем' кто бьтл слабее их. Фп]и !!иког-

да не приносили в х{ертву богам лгодей' ',кивотнь|х !.[ли пти!{.

Б рицальнь|е кострь]' ра3жигав1шиеся в честь богов, бросались
!цепотки зёрен, цсочки сутшёной рьтбьт и мяса. А так)1(е в огонь
брьтзгали капельки сурьи' молока и винощадного вина, если та-
ковое имелось. восточнь]е скифь| чаще всего брь:згали в кострь]
капельки молочной водки - араки.

Разговорьт о том' что при раскопках' возле рица]льнь|х костров

скифов бьтли найень| детские кости 
- 

заблркдение и вь|др4ки

тех у{ёнь1х, которь!е хотят ущемить величие скифов иприпист[ь
им крово}(адность. }{о история славится тем' что она, как живой

органи3м' не даёт себя никому вь1мазать' и со временем вся правда

откро9тся' а все забщ,')кдения будщ разоблачень!.
Б далёкие от нь|не1пних времена, 3абайкалье и ||рибайка-

лье бьтло цецтром великой империи эвенков. 3то подтверя<да_

}от многие авторь]' в том числе академик А. |{. Фкладников. Фн
много ездил ло €'ибири и дальнему Боотоку участвов.ш1 в рас-
копках десятков стоянок древних людей. Ёаходил уникальньте
предметь1 бь:та, культовьтх обрядов, простейшес ору)кие воинов.

Фн первьтм притпёл к вь|воду !|то орух(ие, фигурки богов, ка-

меннь|е топорь| и наконечники стрел, найденньте на раскопках в
(и6ири, идентичнь1 найденньтм на,(ону и во Франции. 3то объ-
ясняется тем' что лругой империи1 кроме империи скифов, в €и-

бири не 6ьтло' А, в сво1о очередь, это ещё одно подтверждение

тому' что эвенки 
- 

племя' отколов1пееся от могущественного
племени скифов и подвергнув1шееся усиленной монголизации'
продолх(ав|шейся несколько веков.

3десь уместно привести ещё один интереснь;й топонимиче-

ский факг. Б 1уве есть хребет и река' носящие название (ур-
1шеле, а во Франции 

- 
горная гряда и населённьтй пункт с на-

званием (уртпавель. Бсть унить;вать разницу в произно|пении

французских и тюркских слов' да ещё иска>кение при переводе

этих слов на русский я3ь1к' то совпадение значений этих слов

стопроцентное. <1(ур> в современном т!оркском я3ь|кс имеет

значение - пояс' ч/{|]ак' ремень' что-то стягивающее, облегаго-

щее' в данном случае горньтй хребет или горньтй пояс. €лохс-

носоставнь1е слова с (кур) в составе встреча1отся в бурятском,

9
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тувинском' алтайских, эвенкийском и во многих других язь1ках.

Ёапример, в русском - 
куртка; в якутском 

- 
курь!ллях

родь, неболь1шой загон для оленей. ||ринём слово кур1целе есть
и в самодийских язь!ках, 

- 
а они стопроцентно принадле)кат

тем' кто'имеет в своих )килах солидную долто скифской крови.
Фтколовгшиеся от материнского племени скифов эвенки пере-

жили определённьтй взлёт развития' как империя вясурн:кеней,

но сейчас чис'|снность эвенков сокращается и сокращается. {отя
ещё по приходу казаков в €ибирь эвенков бьтло или больгше, нем
якутов' или примерно столько же. €ейчас ящть! )|цуъ когда их
численность достигнет пол),миллиона' а эвенков в 3венкии и в
близлехсаш1их районах ост€}лось всего 1цесть ть|сяч чеповек' а в
мире - тридцать ть|сяч, из них 10000 человек в (итае. 1(итай-
ские эвенки полность}о забьпли ролной язь|к и 1памани3м 

- 
стали

бу!,А1астами. Фбо всём этом рассказь|вали мне цринские эвенки'
которь|е ездили в гости к сородичам. Ёо ведь и про|плое могуще_
ство не может бесследно зарасти травой времени. Бго не вь|чер-

кнуть из истории. й факг остаётся факгом, чя(урч)кени действи-
тельно ок{шь1в'ш|и сильное штияние на другие народь1 (ибири,в
том числе на их язь]ки и на именослов'

3венкийские имена во1цли в состав бурятских, якутских' кет-
ских' селькупских' долганских' ненецких' цвинских' хакасских,
алтайских имёгл. 3ти заимствова|{ия говорят о том, что когда-то
эвенки доминиров€!!.|и над этими народами. Бсе вьттпеперечис-

ленЁ!ь1е племена бь:ли малочисленг|ь!т\,1и и >кили среди эвенков,
бьтвшлих скифов, подчинялись им. €пециально подчеркнём: они
эвенкам' а не эвенки им! йногочисленнь]е племена в те да.глёкие

от нас годь1 счит€ш|и для се6я вь!годнь]м назь1вать своих детей
эвенкийскими именами. (ак во времена татаро-монгольского ига'

русские кня3ья охотно назь]в€}ли своих детей тгоркскими именами.
Ёа втором месте стояли христианские имена' а исконно русские
во внимание у)ке не брались. 8начале ведизм г1роигр,тл коварству
хр\4стиан, а потом разобщённость Руси заставила её покориться
чицгизидам. Б итогс русский имснослов на девяносто пять про-
центов стал хр|1стианским и тюркским.

Фт процессов образования новь|х народов и последутощей
их деградации то взаимообогащались, бурно развивались, то
вновь угасали кульцра и обь:чаи плсмён. 1ерялась письмен-
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|!ость' менялась вера' а с нето язь|к и да)ке название плсме|'{и.

|}сс эти процесоь!' так или иначе' сказь|ва.]1ись на именах. 9тобьг

мь1 сегодня имели свои фамилии' имена' отчества' потребова-

лись ть|сячи лет тшпифовки такого понятия как имя человека.

Б €ибири эти процессь1 бь:ли очень запутаннь|ми. 1рулно разо-
брать, кго у кого заимствов:*л т1исьменность, обьт9аи, имена и когда

именно это происходило. |,1мперия эвенков по определённь!м при-
!|инам ст[ш1а дещадировать ещё до нападения т_ла неё 9ингисхана. (

')тому времени эвенки Рке не главенствовали на Алтае' в 1уве, {а-
касии, йонголии. |[о всей территории от !ралаи до Рнисея их по-

степенно вь|давпивали т|оркские племена. 6амое }1нтересное, что

к тому времени мо]1одьте тюркские племена имели в своих жилах

больгце чистой скифской крови' чем вь|тесн'|емь{е ими эвенки. |[о-

бещдённьте т}орками эвенки сосредотачив€}лись в |1рибайкапье и

ньтнеплней 1чтии.1торки, как и эвенки' сразу попад[1ли под влия-

ние монголоидов и становились <<жёлть:ми>>. Б принципс' и самого

н€швани'| - эвенки в это время ещё не бьтло. Ёарод носил совсем

другие н!1звания. 1ри века |1азади практически до тридцать1х годов

двадцатого века бьтло 1пироко распространено название цнцс. Ёо

это то)|{е совсем молодой термин' ш!я определения народа' возраст

которого 
- 

много ть!сяч лет.
(огда начинае1пь внимательно изучать топонимику €иби-

ри и !альнего Бостока, с удивлением приходи1ць к понимани!о

бренности величия, невесть когда существовав1пего племени

эвенков' скоротечности времени и превращении в забьттье ве-

личайших собьттий в }кизни человечества. 3а десятки веков са-

моуничижения эвенки потеряли всё своё бьтлое величие.

Ёо мир и сегодня знает' что йагадан - эвенкийское назва_

ние, и что эвенкийское название носило озеро Байкал, эвенки на-

зь|в€ш1и его [аму. Реки Ангара, Ангаракан, Бнисей, Абакан, (ан,
(улундинская степь и да)ке 8ологда и Бьгчсгда - относятся к

цнгусо-маньн>курской группс язь!ков.

Без сомнения, две ть1сячи лет назад эвенки ещё имели свого

государственность' мощну!о кульцру письменность. Ёо она

ух(е угас€ш|а. Б €ибирь при1шли более мощньле т1оркскис плсме-

на. Фни потеснили не только эвенков, но и )кив1пих здось мслких

племён, образовавтшихся от племени скифов - самолийские и

кетские племена.
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1рудно оспаривать прсдп0ложс!|!!с, !|то эвенки сменили в €и-
бири динлинов. Бсрнсс, ди![.л|.|!|ь| 0стались цт как насть скифов,

сме1шиваясь сразу )кс с другими г|ломс}|ами. Ёь:неш_тние эвенки
и стародавнис ск:афь: -- о/1и|| и'го1''(с народ. {(то конкретно их
вь|теснял за !рал и в !!риба!!кальс, или )ке уничтожил на месте

- 
историкам в'>том еп(ё только предстоит разобраться. [о ясно,

что эта борьба 1лла не одно столетие. Б итоге не ост€ш1ось ни ски-

фов, ни гуннов' ни динлинов' ни эвенков. А имена-то остались!

Ё'сть в 1(расноярском крае посёлок Абан - его название с араб-

ского язь|ка переводится как неприсцпньлй. 3ная, что это имя'
мо)кно смоло утверждать' что посёлок назван в честь-тторкского

или эвенкийского князя Абана. А они заимствов€[ли это имя или

у арабов, или напрямую у скис!ов. Ёо сами арабьт взяли это имя у
скифов, и оно внач[ш1е звучало как Ата.

-9зьтк эвенков относится к тунгусо-маньнжурской группе
язь|ков алтайской язь:ковой семьи. Ёа этом )ке язь1ке' но более

древнем' говорили и динлинь|' т1орки и скифьт. €корее всего'
это бьтл язьтк той могуней империи праславян и тюрков' кото-

рая протягив€ш1ась на территории от Рима до 1ихого океана. €о
смерть}о Александра йакедонского империя ст€ш1а угасать. Фна

распадалась на самостоятельнь1е государства' у них появлялась
своя письменность, а язь!к постепенно обособлялся.

-9зь:к самих эвенков тожс ме|-!ялся, названия предметов и реалий
окрРка|ощего мира, природа - тожс' но при )келании добраться до
истинь1не так уя( и трудно. 9 одного из кг-тязей 9ингисхана й1хали
бьтло много н€ь.1ожниц. Бсе они отличались (ослепительной белиз-
ной и красивой нарул<ностьто>>. 1ак вот четь|ре изнихбьтли дочерь-
ми ((цзинских разбойников))' то есть Алть;н-ханов, нжурн:кеней, а

четверо др)тих - 
татарки. 3то ещё р!в говорит о правде: предки

эвенков бь:ли европейского облика. А поскольщ никаких других
людей европейской вне1шности в(ибири и на.{альнем Бостоке в

то врем'| не бьгло, кроме скифов' то эвенки - суть скифьт. А геньт

{шиатов к ним попали }1ко потом. после распада|1ациу|.
йь: уже упоминали акадсмика Фкладникова, которьтй отме-

чал' что тридцать ть!сяч лст назад в (и6ири жили европеоидь|
(бельте лгоди). Ах ритуальнь[с принадле}(ности' орудия охоть|э
труда, бь!ли копией тех' что находили при раскопках во Фран-
цииина|[иренеях. 8се кургань:' которь!м более двух ть|сяч лет'
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:го Франции, на 9краине, на &тае, в 1уве, {акасии' \4одтголии

:п }{итае, совер1ценно одинаковь|. 3то говорит о том' !!то ]||о/1и'

'}ахороненнь|е в црганах' поклонялись одним и тем )ке богам, а
'!|!ачит ирицаль| идентичнь!. 1акое впечатпение' что од!{о и то
)!(с племя хоронило своих царей в совер1ценно разнь]х местах.
()невидно, так оно и бьтло. 3наменить:й скифский курган Архса-
апт в 1уве, где нац1ли удивительное по обработке золото' ничем
!!е отличается от подобньтх курганов на.{ону в федней Азии,

в йонголии и |(итае, в [[рибайкалье, 1ибете. (то их зовёт скиф-
скими' татарскими.

11равда в том' что нельзя разделять скифов ита[ар' 3то один и

тот же народ' европейской вне1пности. Бедь если монголь1 ст.ш1и

<жёлтьтми>> около двух ть|сяч лет н€}зад' почему татарь|' булгарьт

в !{рьтму в это время могли бьтть азиатами? Фни тоя<е бьтли евро-
пейцами. Булгарьт это одно из отколов!пихся от скифов ттлемя.

(ак считает красноярский историк Борис 1ерещенко' пер-
вьтй человек появился где-то на севере' и г1о мере ость|вания
планеть| человек потихоньку спускался к экватору. Разньте цве-
та ко)ки' различная вне{шность' ра3нь|е язьтки приобрет[ш1ись в

процессе эволюции или под влиянием не земнь|х сил. Ёо что-то
общее у всех народов оставалось (об этом мь1 говорили вьттше),

в том числе в области имянарече\1ия.
|1исьйенность эвенков бьтла заимствована ими у динлинов.

3наменитьте орхонские надписи - это не т1оркская письменность'
как усиленно пь]та}отся доказать нам официальнь|е историки. а

праславянская' динлинская, эвенкийская. Ёо всё чльцрное бо-

гатство' накопленное эвенками' бьтло потеряно за последние пол-

торь1 ть|сячи лет. Ё{емного у3нать об истицной эвенкийской исто-

рии можно только из китайских источников. Бо насколько они

достовернь|, судить не мне. ( тому же существует разница между

фактами из этих рукописей и факгами, которь!е предостав.11яют

раскопаннь1е кургань|. Ёапример, в црганах захоронень1 лтоди

европейского облика, а в китайских рукописях скифов рисуют как

людей с раскось|ми ш1?шами и чертами китайцев. Б Большпом ки-
тайском сборнике [!1 века скифь: и арийць:, также изобра)кснь|

с <китайскими)) чертами' только скифов изобрапсали с копь|тами

вместо ног и подпись}о внизу рисунка -.{ин-}|уни. 
Арийцев

представляли в 1широких китайских х€ш1атах' повязаннь!х китай-
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скими ц1шаками и с китайскими же 1цапочками на головах. кому
верить: рукописям' китайским книгам, составлен!{ь1м по этим ру-
кописям' или раско!|11!||{ь|м архсологами могилам? вщё вопрос:

почему ски(ьов и арий|1св ки1'ай|{ь! различали как р€внь!е народь1'

ничгь [|с [!()х())|(}!с /цру]' }|а друга']
Бсрлтёмся |( ||оис|(у при!1и[{ь1 упадка великой империи. по-

!!сму ()!!а }|'] []ска в век только утрачива.'та свои позиции? Аация,

очсви/(|!(), ро)(]1а.,1а лидсров' но почему о!1и не смоп1и повернуть

вс[1ят|, |!р()!(сссь| распада? {,отя, без сомнени'!' пь1тались. 9тобь;

отвс'|'и'гь ||а ')'го'!' вопрос, г!у)|(нь| более глубокие зна||ия нап;ей

истории и ||р()вс/(с||ис больтпой аналитической работь;. 1онно

ясно только о/(||о. 1!0д влиянисм каких_то сил скифьт у1пли из

3ападгпой и [}с;с'гс;.гппо!\ (ьтбири в [1рибайкалье и ассимилирова-

лись с тк)ркскими и мо1'!го'|ои/(!|ь[ми плсменами. 9асть их стала

ч)курчженами (эвенками) и направилась в 1(итай' где руководила
вплоть до уничто)кения имлерии [зинь 9ингисханом' часть рас-
творилась в крови киргизов' или кь|ргь:зов. 9асть >кила в |!ри-

6айкалье, контактируя с местнь1ми племенами' а затем бьтла вьт-

теснена яцтами и бурятами наЁнисей и 1аймьтр.

\4ногие тайньт тех собь:тий мо:кет рассказать язь1к эвенков, кото-

рьтй такэке менялся' но значительно медпеннее, чем сама нация. Ёа-
пример, в русском язь|ке есть слово тман. А ведь рань1]]е это бьтло

распространённоо язь|чсскос имя. Фно, конечно' никак не перево-

дится' и мь| его пр!'|нимаем просто как цман' то есть непро3рачное

состояние воздуха в нижних слоях атмосф9рь! вследствие скопле-

н*тя в нём водянь1х паров. 3то же самое слово' только с р€внь1м що-
изно1це|{ие]!1 в р€внь|х ди(}лектах - 

ту!иаан' ц'/м1эн' томэн 
- 

есть у
эвенков, брят, тринцев, якг] алтайцев, монг0л и китайцев. Б их
я3ь1ках и диалектах это слово имеет значение мно)кества' ть]сяча'

десять ть1сяч. 9 {ингисхана дах(е бьтпа боевая оди|1ица, котор€ш но-

сила н€1звание цмэн. } всех этих народов бьшло и дах(е теперь есть

имя 1уман' Б иранском язь|ке есть слово ц']\{эн' цъ4он - 
золот€ш!

монета. [орогая мо!{ста, на котору}о мо'кно мног0 что цпить. 1у-
мэн есть и в персидс|(ом язь[|(с. |4 как же разобраться, отцда и коща
при11|ло это слово в мно|ю(!ислсннь|е язь!ки народов (ибири !а;ть-
него и да)ке Блих<него Бостока? Ёа мой взш1яд, это слово из славян-

ского язь!ка. Бсли считать скифов самь|м многочисленнь|м народом

в (ибири две-три ть1сячи лст назад, то именно их язь!к ы1иял на
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/(ругие. и даже распад1шсь' покид€ш (ибирь, они оставили в язь1ках

/1ругих народов свои слова' том числе 
- 

имена.
Бщё один факг, доказьтватощий общцость народов )кив1ших и

живущих на территории (ибири:. у славян одним из ведических
богов бьтл !,орс - бог €олнца. 1акой бог бьтл и у египтян' когда

среди них жили славяне. 9 египетских племён о!{ носил имя !'ор.

Ёа празднике €олнца славяне обьтчно водили хоровод - весё-

льтй круговой танец, посвящённь:й €олнцу. ! эвенков есть танец
хэйро, а у малочисленнь!х народов 1аймьтра - ехорье. Фчеви-

ден общий компонент в словах - хоровод' хэйро, ехорье - это

{орс - солнце. [ем более что хэйро посвящён солнцу и танцу}о-

щие обязательно становятся в круц и ехорье солнечньлй танец'
при исполнении которого танцующие становятся в круп (руг в

таком случае - символ солнца. 1акое сходство риц!}льнь|х тан_

цев доказь|вае! что все три народа пок.,1онялись одним и тем )ке

богам. Ёекоторь;е фольклористь] счита!от, что ехорье 
- 

танец'
заимствованньтй ненцами и нганасанами у эвенков. [{о ведь эвен-

ки при1шли на 1аймьтр по историческим меркам не так давно' а

солнечнь:й танец нганасане танцев.ш1и много-много веков назад.

Бозможно, что все эти три народа' так одинаково пок.]1оня!ощие-

ся €олнцу, в про1цлом бь:ли единьтм племенем. 14 притшедтшие на

1аймьтр эвенки бьтли составной частьто этого народа.

3венкийский язь|к' так илу!' у|наче, ок€ш€ш] влияние на все зна-

чительньте язь1ки народов €ибири и !альнего Бостока. Ёи>ке мьт

дока)кем' что практически в ка'(дом язь1ке народов €ибири, в

каждом именослове имеется больтпое количество заимствований
из этого язь]ка. Фсобенно активно процесс заимствования прохо-

дил последние триста-триста пятьдесят лет' именно в это время

в €ибирь при{пло христианство. по христианским канонам им'{

святого долх(нь! бьлли носить все' приняв[шие христианство. [о-

довой календарь бьтл разбит по дням' и священник ре1п.ш1' кому в

какой день какое имя дать. йиссионерь1 моцахи (дариди) имена

своих свять|х' в том яисле бурятам и якутам. Б итоге оба шарода

потеряли свои национ€}льнь1е имена' и в сво!о очередь изменили

христианские имена до неузнаваемости. 3венки ли1пились своей

последней национсштьной горАости - имён, всего за триста лет

христианизамии(ибирп. } нарола не бьлло ни сил, а самое глав-

ное желания как-то противостоять насах(даемому христианству.
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8 русский язь|к чу)кие имена активно входили последню}о
ть[сячу леъ и то)ке в основном под влия[|исм христианства. 0но
насильно искореняло национш1ьнь|е имена и замсняло их христи-
анскими' 3а язьп.:еское имя мо.п1и не тольк0 огказать в возмоя(-
ности молиться в церкви' но и ся(ечь на кострс, якобьг за ересь. Б
настоящсс время больтше девяноста про1{ентов русских, украин-
цев и бслорусов носят традиционнь|е календарнь|е христианские
имена. !(алсгпдарньтми они назь]ва|отся потому' что в про1шлом
их вкл[очали в гражданские и церковнь]е ка.]1ендари. {ерковньте
калсн/]ари 

- это святць|' месяцесловь1' менеи. Б течение веков
одни и тс )ке имена свять!х приходились на одни и те же числа'
свя3аннь|с с поминанием того или иного святого.

А прина,:1лс>каш(сс [.1сркви право имянаречения ребёнка бьтло
одним из срсдст'в по||о.,|нс1|ия цсрковь|о своих доходов. Б день
своих именин чсловек обязательно тшёл в церковь и ((воздав€ш1

доля(ное))' празднуя день своего ангела (святого покровителя).
(ах<дьлй обязан бьлл в день именин сделать определённое по-
}(ертвование своему небесному покровителю.

€ама православная церковь' конечно )!(е' никак|тх новьтх имён
не создавш1а. ( нам пригпли еврейские имена' поскольц [ристос'
якобьт, бьлл евреем, и греческие, потому как впервь1е Бвангелие
бьтло написано на щеческом язьтке. }|о заимствованнь1е имена'

как и я3ь!ческис, обьпнппо окан[|ива}отся твёрАь:м сош1аснь|м зву-
ком или звукосочстанием <<ий>>: Анатолий, 3иктор, €емён; язьл-
ческие: !оброгость, €лавомир. {енские имена оканчиваются
на -а- и -я-; Анна, \4аланья, или \4еланья; язь1ческие: -!рослава,
€нея<анна. Ёекоторьте язь|ческие мух(ские имена могли оканчи-
ваться на -а- и _я-: €авва, Ёикита, |4лья. йу,'кские христиа|1ские
имена потеряли это окончание. |[равильно Антипа - говорим -Антип. €офония 

- 
говорим 

- 
€офон, имя Арефа и3менилось

на Арефий. А потом появилась и подобная фамилия - Арефьев.
Амена русифи г1гпровал ись.

€реди календар!!ь|х христиа![ских имён, вогпедпших в русский
именоолов' вь|делястся группа имёгп из греческих мифов, то есть
язь|ческих. {ристианс с}!1|чала заимствовали их у язь!чников' а
потом щедро наградили ими всс остальнь!е народь|. 14з [еракла
образовались Араклий, |4раклсмон, [4ракламвон . Аз !иониса
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/(с:пис. !4з [орАия - [орлей. Без изменения остались только

!}с::о1-та, йеркурий, €атурн. _1зьтчоскими мо}кно очитать такие
!!|\!с|!а как Аполлон, [елий, Алий,Алиодор, самсон, 14сидор. Ёо
!!()с|(ольку все язь1ческие боги при1шли из славянского веди3!1а,

:! !|()'гом бьтли заимствовань| другими племенами и иска)кень| в

!!|)о}|зно||]ении'этиимена х0ть и с больтпой натях(кой' но мо)кно

('1 ! ! |1'ать славянскими.

[остояннь;м эпитетом для богов у греков бьтл - аристос -
.;:у.::лий, бессмертньтй. Фт эпитета произо1шли имена Аристарх,
А1':истион, Аристид, Афанасий и Афанасия.

{ристианство подарило нам такие им9на как диоген, ма-
ргтй, 1ит' Фабий, Филипп. 1(ак правило' это имена известнь1х в

мире л}одей. €амое удивительное' что подобнь!е имена дав€ш|и в

сибирской глубинке у}(е в двадцатом веке. ! нас в деревне бь!ли

!{е только Филиппьт и 1ить], но и соломон. (раснобай он бь:л,

каких поискать. }гадал поп с его именем!
! ка>кдого народа (ибпрп и.{альнего Бостока бьлли свои ис-

конньте име|1а' относящиеся к числительнь|м: первак, Бторак,

[ретьяк и так д€ш1ее. Ёо христианство заменило их на заимство-

!]аннь1е: Фкгавий 
- 

восьмой' 1(винт 
- 

пятьтй, .{ецим - 
д9ся-

'гьлй. 14х носили русские крестьяне, не понимая' кто и зачеш| по-

дарил им не имя, а какое-то клеймо, порядковьтй номер.

Б России вообще всегда бь|тов!ш1о мнох(ество заимствованнь1х

имён. |!осле захвата власти больтпевиками в |9|] году при|цли в

обиход новьте имена. {анна, в честь известной револтоционерки
[анньт д'Арк. йарат, в честь т|алача французского народа жана
[|оля |м[арата ' Анесса, в честь 1'1неосьл Аманд. Арцр и .{жемма,
в честь героев романа 3. _11. 3ойнич <Фвод>. А про €партака во-

обще говорить нечего. Ёсли бьт ему удалось подняться из могиль1

|{ узнать' кого только не пь|тались назвать в честь его' бе3 сомне-

|-|ия' он сразу бьл поднял новое восстанис.

Револгоция привнесла в именослов совер1пенно абсурлнь:е

г|овь!е им9на. 1{оммунара, Фктябрина' май, \4айя, .{екабрина,
€талина. 8ладлен - 

сокращение от Бладимир [енин. Рева или

Револгота - 
производнь!е от револ}оции. 3ра, [{равдина. Аги'г

- от слова атитация. [ертруА, [ертрула - герой или гсрои[{я

трула. 1!1аркс, 3нгельс, йарат, [ари6альди, 1ельман' Фрунзе,

Атеист, [ранит, €таль, |[артизан, {4скра, ||ламень, Боля, [ени-
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на, лениана, )1енинар' 3илор --- сокращсние фразь:: Бладимир
Альич }|енин, отец рсволюп1ии. 8сп:омг|или и )кену |&рла йарк-
са, донерей стали |'[а']ь|ват'ь ]\жсп;ни. 3ачсм? |1оказать сво1о пр9-

данность револ юп1и и'|'[бл ько вот рсвол к)ция больтпинству наро-

дов России }|с г!ри|[ссла ['|и(!сго кромс крови' голода' униясений,
уничтоя(с}!ия |][1циональньпх корней. 1(ак цт не схватиться в

ух(асс за голову: за что нам такое наказание?!
Ёекоторьпе имена при1цли к нам и3 греческого алфавита: Аль-

фа, Бста. |4з музьлкальнь|х терминов - Алегра, Аллещо - муж-
ское имя. йинора, Ритмина, 1илита. Россито (осчастливили)) и
такие имсна как 14зотерма, Ёэтта, Больт' .{ин, 1(инем, йикрон,
3лектрон, 1орий, 8ольфрам, 3анадий, |{алий, 3фира. Ёекоторьте
личнь[е имена попали в русский и другие язь|ки народов Рос-
с\4и из литсратурнь[х произведений 

- 
Ассоль, Аплита, [олита,

-[ола. Ё{ичего, кроме благозвуния, в них н9т.

|[осле распада €€€Р самь:е больгцие потери понесла не эко_
номика бь:вп:ей €оветской империи' а русский язьтк, которьтй
сплачивал многочисленнь!е народь]. Фн так бьлстро изменялся,
наполнялся заимствованиями' расцвет!ш сленгом' жаргонизма-
ми' что всего ли!ць после пятнадцати лет таких процессов он

у)ке мало походил на истинньтй русский. Фяередньтми абсурл-
нь1ми именами пополнился именослов. Бо времена перестрой-
ки родилось новое имя - Баунер. [азеть: писали, нто вроде бь:
м€ш1ьчику с таким именем Анатолий 1{убайс подарил автомо-
биль. Ёо лично я сомнева|ось' что кроме нищеть] ({убайс кому-
то подарил что-то ещё.

9ужие имена и фамилии появились у |\ас во времена
монголо-татарского ига. 1!1ногие русские бояре свои фамильньте
родь| вь|водили из 3олотой Фрдьт. Ё{екоторьте фамилии из этого

ряда х(ивь] до сих пор: Багаев, Бухинский, Бадмаев, /[атьтпов.
3аимствования' засоряющие на1ш именослов' брались из

я3ь|ков 3ападной Бвропьл' (авказа, €редней Азии. (арл 
- сме-

ль:й, 3дуарл - заботливьлй' Рудольф - рь:жий волк, всё это
немецкие имена' [имур, [емир 

- 
желе3о' монгольское. Арцр

- кельтское заимствование. Бавила - сирийское. 9льяна, Фе-
лиск, }Флий, }Фрий - римское. }(ирилл - барин, господин, !а-
р!я - море,.(ина - зна!ощая, мудрая - персидские. 3льдар,
9рал - т|оркское. Аким - мудрец - тад)кикское'
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[{аиболее губительньтм бь:ло вметпательство в формирова-
!|11с именослова христианства' со своими законами в имянарс-
,|с1{ии. Фно пракгитески ли1шило родньтх имён якутов' эвенков,

'](()лган' нганасан' бурят, хакасов. А такие небольтшие по числен-
!|ости народьт России как телеуть1, кеть|' селькупь|' энць1' эвен-

!(|'| теперь практически полностьто пользу}отся христианскими

!!мснами. А их исконнь|е' роднь1е имена можно найти только в

||ародном эпосе. 1т1ьт провели очень больтшу}о и долгу}о работу
::о сбору национальнь1х имён. Б язьтках некоторь|х народов не

уд€ш|ось найти и десятка исконнь!х имён: это селькупь1' чуль]м-

|(ь1' телеуть1' 1цорць|.

Б'сть ещё одна сторона приобретения или г1отери имён 
- 

пере-

ход их в чужие язь|ки и полная потеря в родном язьтке. Ёекоторь:е

}|мена ст€}ли чуя(ими д!я слаьяъ\ хотя раньш]е бьтли исконно сла-

вянскими. Ёапример, имя знаменитого кн'!зя праславяна 1артупая'

о котором писал [ероАот: <|[ервь:м человеком в этой сщане' тогда

сщё пустьтнной, бьлл 1аргитай. Фт начала их (сколотов - г1рим.

автора) существовану!я или от первого царя, 1аргита'!' до похода

[ария (5|2 год до нап;ей эрь:) протпло кряль|м счётом никак не

больш.:е ть|сячи лег>. [!оскольщ почти вое славянские рукописи
бьтли унинтожень] хр[1стианами' мь! о 1аргитае всдаем только из
(|ужих рукописей. |{ сегодняшлнему времени о 1аргитае на Руси
']нак)т ли1пь мш1ь1е единиць1' а вот в тк)ркском язь|ке это им'| )!(иво'

и с0тни т!орок пулсской национ€|льности носят его с больш-:им уАо-
вольотвием. Фни считатот это имя своим. Бидите, как онень бьлстро

в историческом плане чисто славянское слово ст€}ло исконно т}орк-

ским. 3то результат делен\4я одного народа на совер:ценг{о р€внь|е

племена живо воспринима1от при1шед1пие слова из племе-

|{и' с которь]м рань1пе они бьтли одним цель]м.

Ёемного поясним [еродота. €колоть: -- это чистое сла-

вянское племя, занимавшееся примитивной по том временам

промь11шленность}о. |1еревоАится название племени' как хло-

потунь1' л!оди' которьге всё что-то колотят' что-то делагот. [с-

родот зовёт их скифами. ,[ескать' сколоть1 *т скифьт 
- 

од[[о

и то же. 1ут он прав' но во многом заблуждается. 8от как о||

опись|вает скифов: <<Боеннь;е обьтчаи у них та_ковь]: скис[ пьёт

[(ровь первого убитого им вр6га. А головьт всех врагов, убитьлх
в бото относятся к цар}о. 8ь;деланнуто ко)ки содра||}|ую с голов
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убитьтх врагов, скифь: использу}от |(ак утиральники' а многие

приготавливают себе из содра||ной с врагов кожи плащи' в ко-

торь!е и одева}отся. . . 1аковьп у }!их вос|{!|ь:е обь:чаи>.

Ёо ранее мь| ужс |юворили, что ски(рь| нс бь:ли кровожаднь]м

племенем. Беди,псскис обьпчаи славян, и нс толь|(о их, а всех' кто

поклоня]!ся Богу Роду запрсщали лтобьте )!(ертвь|' как-то связан-

нь|е с кровьто. €ветльте славянские боги не пили нухсой крови

и удержива'|и от этого своих пок.,|онников. Боин славянин бьтл

свиреп только в бого. ||осле боя он всегда помог€ш1 ранень|м - 
и

чужим' и своим. Болхвьт могли наказать того' кто после битвьт на-

нёс увенье раненому иди надруг€1лся|1адтелом убитого врага.

|{ленники, как только они достигали пределов Руси, сразу ста_

новидиоь свободньтми. Фни могли цт я(е вернуться в сво!о стра-

ну. |1ленньле воинь| не представляли пликакой угрозь| дляРусиц
3ачасцю остав€ш1ись жить в некоторь|х районах Руси, в которь1х

им отводили место жрець]. |1ить человечь}о кровь мог кто угодно'
только не язь|чник. А мьт сегодня верим [еродоц, потому что не

знаем своей истории. Ёе той официальной науки, которую нам

препода!от в 1]|коле' там полное отсутствие правдь|' а той, нто ещё

сохранилась в редких книгах, в которь1х достоверно расска3ь1ва-
ется об обьтчаях и обрядах славян.

|!ервь:м, кто пь1тался на Руси ввести кровавое )кертвопри-

но1пение' бьлл князь Бладимир [(расное €олньтш-:ко. Бму бьтла

нужна смута в 1(иевс, 'птобьг' прикрь|в1шись е}о, ввести христи-

анство. Фн её и сотворил' приговорив к смерти сь|на кузнеца.

1(огда дрркинники Бладимира при!цли за ним, отец и сь1н куз-

нець1 сра)кались с ними до последнего вздоха' 8олхвьт тт же

ударили в набат, закричали о бесчинстве князя' потребовали со-

гнать его с престола. (нязь бросил сво}о хоро1шо вооружённуго

дру)кину и на них. Ёа Руси началась гра)кданская война, нто и

бьтло ну>кно €олньттшку. Русские из-за навя3ьтваемой им новой

религии стали уничтожать друг друга. (омандовал этим уни-
что'(ением 8ладимир 1{расное €олнь:тпко. Б итоге он теперь'

якобьт, святой, и мь! сму усердно молимся. А миллионьт ни в

чём не виновать!х славянских детей бь:ли убитьт, ка3нень1 сотни

волхвов' бьтвтпими носителями славянской мудрооти.

Б этой короткой работе мь| не мо}(ем рассмотреть всех вопро-

сов сибирского именослова. Ёо мьт попь1таемся рассказать об об-
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!!(!|х тснденц1|яхръзвития имён у сибирских народов, привсдём
!!|)!|мсрь] имён и по во3мо}(ности попь1таемсяих растпифровагь.

я8ычБвтво
|1ре>кде чем говорить об именах народов (ибири, мь] должньт

хсугя бьт пару слов сказать' о том' что такое язь1чество. 8едь аб-
('()лютное больплинство имён к народам (ибири при1шли вместе

с ,|зь1чеством.

9зьлчество - это общее н.ввание всех исконнь|х верованийраз-

!|ь1х народов, беруших своё начш1о из глубинь: веков' поклонение

|)однь|м (солненньтм) богам. !зьтчество как религи'| существовало

||а протях(ении десятков ть1сяч л9т. 9 славян п1авнь1м у{ением бьтл

!}сди3м (то же язьтнество), тщательно отточенное временем. Фно
|акл1оч!|]:то в себе стройну!о продуманну}о философито, рицаль|,
с':брядьт, посщоеннь|е специа',|ьно д.,1я этих риц€!лов храмь|' си_

с'гему подготовки жрецов' волхвов и так д€ш1ее. Бсё это и носит

! |азвание ведизм. 1радиционньтх, в современном пониман14и' рели-
:'ий: ислама, буллизма, христианства' в то время ещё не бьтло. €вои

язь!ческие у{ения бьтли и у других народов' но они основь!вались

|.{менно на славянском ведизме.

Б ведизме существовсш| единьтй бог - Бсевьттшний и &1илости-

|}ь!й 
- 

и млад1пие боги, а у мень1пих по численности народов за

основу брались млад1пие боги и лухи. .{ух тайги' горьт, реки' о3е-

1та. 8сякие попь1тки нь|не!пних реформаторов истории доказь|вать'
||то язь!чество бьтло примитивнь1м' вульгарнь1м и да)ке не }|мело

своей письменности - 
престпное заблуясление. 8едь одна на-

ходка <Белесовой книги> чего стоит! А есть ещё десятки других

1эукописей, которь]е или действительно существу1от' или описань|

в старь1х рукописях, в том числ9 христианских. €сьллки на них есть

в древних письменнь1х сообщениях и других народов.

1еперь уке достоверно дока3ано' что адепть1 христианства
(ирилл и \,1ефодий не создавали кириллицу. Фни литпь изменили

существовавтций славянский алфавит, добавив в него несколько

греческих букв. .{ело в том' что славя[{ск{ш письменность бьула

больтце слоговой' нем буквенной,ад1тяперевода би6лии, и тем бо-

]!ее р(}зличнь1х молитвословов, это создав'ш1о определённь[е труд-
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ности. !,ристианство нссло в славянскис язь|ки сотни чужих слов.

Бремени для их а,г(а|!:'а!ци]'п в русском язь|ке не бь:ло, передать это

имя дословно с.::авя::ской ||исьмснностью бь:ло нельзя' Фдновре-

менно с мно|ю1!ис.]!сннь!ми текстами в славянские язь!ки хль|нули

сотни чу)'(их имё:г' Бсё это нужно бьтло тщательно прописать. фя
этого т'рсбс;ва.;;ось буквенное письмо' а не слоговое'

!(ромс'гого, д|я христиаг{ства вах(но бьшто лишлить славян связей

про]![.]|()|о с настоящим и буАушим. € введением кириллиць| каждое

новос |!околенис славян всё больтпе :а больтше уд€}.,1ялось от знаний

|'|рсдков. Бторое, третье поколение у'(е не мог]]о читать древние ру-
ко!1!4с|.!. }4 самое главное, простой народ не стаг1 видеть в них осо-

бой :{сгпнос':'и. )'пюму сго учили в церкви. школе. 8едь истинную

руссцю ин'гсл.г|и|снц[{ю 
- 

во.'|хвов] жре!(ов христиане бьтсщо и

успе1шно вь|жшти или вь|реза'!и. Бладимир !(раснос (олнь:штко сам

|1оказа]| образцьл чудовищног0 цинизма и т|ости, нснависти ко все-

му национа'{ьному. Фн перед всем народом }{а пло[цади изнасилов€1л

Рогнеду жену уб:ттого им своего родного брата. [обавить к этому

моя{но ецё одну мерзость €олнь:тпка, Рогнеда наход1{.лась во вгорой

половине беременности. Ёо Бладимиру важно бьлло отомстить за

что-то Рке мёщвому брац.А моя(ет и всей Руси вместе с ним'

Бсть общие зако!{ь] разв'4т|1я имени. } всех народов мира

имена развивались от простого к сло)кному. |!ервьте имена бьтли

связань! с законами язь|чес'!'ва: они обязательно должнь: бь:ли

поднёркивать плсмя чсловс|(а и']|!| на|1ию' пол' надеждь|' которь|е

во3лагало племя на данного человека. Б дальнейтшем имя отража_

ло характер' наклонности человека' то есть то, что он заслужил' и

что от него требовалось для общества.
8 имянаренении, кроме родителей, всегда участвовали волх-

вь!, ша]!1ань1 и вожди племён, а впоследствии кня3ья или их вель_

мо}(и, служ!|тели церкви' синагоги' хурээ' мечети' дацанов и так

далее. 3то случилось' когда искусственнь|е монотеис'гические ре-
лигии потеснили основу всего в этом мире - ведизм. |!отеснили
грубо, кроваво' с)кигая библиотеки и вь|к€ш]ь!вая глаза волхвам'

жрецам вь|рь!вая руки и ноги, насквозь прожигая раскалённьтми
\,|ечами. {ристиап;ство уничтожило на Руси нссколько миллио-
нов предотав ит елей язьл чоской интелл |!генци и. \4 п':ровой культу-

ре бь:л нанесён непоправимь:й улар. 1олько из-за этих потерь у
нас сегодня расцвела псевдокульцра. (ультура сейчас отановит-
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( ,! !!с средством постижения духовности, а орудием прсвра!це}|ия
, !(''] !()1]ека в податливое }(ивотное.

5[зьлчество давало человеч дьаили большле имён. |!ервое - да-

!!:!.]|ось при рождении, а второе' которое человек должен бьтл заслу-

:!(!|'|'Б, 
- 

при взросле!{ии. Бпоследствии человец моп1о присваи-

:т;г:'ься ещё какое-то имя,за особо вьщатощиеся заслуги перед своим

!|:!родом и г0сударством или за кац}о-то особенность в поведении

с:сий, 9рослав \{уАрь:й, |(арл Беликий, 1{арл )1ь:сьтй, (арл 1олстьлй,

|'аральд (рсгий) €инезфь:й, [енрих |1тицелов, 14ван |(алита, Баси-

|(ак считает известньтй в (ибири исследователь отариньл Борис
'|'срещенко' первь]е имена бьтли щаткими и состояли всего ли1ць

!!'] нескольких слогов: Ра, }р, Ба, \а, }и1а, |!а, [а. Аа, -[!а' ||и, \4а -
'!!.{сто женские имена. Фни идут от детороднь|х женских органов'

молока и материнства. (ак питпет Борис 1ерешенко' 8о;пга в ста-

|)одавние вре!!1ена назь1в€шась Ра 
- рекой, оща)!(ающей млечнь:й

|!уть' местонахожд9нием Бога. Ра 
- 

бог солнца' а значит Болга

- €олнечная река' Ёе зря существует вь1ражение' украденное из-

|!ачальнь]ми христианами у славян: снач!шта бьтло €лово, и €лово

бь:ло Бога, и €лово бьтло Боп 8ажнейгшим !тервоначальнь!м словом
(!еловеческого первоязь|ка бь:.г:о Ра. Бсз него абсолютно не мь|о-

.]||4мь[ соврем9ннь1е язь]ки, первоначш1ьнь1е религии' потому что

взращень| они этим первословом - Боп

Ёстественно, развити9 общества требовало, нтобьт развиваттся

|'{ язь1к' и его важная составная 
- 

имена. Фднослоговьтх имён ста-

]|о не хватать' щоме того' они не мошти охарактеризовать своего

владельца для общества. |( со>калени}о' последнёе стало суть}о

имянаречения новейгцего времени. |,ристиане нарека]'|и своих

младенцев именами' перевод и 3начения которь1х не 3нали. 9то'

например' говорит русскому якуц' бурят'у тувинцу имя молодо-

го человека Анатолий. €овертпенно ничего' никто да'(е не 3нает

!1еревода этого имени. 1очно также можно говорить об Алексее'

йихаиле, [еннадии, 8алерии. когда я спра1шивал маму почему

она меня так на3ва!:1а' \4ария Антоновна только разводила руками:
к[[одружки оказапи' что красивое имя>. |!ро роднь!е славянские

имена или т}оркские' в на11]их жилах тюркской крови больше' нем

славянской, мама ничего не сль{хивш]а.Аз её пяти дстсй ни один
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не сможет сксвать' что о'}на!!ас'|' с|'о имя. А такая сицация обь:н-

на д'|я 99|о российс:<их ссмс!|. йьт завидуем бурятам, цвинцам'
хакасам, что он}| смо|)|и с.]|ом1!'!'1, всс официальнь|е и неофициатль-

нь!е установ|(и и во']ро/{и'гь свои на!{иональнь!е имена. |1усть и не

в полном обт,ёмс. но всё-таки ч'|'о/го сдслали. Фсобенно молодць|

цвин|ш,!' |]()'|'с ко|ю вссм нам ну)кно брать пример.
(оп да с)1нос.г:о)кнь!е слова переста.']и удовпетворять общество,

во.]|хво|] и |!.,|омя' имя ста!\|4 давать с учфом имени 0тца' иногда ма-

тери. !]гпцё в |!рош]лом ть!сячелетии чщь ли во времена [!егра ! пи-

са|и __' Басит:ий, |4ванов сь:н. |1о моим подс'лётам этому обь|ча}о

у с.]|а|вян и /ц)угих народов но менее тш{ти-1шести ть|сяч лет. йогли

записать имя с ранним г!розвищем - 
Федька }мойся фязью. 8

{,9!! векс .::юдсй знагнь!х ужс г!исали по имени отчеству. Ёапри_

мср, енисейский воевода }(дан 8аси.тпьевин (ондь:рев. !'остоверная
историческ[ш личность' известна'1 из переписки царя с красноярски-

ми и енисейскими казаками. но в этих же письмах боярский сьтн

именуется как !'[вап Ёатшивопшников, без отнества' тицлов и чинов.

Боярский сь1н, по пон'!тиям этикета обращений того времени, ешё

бьтл никем' соответственно и отчества не гтосил. А кглязь инородцев,

живтший рядом с острог0м 1(расньтй яр' просто Базрак.

8 небольтшом племени достато!{но бьшо назвать имя князя, нтобь:

всем бьтло пон'1тно' о ком идФ рень. 8 тш|емени Базрака не бь;ло та-

ких традиций давать к имсни отчество и (;амилию. |1одданньтй князя

допустим' 1юльк4 встрстив в тайгэ незнакомого человека' представ-

.,1ялся ему как охотник 1юлька, князя Базрака человек. ||4 всем сразу

отановилось пон'ттно, кто он и как ег0 привечать. |!ереписка л{аря с

енисейскими и краснощскими казаками сохранилась почти воя. Б ней

мног0 г0ворится об общении к€|заков с местнь|ми кн'|3ьками. 8ог име-

на не|{0торь1х князей: (очей' [11аран, (оян, (унцр, (ьтлин, ||ланка.

€ьлн же (ояна, взятьпй в плен' а потом огщлценньтй, записан как &р-
ма. }го не пок!|затель какого-то унизительного 0тно1шени'| к ясачнь!м

л}одям. Ёаоборог, по щазу царя очень внимательно следили, нтобь:

их никто не обюкатл. 8о всяком с'гу{ае' тех, кто пригшёл под ((вь!сокую

бе.тщо> руц царя и исправно т1латил е!лу ясак. [7исали, как и поло-

жено бьшло писать в то врсм'{: (ирма сьтн |(ояна. Фдя по всему эти

инородць1 ещё не приняли исл^м и!1и бутдизм и бьули я3ь|чниками.

!!4х имена отвечали всем за1оведям язьтческих 3аконов, а небольшие

размерь1 родов не щебов!ши многососгавньтх имён.
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Бначале язь!ческие |1мена\4ли фамилии бьлли не то.]!ьк() у с.,|а-

вян, но и у больтпинства других народов: тюрок' арабов, !!срсо|],

|.'ранцев' таджиков. Ао сих пор татарь| при обрашении вну'|'ри

семьи' внутри родни или внутри татарского сообщества говоря'г

€абир-казьт-}[альт - -|1алэ донь (а6ира. Ффициально имя звучит

как -||алэ €абировна. [анньтй пример только подтвер)кдает на!шу

ист'1|1у' что имена у всех язь!чников на 3емле развивш1ись по од-

ним и тем же законам.
Фневидно, первь|е имена предотав.'1яди собой односложнь|е сло-

ва: Болк, [уб, 8етер, [!оле. } арабов: Ёаср - победа, -|!айс - ']1ев,

Бащ - 8ерблтод, Амр - }(изнь. 9 эвенков: Амай - медведь, Баг-

дуй - 
бель:й, Бррга 

- 
вь}ога' пурга. ! бщят: Анай 

- 
ц63д9ч9ц,

Арслан - лев' Бапмаа - маленький' } тибетцев: Бадма - цветок'

} тторок: Буре, или Бурто - волк, 1айга - лес, Анай - козлёнок'

} цвиншев: Бьтза - те.гтёнок. ! хакасов: |{госке - 
ко1шка'

8начале собственньле имена давали только взросль1м л}одям'

чаще му)кчинам. Фни больтше походили на прозвища' чем на имя

в сегодня1пнем понимании' €о временем' когда лтоди статли объ-

един'|ться в больтпие сообщества' потребоватлись имена уя(е и дпя

}(енщин и детей. Бьтсокий ранг вождей племён и волхвов требовал

вь1де]ш|ть их имена особо. Ёапример, 8олхв Белой руки €вятослав'

8последствии это переняли более поздние религии' Бсли мьг гово-

рим' имам йцаммаА, 3начит это исламский священник; поп 8аси-

лий - православнь|й, пастор ||ий - католический священник'

€о временем мёнялись и сами имена' их круг рас1|]ирялся' 8 гшле-

мени числом больтце с0тни человек не моп1и я(ить одни Абьл и Бол-

ки. €та-г:и примен'{ться ср{внимь!е с чем-то и''1и кем_то имена' при-

чём они дел14лись на определённь1е щуппь1. ймена характеристики:

3лой,,{обрьтй, 9мньтй, фрак, |(расивьтй. ! тторок: Алаан - глгупьлй,

Байдай- богатьлй, Бозой 
- 

серьтй' Асхааг 
- 

короть!1]]ка' } бргг:

Бафир - не родной, Бухэ - силан, €айн 
-добрьтй, 

хоротпий, йу-
хэрээн - щугльтй. } арабов: (абир - больтпой, Ахвал - косой'

Ащагп - глухой, Арадяс - хромой. 9 нганасан: &малу - птица'

}м1унц - лес, }{ягэ - хоротший,9ебяц - совсем тонкий' соломин-

ка' впоследствии это им'{ стали [ер€вод1'ггь как гвоздик' йногис эти

именадо сих пор использу}отся в русском язьтке' 1блько они больтпей

частью сохрани'1ись в основе фамилий. Б Рьлбинском районе |(рас-

ноярског0 крш1 во время Фтенественной войньт 1 94 ! - | 945 годов )кип
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некто Бухинский, очень си.,|ьнь||1 |!с;!()вс!(. Фн спокойно мог везти

рухёъщо телец с се}|ом, ||:.[ с!1) |'ру/(и ко.,!о.,!и Арова. Бухинский мог
сразу поднять на руках |!сс!(().]1ь|(о в']росль!х л1одей. ( соэкаленито, си-
лач этот щожи.,| ()[!с!{!, м:|]!0' св0с|0 |10томства не оставил' но леген-

дьл о нём и !|ис!'мс||!||,|с у|!оминания в районной газете остались. Б
своё вромя я /к)!|1) и у!1орно пь1т,шся растшифровать эц фамтллито, в
каких 1'о.]!ьк() с.]|оварях не сморел. |4 совсем недавно цатшёл это сдово
в буря':скс':-русском с'!оваре. Бухэ 

- 
силач. Фневидно, когда-т0 дан-

ное 3аимс'|'вованис бьлло 1пироко распросщанено в русском язь|ке' но
тепсрь у1'оряно. ![зь:к развивался' в него впива'пось много слов из Бв-

ропь|, а вос'|ю[!1|ь|с, бо.лпсс близкие русскому язь]ц, вь!теснялись.
1о;пько с ||оявло}|исм ((э!|итотнь|х)> имён начались сцпенчать|е

усложнения имён. [равн1'1'с:1ьнь!с имсна могли родиться ли1пь в

дово.]1ьно развитом обш{сс'гве, имеюш(см больтшую численность
по тем временам. Б роду стали назь]вать взросль{х |(раснь:й 8олк,
{обрьлй )1ев, [-орльтй 8ерблюд. |!отому что в племени уже бьтл

один просто Берблтод, второй должен бьтл от него чем-то отли-
чаться, иначе во)кди племён и волхвь1 путались в распределении
задач и заданий.

! русских в начальньтй [ериод язь|чества часто встречались
имена: Баран, )1ось' !{онь. Фни сушествовали в имянаречении
вплотьдо девятнадцатого века. Б гра>кданскую войну в 1918 году
на сторонс бс.гпогвар,цсй:1св в (ибири воевал 11олковник (укин.
[оворят; он показа.]| нсобь:чайную храброст'ь и раснётливость' как
командир. Ёо <<бель:е> войну проиграли' а (краснь!е> победители
пол|(овника €укина расстреляли. €колько я не искал в справоч-
никах, среди сегодня1пних русских фамилий €укина не нагшёл.
Бозможно, из-за неблагозвучия или по другим причинам потомк|.1
полковника её смснили.

Ёо вернёмся к древности. !(огда вьтсокооргани3ованнь!е пле-
мена стали переходить от примитивного' первоначального к бо-
лее сло)!(ному язь1честву 

- 
веди3му' тог,г{а и т;оявились более

сложнь]е имена: (в::'гослав, йи.;:ос.::ав. } арабс:в, на:пример, Абу-
ал_/{ат 

- раб бога -||ат'а, чу'|'ь |!0'})|(с')'!'0 имя с':'ат.::о обо3начать

раба Аллаха. } якутов: 1имир А}!ах - >ке:;сзнь:й ро':', €эргэх (уо-
бах - нуткий заяц'

8 личньлх именах в 3начительной мере отразилась история на-

родов' их бьтт, ооциапьньтй строй. €видетельства имён неоценимь1
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.()!я истории язь|ка. именно об этом пис€1л знаменить:й исслсдова_

! с.)|ь древних русских имён Бгор (лассен. (ласссену повезло бо;гь-

!||с, чем обожаемому им }|омоносову он сумел сохранить свой ар-

х|!в и записи. -[!омоносова же отравили' а его щомаднейтший архив

бь:стро (<потерялся)). \4ихаил Басильевич воева"'л с норманистами'

которь1е отриц{ш1и всё русское в истории' кульцре' вере. Фдним

!13 ярь!х норманистов счита-пся господин \4и,:тлер. €цлент из |ер-

]т'ании' в России он бьтстро стал академиком и (творил чудеса>

с русской историей. \4иллер проех.1л по многим губерниям того

времени' просмотрел архивь| и всё, что рассказь|вало об истории

Руси и доказь|в€1ло еёдревность' велел сжечь. [1отом стал сочинять

}|овуто историю сиб'1ри' используя д]я этого только те рукописи'
!(оторь1е отобрал.

1{лассену же уда.'1ось многое. Фн бьлл статским советником и

попечителем йосковской Академир:. Фн издал /{овольно больтшой

труд по славянским 11менам' которьгй назь|ва_'|ся <Ёовьте матер11а-

ль| для Аревнейтшей истории славян вообще и славянорусов до

рюриковского времени в особенности с лёгким очерком истории

русов до рождения {ристова>. (нига !(лассена вь[звала опреде-

лённьтй интерес в обществе. Фна бьтла востребована у т|]ирокого

крга читателей, а мненрге (ласссна, вь|ражснное ипп в книге, офи_

ци&]1ьно поддер)кал т1арь. €видетельством успеха бьхли и много-

[11,1слег|ньте наградь| 1{тассег*а, благодарственнь1е письма' Ёо не за

горами бьтла революцпя ]917 года. )1тобой, кто хоть как-то пь!тался

возродить зна|1ия о русской истории' цт )ке попада.'1 под стать}о

о (пропаганде великодержавного !шовини3ма) Р| приговаривш1ся к

расстрелу. €ейчас си'гуация в стране почти такая хсо. Рсли ть| что-

то пь]тае1пься и3учи'1'ь' исследовать в русской истории' тебе мгно-

венно приклеивают ярль!к русского фаштиста' и ть] тутже може1пь

считать себя в наукс мёртвьпм. 8 искусствс, л1'|'гс|]а1'урс' театре и

живо|1иси происход|.!'г тох{с самос.

|!однеркнём ещё раз: язь|чество бьпло мировой религией' Фб

]топ! свидетел ьству1о г сходн ь!с обь: чаи р€вли ч н ь|х племён, которь!с

до1пли к нам через ть1сяч}1 лет. Ба сегодня1шних стоянках древн!'!х

лтодей в Бгипте, Америке. Ёвропе, Азии находят вь|ре3аннь|х из

камн'| идолов' которь!е похожи друг на друга как две ка|!']!и водь!'

Рслииесть разница' то она просматриваетоя только'за счё'т'мастер_

ства и ст|4ля и3готав.]|ивающих идолов л|одей. {о1эонили лтодер:;1
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то)ке по одним рицалам во вссх с'|'ра||ах и на всех континентах.
(урганьт в (итае и йогп:цш:гппт.'|'увс, {,акасии, ничем не отлича'отся
от подобньтх захорог:сгтг:[| п:а :ть:п;сгшнсй !краине' в !(арпатах, во
Франшии и.]|и ! !{| ! ! г: 1'тсп :с!!с:сс'лм | !().] !уостровс.

€котово/(ь:''|'!'!с'|1!с.]|с'!'|.|'|ш!и ко[!свав1шие по степи' всем знатнь!м

умер|!|им .]!!()(ям 1|:|сь!!!ш|и кур!'ань'. 9ем больтпей численности
бь:ло п.::смя, .:см знатней и важней вождь' тем вь!!]]е у него нась1пал-

ся цр!'ан. (ак :правило, цари' их блихсайтпие родственники у1 слуи
ле)кш|и в !!сс!(о,]|ь|(их сдсланнь1х из лиственниць] комнатах. 8 цен-
тральной комн.|'гс лсжал царь и его ближай1]]ие родственники. в со-
седних к0мг![||'.|х ']!!.|!'!{ь|с всльможи' 9мертших рядовь|х членов рода
моп1и 3ака||ь||];|'гь 1] !(урга|.! |(аря или РяАом с ним. это нРкно особо
подчеркнугь: курт'а}! всс:21а бьп';: р0]{овь!м захоронением.

3аконьл язь|чества подразумева.,;и' нтобьг ка>кдь:й член рода
3нап своих потомков не менее чем до двенадцатого колена. на-
пример' у арабов язь1чников бь:ло такое имя: Абу-апь-}{асим \4у-
хаммад ибн Абдаллах ибн Абд ал-1!1утталиба' что можно пере-
вести как отец 1{асима йухаммад сьтн Абадаллаха' сь!на Абд
ал-1!1утталиба. [акое имя нель3я бь:ло использовать в простом
житейском обиходе. 9еловека назь]вали проото 1!1ухаммад' |1ол-
ное имя произносилось на каких-то очень тор}(ественнь1х случа_
ях. !{апример, по случаю победь| над врагом персчисляли всех
потомков гс|]оя |'|срсд 1'ом, как наградить его. [|однёркивалось
сразу' что славен |!с'го:|ько гсрой, но и всс его предки.

1очно так )ке поступали и индейцы северной Америки. }
них обьтчнь]м делом бьтло назвать человека 1{расньтй 8олк брат
!{ойота и пумь{, сьтн [раброго орла и _|{исицьл, внук Ёепобеди_
мого ворона и (укутшки. 3тим самьлм цодчёркивалась роль пред-
ков в жизни человека. |!одобньлми именами нарекали инаРуои:
€вятослав {рабрьтй сь:н 9рослава и Ёе>кдань1' внук.{оброгостя
правнук !обромира. [{олньлй перечень в обязательном порядке
вкл}очал не мснсс двенадцати колен знаменитого человека. А
ка>кдьлй член п..!]смсни ''на'! наизусть родословную во>кдя. 3то
дол)кно бьтло стать за.,|о'гом того, .:'гобь: во)|(] (см ||.]|омсни не смог
стать кто-нибуль слунайт!о, а нс по праву крови.

14ногда прозвище у язь|ч}!иков мог.|!о побсдить само имя и пол-
ность1о заменить его. 8 одной из книг об арабских именах я |1а-
:шёл интересньтй рассказ о том' как у прадеда пророка 1![ухаммеда
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г:мя Амр бьтло заменено на прозвице - {агпим. (|с;х1.:а::и:;ас:'

)|с|'енда и о том' что Амр бь;л очень гостеприимнь|м чс]|0вск()м.
( )т: часто устраивал для своих единоверцев язь]чников угощсн}1я,
!!ри этом сам кро1шил хлеб и мясо в известное арабское блгодо са-

|)!,!д' именно за это он и получил своё прозвище хап]им 
- 

кро1ши-

п'сль. 8последствии это про3вище стало вооприниматься арабами
!(ак новое имя.А получило распространение при имянаречении.

|3 язьтчестве основнь!м у арабов считалось личное имя 
- 

алам.
{атшим стал новь!м аламом.

} славян подобнь1е сицации тоже случ€|лись очень часто. на-
||ример' такие имена как Бацра - упрямьтй, Бакуня - краснобай,
|{утила 

- 
весельчак' л}обящий пир1пества' -[1упиглав - сорвиголо-

ва, образовань1 от прозвищ. ?1мена с подобньтми переводами есть у
всех г{ародов' которь|е когда-то бьтли язьлчникам.

8димвтв0вдния имБн
Б язьтке каждого народа (ибири и [альнего Бостока есть

1!ноязь1чнь1е' то есть заимствованнь1е имена. ( таким именам мь1

о1'носим' прежде всего, те' которь|с имеют объяснения из сло-

вссного материала данного язь|ка. Ёап-приплер, Анатолий
|.|'\,1ствованное русскими имя.из Бизантии. 9 не могу уверенно
сказать' бьтл ли такой овятой среди христианских старцев' но
'|'очно то' что это имя встречается и в бурятском язь1ке: Анато-
оли, Анатооля, Фнтооли, \4отооля, }{атооли, 1оохон, 1оошта. А
'|'ак)ке в якутском' эвенкском' долганском язь!ках. Бго принесли

в далёкие от истинной Анатолии края христианские священники
|1 наса)кд€ш1и чуждое имя с помощьто кнута и пряника в течение

!{сскольких веков.
(онеяно, бьтли и случаи естественного, добровольного 3аим-

ствования имён, но чаще всего они насаждались именно силой.

1юркские именнь|е 3аимствования есть в русском' бурятском,
'>венкийском' тувинском' якутском, алтайском и других язь|ках.

Б Бурятском язь1ке т1оркизмь! занимают большлое место: 1ай:'а,

?рлэни - сокровище' 1аэган - борзьтй, Анай - козлёнок, Ба-

р4!{ 
- 

цд916й, сердитьтй, йархай, йарха 
- 

пуговица. [1аруунш_ла,

в русском - |!аруша, [!арунья 
- 

наседка.

1

!
!

!
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Б русском тоже есть 3аимс'гвова|!ия и,] ,гюркского язь|ка:
}рал, 3льдар, 3ля. ?'п'с'л :'ствстри':'()'|'()м, !|1'о {|'|емена' )кив1шие на
территории (ибири' !|()с'|'()'|!|1|() к0н'гак'гировали друг с другом. Б
период апогся с!]()с!'о мо!'у111сс'|'ва 1'юрки доходили до Байкала, а
можст и /([|.|!!>!!!с. |!с:<о':'орь:с']а}!ш!ствованнь1е у арабов тгоркские
имена ||срс|!!.]!|1 к ')|}с!-!кам' якутам' долганам' как и собственно
тюркс!(ис |.|мс||:|.

]}с:'з:,мёшт /1.]|'| анш1!1за бурятские имена. €егодня бурятский име-
нос.]|()!] /(с']|||'гся на восточно-бурятскуто и западно-бурятску}о ча-
с':'и. [1срвая -- блил<е к монголам' втора'! 

- к русским. 3ападньте
буря':'ьл, |1ро)кивающие одновременно и в таёжной части региона
и в с1'спно,!, /(о с}|х п:ор бо'::ьш;с'!1ривержень! 1]]аманизму и хри-
с1'и11нс1'ву. (а'за:<:.: !!р!!!{сс.]|и с сстбо],1 бурятам не только защиту от
агрессивнь|х их соссдой -- монго.]| и китайцев' но и нову}о веру
котору}о' кстати' ус]-1ленно насажд€1ли. 8 итоге западнь]е бурятьт,
наряду с истинно бурятскими именами и заимствованнь1ми когда-
то у монголов' ст,}ли давать своим детям и христианские имена.
Фговоримся сразу - не русские, у самих русских к этому времени
в именослове бьтло не больтпе 8_10 процентов собственньлх имён, а
все ост€!'|ьнь]е 

- 
христианские.

Босточнь:е бурятьл сохранили свои зоофорнь|е' цветовь|е, поже-
лательнь!е имена и в то )ке время у них появился цель:й ряд имён,
связаннь|х с бу]у(измом. Родг:ь;с имс}!!! с'|'а.,|и вь:.:.ссняться тибет-
скими, ин21г:11ским;а, !(о'торь!с в своё врсмя бьгли заимствовань] из
древнеарийског0 язь1ка' и ||отом бь:ли присвоеньг буддийскими свя-
щенниками' других имён они не знали, своих собственнь1х не при-
думь!в;ш|и' а пользова1ись уже существу}ощ,{ми ранее именами.

Ёасильственнь|е заимств ова\1ия' как результат распростране-
ния новь|х вероисповеданий, бьтли не только у бурят, но и у эвен-
ков' якуц долган' нганасан и у всех ост!}льнь!х народов (.ибири.

!ля бурятст<ого князька или рядового бурята не так стратшен бьлл
к.шак' ко'горь:[.| б;:а.лл оброк и.гги ясак' как поп, которьпй 3аставля'! от-
казаться от'р('1!|ь!х бс;:к>пз, прг:вь:ннь:х с;бря2ц;в и за|!рс!цал много-
жёнство (а оно у (уря:'г'с,;:уна.::ось). }4 гт!.!в!.!()с, вс.лно у:ьлбатощийся
поп давал бурятским /|с'!)|м чу)к[!с, совссм !!с!!ог|я.!.нь|с имена.

9лень: семьи всё равн() на3ь|в:!.,|и рсбё}[ка бурятским именем' а
официально он носил хрис'гианскос имя. [изнь складь|в€ш|ась и так,
что казак мог полюбить бурятку а бурят - казачц. |!о бурятским
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]1|!()нам' буря1 женивл1ийся на деву1пке другой на|1||()!|а.]!|,!!()с['!|.

к).]1жен бьтл покинщь родное село. он брал молодую )|(с||у !! ус'}-
лса.:; с ней жить в другое место. 1акие селени'| не бь1ли ре'(!(()с'! !,!()

!! ||олг]или н€ввания ясачнь|х или карь!мских. €воих детсй '!'а!(ис

см|с||]аннь!е семьи назь!вали Рке строго по христианским канон!|!\|.

!]от и появились у бурят €усааньт (€усанньл), }4нхэн, 1инхан, 1а-
\аахан' что о3начало 

- 
1имоха. €правед.тивост!,г ради сто!'|т отмс-

|'|.|'гь' что на территории Бурятии первь|е 1{еркви появилп:сь ещё в

!1)инадцатом веке' до прихода казаков в €ибирь. €рсди монголов и
бурят уке тогда встреч;шись христиане. Ёекоторьле авторь! считаю1
,|'го устарев1шее бурятское имя 111иипан - это щистианское €тспан.
А пятого сь]на монгольского хана !,жони звати €ь:бан, что, скорее
всего, то)ке - €тепан.

Ёо в отнотпениях мея(д/ родами' племенам!|' личное имя чело_

!]ека использов€ш1ось редко' л!оди пользовались названияш!и родов.
Бурятские родь1 - [|1оно, Басай, |{энгэлдэр - входили в состав
')нхиритского г1лемени. Алацй, Ётол' [11аралдай - булагатского
|1лемени. А родьл га1эшд' \уасай, )(ублуул 

- 
в составе хор1|нского

1!лемени. 9же само зву{ание названий родов говорит. ч1'о он|! силь-
но отлич&.1ись ш|ежду собой. хшсай 

- 
китайское заимствование'

[1энгэлдэр - эвенкийское, |отол - монгольскос. Бс'гь сс1'тьёзгтьпс

основани'1 считать бурят разновидностью как!|х-1ю мон|'о.']ьских |'!.'!с-

ппён. Б дочингисхановские времена они несли долговую повинность
перед чж}рчжэнами. |{отом р€врозненнь|е брятские племена' оче-

видно' надолго поп!ши под вли'1ние т}орок. 1торок сменили баокаки

9ингисхана, а потом ег0 наследников. €оогветственно и в именах у
бурят ощомное количество заимствований: т1оркских' монг0льских'
китайских' христианских. [ристианские имена' такие как Ёиколай,
,г!укерья и подобньте им' часто' по невежеству назь1ва}от русскими.

1ак вот, если человек бурятского рода энхирит приезж€}л к пле-
мени булагат, он назь1вал только имя своего племени' и сразу ста-
новилось понятнь1м' кто он и как к нему относиться. [остя могли
сразу проводить в }орц к главе рода' а мош1и попросить подо'(дать
ответа возле неё. |,1мя человека ищ€}ло роль не в ме)кдуродовь|х

или межплеменнь|х отно1пениях' а только внутри самого рода.
9то касается }ожньтх бурят, то они бьтли под сильнь[м ы|ияни-

см как христианства' так и булдизма. БуААизм приш-лёл в Бурятито

рань1|!е христианства. А вместе о ним при1пли и 6уц\ийские имена:

з1



имБнд ндРвдрв виБиРи и дддь}!Б]в вввтокА

Ёима - воскресение' солн!{с, /(снь. Бимба- суббота, !абаа - 
по-

недельник. БулАистьп м.,|а/(с!!| 1св р('ц.1вш!ихся ]. 6' 11' |6,2| и26 чис-
ла назь]ва.,]и !,орюки а';:ма';. Рст71т.пв: ттиеся 2, 7' |2, |7' 22 и 27 чисэта

полгш1и имя Рин.:игп - /1ра|'о!(сн}!!,:й каппень. Родивш-лиеся3' 8' 13'

|8,23 и 28 -- [|а,'цппа !1вс'|'ок. }4мя ..]1ийчх<гай полунают родив1шие-
ся-9,14' 19'24'29,тис;га' а (ан.п>ки 

- 5' 10' |5,20,25'з0.
Бурятск;ами заимствованиями и3 тибетского язь1ка можно

считат'ь имсна Балдан - превосходньтй, [алдац - счастливьтй,
){ибзешпа - благородная женщина' -|]одон - умньлй.

3десь мне хочется сделать маленькое отсцпление. -|1одон

очень напоминает русское слово ладом' лад' что означает гармо-
нию' единомь!слие' умное ведение )кизни и хозяйства. 3то слово
есть не только в тибстском я3ь|ке' но и в санскрите' и в бурятском
язь]ке. Ёа мой взгляд, оно арийского происхождену1я и когда-то
бьтло в язь:ке скифов' именно от них оно досталось современнь|п{
славянам и разо1плось по другим язь|кам.

1еперь вернёмся к 3аимствованиям из буддистского в брят-
ский именослов. 8 буААизме ршработана строг€ш система нарече_
ния и]!1енем новоро>кдённого. имя дав€}лось д,]!я зацить] м€ш!енько-

го человека от 360 зль|х духов' 404 болезней' 80000 препятствий,
встреча1ощихся на пути человека во время всей его жизни. (ах<до-

му году 1цестидесятилетнего цик.]1а соответствов€1ло определённое
божество. Буллийский монах объявлял родителям' под покрови-
тельством како|'о божсства будс'г находиться их ребёнок, указь]ва.]1
масть скота, которая буАет :гриносить ребёнку поль3у. {ата рожде_
ния определяла возможность или невозмо)кность бракосонетания,
день свадьбь|' время вь]езда из дома невесть1. (ак видим, бушхизм

умело и тонко приспосабливался к обстоятельствам жизни своих
адептов. 14споведовали его в Бурятии в основнош1 кочевники' ско_
товодь]' а они полность}о зависели от состояния своих стад )ки-
вотнь|х. €тоило вспь|хнуть в отаре овец бетшенству или сибирской
я3ве' эмкару среди крупного рогатого скота' и от громадного ста-
да моп]и остаться за нес|(олько дней одни ли1шь трупь|. 9еловек
становился ни|цим' ссли ему самому удавалось не заразиться и не
погибнуть вместе с семьёй. 9см вьгзьпвалась внсзапная инфекция'
почему она вспь|хив5ла и 'гакжс внсз!]||!1о прекращ,}лась' никто не
знагл. Ро бу,гшизм предг|агсш свособразньге мерь| защить] от подоб-
ньтх бедствий. Ёапример' ро/]ивш!смуся в март'е предлаг!!!!:|ось за-

имБ+!д +{дРодрв сиБиРи п _щдь+!вгв ввствщ

'!().'['г|'ь 
только нёрнь:х овец' и они никогда у тебя не бу/\у':' бсш:с';:''

\ст'зяин вь|полнял рекомендации ламь1: он иока]1 нёрнь:х !!|)()||'}!!()-

.(пт'гслей, оставлял только нёрньлх овец' а бельтх сразу вьгбр:п:сс)гт:,:-

:;:шп. 1о есть занимался, как мь| говорим сегодня' племенной рабо-

:т;!!. 3доровье у отада улуч[ша.'1ось' овць! болели мень1пе, и человс!(

!3срил' что и3бежать болезней в стаде ему помог лама'

[ол рожления человека опреде'1ял у буАдистов и способ его захо-

|)онени'{. фтя покойников' родив1шихся в год ло1пади' луч1пее погре-

бсние - 
на *о>кн0й стороне холма. €реднее - на восток' а худ1пее

поло)кить головой в сторону между частями свега' Ёа вьтбор мо-

|.одапохорончеловекавпия1оттак)кегодрождени'!ичаскончинь|.
1]сё это бу!дистьх делали д'ш{ того, нтобьт предостеречь двия(ение

п:окойника навсщет своей несчастной звезде'

[ибетские заимствования в бурятском' и отчасти в якутском

язь1ках' подверп1ись процессу руёификашии' Б частности к жен-

ским тибетским именам прибавляется тсперь окончание -а- у\ли

_гтна-: Амгалан 
- 

Амгалана, да1ша'- благодеяние' счастье'

А теперь, в процессе исследования имён, от ю)кной Бурят'ии

перейдём на север. |1оговорим о таком народе' как нганасань:' Ёа_

звания их родов и племён нам много расскажет об истории этого

народа. 8 племени тавгов совремсннь|х нганасан ссть родьп 9у-

нанчар и н1оняньдя' у племени кураков: Ёгамт'усуо и Ёгюм]1с' в

племени вадеевских самоедов: рода 1{уг:ник, Асянду 1(орора, -|!ап-

сака, нгойбуо, Ёерхо, 8кко. Ёазвания родов - это имена далёких

предков, которь|е когда_то основ€ш|и эти рода' сегодня археологами

доказано' что предки нганасан появились на таймь1ре около 1шести

ть|сяч лет назад. А сам народ' в нь1не|шнем его понимании' сфор-

мировш1ся ли1шь в девятнадцатош! и двадцатом веках' }{ганасане

всегда жил'{ от власти обособленно, они, конечно' платили ясак'

покуп€ш]и боеприпасьт, но до следующей <покруть|) на глаза вла-

стям не показь!вались. Фднако контактов с рядом живущими нен-

цами, эвенками' эвенами' якутами они не избегал:и' Ёганасанский

язь1к входит в северну|о ветвь самодийской группьт уральской язь:-

ковой семьи. €ами себя нганасане назь|ва1от ня - человок' 3тот

небольтшой народ делится на две группь! западну1о 
- 

лтодсй' про-

}кива1ощих от реки |{ясино до озера 1аймьтр' и восточну[о - от

реки хатанги до озера 1аймьтр. .{,зь:ки этих щупп замс'гно отлича-

ются друг от друга. 14 имена тоже'

з2
2 [,|птена наролов (--иблрг: гт /]альнсго 8ос_гока
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€егодняплние имена долган - это в основном христианские
имена. Рсли в начале два/]цатого вска и да)кев его середине можно
бьтло встретить людсй с имснами €имдилю, [юталю, Ётоняньдя,
то теперь в !атангс .гакие имена рсдкость' зато с лёгкость}о мож-
но встретить Баси.л:ия [рофимовина |(остеркина, €авелия 1!1ор;се-
евина |!орбина' [1рокофия 8асильевича 1урдагина. йне довелось
очень долго )кить среди долган в {,атангском районе (раснояр-

-ского края' так что могу со знанием дела заявить' что роднь]х' ис_
коннь1х имён у долган сегодня практически нет' Бсли начать ис-
следовать названия РоАов' то легко определить заимствованнь!е
имена и основь1: {унаннар и./]апсако 

- эвенкийские, !{упник

- явно искажённое русское' Ётоняньдя - нганасанское, Асян-
ду и окко 

- якутские. Ёарод, иметощий 3а плечами несколько
веков оуществования' сейчас оста.'1ся без собственньтх имён! т{то
касается нганасан' то у них ситуация ещё хРке. |1редки нганасан
х(или несколько ть1сяч лет назад' а имена у них к нь|не1пнему дн}о
на девяносто процентов заимствованнь]е.

€овсем другое дело татарские имена. 8 татарском именослов9
помимо исконно т[орских имён - 1-азел, ?имур и чисто татар-
ских 

- 
Альдус, Алоу есть больтцое нисло имён, заимствованнь1х

из арабского и персидского язь|ков - [абдрахман, Фать:ма, (Фа-
тима), [али' Рустам. Арабские имена' как и другие слова араб-
ского происхо)кдения, во1шли в татарский язь|к вместе о исламом.
|1слам бьлл принят татарами нь:негшней европейской части Рос-
сии и |о[а в 922 году.

|!ерсидские имена бьтли заимствованьл в татарский язьтк ещё
рань1пе арабских. 1атарские чпць| торгов€1!.1и с персами' заводи.'!и
себе друзей из представителей персидских племён, иногда н€ць!в€ш{и
в честь них своих детей. Бьтло и наобороц персь1 назь!ва]1и своих
детей в честь друзей татар. }ги заимствован}ш{ с течением време-
ни бьлли не только принятьт и распространень1 среди татар' но и
оттшлифовань| под татарский язьлк. 1еперь они воспринимаются
татарами как исконно свои, татарские. Ёапример, женское древне_
т|оркское имя Айбикэ' Ай - луна. А ещё это имя имеет много эпи-
тетнь|х значений: щасивьгй, истинньпй, благородньтй' святой, благо-
нестивьлй, бельлй. Бике -_ это дрсвний тицл' присоединявтлийся
к именам женщин вь|с1!]их слоёв общества. [оспожа, дама. {ена-
аристокр€шка, жена бека. 3наниц Айбике - госпоя(а луна' красив.ц
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!()с||ожа. йужское имя Байтимер образовано от слова бай - |ос!|о-

!!!!!. хозяин, знатньтй человек. 1имер 
- 

)келезо, железньлй. 8 '>'гих

!!\!снах обе соотавньте части 
--т1оркскбго 

происхождения' но они

!к)с|1ринима10тся татарами как их собственнь]е.

Ёсть имена, в которь1х одначасть составного т1оркского проис-

\()7|(дения' а другая 
- 

татарокого. Ёапример, Актай, Ак 
- 

бельтй.
')|'о слово встречается в тувинском' алтайском, хакасском и дР}-
! !!х т}оркских язь1ках. |ай 

- 
татарское сл0во. имеющее значение

с.]1ово' оно имеет значение 
- 

красивьтй, стройньтй, статньтй. Фт-

с|ода или наоборот, русское я3ь1ческое имя (ила. 1'1мя 14шморат

|!меет т}оркско-татарску}о основу ((и1ш) 
- 

товарищ' друг' ровня'

!!омощник' сверстник' похоясий и (морат) 
- 

желание, цель. Б

!|скоторь!х татарских диалектах и других язь|ках 
- 

оно буАет

']вучать как ![тшмурат, такое произно1шение и звучание этого име-

!!!.1 распространено среди сибирских татар в раг!оне (азанинска,

1 |нисейска, €еверо-Бнисейска.
Б татарском язь!ке име}отс я имена арабского происхождени'{, на-

1!ина1ощие с арабской буквьт <айнун>. 8 татарском' а так)ке в рус-
с!(ом язь|ках эта буква аналогов не имеет' поэтому чаще всего про-

!!']носится как (г). |-аблулла 
- 

Аб,г1у.гтла, |_абрахман 
- 

Абдрахман,

|-ади - Али. Ёо со времён прихода в татарскую среду ислама этот
'}вук только что познав[шие ислам г{ились произносить как ((г))'

Бсть и сложносоставнь1е татарские имена' состоящие из

;:ерсидской и арабской основ. йахунур, йаху - луна, принад-

;:ежащий луне' нур - луч света' свет. Арулла, 9р - пруц това-

|)иш], улла' алла- аллах. Бсть слоя(носоставнь!е имена' где оба

|(омпонента арабские: Ёурмухаммед, нур - свет, йухаммед,

йухаммад - имя основоположника ислама' 1( нислу наиболее

1|асто применятощйхся компонентов в сложнь|х татарских именах

относятся слова <ай>> - луна, кбай> 
-_хозяин, 

гост|один' состоя-
'гельньтй, уважаемьтй человек' <бану> - 

госпо}ка' дама' невеста'

<Биби> - 
женщина-хозяйка, жена бека, женщина-аристократка'

')то слово активно употребляется в язь|ках индоевропейской сс-

ь1ьи язь[ков' [апример, в 1ибете. 1аджикистане' значенис ма'гь

!.1меет слово модар' Ёо ни в одном из таджикских диа'|с!(гов нст

слова индоевропейского происхожден ия для обозна1.;стт ия самого

близкого и самого родного человеку понятия -- мама'
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} таджиков есть обь:.:а{| /(свочек назь|вать Фнабури, Фчакиз.
Фна у гоэкньлх таджиков о.]!|а1!ае'!._ мама' а у равниннь!х таджи-

бабуш:г<а. Бури :тсрсво.,1и1.ся как волк' но с компонентом
(оча) превра|цастся в )кснскос имя. А во втором случае киз (кьтс,
кис) 

- 
озн1|час'г /]сво[1ка' деву|шка' донь. Б тк.)ркских язь|ках' где

отсутствус1' грам матическая категория рода' (ача)) мо)кет иметь
значен|4я: старший брат, дядя, баттотпка, мать старуха. Рсли одно
и то же слово служит для обращения к почтенному старику или
поэкилой х(енщине' оно вряд ли бь|ло термином родства. Агача -имеет значение бабушка и ува}каемая женщина.

! некоторьлх таджиков мать назь|вают Бува, а сестру Буна. Бува

- 
это искажённое Биби. |[еревод этого слова мь1 уже приводили

чуть вь!1ше' 8 +ожно-т'аджикских говорах Биби означает бабутшка.
1о есть' опять мать назь|ва}от бабу:пкой, а бабутлку - матерь}о.
8 некоторьтх индоевропейских говорах 3начение мать имеет тторк_
ское слово 

- 
оя1 ая. Б тторкском я3ь]ке это слово имеет значение

- ровное место' равнина' впадина' низина. ?о есть' во всех этих
язь]ках мать именов€1ли и имену1от не как самого близкого и род-
ного человека' а как уважаемуто' но чужу}о )кенщину. Фневидно,
таким образом, перед возможнь!м}| зль]ми духами маскиру|отся
семейньте связи, нтобьт хоть как-то ощадить их от воздействия по-
тусторонних сил - это сохранивтлийся язь:чсский обьтнай, он про-
является нс 'го]|ь|(о в .]!и!!}|ь!х имснах, но и в именах собственньтх.
3тот обь:чай р: ссйчас рас:т1.тосг1танён на 1ерритории всей (.ибири
и !альнсго Бостока.

} многг'тх тюркских народов стар!]1его брата не принято на-
зь!вать по имени. 3то не только проявление культа стар1ших, ко-
торьлй бьгл очень развит у татар' тувинцев, алтайцев, хакасов,
якутов, но и 3абота об охране имени. 8 тад>кикском язьлке, нитай
скифском я3ь|ке, собственного термина для обознанения стар1ле-
го брата нс существует' его заменило т}оркское слово - ака, то
есть стар1]1с!'о б1эата м.,|ад!шис (;актинески зовут господин' стар-
тпина. Б 1урцг:и с'гар!!!с!.о бра.т-а назь;вац11. 

- 
6рд$9!!. 3то слово

может бь:ть как |.!мс|!см сс;бс':'всглгль:м,1'!1к |.' .л|..|чньлм именем. Фно
переводится как гос|!о/(ин-бск ит:и |.ос!|одР|н-начальник. } неко-
торь1х народов индоевро:гс|.!с:сой |.руппь! му)ка сестрь! назь!вают

- 
почо или поччо 

- 
э1.о ис|(11)|(ённая форма слова под|шох (под-

1шах, пади|пах) 
- 

царь, то ссть хозяин жень1.
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! !родолжим дал]ь}ше исследовать татарские имена. Бик, бск, б';к

\()'}'!!|н' 3ащитник' родственник. [али 
- 

велики!], поч]'сгтнь:!!'

\ !!{!7|(асмь|й. [ин - 
вера' религия' святость. 14слам, и1п 

- 
това-

!!!!!|(' спутник' друц помощник. мир, эмир 
- 

повелитель, начш1ь-

;::::<. йирза 
- 

сь!н эмира' аристократ. {ужа 
- 

глава' господин хо-

;яг::::. €овременнь]е татарские филологи отмеча1от краткость имён

!!'](рсвнетатарском язь|ке. Абсолютное больтпинство татарско-

|)у.]!|'арских имён состояло всего ли!1ь из двух слогов. йьл об этом

\''(с говорили' касаясь других язь1ков' в том числе русского. [атарьл

!! с]1авяне пок.,1онялись одним и тем же язь]ческим богам' имели

(),1(|!и и те же обрядь], одну письменность' одни и те же имена. мь1

!!с просто братские народь!' мь1 
- 

народьл одной матери.

Б тторкских именах народов (ибири и ,{альнего 8остока,

с|]сд!! татар' тувинцев' алтайцев' 6урят и якутов существовало

!! существует имя [аркан' иногда оно произносится как 1уркан
')то женское имя, персидокого происхо)кдсния. Б госуАарстве

гтс;рок бьлло две женщинь1 с именем - 
1уркан )(атун. Фбе они

с!,!грали не луч1пие роли в своих государствах. €лово (<таркан> в

|!срс|]дском язь]ке имеет значение т1орок или во множественном

'|||сле - 
тторки. |1ервая 1уркан бь;ла женой могу1цественного

сс]!ьд)кукского султана А>калал ад-{ина йалик-пшаха !. Бо врсмя

с| о правления великая импсрия ссльджуков достигла нсвиданно-

10 расцвета' но после смерти мужа его жена 1уркан {атун развя-
}п]1а междоусобнуто войну из-за )келания посадить на трон своего

\!алолетнего сь1на, и империя погибла. А мать 11]аха из {орезма

\()ре3м!паха Ала-ад-Аина 1!1ухаммада старалась в государстве

!!оддер)кивать представителей своего племени. |(огда монгольт
({;тнгисхана налали на государство' она запретила своему племе-

|||! повиноваться своему я(е родному сь:ну. Б итоге монголь1 раз-
бтллиитех и других. А у ньтнетпних тюрок от тех времён остались

|'олько имена 1аркан, 1аркун, 1,атун и нсприятнь|е воспоминания
(}г проиграннь|х войн их предками. 1(ак видим, заимствованнь!е

!|мена приходу\ли в язь]ки народов €ибири самь|ми разнь1ми спо-

собам;а, и не всегда хоро1пими.

ЁароАь; (и6ири заимствов.ш1и друг у друга разнь1е имена' Ёа-

!|ример' тюркское алан 
- 

глупьтй есть в эвенкийском, алтайском,

х1!касском' бурятском. 3то имя бьтло и у древних скис!ов, но оно

с'лбозначало человека равнин' полевода. Алан, алаан - поляна'
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Б своё время т}орки и скифьт вели между собой долгие больп.пие
войньл. [{оскольку имя Алан у скифов бь:ло распространённое
также' как у совремсг|}{ь|х русских }'[ван' т1орки могли назь1вать
своих детсй таким име}[ем в понимании маленький и глупътй
человсчек' как ски(;. !1о'гом основа имени забьтлась' оно стало
чисто тк)ркским' а уже от т|орок растеклось по другим цародам
(.и6ири. [,1мя Бор:шо - в т}оркском язь!ке обозначает пьяницу
лгобителя хмельного. 8 русском такого имени нет' оно есть в бу-
рятском язь|ке - Буртшалдай. 3ато в русском есть слово перебор-
щил' что означает - перепил' без сомнения' оно происходит от
основь{ - боршо. А вот просто Ботшо, Боща - бьтло в русском
язь1ке' 

- 
оно о3начало 

- дуреть, бодаться, то есть то' что делает
пьяньтй чслове!(. { нс иск.глючак) того' что не мь1 у т}орок' а т}орки

у нас заимствовали это имя. } русских бьтло имя Брага. Фно не-
сколько сходно с Борп]о, и в умень1]]ительном 3начении на рус-
ском я3ь]ке звуча'1о как Бражко. Ёо точно такое )ке имя 

- 
Брага

бьлло и у буряц у них оно означ€ш|о остав1пу}ося густуго жидкость
после перегона прокис1шего молока в слабую водку 

- 
араку. !о_

пробуй, разберись, кто у кого заимствовал это имя. 6корее всего,
и имя Борш_то рань11]е в русском бьтло, но бьтло утеряно в свя3и
с христианизацией именослова. |1равославие вь]теснило у нас
многое восточное и 'г!ринесло западное.

имБ+!нь1Б сивтБмы
}{екоторьле унёньте пробовали разделить именнь]е сиотемь|

по количеству составля|ощих их членов: одночленнь!е 
- 3олк'

двухчленнь!е - 
(раснь:й Болк и трёхнленньле 

- {{расньтй 8олк
Алтая. Ёо такое чисто механическое членение не ре1пает пробле_
мьп. !{ак бьгть, скажем, с арабским именем Абу \{усли амир ш1

йухаммад, что мо)!(но перевести как Фтец, преданнь:й Аллаху
амир семьи йухаммада. (читать это имя |1ятисложнь!м? Ёо ведь
у арабов есть имсна !! намного /{линнсс, чсм это.

Бсли брать за основу ,{с.]!сния русскую схему (имя-отчеотво_

фамилия>> и нерез неё оцсн['вагь другие именнь1е системьт, то прий-
ти к какому-нибуАь логинескому ряду буАет легне. Ёапример' поль-
ску}о' че1пскую и болгарскую именнук) систе!!1у мо)1(но обозначить
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п;г:с кг:мя-фам|4лия>', например: 1{арел [от, Адам Р1ицкеви.т, 9нка
!|;п'зс;ва, йило:п Фбилич. 9 северньтх и восточнь1х славян преоб-
)|;|..!(:|.,|и трёхсцпеннать!е имена' а у западнь|х и ю)!(нь]х 

- 
двухсту-

! !('! {!|ать!е. 8осточнь:е славяне больтше контактиров€тли с т1орками'

|!('|]сами' иранцами' а у этих народов всегда существовал этикет

,;с'с':бо почтительного отно1пения к вождям и поя(иль|м лтодям, так

'! !() первь]е более усложнённь:е имена давались именно ими.

€ейчас у христиан имя даётся одно на всю я(изнь. Ёо раньтше
у !}сех язь!чников постоянного имени не бьтло. } некоторь:х на-

|)('(ов' например китайцев' оно и сейчас по возрасту или поло-
:!(0Ё!{}Ф меняется. Ёапример' ра3лича1отся детское имя, воинское
::ь,:я. ! христиан имя менялось в том случае' если человек прини-
\!1!.!| постриг в монахи. [[ринём' при некоторь1х обстоятельствах,
!|апример' монах делал карьеру епископа и так далее 

- 
имя ему

\|с|[яли ещё раз. 8начале наса)кдения христианства на Руси у Аво-

|)я!! и вельмож бьлло моднь]м перед смертнь!м часом ехать в мона-
('! ь|рь' принимать мона1шество' поменяв при этом имя.и спокойно
\'!|среть. |1ризнаемся честно' на такой тпаг богатьте люди 1пли не
{)с'} корь!сти. Фни верили в загробну}о жизнь и хотели попасть
!().]|ько в рай. !дя этого они не только принимали постриг в мона-
\!1' но и дарили монасть|рям часть и'!и /1а>п<с всё своё имушество.
! !с знаем, какое благо полу(!ал сам умсргший' а цсрковь от сго да-

1)()в заметно богатела и рас1пирялась.
} боль:пинства язь|чников фамилий не бьгло. ! русских даже

|!()сле принятия христианства фамилии распространеньт не бьтли.
( ).'цгтн их преподавателей филологии в |4ркутоком университете
|!сегда задавал студентам провокационньлл! вопрос: какая бьтла

т|:амилия у Аьана [розного. Фказьтвалось, что не бь:ло у него ни-
:.атсой фамтллии. |розньтй - 

прозвище' данное за х<ёсткость по

{}гно1]]ению к сво!|м подданнь|м. |1реподаватель сообщал, нто и
с||устя два века после [розного, фамилий у русских ещё не 6ьтло.
(|)амилия распространилась и стала гордость+о её обладателя на-

\|||ого по3же.

Фсновой для фамилии послужили имена и прозвища. для
!(упца эпохи |1етра { не бьтло больтпей чести, нем прибавления

!{ сго отчеству компонента <<ич'>, а до этого говорили г!рос1'о 
-

!1ван €вятослава сь1н. <|,1ч>> позволяло избеясать ли|лн}|х с.|!ов.

|1ван €вятославович стало 3вучать вь1сокопарней и 71а>кс могу-
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щественней' |1усть ,л1ая<с у т'ебя и бьтла достаточно [|звестная

фамилия, но если'гь| !|с !]с.,|и!!а]|ся на (и!|)). так и оставался бро-

совь|м человс!|к()м.

Бсли мь: |]|!!|м!|'|'с.]!ьн() в!]|ядимся в такое искусственг{ое воз_

величиван}|с срсди соп'|смонников }! нс только среди них' то за-

мст!.|м, 1!'1'()'г11к бьг.л'то во мно!'их народах' в том числе и тюркских.

! арабов и персов почётом пользовались фамилии с окончанием

на (<и): \4усави, Ризави, {асани, !усайни. 3тим поднёркивалось'

что л}оди' носящие'гакие фамилии1 являлись потомками велико_

го человека халифа Али. Ризави - считались потомками имама
Ризьг, а \.асани и \усайни - происходили от сьтновер1 {алифа
Алп.п - {усана и {усайна. 8 русском язь|ке это бьл звунало как €о_

ловсй сьгн (вя'гос.;тав:т. Ёо гтоскольку язь|чники жили больтпими

родами и €вятославов в них бьпло много, а €оловьёв тем более,

потребовалось ещё как-то вь1делить человека. 1\4огли в древней

рукописР| добавить - 6оловей сьтн €вятослава, живущий у реки.
Ёо очень вну1цительно это получалось у арабов 

-(айид1!1ухам-
мад Атпраф !,усайни Алави Амилгт Асфахани.

|[рихол фамилий окончательно оттолкнул и больтпие и м!1лочис-

леннь!е народь1 от своего про1плого. /1годи отглались отно1пени}о

себя к какому_то роду-племени и даже национальнооти. Фамилии
окончательно оттолкнули человечество от его славного про|11лого.

Ёо они бьтли н1окнь: новому врсмени' и, в какой-то степени' госу-

дарству. €мена царсй на вь:борнь:х руководителей повлеюпа за собой

увел}!чение налогов. Ами облага;тся прак1'ически каждь:й человек

государства. Фамилии по3во.,1яли избежать щ/таниць1 среди лтодей.

€начала фамилии появились в Бвропе, а потом под влияниеп,|

таких прогрессивнь|х царей как [|ётр ! - при1пли и в Россито.
Фамилии сильно измен|.|ли отно1шения ме)кду родственниками и
вообще людьми.

8 основу фамилий, а 14|7огда да)}(е и имён, могли лечь геогра-

финескис названия, то есть они указь|вали, из какой местности
бь:л человек или где прожил больтпу+о часть )ки3ни. Ёапример,
14ван йосквич. Фамилия могла бь:ть образована и от профессии

- Аван 1(узнец' со времснем ст'ал |,1ваном !(узнецовьтм. !у1огли

повлиять на образованис (;амилии какие_то особенности челове-
ка'' Аван 8оробей - маленький, как воробей, впоследствии из

8оробья он стал 8оробьёвь:м.

4о
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[отом стали давать фамилия по обстояте.гльствам _- }|аг!р!'|-

п'|ср, на1цли подбротшенного ребёнка и назвали его най]\ёнов.

с!'о могли назвать 8оскресенским, Рождественским' 6ретенским,
|{рещенским, Благовещенским, 3наменским' Бведенским. Бсли

!(рестился мусульманин' ему также давал\' подобное имя.

Фамилии в России сначала получили дворяне и другие вь|с-

111ие вельмо}ки, потом купечество и знатнь!е л[оди' а крестьяне

сщё долго )кили только с именами и отчествами. |!оэтому многим

}!з них фамилии давали по названиям сёл, где они жили или г1о

с|амилиям помещиков, которь!м они рань1пе принадлежали. (ей-

час в России стараются подражать 3ападу и роль отчества в име-

новании человека принижается. 8 газетах пи1шут не 1'1осиф 8ис-
сарионович €талин, аАосиф €тал:лн, как и }инстон 9ернилль.

|,1менослов у многих народов (ибири наполнен заимствова-

11иями'прияём, иногда совер1пенно противоположнь1ми. Ёапри-

п,1ер, такое нередко случалось у татар. [атарьт 
- 

это многочис-

леннь:й нарол 6ибири' по верованиям среди них есть христиане

и мусульмане, примерно ть1сячу лет на3ад все они бьлли язьтчни-

ками. Фсновнь1е именататар при1шли из язь1чества. 3атем татарь1

приняли ислам и заимствовали много имён из арабского язь|ка.

(роме того' есть имена, заимствованнь!е из русского' монголь-

ского' персидского язь1ков. Ёекоторь:е из них настолько давно и

основательно проникли в татарский язь1к' что эти имена татарь!

давно счита}от собственнь1ми. современная татарская именная

модель трёхяленная: <фамилия-имя-отчество>. 1акже у татар

вотречались и встреча1отся сло)кносоставнь|е имена 
- 

Байтим-

мерили' Байтимир - Бай - богатьтй, 1имер - железо. 9разби-

кэ, }раз - счастливьтй, Бике - княгиня. Фчень часто не только

у татар, 1ло и у русских встречается фамилия }разов - счаст-

ливь:й. Фна есть у сибирских батшкир, татар' вь1 её встретите в

{акасии и в 1уве, Акутии. }{еизвестно, когда её заимствовали

сибирские плем9на.
€ибирь - это не только сплав народов, но и единение обь:_

наев, обрядов' вероисповедования. ни одно, даже самое ма''1снь-

кое племя не х(ило в (ибири само по себе, оно всегда бь:'л:о свя-

зано с другими племенами и народами. 3то служило прининой

пополнения именословов 1{ародов чужими именами. !1[ли века
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и ть|сячелетия' и л1оди стали с(|и'|'а'гь когда-то заимствованнь|е
имена своими.

[аким образом. мь! о'! !(рь!васм с:цё одну ценность имён 
- 

они
оказь]ваются сдинс'!'вен}{ь|ми свидстелями когда-то про1шед1ших и

ух<е забь:ть:х собьп'гий и-пла обьлчаев. А разве мало могут расоказать
имена и ти1у|ь| на1ших вождей, ханов' 1|'1ахов, князей' царей, тшама-
нов и волхвов, лам' !шань1оев' каганов' тегинов' тцадов?

[|розвггща людей, причинь[ появления систематизации и за-
кономерностей в разлиннь|х именословах - тоже могут помочь
в открь|тии секретов далёкой и запутанной истории. 14менно име-
нословь1 различнь|х народов (ибири подталкивают нас к поиску
родственности или разлииий можду сибирскими язь:ками. -[{ич-
нь|е имена' в про11]лом бесписьменнь!х народов' но остав1циеся
в иетории благодаря письменности других племён, 

- 
ценнь!е

источники не только для исторической фонетики' но и самой
истории. Б этой книге мь| по3накомимся с именословом крупнь!х
народов (ибири и [альнего Бостока. Аувидим, насколько глубо-
ко именословь| различнь|х народов пронизань| заимствованнь!ми
именами.

]/ эвенков есть арабские и\,|ена, они )ке есть у тюрков' рус-
ских' якутов, бурят, тувинцев. Бсли с монгольскими заимство-
ван|.|ями всё понятно: иго тянулось не один век, то с арабски_
ми именами всё намного сло)кнее. €корее всего, скифский и
арабскг:й язь!к|.| ко|да-то ]1оминировали в мире над остальнь]ми
язь!ками. 8озьмём 3а основу слова, которь'е стали иь,[енами у
т}орок и арабов, а потом разо|.1]лись по всей (ибири и [альнему
8остоку. 8 своё время они обозначали в арабском, иранском
я3ь|ках должность или сан: Ата6ай, Атабей, Атабек, Аталь;к,
Атахан и наконец' Атаман. Атабай - влиятельньпй и богатьтй
человек. Ёо в 14ране это название одного и3 крупнь1х ллемён,
имеющего прямое отно1пение к арийцам. Атабей 

--в 
Фсман-

ской империи чсловек, которьлй командовал армией и занимал
долх(ность министра. Атабек 

- 
люди с этим ч!.[ном возглавля-

ли арми}о в !'гиптс. Ата.ггьпк 
- предводитель войска в средне-

азиатских ханотвах. 3]о имя' которос встречается у тюрок на
Алтае, в Барабинской степрл и в 1увс. 14мя А.гаман для нь!не1п-
них сибиряков и дальневосточников переводить не ну)1(но' как
про3вище оно сегодня в России 1широко распространено. осно-
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|}у всех этих имён составляет слово 
- 

ата' оно имеез' ']}!1|чс}{ис

- стартший, стар1пинство. Фневидно, от него образовано и с.::а_

!}янское слово 
- 

та[а' тятя' отец. Ёе исклточа1о' что всё бь:::о

совсем наоборот. 8 любом случае это слово' как и слово туман'

о котором мь] говорили вь]1пе' является общим для многих язь|-

ков €ибири и [альнего 8остока. Ёа мой взгляд' первичнь|ми

сго носителями бьтли скифьт и арийшьп. |1отом оно разлетелось
:то всей азиатской части северного полу1шария'

}}4ли возьмём слово ве3ир. Б |{оране оно есть и применено в

значении помощник' заместитель. Ёо в целом у арабов и муоуль-

ман оно отождествляется с пониманием (нести чьё-то бремя, по-

могать' содействовать' бьтть вернь!м). (нитается, что основой его

стало арабское - вэр или славянское - вернь|й - тот, кто делит

с правителем бремя управления государством' кто верен госуда_

рю и заботится об Фтечестве. €ейчас это с]1ово отало именем'

8идите, как сло}(на диалектика язь]ка. |(азалось бьт, далёкое от

славян слово' распространено только на Ближнем &стоке, а на

самом деле является славянским.

Ёародьт (ибири,.[!альнего 8остока, Блихснего Бостока бьтли

всегда взаимосвязаньт. Ёовь:е я3ь!ки обра3овь]вались на основе

старь1х' при сме1пивании и обособлснии гг.лпемёь:. 8 т'о >ке врсмя в

(и6ирии на.(альнем Бостокс, с приходом казаков,'гётко просма-

тривается глобализация имён: христианство буквально вь|тесня-

ло национальнь1е имена. !4 только в последние годь| националь-

нь1е имена снова стали возвращаться в язь]ки многочисленнь1х

народов (ибири' БуАем наАеяться' что процесо этот вновь не по-

вернёт вспять.

Анатолий €татейнов
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!!(: ()стался только (словарь древнерусских собственнь!х имён))'

!! 

'1аннь|й 
Ё. й. 1упиковьтм. Б нём собрано 5300 мужских имён

:: 50 женских. Разумеется' этот словарь д€ш]еко не полньтй. Ёихсе
!.|,| сможете г1рочитать женские русские имена. 14х сотни, хотя
!!сречень далёк от полнотьт своего списка.

Факгически славянских имён тьтсячи. .{рлается, со временем
:пайдФся автор и издаст полньтй список роднь1х славянских имён
|}ссх славянских государств: от €ербии до [[ольгши и от €ловакии
;(о России. [олько один этот словарь может показать нам' так много
п'айн из истор||\4 славянства' ведизма' что изг{ать их придётся не
(у1но столетие. 8едь у каждого имени есть истор}| { возникновени'|'

|)егион распросщанения. Азвестньтй исследователь славянских
имён Бгор (лассен писал в одном из своих трудов: <} какого ещё

!1арода ч)оме славян есть имена 8ерьт, Ёаде>кдьт, \+обоъи? Али
()смомьтсла 

- человека' мь|слящего за восьмерь|х? Бсемь:сла -
мь{с']'{щегося обо всём? |{ремьлсла - обд1пльтва1ощего всё? 3то
|ювори! прежде всег0, о том' что славяне глубоко расс1экдали обо

всех фазах х(изни человека' обо всех изгибах ду!7!и и сердца. что
стни бьтли гостеприимньт и миролтобивь:, храбрьт и отвах(нь|. 9тили
,цу1певнь1е достоинства' предань| бьтли славянской вере - ведизму.

[4 вместе с тем бьтли сильнь| и властолтобивь:>>.

3десь (лассен абсолтотно прав' |,1 зачем нам читать всякие вь|-

,цумки о славянах историков' подобньтх [еродоц. 2[х болезненньте

(;антазии пуоть! и вреднь| для славян. Ф харакгере и духе на1пих

|тредков мьт всё мо)кем узнать из на1ших имён. Б них вся тайнана-
ппсй вьтсокодуховной, разумной х{изни. [авайте прочитаем вме_

сте на!пи ведические имена: ,{рагомир, Бранимир, Радомир, Рат-

штгтр, 3вонимир, 9ромир, .{обровлад, {уховлад, Бсевлад, Бсесвят,

3семир, Бсемил, [оброгость' Радогость, ]1тобогость, !естимир,
(азимир, )1юбомир, }отимир, Роговлад. Б древние времена сла-

вяне никогда не брали для своих детей ну>ких имён. Ёаоборот,

другие народь| считали за честь взять на1пи имена.

{ревнерусские имена бьтли разнообразньтми. Б именах бьтл

представлен весь числовой ряд от одного до десяти' 9 приведу
их все: |[ервак или |{ервой, Бторак или Бторой, 1ретьяк, 9от-
вертак или 9етверцня, |1ятак или||ятой, 111естак или |1-!сстой,

€емой или €емак, Фсьмой или Фсьмак,.{евятой' [ссятой. Б раз-
нь1х славянских племенах звучание этих имён имслось разное.

РусскиБ (вАдвяпвкиБ]

имБ+!д
славя||ских именах пишут давно и много. Фднако в опу-
ликованнь|х примерно за последние триста лет мате-
и€1лах просматривается некоторое х(елание исследова-

толсй обойти щомадньтй исторический пласт кульцрь! славян.
Ёапример, знаменитая &ександрийская библиотека' котору1о
сожгли христиане' состояла в основном из книг славян.

6ерьёзньте филологи с докторскими степенями бодро заверя}от'
что у славян своих имён до христианства якобьт не бьтло, в бьтц они
пользов!1лись только про3вищами' а женщинь] у славян звались по
имени мРкчин' за которь!х вь[ходили замРк. Рапример, Фльмина
жена, 14зборова жена и так д€шее. Бсли верить этим заверен]бтм' то
до 14 лет славянские дев}.1пки вообще бьшли без имени.

]\:1ожно прочитать' что славянские имена заимствовань1 у
греков' 1цведов' римлян' японцев' китайцев, папуасов. |1итпут
всё, на что способна фантазия, а на истинньте фактьт обратить
внимание почему-то не хотят. А возмо:кно' сознательно прячут
правду.

\,[е>кду тем' славянские имена неповторимь|е' очень краси-
вь!е, звучь|ь1е, образнь;с' (лавягге среди всех народов мира име-
}от самь!е продуманнь!е' ть|сячелетиями оттплифованнь!е имена.
3то не преувеличение и не вь1думка. Б древности имя воспри-
нима.'1ось как что-то материальное' как неотъемлемая часть че-
ловека. €читалось необходимость}о скрь]вать своё имя от вра-
гов. Б древности представители некоторь]х скифских племён
лисали на пятках имена своих врагов, итобьт при ходьбе топтать
эти имена и тем самь1м приносить зло врагам. €егодня это мо_
жет пока3аться смс1шнь|м' но такое бьтло.А принём не только у
скифов, славя['' |{о и у других |{ародов.

!ревнерусскис име||а-прозв!{ща представля!от огромньтй
интерес для лгобителсй старп.л:льл свосго Фтечества. Амена рас-
крь]ва1от богатство русского язь|ка' 1широту фантазии народа'
набл:одательность и природну}о смек€ш1ку русского человека.( сохсаленито' от тех имён в полном или почти полном соста-
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8есьма распростра}|с}!ь[ бь:.г:и имсна, определя1ощие челове-
ка по цвец волос, ко>ки: ![српль:пш, 9ерняй, 1{ернава, т{ернавка.

||4ли Бел, Беляй' Бс.лтой, |!с.::уха. [) словарс Ё. й. 1упикова отме-
чено трид!|ать г;мё:л со с'|овом бсл. 14 4| фамилия, вкл}очатощая

основу бсл.
|4мсгпа м()ш]и даваться и по другим вне1пним признакам: €у-

хой, {улстй, 1олстой, 1олстьтй' *ир, !олгой, Рерста' йал, йа-
льптш, йал+ота, \:1алой, 1!1алутпа, 3аяц, [уба, Беспалой, [лава,
[олова, [олован, .[[обан, 1рясун.

Без сомнения' д&вались имена и по характеру ребёнку илипо
первь1м признакам его поведения: Бессон 

- 
мало спит, Булгак

- беспокойньтй, 3абава, |{рик, }(рок, }'1стома, йолнан' Ёеультба'
€меяна' Ёесмеяна.

Б некоторь:х именах отмечалась х(еланность появления ре-
бёнка: Богдан, Ба>кен, |олуба, .[{тобим' 1\тобава, Ёдан, }{еждан,

9аян' Ёечай, \4илава, |[оздей, |!осапел, {отен.
14ногда авторь1 отмеча}от' что имена Ёеждан и Ёечай говорят

о не)келанности детей' что о них не думали мать и отец, ребён-
ка не хотели' а он родился. 3то абсол}отная неправда. } славян
само слово ребёнок бьлло священнь1м и его всегда хотели иметь.
|радиция изменилась ли1пь в двадцатом веке, когда по чьему-то

указани}о средства массовой информации у женщин буквально
вь1травлива1от инсти[{кт материнства. А слабовольнь!е славян-
ские му)кчи}[ь! г[е могут ]1!1цитить своих ясён. [!оэтому мь] и со-
кращаемся в численности.

Ёскоторьте имена давались по времени ро)кдения детей: Бе:п-
няк - весной родился, 3има' йороз - зимой увидел свет бо>кий,

[етин 
- родился летом. (ак и все язь1чники, а я3ь|чество носило

у славян название в9дизма' русские ино|да давали своим детям
имена' которь!е долх(нь] бь:ли отголкнуть от детей зльтх д).хов,
болезни, ран1{}о}о смерть: Ёемил, Ёекрас, Ёелгоба' Ёеустрой,
3лоба, €тарой, 1угарин - от слова цгой. Ёо также 1угарин, в
бурятском язь[кс, и мсст з| !а!|е1тис 3мей !-орьлгпьлн. Родители онень
лтобили своего ребёплг<а, |{о пь|тались это скрь|ть от зль!х духов,
назь!вая ребёнка Ёемил, Рскрас' Ёслюба. 3льте духи должнь1
знать' что ребёнок плохой, за }|им не стоит приходить. Бедь по по-
верьям' зло питается от добра. Бот зльтм духам и сообщали, нто в
этом ребёнке ничего хоро1шего нет. 3а ним не стоит приходить.
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| !о именам мох(но бьтло узнать' с какими соседями приходи-
||(}с!' я(ить русским: козарин 

- 
х€шарин, чудин 

- 
человек из пле-

п|с!!и чудь, онтоман 
- 

очевидно' оттоман' то есть црок' а может

(']![|!]янин' родивтшийся в 1уршии, татарин' (арел и другие.
Больтлой ряд олавянских имён свя3ан с )кивотнь1м \4л|1 рас-

!!|!'сльнь!м миром: Болк, (от, Баран, [еребец' (обьтла, (орова.

|}сс эти имена' и не только в русском язь|ке' но и в лтобом дру-
! ()м, свидетельство древнего тотёмизма 

- 
верования в одухот-

:з<;рённость отдельнь]х растений и животнь1х, их больтшом влия-

!!|.|и на суАьбьл лтодей.

Фневидно, что преимущественно назва.'1и детей в честь тех

':п:одей, которь|е игр[ши каку}о-то особуго роль в )кизни на!пих
!!редков. Болхвьт древних олавян бьтли достатонно образован-
!|ь[ми л1одьми для того' чтобьт понимать необходимость именно
!'акого имени' а не другого. ||одобньте имена дав.}пись не только

,(стям' но иногда и в3росль|м. |[розвища, как правило, опреде-

]|яли какую-то особенность человека во вне1пнем виде' поведе-

::ии. [рузнь:й, неповоротливьтй - 1(орова, Боров. 1!1аленький'

бьлстрь:й, неуловимьтй - Блоха, )(ищньтй, коварньтй по нацре
Болк. Бажньтй, напьтщенньтй - 

|!авлин. [розньтй, вспь1льчи-

:зьпй - фоза. |[равда - правдивь:й' [обрава - добрьтй, если
)кенщина' то ,{обрая. 8орона - разиня.

9 как_то встреч€ш1 человека по фамилии [[4ван !обро. Фами-
)|ия дана по язь1ческому имени его предков.

|,1мена-прозвища могли даваться по роду занятий человека

- 1{узнец, Барь:гпник, Рьтбак, йясник. |1екарь, 1(оновал или

оскорбитель (урощуп. }'1ногда имена-прозвища могли

бьтть такого характера: ,{уло, [ожка, 111уба. 14х происхох<дение

[|онятно' но почему конкретно какого-то человека назвали имен-

||о так' теперь не установить.
!1ногда имя-прозвище давалось независимо от того' кем бь:л

1!еловек. (рестьянина могли назвать Алексей {аревин, 1рофим-

:<о 1-{арь, Баско (нязь.

! нас в деревне одну из деревенских красавиц за умение хо-

/(ить' гордо вь!пятив приличну|о грудь' зв{!-пи !арица. [ак она до
самой старо сти и бътла |-{арицей.

Анализ древних славянских имён и нь1не1шних фамилий по-
'}воляет вь|явить дополнительнь:е формьт древнерусских лич-
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ньтх имён. 1ак Барагл.пи:< или Батр:тпггс:гок бь:ли ласкательнь|ми

фамилиями от имс|{и [!а1.;апл. |!д,:'т:сс'л с':т Бь:к. Бетпнячко от Бетц-

няк' Болнко и \4сд:;с>т<ёглс::< с.>'г 3<.:л:< и \4одвсдь. [мурёнок, 1{о-

ток и Ёосик о':' (к'л'ц ||ос; )1(мур. [1узсйко, Ёайдёнок, €миря от

основ[.!ь[х и мс: : ! [у'к>' !-{а!1дёл :' ( м ир: гог'т.

Фс!и:1иа;ть:ль:|1 русский именослов на сегодня триедин: его со-

став'!я!01'}|мя, отчсство и фамилия. 14менование человека по име-

}|и и отчсству показь1вает вежливое отно1цение к этому лишу. (ло-

во (величать) в русском язь1ке означает возносить' прославлять,

чествовать. <(ак тебя зовут' величатот?> - 
это вь!рая(ение часто

встречается в народнь]х бьтлинах, сказаниях. Бсе натпи герои и

великие кня3ья, после ухода славян от примитивного язь1чества

в ведизму назь]ва}отся по имени-отчеству: (нязь €вятослав !4го-

ревич' |(нязь 8ладимир йономах. Ёо воэкдь славянского народа

1аргигай остался в истории без отчества, пото}'|у что он бьтл за-

долго до этих князей, во время начш1а язь1чества. 1оца одно имя
1аргитай обо всём сразу рассказь|в.!ло членам племени.

Формально отчество ук{вание на принадлежность к се-

мье' роду ш1ава которой зовется определённь|м именем: €ьтн 1'1ва-

на, |4ванов сь|н - |,1ванович. .{онь |!егра - |{етровна. Русские
отчества это очень древние образования. Бщё в девятом веке в спи-

сках русских послов при некоторь|х именах находятся отчества.

.(ревнерусских князей величали не только по отцу но и по деду
прадеду так как тогда о![снь гордились древность|о своего рода. Б

принципе у всех лтодей одинаковое гене€шогическое дерево. Раз-
ница в том' кто и насколько с ним знаком. ]оца считалось обяза-

тельнь1м знать свой род до 12 колена. Ёекоторьте русские кн'|зья

насчить!в.1ли в своих родах 44 и дах(е больтпе колен. |!еренисление
этих родов лри тицле князя бьтло примерно таким: кгтязь €вятос-
лав |'1горевин внук Бсеволожь' правнук Флгов, праправнук €вятос-
лавль, преправнук {рослав,'1ь, пращур великого Бладимира.

Б древности отчества-имена образовьтв€1лись не только от ка-

лендарнь!х христианских имён, но и от бьттовьтх имён-прозвищ. 8
докр{ентах они об:,п.ллго употрсблялись так: [1яцнька сьтн |{исе-

лёв, Алекса сьлн }!азорсв. [|ослс {! вска, коца христианство окон-
чательно победило' и Росси;п с'гш|11 клониться не тс своей основе

- 
8осточ' а к 3ападу места слов сь|1| и дочь - 

пометтялись. €тапи
писать Аристарх \4ихапёв сь:н. (о врсменем слово сь1н у1]]ло со-
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|}ссм, и в док}ц4ентах теперь питшр - 
8арлам йиха-л:ёв. ]атп< т:ост'с-

!!с|1г|о русск}|е имена стал1{ переходить в нь|нетпние фамилиг:.
8 принципе суффиксом определения -ич- поддеря(ивались !|с

'голько в именах собственнь:х, но и нарицательнь]х. |[оп -_ попст_

:;и.г, баригт - барин, родня - сородич' 1шляхта - тшляхтин. €ус!-

фикс -ин- в данном случае указь|вает нс только на принадлея(-

!{ость к кому-то, чему-то' но 1'1 на характер отнотпений' |{ри слове

|!опович мь| сразу понимасм. что разговор идёт о сь|!|с попа.

Бепосредственное отно1пение к главе семьи вьтра;калось суф-

фиксом -ов-' -ев-. Бплоть до девятнадцатого века в России писа-

ли Аван |[етров €кобликов' 8асилий Ёикифоров ?1ванов. [аже
самь|е вь1сокопоставленнь|е чиновники' заполняя переписнь[е ли_

стъ1,писа]1|1 свои отчества без -р:ч-. Б качестве иск.'11очения -ович_

п!4сали только те' кому это бьтло даровано специш1ьнь|м указом
царя. 8 старину на царское имя подава'тись особь:е про1шения' где

подвёркивали: <Беликий царь и государь ... р€вре1пи мне, холо-

т]у твоему писаться с -овичем_)). Ёо если человек получал такое

разре1пение' все члень1 его семьи могли запись!ваться, как |4ван

|[етровия €кобликов, боярин йихаил ?1ванович Буйносов.
8 бьлц все могли именовать друг друга через -ович-, не спра-

1пивая ничьего разре1шения. 3на'пит' бьпла :та то мо!{ар1шеская ш1и-

лость ра3делить лтодей на сословия и строгий госуАарствег-:ньгй

надзор' чтобьл положение никем не наруц]алось.

Ёекоторьте унёньте приводят фактьт образования отчеств от

х(енских личнь1х имён: Флег Ёастасьин, €тенька [ридин сь:н

Ёатальин, }|ука йарфин. 3то )ке подтверждают и некоторь!е

нь!не1шние фамилии: йатшкин, Райкин, 8еркин.
1ретьим элементом русского именослова является фамилия.

3то заимствованное !'1з латинского язь1ка слово и оно означает

семья. €лово фамилия своим указом закрепил [!ётр 1. Фн бь;л

больтципд лтобителем всего зарубсжного и считал, что русские
не способнь! так мь|слить, как л}оди из Бвропьл. 1акими мь1сля-

ми он нанёс немальтй вред Руси.
Раньгше вместо фамилии употреблялось слово прозванис. [о

есть человек, когда приходил в какое-то официальное учрс)к/1с-

ние' говорил своё прозвание, имя и отчество. йь: тспсрь ;]ри-

вь]кли к фамилии |! 1ругого слова не нуя(но. {,отя болое пра-

вильнь]м бьлло бь; |||)!|\!сне!!!{с слова про3ва|!!'|с.
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|[ервьтми в России получали фамилии представители 3на-
ти, князья' бояре. Бссм хотслось иметь благозвутну[о' что-то
вь|ра)ка|ощуто фамилиго, в то жс врсмя она должна бьтла от-
ра)1(ать древность ро/1а' 1!рав сё хозяина. Фамилия должна бь:ла
многое рассказать о своём хозяинс. [воряне нередко получали
фамилии по ||азванию своих вотчит*: [всрской, йещерский, Бя-
земский, (оломонский. 1акие фамилии как (антемир, (уракин,
(аньпко говорили о том' что их владельць! при1]|ли к русскому
царю из нужой земли' 1{ фамилиям, образованньлм от имён-
прозвищ т*еблагозвунного характера, добавляли -ово- или -аго-:
€ухово, Благово' [итрово' йертваго, {ернаго, Бураго, Рьл>каго.
||отом они несколько модифицировались. Рьтжаго, например'
мог стать Рьт>како. Ёекоторьгм торговь|м и служиль1м л1одям
фамилии давались по местам, из которь]х они вь!1пли: 1амбов-
цев, Ростовцев, Брянцев, Астраханцев, €молянинов, йоскви-
нев, Бологя<анинов.

Б девятнадцатом веке складь1вались русские фамипии духо-
венства. €реди них много искусственно образованнь!х от слов
церковно-славянского' латинского' греческого и других язь|ков.
3нанительну}о группу представля}от фамилии, образованнь|е от
названий церквей, церковнь1х праздников: Богоявленский, Роя<-
дественский' 8оскресенский, 3наменский, Бведенский.

Бьтли среди фамилий и откровеннь|е вь!крутась! доморощен-
нь!х интеллигентов, а так)кс людей не русской национальности.
8 частности фамилии персводили на латинский язьтк: Бобров

- 
(асторский, [усев - Ансеров, Фрлов - Аквилев, 6кворшов

- стал €турницким, а |!есков - Ареновьлм.
йногда фамилии, для благозвучия и отличия, особо одарён-

нь|е л}оди переводили с русского на греческий; 1,лебников -Артоболевский, !олмский 
-,т1офицкий, 

1{рестовский - €тав-
ровский, |[ервенцев - |{ротогенов, 11ецхов - Алексторов.

Б одной из кг|иг по русским имецам и фамилиям я нагцёл
очень интересньлй факт: в 1838 году учащемуся йосковской
!уховной академии |[ьянкову изменили фамилито на €обри-
евский. €обриус по_латински - трезве}[ник, трезвьтй. !ля ба-
т|отшки' конечно >ке, фамилия нс самое последнее в церковной
карьере. ( отцу Авану |!ьянкову нскоторь1е могут и не пойти за
причастием.
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€лавянские имена 
- 

самь1е ранние имена в мирс, об 'э'гом

!1)ворят расшлифрованнь1е надписР|' которь|м по четь1рс' а то и г|о
||ять ть!сяч лет' 14мена р€}3вивались вместе с нацией. !о тех пор,

!!ока на Русь не при1пло христианство. с этого времени мь1 стали
|'срять свои имена и пользоваться ч),кими' непон'|тнь1ми без пере-

водчика. Ф нём говорит русско}1у человец имя Акакий, йефодий,
(ильвестр, (имеон? Фт таких имён истиннь]е славяне открещива-
]1[.1сь' как от чертей. А приходской свяш(енник упорно назь|в€ш1 ими
толубоглазь:х и белоцрь[х детей. Бот и полетели по Руси Ака-
:сгти Акакиевини' йаклацрьт Фоминичньт, Феодорь; [авриловньл.
!1ринём уклониться от этого имянаречения бьлло никак нельзя.

14мя ребёнку разре1ш;}лось давать только в церкви' во время обряда
крещения. (ак баттотшка назь|в!шт младен11а' так и 3апись1ва-,{и его
в похозяйственнь|е к|{иги. €о временем эти чуждь1е христианские
имена как-то русифицировались: шимон стал €емёном, €еней,
Анатолий - 1олей, Аулиа*тия - }льяной, }лей.

Ёьтнец_тние унёнь;е, надеясь на на1шу непросвещённость. пери-

одически вь1пуска}от сочинения' где русскими именами н€}зь|ва}от

при1шль|е, которь!е в нашей стране господству}от чуть боль1пе ть!_

сячи лет. Ёо ведь они как бьтли притшль{ми, ими и остались. Бо-
семьдесят пять, а то и всс дсвянос']ю про[1с}|тов !|ь!['!е|!]них г;ь;ёт: у
славян 

- 
это смесь греческ!'!х' латинских и и'''раильских к.',|ичск,

прозвищ, имён' а то и вовсе каких-то загадок. Бениапт;тн _- сь|н

правой руки, Барвара - тарахтелка' балаболка' мар|-|я - горе-

мь1ка' в некоторь]х переводах 
- 

пад{шая женщина' развратница'
(лавдия 

- хромая' Фока - 1юлет:ь, 9ков - |1ятка. 3то нух<ое,

не на!пе. Фни генетически чухдь] русскому народу всем славя-

ппам. 9ужие имена спрятали от нас ть|сячелетние роднь1е обь1чаи,

кульцру обряль:. €прятали на1цу величю цльтуру которая всё

равно пробивает скво3ь асфальт цин}|зма и нсправдь1.

9 славян, веру[ощих в бога Рода, бьтло всегда два имен!|.

Бначале ребёнку давалось какое-то имя, понравив1пееся отцу
или матери. Рапример' Рьтнда, {ерёмуха, |1одснеясник, Рьтяси:с.

3атем гонотпа или деву1шка получали имя' которое они сами '}а-

слу)кили. Фтстода появлялись сложносоставнь|е имена: (вятос-

лавьт, |1ересветь;' йилославьл' .{оброгости, йилонсги. йо>п<; ло

бь;ло приехать в нуясой город' на3вать своё имя, и вссм с'ганови-

лось ясно' кто ть1 есть.'3аслуясенньтй уважасмьпй 'лсловек |1сре-
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свет или г1ока ещё нс3амстнь|й в обществе 0слябя. }(ак мьт се-
годня говорим, имя бь:ло паспортом )кизни славя|1ин&' оценкой
его заслуг псрсд государством. Рьтнда так и оставался Рь:ндой,
а €кула мог стать !,обромиром, ссли заслух(ивал имя упорнь!м
трудом,'з\7аниями' талантом в какой-то области. 3то бьтла сла-
вянская традиция давать такие имена'традици|1 этой несколько
ть1сяч лст. 1ому подтверждение египетские [изи, селения' кото-

рь|е чсть|ре ть|сячи лет на3ад назьтв€ш1ись Росславль.
[{астоящее имя дав(ш|ось |оно!||е или деву1шке по дости)ке_

ни1о ими совер1шенцолетия. Бсли человек к этому времени так
ничем себяи не проявил' он так и остав€ш{ся 8оробьём' 8олком,
БуАилко, |!лаксой, Брко - усан, Бояар - бондарь' Рулольф -
рь:тсий Болк и так далее.

Ёекоторьле особо <<отличив1циеся)) получали имена по заслу-
гам 

- 
Флух, Фбалдуй. 1(ак правило' такое случш1ось среди про-

стол1одинов. .{ети волхвов, князей и военоначальников получа-
ли (княжеские))имена. 9рослав 1!1улрьтй стал \4удрь:м за своё

руководство кня)кеством. А до этого он бь:л просто -{,рослав.
Ребёнок и3 крестьянской семьи такого имени сра3у получить не
мог. Бго нужно бьтло заслухсить или успехами в бото, или в тор-
говле' полеводстве' скотоводстве или хоро11]ими знаниями.

Бпервьте за возрождение славянских имён и объективной
правдь| о них взялся писатсль Бгор !(ласссн (1795_1862 годьт
>кизни). Бгор йвап+ович бьпл ро>кдён в [срмании' а русским под-
даннь|м стал с 1836 года. Б своё время &ассен увлёкся Аревней-
п_тей историей славян и во многом преуспел в этом. 1{ак и всякий
настоящий унёньтй, 1{лассен очень аккуратно относился ко всем
своим историческим находкам и опись|вал только те' которь|е
подкреплялись фактами. 8 частности, надлисями на памятниках
архитекцрь|, древнейш{их могильнь!х камнях и так д€ш]ее.

Фн писал, что заря германского просвещения относится к 9||!
веку временам <!(арломана>. €лавяне к этому времени 1эке бьтли
самь|м образованнь|м народом в м!!ре. (ласссн срав}!ил построч-
нь|е германские со!|и||с]|ия то1ю времсни иБиблию, переведённуто
на славянский язь;к в !!!! всг<с, писаг|!!у}о сщё славянской букви-
цей. (€корее всего' такая Библия бьлла псреведена на славянский
рань1пе' чем Библия (ирилла и йсфодия, и писана первая Библия
именно (чертами и резами) - примечание автора).
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[[рекрасно владея как немецким, так и русским, в т0м 1!ис.;|с

, (|)свнерусским язь]ком' исту|ъ1ной славянской письмеЁ|| | ос'|'ь|о'

|(лассен дока3ь!ва.,1: славянская литература того времени, су]1я

!!0 ра3вити!о я3ь]ка' его силе' красоте' богатству подноте и 3ву!|-

::с;сти бьтла гораздо вь111]е германской даже !,9!1 века.

|{ому и зачем понадобилось ть1сячу лет подряд говорить и
!|!{сать' что мь] бь:ли варварами в древности, а русская поэзия
!|ачиналась только с Александра |!утпкина?! 14 нетьтре, ц лять
|'ь|сяч лет т1азаду нас у)ке бьтли прекраснь]е поэть]' философьт,
т!исатели' критики' скульпторь1 и архитекторьт. € чьей я{е, если
|!0 с их помощь1о, нация придумь!вала себе такие прекраснь1е

сложносоставнь|е имена? Больтпе ни один народ мира не обла-

дает такими именами. йьт бьтли светочами в мире знаний. ( нам
схали учиться и у нас учились.

Ёап_ти имена поднёркивали честь и славу чсловека' его та-

ланть|' открь|тость, бескорь:стность' умение сострадать. они
|)ассказь|вали о характере человека и его наклонностях. €лавян-
ские имена можно считать я(емчугом мировой словесности. 9ем
больтпе на сегодня они лежат от нас втуне' тем больтпе мь1 вос-
хищаемся ими, открь1ваяихдля себя по крупицам.

Фсобо подчеркнём 
- 

открь|вая по слу1|а!о. 3озьмём слунай-
||о до1шед1шу}о до наш-!его врем9ни <8елссову книгу>. 3то ли не

| |одтверждение образованности и вь|сокой духовности ру синей?
?то ли не доказательство' что ещё задолго до христианства у
тгас бьлли прекраснь1е библиотеки и философские тцкольт?

Бьтходит, настоящими варварами бьтлите, кто сегодня уси:
ленно пь!тается скрь|ть своё варварство, припись|вая его нам.

3от и вьтдумь1ва!от себе вселенские заслуги, а на деле их не

бьтло и нет. |{оэтому чтобь1 раскрасить себя, они брапи за осно-
ву н6гпи доблести.

<А самое богатство язь|ка от чего )*(е происходит' как не от боль-

1шого развити'| )кизни умодеятельной>, - писал (лассен. 
- <!мо-

деятельность славян развилась рань1ше германской>. (Бгор }&ас-
сен. }1овь;е матери€}ль| для древнейплей истории славян вообц{с и

славяноруссов до р}ориковского времени в ософнности. йосква.
| 854 год. }ниверситетская типографт:я. 8ьтгуск первьтй.)

||оскольц я придерживаюсь другой точки зрения на истори}о

||а1цих народов' счита}о немцев и русов одной нацисй -'славяна_
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ми' арийцами' 
- 

делить народ на два враждебнь!х лагеря я бь1 не
стал. этим р{ело и очень продуманно уже много веков пользуют-
ся другие. Фни периодичсски вверга}от братские народь| в войнь:,
и мь| усиленно, под барабанньтй бой и патриотические песни'
уничтожаем друг друга. Фсвобождаем место для других народов'
что, в при}|1{ипе' и произо1шло после ггорой мировой войнь:.

Ёо спорить пока с |(лассеном не буАем, он жил в эпоху когда
завезённь;с |1етром 1 иностранць| ду1пили Россито. Бсё нацио-
нальноо осмсивалось' охаив[ш1ось. 3а русский национальньтй
костюм боярипта могли ли1пить имения и всего имущества. за
национ[ш!ьнь1е песни крестьян нещадно пороли батогами. 3а
национальнь1е пра3дники иуда Ромадоновский 

- лалач |1етра

- пь|т![л огнём и дьгбой и отрубал головь|. <|[одхсигать> Русь
нанал ещё Бладимир |(расное €олнь:тпко. А при |{етре она уже
стонала и горела ярким пламенем.

1ьхсячелетние традиции народа объявлялись ересь}о. 3а ис-
печённьтй блин во время празднования йасленицьт или (олядьт
человека могли зацросто бросгтть в темницу |{ли надолго услать
на каторгу.

Ргор 14ванович (лассен всё это изучил по истори[|еским до-
кументам' }видел правду и сильно переживал' что ему не удаст-
ся донести её до сознания славян1 но всё-таки донёс. €егодня

его трудь| снова востребованьт.
Фн, коненно ошпибонно, счи'гал' что во всём виновать1 немць|'

вот и иск'шт исторические параллели провосходства над ними
славян. 3ти исследования привели его в тупик' ведь он делил
один народ. ||ьцался противопоставить не соседей, а братьев.
[!ринём одного объявлял ш]упь1м' а второго умницей. Ёо цт не
вина |(лассена, а его беда. Бгор }'1ванович бьлл хороп:им иссле-
дователем' а|1еаналитиком' [сториком' но не политологом. Фн
видел болезнь, но не знал её причинь|' а главное - не понимал
целей, из-за которь|х так усиленно зараж€ш1и нигилизмом и от-
рицашием всего !{е!{ного вс:о Россито' как и всю Бвропу тоже. йз
народа делалу1 [4ванов, [|с пом|{ящих своего родства.

€ейчас вах(но разобраться в происхо)кдении|1 количестве сла-
вянских имён. Бернуть их в умь| |{с только русских' но и всех рос-
сиян. Асторик }Фрий |!ецхов, напримср' считает' что не толь1(о
египетские простолюдинь|, }|о и боги египетские' носили имена
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('.)!пвянские. |{ецхов прекрасно доказь1вает это фактап1и. Ёапри-
п|с|)' египетский соколиноголовь|й бог {орус есть ничто и|.|ос'

!(;!к славянский {,орс. Бидите, как д€}леко мь1 уходим в века со
ц':;осй письменность1о' интеллекц€}льностью. |[оспорить о дав-
|!()сти славянских имён есть с кем' и спорить есть за что. только
(}!'стаивая своё про|шлое' мь| возродим булушуто Русь, [осулар-
с'|'венность в своём развитии не терпит никакого разрь|ва диа-

']!сктической спир€ш1и. Ёарод, не сумевтший сохранить про||]лое'

.;:п:ш.пён булушего. Фтрицая своих предков, мьт обрекаем себя на
!}ь|ро)кдение. Фтказавтпись от своих имён, пусть и насильственно'
[,|ь| теряем тацю необходимую л}обому народу связь с про1|!ль!м'

с предками' с космосом, с великим Разумом Бселенной.
Больл.шую путаницу в историю всего человечества внесло' как

'у|'о ни парадоксально, христианство - буАем считать' что из бла-
:'п..тх побуждений. 14менно христианство отняло у многих народов
|'рамоц и письп{енность. 3то бь:ли славяне, норманг|ь|, англь|'

п:::дейцьт }Фжной Америки, странь] Ближнего 8остока. [!отеряв

собственнуго письменность, они до сих пор пользу!отся унифици-
1':ованной. Б этом не бьтло бьт ничего особенного, если бьт народь]

!!с теряли больтпуто часть собственной кульцрь1 и не переходили

!( примитивной, интернашиот'паль;ло!|. €сгодня а(;риканская моло-

](с)кь в городах поёт те )ке песни' .[то и а|\,|ериканская' а !{еп'1ецкая

ш:олодёжь то же самое' что и французская. 9то в !'1ндии, что в
|'ренландии - те же самь]е электрогитарьт и бессвязная рень. 3а-

|[}11шите на магнитофон рёв бь;ка, и потом вь|сцпление какого-

п;г.':буАь тицлованного ансамбля. Фтдохните немного в тиш]ине,

успокойтесь и попробуйте найти мех(ду этр1ми записями какие-то

сутличця? Бряд ли вам это удастся. } меня не получилось.

€ила лтобого народа 3емли в его единстве, в его йстории, !(уль-

п'уре, Бере. 9ем более р€}звита цльтура' тем крепче связь между
!1ротпль]м и булушим. 8сякое вмс1шательство }!звне в стру!суру
!|ац!;и 

- 
смерть этой нации, что мь| сегодня и наблтодаем на при-

мере славян и отпочковав1шихся от них других народов Бвропь:.
(колько ост€1лось национа.'1ьного в России, |[ольтше, [ермании,
с0ранции, Ёидерландах? 8 прежде великой и величественглой

Англии, эдакой кольтбели мировь1х знаний человечества? ?1 зна-

|!ия человечества утеряцьл, и Англия уя{е неи3вестно чья и какая

страна. 3се мь; зась|пань1 интернационштьнь]м мусором.
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&тассен впервь]е пришпёл к вь|воду: славяне - самьтй лревний
народ в мире. 14 они жс ш!адс.,|!| самой древней письменность}о в
мире. €егодня1ш!{ис славя[|скис историки сильно р€ввили этот тезис
и сформировали больгшую доказательщ/}о базу логинеског0 вь|вода.

( со>калсп.пию' в !!ослодг|ее врсмя труль: !(лассена практиче-
ски не издаются и о них м€ш1о зна!от даже лтрофессиональнь1е

филологи. А интересного в исследованиях (лассена много. 8
том числе и того' что касается славянских имён. {,отя имена эти
совсем небольц'тая часть его громадной работь].

1(лассен непреклонен: само понятие славяне происходит
от славь1' а не от слова. !ля этого Бгор йванович делает не-
больтшой поход в иотори1о язь|ка. Рассматривает' например'
имена собственнь:е' принадле)кащие лицам' городам' разнь|м
урочищам: Брети-слав' Боле-слав, Бури-слав, [одо-слав, Богу-
слав, Блади-слав, Бсе-слав, 8енце-слав, 8ене-слав, Брати_
слав, [реми-слав, [обро-слав (кстати, так звали в обиходе
€тефана, князя сербского. Бизантийць| его назь|вали Буеслав),
.[[тобо_слав, йсти-слав, Р1ене_слав, йиро-слав' |!рими-слав,
Рости-слав, €вято-слав, €ули-слав, €обе-слав' €лаво-мьтсль,
€лаво-мир, !ни-слав, 9ро-слав, |[ре-слава, |1ерея-славль. 3а-
славль, Бри-славль, 9ро _славль, Рос-славль (на реке .||абе
ньтне Росслау), €ла_венск' €лав-яносербск, €лав-енское озеро'
€лав-енские кл}очи. €года же он от|{осит и\валиссьх, {валис-
ское море' инь|ми назь|васмое {вальлнским. Б принципе, это
не только имена собственньле, названия городов' урочищ' но и
география расселения славян. Б Бгипте есть урочище |-изи, где
находятся самьте больллие в мире пирамидь|. 9 этих [из есть
ещё одно название - Рослау. [изи появилось потом' сначала
бьтло Рослау то есть Росславль. йьт ухсе упоминали об этом
вь1[це.

А в <8елесовой книге> пит|]ется о переселении славян в Ёги-
пет и €ирито. Фдна книга' даже частица её, подняла такой щомад-
ньтй пласт цльтрь| и истории славян' нто разбирать его у*ёньтм
прилётся десятки л9т' ((велссова книга) подтвердила всё, о нём
писа11и ранние историки' в том числс Бгор (лассен. 1!1ьл когда-то
жили в Ёгипте, расцвет этого государства пригшёлся именно на
время правлениятам славян' йьт коца-то жили на острове }(рит,
об этом говорят хетские письмена' мь] жили в Ёеаполе, об этом
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говорят надписи на )!(ертвеннь|х камн'{х' найденнь!х там. писань|
они на славянском язь]ке и всеясветской щамотой.

|(лассен не допускает и тени сомнения' что многие славян-

ские имена бь:ли произведень| от слова слава.

Фн >ке приводит и3 истории прозви1ца нек0торьп( иностранцев:
(арл !ьтсьтй, 1(арл 1блстьтй, Фрилрто< Рьтхсебородьтй, Ёнрто< |[ти-

целов' карл йологок, [аральд 1регий €инезюь1й, ънртл< €иняя Бо_

рода. (.глассен пь!тается ставить в пар€}'1лель славянские эпитетнь!е

имена и иностраннь1е. Бьтвод одтпт: славяне намног0 вь|1пе тех наро-

дов' для к0торьп( к€в€1лось припичнь|м дав€|ть своим царям такие по-

1цль1е эпитетнь]е н!вван|ш|' как толсть1й, льтсьтйп друие. € гореотьхо

нухно добавттгь' что мь| бьшли вьттше, ува:каемьтй Бгор |4ванови'1. те-
перь х(е' как все. 1'1 мьт сво:о< знакомьгх и близкттх 3овём синефьм,
&валщой, \:[ологком и так д€шее. Анацли сег0д{я1цние имена ни о

чём не г0ворят нам, и ничег0 не ская(г п0томкам.

Бгор 14ванович' рассматрива'| сл€вянские имена, щиходит к вьг
воду' что они г{очти всеца имели не только г'убокий личньтй смьтсл,

но и характеризов€ш!и славян как народ образованнь1й. |!риведём

неско.}тько ег0 примеров. ймена, свидетельствуюцще о г0степриим-

стве, д/1шевной доброте, ув€ркении друп4х народов: БуАи 
- 

гость,

1-1ель: - гость,.{обро - гость (это имя носил греческий пол|{оводец,

когорь:й успе!1]но ср.ока.]]ся против персов в 555 голу). Ёе пок€шатель

ли это т0г0' что щеки у нас' а не мь1 у н|:п( заимствовали имена.

|4сторик Борис 1ерещенко' например' считае! что греки бь!ли

когда-то обь|чнь|м славянским племенем. Ёо в результате какой-

то катастрофь] в империи, они откололись от славян' сме1п€}лись

с другими народами и принялись потомков своих прародителей

считать врагами. € кахсдь:м веком ст[ш1и всё больцле и больтпе

отделяться от славян в язь|ке. |1ока не вь|делились в собственно

щенеский народ. Ёо если в3ять древнегреческие стаци' зда|7ия'

пиоьменнь1е источники' могильнь|е надщобия, они нинем не бу-

дут отличаться от славянских. февние щеки - суть славяне.

Ёо продолэким перечислять имена со словом гость: Радо_

гость, [хобо-гость. (1(стати, ещё в середине про1цлого столе-

тия всех заез>т(их купцов на Руси на3ь1вали гостями). Амена,
свидетельству}ощие о миролюбии славя,1: Буди-мир, Брани-

мир' .(раго-мир' Радо -мир, Рати-мир, 3вони-мир, !\тоби-мир,

\4иро-вей, -1,ро-мир. ймена, подчёркиватощие ду1цевнь|е каче-
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ства славян: .{обро-влад, духо - влад' .(утпе-влад, €амо-влад,
-[тобо-мь:сль, Бсе-влад, Ра/1о-влад, Радо-мь:сль, йило-дух,
Блад_дух. (!{нязь вс[|]1о|} в 712 году). А это имена, поднёркива-
тощие геройство' бьлс'гроту и в.'!астолтобис: 9ести-мир' Блади-
мир, 8ласти-мир, (азгп-п:ир, {оти-мир, {-ромо -бой, (кало-
гром. Ро;_о-влад. гром.

14ногда первое имя могло отражать время года или суток'
когда родился ребёнок. Рапример - €ерё>к, €ерёх<ень
ходящийся посредине. !,1ногда именем могло стать место рожде-
ния ребёнка - €лудьтй' (лула- заливной луг. Ребёнок родился
на заливном логу. Бус - ребенок, родивп:ийся в цман.

14менем могла стать кака'1-то особенность поведения ребёнка.
Рапришгер, €омжар - зажмуреннь:й. Фт сом)карить - )кмшиться.
€онснь - ребёнок похох< на пирог с творогом. €трижак - бь;стрьлй

- от слова стриж. Бататп - от батать' то есть качать ногами.
3аконьт диалект|4ки свидетельству1от: если общество развива-

ется, то гармон|{чно. Без развития экономики язь:к ледехтеет, без
я3ь|ка не мо}кет развиваться экономика. 9зьтк, в общем' и имена
в частности' это пока']атсль уровня культурь|' организованности'
состоятельности общества. €лавяне очень рано изобрелг: пись-
менность, и фактг:нески все другие народь| 3аимствовали её у
русов. ( такому вь|воду приходит Ё'гор 1(лассен' и его поддер)ки-
ва}от в этой истине м}|огис другие соврсме|{нь|с авторь1.

Фдин :тз так!1х ав'горов вь!пустил уже несколько изданий
книг!1 под общишл |{азва|{ием <|4менослов> (Фдна изних в изда-
тельстве <3олотая аллея))' (алуга, 1997 год). ||равда, <]4менос-
лов>> 8адима (азакова несколько запутан' ттбо вклточаст не толь-
ко 1|п{ена' но и прозвища. € одной сторонь1 

- понятно' ведь у
славян фактгтнескгт бьлло два имени. € другог!, нь!не{пнему чита-
тел!о трудно вникнуть в столь непросцк) структуру славянских
имён. Ёапример, €ухан, €ухой, €ьтп, (ябр. йь:, специалистьт'
с пониманием читаеь,1 (азакова. Ёо ш-тирокому кругу читателей
славян он пока малои!1терссен. €лавянских имён среди имён
новоро:кдённь1х россия|: т:е прибавилось. !умается, дело 3а вре-
мене\,|. [лавное, в нат1|с вРсмя эт!| имена собраньт, опубликова_
нь1' а кто и зачем их ста|.!ст !|[.|тать' лело сугубо личное.

1б что &ассен критиков€ш у западнь|х народов' Бадим |(азаков
переносил на славянокие имена. 5 попьттался отделить зерна от гшё_
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!]сл и вь!строить только именной ряд. насколько это удачно, судить
[|итателю. йожно сравнить эти имена с ограниченнь1м количеством

христианск|,о(' д,,{'! тог0 .ггобьт сравнить цльтуру славян в нача'лс

|}торог0 ть!ся!|елешб{ с щпьтрой друг}о( народов' да)ке нь1не1цних.

9то касается полног0 списка славянск!о( имён, то ег0 подг0товка

!.| и3д€1ние ре11!ило бьт очень многие вопрось1 мировой истории. 5'

ду]}{а}о' это не за г0рами. 7]есятки молодьтх славянских историков
возьмрся за эц Больтпуто Рабоц и доведут её до 3аветного (онца.

Бедь уясе Бгором классеном, и нь]не1пними лгобителяь.{и славянской

словесности сделано нем€шо |4 в\1иса]1и славянские имена в

историю славянской и мировой $/льтурь] навсегда.

*енские славянские имена восстановить очень трудно. те
летописи' которь|е ецё не уничтоженьт (радетелями)) славян-

ской кульцрь'' как правило' о х(енских именах рассказь!ва!от
очень скудно. Б них можно т{айттт ттли имена са\,1ь1х героических
женщин, в том числе (героини) к}|ягини Фльги, или )кён самь!х
знаменить1х князей. Ро и то' что удалось оть|скать' впечатляет.

)(енские имена так)ке приведень1 [{з трудов Ёгора 1(лассена, со_

временного исследователя Бадима (азакова, <Белесовой кни-
ги))' }1з именослова нь]не!]]них сербов' чехов' поляков, а такя(е

других источников. Ёо вряд ли у мсня отра)кена и десятая часть
существу}ощих и сущсствовавш]их же|{ских имён славян.

(стати, сейчас в крупнь1х библиотеках есть к1]ига ещё одного

автора' вь|пустив1пего её в 1 9 1 3 голу. Аздание достать трудно' но

можно' А если прочитаете, заново откроете всло историто Руси.
Ёе разберётесь' вернитесь к моим книгам. А на десерт по-

читайте Бгора 1(лассена.А в ваш!ей семье больтпе не буАет ино-

страннь!х имён, а только нацио1{.ш1ьнь1е. вь! вернётесь в про1шлое.

сделаете его ва1цим со|о3ником на гути в светлое булушее.

1ак бьтло, так дол)кно бьлть, так буАет.

Р[уэпсские имена
Бая<ан.

Баэкен - обо>каемьтй.

Баура - упрямец нь|не эт0 дово'ьно распрсгранённша фаплалшш.
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Бедислав, Белобоп Бсловод, Белогор, Белогур, Белогость'
Белослав, Белотур, Бс.л:озср' Бслояр, Благомир, Благород, Благо-
слав, Благояр, Боброк.

Бова 
- 

распростра|!ёгдная птьтне фамилия.
Богдан' Боговсд, Богодсй, Богол:об, Богомил, Богомол, Бого-

род, Богамость, Богумил, Богумир, Богуслав, Богахвал, Боеслав.
Бо>кедар, Божидар 

- 
|о)кное произно11]ение.

Божедом' Болорев, Бор, Борзомь:сл' Боривой, Боримир, Бо-
риполк.

Борислав 
- 

сокращённо 
- 

Борис' к нему >*(е относят часто
и имяАзбор'

Боруслав, Боян, Бравлин, Бранибор, Бранимир, Браниполк,
Бранислав, Братимир, Братислав, Братомил, Бреслав, Бретис-
лав, Брянислав (Бряиеслав), Бронислав, Будан, Будигость, Буди-
мир' Будимьтсл, Будислав, Буй, Буеслав, Буривой, Бус' Буспай,
Бь:слав (3бь:слав)' 

,*енские имена
Бажена, Берегиня, Беломила' Белослава, Белоснехса, Благосла-

ва, Богдана, Боголепа, Богумила, Богуслава, Бо>кедана, Боэкедара,
Бохсемила, Болсеслава, Болеслава, Борислава, Бояна, Братислава,
Братомила, Бреслава, Братислава, Бронислава, БуАана, Буеслава.

Р[уэкские имена
Бадим, Б адимир, Балигора.
Бандат: (8ендал, Бенд) 

- именно ванд€ш|ь1 разрутпили Рим.
|{отом много лет спустя говорили: Аваньт разру1цили осман-
ску}о империю. 2[мена много моцт рассказать' если знать' чьи
они' когда и кому предназначались. 8ацдаль:, Р1ваньт - значит
русские.

Бартислав, 8атрослав, Бацлав, Бедислав, Бедогость, 8едо-
мьтсл' Безния, Белезвсзд, Болсмир, 3елсмуАр' Белеслав' Белес,
8елигор, 8елигур, Бели>кан.

8опгзар - Ё;шазщ, [_гшазар прсго иска:кённое врменем Бшптзар.
Белимир, Белимудр, Белислав, 8енцеслав, Берен, 8ерос-

лав, 8еслав' Бидогость, Блад, Бладан, Бладимир, Бладислав,
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!!.;паслав' Бластислав' Бластимил' Блесослав, Блок, Бнис,::ав,
! !сгсгость, Боик, 8оисвец Боислав.

8олег - отсюда олег.
Болемир, Болобуй, 8олодимер, Больга, Боротислав, 8ратис-

;::т:з, 8севолод, Бсекрас, Бсемил, Бсемир, Бсесвет' Бсеслав, Бсес-
:;я':','8ь:тшезор, 8ьттпеслав, Бятп_теслав, Бянеслав, Бящеслав.

Ёенские имена
Банда, Бенда, Бацлава, Баслава.
Бедц 8едана 

- 
оба гпутени от нь1не[1]нег0 ругате]ъног0 слов€! ведь-

ма. !огя ведьма- эт0 РЁ0, веда|ощ€ш{ какие-то сещеть| жен11ц.шш!а.

Бера, 8ерея, Берослава, 8ерхуслава, Белия<ана, 8елена, 8ели-
п;а, Бельмира' 8есела, Беселина, Бесна, Бесняна, Беслава, Беста,
!}:тдана, 8идосава, 8лада' 8ладелинц Бладимира, Бладислава,
| }ласта' 8ластелина, 8оислава, Болегостья, 8ратислава, Бсеведа,
|}семила, Бсеслава, 8ьтп_теслава, 8янеслава, Бящеслава,

Р[ужсские имена
[леб, [невон ([видон), [одимир, [один' [одислав, [одослав,

!бран' [оразд, [орлй, [ореслав, [оремьтсл, [оримир, [орисве1
!брицвет, [орисвят.

[орох - Аревний славянский герой |[окати [оротшек, царь
| орох.

[остенец &стивар, [остивит, [остимир, [остомысл, фадис-
.;;ав, [радмир, [ремислав, [родислав, фомол, [улимир, [улислав.

Ёенские имена
[олуба, [орислава, [ореслава, [ремислава, [радислава.

1![уэкские им€на
!алебор, .{алемир, !алимил,,(аньслав, Аедослав, Асдята,

,{ержимир, {ивозор, ,{ивосвят' {ир, [инко, .(обр, {обровит'
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'(оброгнев',{оброгость, {обродсй, !оброжай' .{обро>кир, !о-
бро>кит, !обролгоб, /(обромил' .(обромир, !обросвет, .(обро-
слав,,{оброход, !ома:'ос':'ь, !омамер',(омислав, .{оможир, .{о-
морад, !омослав, {орогомьлсл (!рагомь:сл), .(орогосил, !орож
(!оротп)' {рагогп' !рагомир, !ревослав.

!а ль, !а лин"' ,"'}!]#]Ё##],"р ина, { ев ана, .{е н -
ница' !еснянка, !ива, .{ина, !нестра, !обрава, .(обринка, [о-
бромила, !оброгнева, .{обродея, !обромира, .{обронега, {о-
брослава, !одола, .{оля, .{оляна, {омослава, [рага, !рагана,
!рагомира, [рева, [рркина, .{убравка'

1!1уэкские имена
Ёловит, Ррумил.
Брмил 

- 
позднее имя бьтло заимствовано у славян грекап,1и'

затем вернулось к нам как якобьт греческо9.
Бсислав, Бсень - €еня тоже от Бсень, а не от €емёна.

{енские имена
Блица' Блоха'

Р1уясские имена

}(адан,,&дамир, 8дан, &игод, )&димир,
[дислав, [елислав, )(идислав, 8изнобуА,

)(изноштир, [иромир, [итомир.

}!(енские имена
){даца, [дислава, }(елана,

}{еланья, [еля, {ива,
[иромира, }{илена.
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Р[уэкские имена
3аребоц 3ареслав, 3браслав, 3бьтслав' Бьтслав, 3ван, 3веро-

п:олк, 3дебор, 3денек, 3деран, 3емислав, 3смови1 3емомьтсл,
3латан, 3латовлас' 3латодан, 3латояр, 3оремир, 3ореслав.

}{енские имена
3абава, 3агорка, 3арина, 3аслава, 3вана,

3венимира, 3венислава, 3имава, 3има, 3латовласка'
3латогорка, 3ореслава, 3оряна.

1![уясские имена
[:[горь, Азбор, Азяс лав, 2[льмер, ?1рого сть, 14скор,

Аотислав, ||4щислав.

}(енские имена
Ава, Азб ора, Авица, Азяс лава,

1,1льмера, Анга, Аскра.

Р[уясские имена
(азимир, (ареслав, (арислав, (васура, (васир.

|(елогость - вернее 1(ологость - [ость солнца.
(ий, &сек, (расномир, (раснослав, (раснолюб, |{рак (1{рок),

(ремень, 1{ресомьтол, (ривослав, 1{ромегость, 1{оловрат.

Ёенские имена
(азимира, (арина, |{арпс лава,

1{арна' 1(атша, (вета, (ислица, (лена,
(расимира, (расномира, (раснослава,

1(унава, (упава.
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Р!ушсские имена
_[! а,,| п м г: р, -!! адомир, -|!адаслав, -|1ех ()1ях).
./1глпоксай 

- 
Бадим (азаков считается это и!}!я лревнескиф-

ским. 8озмо)кно и так' в истории оно хоро1по известно т{' скорес
всего' является продуктом сме1пения слов из язь1ков древних
славян и т1орок.

}{;тхослав, [уАслав, )1унезар, [гобислав, [тобослав, }!тободар,
-|[тобозар' "[:обомир, -|1тобомил' -[побомь:сл, }!юбонец -[!юбосвят,
/1 :обо с вет, ! юдм ил, ./] юдобо>к, )1 годом ир, [тодо слав, -[тотомьтсл,
-|!тот, _|!тотобор, -|!ютобран, _[|тотополк.

Ёенские имена
\абуня, -[!агода, )1агута, |ада, }|адимира, -|!адомила, -|{адос_

лава, [азоря, )1атьтгорька, ]ебедь ([ь:бедь), -[еля, -[[ето, -|[ете-
ница, \ибутла, -[|ола, -|{тобава, -|!тобовь, )1тобогнева, )1лобомира,
.}]тобомила, -[|тобомудра' )1гоборада, .|1:обослава, -}1тобосвета,
1!тобу:ша, )1тодмила, [тодослава, -[[яля.

Р[уясские имена
йал, \4айеслав, 1!1алогость, йарибор, [,[ех<дамир, 1![езен-

мир, \4езислав, йетислав, йецислав, йенеслав, 1!1ил, йилад,
йилодар' 1!1илого стъ, йиломир, йилорад, йилослав, Р1илонег.

\4илогц [оя(нь1х славян.
йиробоц йирогость, йироллоб, йиросвет, \4ирослав, йлад,

йовеслав' йо - ислав, йолислав, йолибоц йолнезар.
йстибог - мстящий за бога.
\4стислав.

)[{енские имена
йазьтря, 1!1акогшь, йалипгка, йалутша, йара, йарена, ]!1е-

телица' 1!1енислава, йила' йилада, 1!1илава, йилана, \,[илева,
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й т :лсгта, йилица, йилолика' йиломира, |у1илонега' й г:'; :к;:з'к';1'::п'

й : :'; :ослава, \'[илугша, \4ира, \{ирина, 1!1ирослава, йлава, й.:т::/ 1:т.

йорозка, йстислава.

Р[уясские имена
Ёаволод, негорад, Ё1егослав, Ёеждан, Бенай' Ёикло1 Ёовожил,

Ёовомир, Ёовосвец }{овосвят.

Ёенские имена
Ёадежда, ||адия,Аайда, Ёевея, негода, Ёеда, Ёедоля, Ёея<а,

Ёе>кана, Ёеждана, Ёезвана, Ёелтоба, Ёемира, Ёенагляда,
Ёесмеяна, !{есрена, Ёовожея, Ёово>кила.

Р[уэпсские имена
Фгневед, Фгнедар, Фгнемир, Фгнесвят, Фгнеслав. Фдоакр,

Фдяка.
Фзар 

- 
йилослав Фзар 

- раскрешённь!е имя и фамттлия ав-

тора этой книги.
Флег - возмо)кно' от Болегооть.
Фльма, Фрогость, Фстомьтсл, Фстромир, Фстрослав.

Ёенские имена
Фбида,Ф>кега, Флисава, Флова, Фльга (8ольга), Фляна'

Фмелица, 8трада.

1!1ухсские имена
|!ан, [[еределав, |!ересвет, [|ереяслав, [!ерун, |1ирогост'ь,

|!редрац |!редслав, |!ремьтсл, |{реслав, [!рибислав ([1рибь:с-

лав), |!рус, |1утимир, [{утислав, |!утисил, |1яст'

3 [4мсна наролов €пбири и {аттьнего 8остока
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| !араскея,."'"'""'т:;;;::":}#;,| 1ереяслава,|{еруни-
иа, |!одага' |!олада, ||стлсва, []олеля, ||олонея, |[оляна, |1отвора,
|{ребрана' |1рсдслава, [1рскраса, [1рслсста, [|рибавка, [{риго!а.

Р[уэкские имена
Р адивой, Р адимир, Радим, Радислав, Радобуд, Радован, Радо-

гость, Радоя<ар, Радомир' Радослав, Ратебор, Радосвец Радосвят.
Рарог 

- возмо>кно, Рабог.
Ратибор, Ратислав, Ратмир, Рацлав, Рогволод, Роцай, Родис-

лав, Родогой, Родогор, Родомьтсль, Родосвет, Родослав, Росво-
лод, Рослав, Ростислав, Руслан, Рюрик.

*енские имена
Р ада, Р адмила (Радомила), Радомира, Радосвета, Радослава,

Радость, Рогнеда, Родника, Родослава, Росана, Ростислава, Ру-
экена, Русава, Русана, Рута, Рьтнда.

Р1унсские имена
€адко.
€бьтслав (3бьтслав) 

- отс1ода х<е Бьлслав.
€вароц €вебож, €вентороц €вентояр, (вегигнев, €ветислав,

€ветлан, 6всгобор, €вегоф, €ветокол, (веголик, €всгослав, €ве-
тояр, €вибл, €войслав, €вятовгг, €вятогор, €вятозар, €вятодор,
€вятоплу; €вятополк, €вятослав, €ередогосц €карбойир, €лавен,
€лавер, €лавибор' €лавий, €лавн' €лавомир, 6лободан' €оФсла"'
€окол, €онцсслав, (тавр' €танимир, €таровит, €то-гость, €тохсар,
€томир, €тосвя1 €тосвчг, €тоймир, €тойслав, €толпосвет, €рагшй-
мир, €щибоц €трихсак, (улибор, €удивой, €уАимир'€улислав.

*енские имена
€бь:слава, €ва, €ватава. €встана - очевидно !ветана.
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(ветислава, €ветла, €ветлана, €ветогора, €ветозара, (|вс-

! ()лика' €ветослава, 6вятомира' €вятослава' €вятохна, €сляг;а,
('ппла, €инеока, (ияна, €крева, €меяна, €мирена, 6нежа, €нс-
,;п<ана' €нехсина, €лава, €лавина' €лаволтоба, €лавомила' €лаво_

шт ира, €лавян а, ( лада, (обинщ €обислава, €олоха, €оня, €рена,

('танислава, €тояна, €уАислава, (уломира.

Р[уэкские имена
1абомьтсл, 1аислав, 1аргитай, 1верАимир, 1верлислав,

1верАолик, [ворилал, 1воримир, 1ворисвет, 1ворисвят,

1ворислав, 1омислав, 1римир, 1роян, 1угарин.

Ёенские имена
1воримира,
1еребила,
1омила,

1уга.

1!1ужсские имена
!небож, !немир' 9нибор.

Ёенские имена
9мила, ! лада, ! лита, }слада.

Р1уэпсские имена
{валимир' {валибоц {валибуА, [лебослав,

{отибор, [отовид, )(отомир, {,рабр.

Ёенские имена
1одоРа.
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[уэкские имена
{ветан.

[енские имена
!вета, |{ветана, 1{ветомира, !ветомила.

[уэкские имена
9адогость, 9аегость, {аеслав, т{еслав' 9ернобоц 9естимил,

9естимир, 9ислобоц 9тирад, 1{удомир, 9удород, 9ур4 т{урила.

[енские имена
9астава, 9ара, {арна, {аруш;а,

9аяна, 9ернава, {еслава.

Р1уэкские имена
[1[емяка 

- 1пеемяка 
- ду1шитель.

Бенские имена
[1[адра, [|[арка, [11варнедь.

йуясские имена
[Фрас, }Фрий, }Фгша.

1{едра.

{ш
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Р1упсские имена
9волод.
Адрей- возможно' отсюда Андрей.
{дринец.
9н - отстодаАван, Аревнееврейское имя 14оан никакого от-

но1пения к !,1ванам не имеет.
Анислав, Ар, Арило, {робор' 9ровит, _[[рогнев, 9ролик,

{ромил, {ромир, 9ромуАр, 9рополк, 9росвец 9рослав, 9рун,
ящер.

)(енские имена
9та, Адвига, Ана, Анпъта, Ара, Арина, 9ромила, {рослава,

9руш:ка, 1ньтся.
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лтаискии }{ хакасскии язь1ки относятся к группе
т!оркских язь|ков. 8 именослове народов' общато-
щихся на этих язь1ках. довольно много заимство-

ваний: это эвенкийские' монгольские' русские' арабские,
персидские имена. Ф заимствованиях мь| будем говорить под-
робнее чуть них(е'

}[ичньте собственньле имена исконного происхо)кдения
представля[от собой у этих народов в больп-гинстве своём
имена_прозвища' даваемь|е по личнь|м качсствам' физине-
ским особенностям новорождённого или взрослого чело-
века. в качестве иплён датотся так)ке названия животнь|х'
растений, предметов.1о есть, именослов этих народов бьтл
сформирован на основе язь1чества и строго по законам язь]-
чества.

[о Фктябрьской револтоции у алтайцев и хакасов существо-
вали и особенньте приметь|' связаннь{е с нарече|{ием имени. !(
этому времени хакась| уя(е представляли собой едину}о наци!о.
9то касается алтайцев, то здесь всё :шло значительно сложнее.
Алтайць:, как и туви}|[{ь!, не представляли единой этнической
общности, это бьтли отдельнь|с малочисленнь1е племена: алтай-
ки)ки, кумандинць1' телегить]' телесь1' телеуть!' тубаларьт, нел-
канць|' |порцьт. Боль:шинство этих наименован[1й переводится
как человек. Алтай-кия<и: Алтай 

- 
это горь!' ки)ки 

- 
человек'

то есть 
- 

л1оди Алтая.
1радиционньтй именослов алтайцев вкл|очал |4ндивиду-

альное |1мя'имя отца и название рода. |4мя давалось человеку
при ро)кдении. Фбьтчно в имянаречении принимали унастиё
родители новорождённого, 1шамаЁ\ь\ или вожди племени. но
это м0г бьтть и псрвьгй !!еловск, г<о.горь:й вош|ёл в аул. Фднако
он дол)кен бьтл при имянарс!|с}|ии од11рить ребёнка каким-то
подарком. €читалось нсприличнь1м' если человек заходил в
!орту к семье' где только что появился новорождённь;й, и не
мог чем-то одарить ребёнка. Б таком случае гость снимал с
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, сс)я каку}о-нибуАь вещь и отдавал её ребёнку. Фн мог ото-
|)!|1!'гь' например' пуговишу с тпубьт, чтобьт подарить её ново-

1т+т;тсдённому.
[1ри иснгтслении времени двенадцатилетними циклами' каж-

::':[1 год в течение двенадцати лет носил название определённо-
!() )кивотнь]х. |!ервьлй год 

- 
мь|тпь' второй 

- 
корова, третий

барс' нетвёртьтй - заяц, пять:й - дракон, тпестой - змея,
,'с;цьмой 

- 
ло1падь' восьмой 

- 
год овца, девять:й год 

- 
обезья-

;:;:' дссятьхй - курица, одиннадцать:й собака, двенадцать:й
свинья. 3тот обьтчай к т!оркам притпёл вместе с буААизмом

г;:г: сформировался под влиянием буААизма. !,отя, без сомне-
!]!|я. в той или иной степени подобнь]й обьтчар1 существовал у
!}('сх язь!чников 8остока. €ниталось, от того' в какой год ть1 ро-
{!|.]|ся' во многом зависела твоя суАьба.

.{етям, родив1шиш1ся в год свиньи, то есть в последний год

!|}снадцатилетнего ц}!кла, присваивались самь|с неблагозвун-

!!!,!с' а иногда и совер1пенно неприличнь|е имена только потому'
,!!о существовало поверье о похищении детей, родив1пихся в

;:цтм [ФА} зль|ми духами. |[лохие же имена' такие как €виное
\'хо, €обачий помё1 [ниль' [ной, якобьт отпугивали зль]х ду-
\()!], и дети оставались живь|ми. Русскис то)кс /]авали подобггь;с

!!1\'!сна: Ёенатп, 9ужой' |-льгзя - комок ссохш|с!1ся грязи' см:ёрз-

:::гпйся в лёд цсонек снега.
Фбьтчаи и традиции алтайцев накладь1вали определёнгтьте

()! раничения при использовании имён. например' не принято
|)!,|ло обрацаться по имени к человец' если он стар1пе тебя по
!]()']расту. Ёевестка не дол)кна бьтла назь:вать по имени стар1пих

|)()/(ственников мух{а. А зять 
- 

стар1ших родственников жень|.

/ (;т>ке если их в данньтй момент не бьтло дома. [1ри обращении к
с ! ар|пим использовали слова старгпий 6рат, эде - стар-
!!!ая сестра' абаай- деду1цка. |1ри обращении стар1ших к млад-
::псму обь:нно употребляли вь|ражение 9оло ат. 1акое обращение
(() сих пор очень распространено у таджиков' они сохранили его

с'ст времён глубокой древности.
Алтайцьт, очевидно' не просто племя' име}ощее отно1|'1с-

!!!|е к могущественному племени арийцев, а прямь!е их по-

'()мки. 
Бсего литпь две ть1сячи лет назад на территории нь[-

!!с|.шнего Алтая жили европеоиднь|е скифьт, которь|х китайць1
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назь!вали .{ин-/1уни, в русском произно1шенпи 
- динлинь1.

!,отим мь| того или }!ет, |{о в }килах алтат7цев теяёт насть кро-
ви скифов, арийп1св.

-[гобопь:тнь:м у алтат1цев и хакасов является обь:чай запрета
жене произносить слова, используемь|е в качестве собственньтх
имён мужа и вссх стар1пих родственников по му)кской лпнии.
Б этих случаях иногда самь|е обьтчньте слова искл1очались из
лексикона )кенщин' и они вьтнужденьт бьлли заменять их приду-
маннь1ми словами. 1ак, если в имени мужа бьтли использовань!
такие элементь1 как малта 

- 
топор' кой 

- 
овца' сл/ 

- 
вода'

жена не долх(на бьтла в бьттовой речи произносить эти слова,
3аменяя их словами ке3инер - рет<уший,ру6ящий, мараачь1 '-
блетощий, агачь! 

- 
текущий.

€ серединьл {1{. века, когда некоторая часть алтайцев и
хакасов приняла христианство, стали распространяться хри-
стианские имена' хотя одновременно с христианским име-
нем давалось и национальное. Ффициальньтм именем обь]чно
бьтло христианское' а для дома|]]него употребления оста-
валось национальное. там, где попь1 особо усерАствовали,

- библейские имена полность}о вь|теснили национальнь]е.
1!1нотсе ство алтайцев наречень1 14ссаком, )1азарем' 1\:1оисеем,
€амсоном, €арой.

9тобь: ослабить давление со сторонь! револ}оционеров' из-
бех<ать репрессий' у алтайцев в качестве имён сразу после ре_
вол}оции стали птспользоваться неологизмь|: 1оклад 

- док.'1ад'
.{елегат, }(омсомол, Бьт бор, Револтоция, \|1илиция.

8 настоящее время многие христианские имена' полнь|е и
сокращёнць|е' настолько приспособились к фонетике алтай-
ского и хакасского язь!ков' что их трудно отличить от имён не
алтайских: 1емекей - 1имофей, 3лескей - Алексей, .(ьелене

- 
Блена, йукулатш 

- 
Ё{иколатша, Банушл 

- 
Баню1ца. {акасские

имена: 14гнас - Агнатий, йаткей - йатвей, |[еде - Федя. Бсе
эти имена употребля:отся в качеотве полнь|х личнь|х имён и за-
пись|ваются в документах. }{екоторь!е русские }{арицательнь]е
имена пере1шли в разряд имён собственнь|х: |{ецк 

- 
пецх, €о-

пок - сапоц €абака - собака. 1е и другие имена склоня|отся
и изменя!отся в соответствии с грамматическими правилами €ш|-

тайского и хакасского язь]ков'
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}{ихсе в списках имена дань1 в алфавитном поря]1кс |} 1'ра/1и-

!(ионной алтайской и хакасской орфографии' относитсль||о'го1|-

||о переда}ощей их произно1пение. 9дарение в алтайских и ха-

!(асских именах падает в основном на последний слог. *енскис
имена тяготе}от к окончаниям на гласнь1е: Аяна 

- 
поляна, тс-

мене - иголка' [инди- бусьт, €ерке - 
во!пь' гнида. \4уя<скис

имена то)|(е могут оканчиваться на гласнь1е: йалта 
- 

топор, но

чаще всего му}|(ские имена оканчива}отся на согласнуто букву:

[емир - железо.

Адабас, Ад6ай, Аднай, Адуньт, Адушт, Адьлбай, Адь:нак,
Адьтнагш, Адьттш, Азьтннак, Айас, Айаткьт, Айбу,Айламай, Айь:л-

датп, Айьтлзак, Айьтляьт, Акай, Аксагап' Аксьтм, Акчабай, Акнан,

Алангзьтбас' Албанчьт, Аль;м, Амат, Амь:р, Амь:рнак, Анцрак,
Анньт, Апсилей, Аргьтмай, Аргь:тш - мо}(жевельник' Арсаане,

Арним, АрнуАай, Арьткпай, Асбу Аскан, Астам, Атаган,

Атпай' Ачай.

Баабай, Баанак, Багдьлр' Байбан, Байдок, Байду, Байдь:ска,

Байзьтнц Байкал, Байлагас, Байланьтс, Байрам, Бантотп, Барабатп,

Барамай, БарлаАьлм, БарАамьлтп, Барлант; Барлай, Батштаган, Бе-

келей, Белек, Берненек' Бесейке, Бетен, Борбуй, Борозок, Беденц

Бёотп, Бёрёгёгш, Бубай, Буранак, Бууткь:, Бьтдььт , Бьтйдьтк

.{ьаабьтш-т,,{ьаару.{ьадага'А*,' ,ьайкатп,.{ьайл ан, !ъай-
латл, [ьайтан, .{ьайтка, .{ьакай, .{ьакь:йла, !ьала,.{ьалак, .{ьала-
ка, !ьалакай" .(ьаляь:, !ьаманбала, ,{ьаманул, !ьанару .{ьянгай,

[ьангар, [ьапрай,.{ьарас,,{ьаркь:н,,[ьарь:кньт,,{ьарьтнак, !ьа-
скь1нак',|[ьаскьтс, .{ьаспас, .(ьагшка, .(ьекенек,,{ьелей, .(ьомск'ли,

!ьеремей,,{ьескинек' .{ьибран, .(ьимекей, !ьимирни, Аьиндьи-
лей, !ъирмай. .[1догоспо, ,{ьодно, .{ьокок, '(ьокон, Аьокц', !'ьолду
.{ьорьткньт, АьшЁъ .{ьрунак, .{ььтмх<ай, .[ьь:ранЁ:, [ььпргал.
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|,1лдсгг;, А лис, Арбтл'зек, 14рбис.

(абак' \{абрила, 1{азай, |(азанак, (айкатп, }(айсьтм, 1{ай-
ь1нг!|ь1, 1{аилпкан, !{акай, !(аланак, 1{алап, (алкин, 1{алну, 1{а-
наку1л, |{ананак, 1{андарак, |{ангзабатп, (апчай, (апньткай,
(апньтнак, 1{ара, 1{арабала' |{арабатл, 1{арасгай, 1{араяак, (ар-
бачак, (арга, (арлагагш, (аргпгогп, 1{арньлнак, 1{астьлй, 1{ач-
кьтн, (аньл' (ачьтн, 1{адцтал<' (илсн, 1{ирипт, (ичеэгш, (ичинеи,
1(ожуъ (ойонок' (ойончьт, (ойчьт, (ёбёк, !{ёгёлён, (ёкёзин'
1{ёкётп, (ёктатп, 1{ёктой, [(ёктол, 1{ёрктол, 1(ерре, 1{ёртток, 1{у-
дань:, 1{уланак, 1{улун, 1{умана:<, (умдузак, (урлан, 1{урлатп,
(урлун, 1{урускан, !(утук, (унияк, 1{тозлек, 1(тоз:огш, 1{:онди,
1{*ондюй, (тондтолей, 1{гондю.ти, 1{тонет, (лоргтотп, 1{ьтдратп,
1{ьтза, (ьтзнак, (ь;зьтл, 1(ь:маа, !{умь:с, (ь;рань:, 1{ьлспана, (ь:_
стагач. (ьлстай.

йайгак, йакотш, \4акугпка, йакьпйла, йакьтгп' 1![алтанак,
йалчьл, йамай, йанабаш, йаг;дььг, йандьь:к, йансьтр, 1т1арл_
бай, \4аргпак, 1![арь:с, йатак, йатшпак, \4екепл, йегцке, йоитка,
\4оможок, Р1орлухсок, йорток' йостон, \4ёрёй, йёрён, Р1укай-
лап.п, 1!1уклай, 1![унат, йьлйак, Р1ьтрь:й.

Фзой, Фзоньг, Фйногш, Фйро1
Фрбоньп, Фрой' Фнумай,

Фчь:, @окёй.

ф[
Ёастан
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|{аслей (Басилий).

(аадак, €аану €ааньтскан, €авак, €авака, €агал, €агьлгш,
(аду €адуньт,(адьтбай' €азанка, (азнай, €азнак, €азнатп, €ай-
дь:т, €айму €айрак, €акар, €акатш, €аклай, €аксай, €актан, €а-
кьтл' €акь]шт, (алавай,€алат' (ал6атхай, 6альтм' (амай, €амачак,
€амсар, €ана, €анабай, (анабьтр, (анай, €анакуп:, (анарий,

€ацат €анатп, €анёк, €аноп' €анньт, €апран (€офрон)' €апрок,
€апьтр, €апьт1ш, €арас, €арь:батп, €арьттеке, €атлак, €ельбик,
€ельбек, €еменек, €еннек' €обеъ €огонок, €одойбатп' €одон,
€озон, €оконц €онньтл, €орко' €ёоктатп' (ёолёк, €тапан, €ур-
тен, €ьтгьтр, €ь:дьтнц €ьтмна.

1аабьтй, 1абай, \аблай' 1абьтл. 1абьтъ 1адак, 1адин, 1адьтн,

1адьтнгай, [адь:гп, 1азат'тагш, 1азратш, 1азьтяк, 1айчь:' 1айьтлга, 1а-

кай, | алда6ас, талтан, 1анань!, 1ань;жар, 1ан ь: тш, 1 ангза, 1аран -

гь1ш' таскара, 1аспашт, 1аш:тал, 1аш_ттамьлгш' 1ебекей, 1езек, [еле-

зек, 1емдек, [емир, 1емини, 1енгерек, 1ергитш, 1ерекей,1ери,

1естек, 1ешлтер, 1имекей, 1обого, 1овар, 1один' 1одотп, 1озратп,

1ойлогш, 1ойпьтнак, 1ойчьт, ]ойьтк, 1окно, 1око, 1окпок, 1оцна'
1олток' 1оль:гп' 1омортка, 1онгкур, 1ообос, 1оодоц 1оот' 1опнь:,

1опньтлай, 1орлой, 1орАьт' [орко, 1оскьтр, 1остон, ]ёлдёк, 1ёрбёт,

1уднек, 1улкуш;, 1уругц' 1уу лай, 1утшкинек, 1утпкутп, 1то>ктомет,

1тоймет, 1токгю, 1толькго, 1тоуттнск, 1юхтень, 1ьлдь:к, 1ь:рьтьтй.

}бай, }даган, !кт абай, 9лагатп,

!лай, }ланк а, \лужай, 9мньт, !нутпас,
9ннукпас, 9нур, 9нурал, 9ньт' 9ялка,

}кго, !реней' }ет*отш.
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9агандай, 9азьпн, 9акай, 9акпьт, {актьт, 9алдарка, 9алньтк,
9ан9ь|, 9анчьпбай, 9анньпк, 9ангьпй, 9апан, 9апьтй, т{.апьтлдай,
{{араган, 9сйне' 9екпен, 9елнтогш, 9ет, 9енюгш, 9илекей, 9инат,
9октубай' {оцрак, 9от, 9отпор, 9оногой, т{ёотибек, 9имальт,

1]]аалта, [11абурак, 11[агайньт, 1!]акай, 111акплак, !|13цц51,
|[1алдь:н, [1[алтьлрак, [|[енгей' ||[кап, 11[онгкор, 11[танак, 111улун,

111тоуни.

ы
Б1стак.

9ьтнат.

ш

3винек, 3дьи' 3зире, 3кибала, 3кинек,
3ркетен, 3ркегп, 3ркимен, 3ркине, 3скинек,

3ним, 3нимни, 3гшер, 3элп.

БуРятв1{ив имБ+!д

БуРятвкиБ имБ+!д
Бур"'", - 

одна из самь1х м|{огочисленнь|х национ{шьно-

5}тей (и6ири и .(альнего Бостока после русских. Фни до' 'сих пор про)киватот компактно, родами не только в Рос-
сии' но и в йонголии, и в |(итае. €овременная система официаль-
!|ого именослова бурят трёхнленна: например' Баргай Банаевич

Базарон. }{о в повседневной хсизни бурять: редко таким образом
обращаготся к человец. 9аще используто!ся стариннь|е родовь!е
обращения. €осед обращается к соседу как [апданай аш:а 3рхи-
'го. 3то можно перевести как внук [алдано 3рхито. 14ли ещё при-
мер, Ёаталиин хубуун {ьтбикх<ап - 

сь|н Ёатальи [ьтбикл<ап.
1рёхнленность имени бурятами заимствована у русских. А к

русским трёхнленность имени при1пла вместе с христианством.
|1онятно, что в первуто очередь имена-отчества получали

или вожди племён или напболее иъ1ициативнь|е л}оди' лидерь|
бурят. Фни общались с русскими и не мош1и среди них вь1де-

ляться именами. Русские ведь тогда у)|(е не пользов€ш|ись свои-
ми национальнь1ми именами' а только христианскими. <|!ринял
православие - 

значит у>кс свой!> - этим законом умело поль-

зовались. йногие ||ринимали православие именно чтобьл стать
своим' |{ приходили с крестами на груди к власти.

Российское временное правительство сплош]ь состояло из

бьлвш_пих государственнь|х чиновников очень вьтсокого ранга. Фни
|{е только прекрасно }кили за государственньтй снф 11о и дава1[и

при!от проходимцам самого разного потпиба. 8 конце копцов' это

привело к падени[о самой могушественной империи в мире. 3ато

с полнь{м успокоением мо)кно ск€шать одно: представителей наро-

дов (и6ири среди этих прода}(нь|х чиновников почти не бьтло.

|{о строгим законам империи должности и пость! в импера-
торской Руси полунали те бурять|' которь|е лрину\мали право-

слави9, которое бь:ло госуАарственной религией. 8сё больп-тее

количество собьттий в губерниях и волостях. благословлял и

напутствовш1 христианский священник. |!оп требовал от благо-

словляемого хотя бьт христианского имени. Фн никогда нс освя-
тил бь: лавку купца, если купец не бьтл православньпм. Бдогонку
баттотпка цт ще мог прочитать проповедь с амво|"!а и заречь по-

3кпей, 3ркемей,
3скинек, 3стебе,
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купать что-либо у нехристя. Фсуждать батютпку за это нельзя.
|1равославньтй купепд понесёт подарки и по)кертвования к нему
а не православгпь:й _- к ш|ама}|у, ламе или кому-то лругому. А
церковь такой обпцествснньлй иъ1ститут' которьтй без под-
нотшений или подарков сущсствовать не мо)кет. 8от батхошлка и
старался думать о булушем церкви' да и о своём булушем.

1акясе входгшли в бурятский именослов вместе с бцдизмом и ла-
маизмом тибетокие и санскритские имена. Б Брятии всё повгори-
лось как когда-то на Руси, когда в (иев пригшло христианство' (ре-
стьяне ещё в тенение почти 1|]ести веков |1осили язь!ческие имена, а
все к!шзья )оке давно бьши не €вятославьт и йирославьт, не €вятоза-

рьт и €лободаньт' а [еоргии и Александрь:, |4ваньт и |[етрьт.
1(огда-то у бурят существовал обьтчай заменять личнь!е име-

на терминами. 9 язьлчников бьтло распространено терминь|

родства использовать как вторь]е имена. Ёапример, учителей
обь|чно звали Бактца' это т[оркское слово в некоторь|х диалек-
тах переводится не только как учитель' но и как голова' глава

рода. } тувинцев они тоже пользутотся тюркскими диалекта-
ми, Бактши - учитель. )1ам, лама или лам6агайу бурят - ба-
т}о1пка. €тарплего сь1на в семье назь!вали аха' ахаадай, ахаадий.
€тарш-туто дочь 

- 
эгэ1пэ' эгэщээдии. Бместо имени мужа )кена

употребляла словосочетание с указательнь1м местоимением 
-энэ нэгэмтай, что на русский переводится как этот один, или

просто натш. 3'гот язь;ческий обьгчай с назь]ванием своих род-
ственников и обращением к ||им в (,ибири бь:л распространён
повсеместно. Ёез0висимо от того' где какое племя про)!(ивало.
14спользовалось часто обращение к му)ку или другому зрелому
мужчине - манай хойморойхи. |!еревести это словосочетание
можно как человек-понётньтй, наш: почётньтй или человек' за-
нимающий почётное место в горте. { бьт полностьго отнёс это
обращение к родовому стро}о. Фно то>ке частично сохранилось
у всех народов' ранее исповедовав1ших язь1чество. 9 славян су-
ществовал такой термин как (расньпй угол. 3то угоп дома, где
стояли я3ь1ческис бо кки. Бо врсмя праздника та сторона стола'
которая бьлла бли>ке к этому углу, с!!италась тоже (расной и от-
водилась почётньтм гостям. ?ам мог сидеть старейтлий му}(чина
семьиили знатньтй человск ссле[|ия, этому гост}о первому г{од-
носили блгода и первому наливал|.| вина.

БуРятскиБ имБп{

€вёкра бурятьт назь|в€ш1и хадам аба. йухс мог назвать жену
хуг11]ээ 

- 
мату1пка, бабугшка Ёа некоторьлх бурятских диа-

лектах это слово звучит как теэбии - бабка' бабушлка. 14ногда

терминь| родства переходили в собств9ннь1е имена Абагаев от
Абага - дядя. Ёагаса, Ёагаслай - дядя, дед г|о матери.

Б бурятском именослове вь1деля}отся два боль1пих язьтковь|х

массива: западнь|й и восточньтй. Фни в сво}о очередь' по зако-
|{ам ди€}лекту|к14' делятся ещё на несколько подгрупп. 1акое чле-
нение связано с бурятской историей и этнографией бурятского
народа' в частности с зонами влияну{я христианской релпгии и
ламаизма' а такх(е с бь;лой родоплеменной органи3ацией обще-
ства' которая и дала бурятам абсол}отное больтпинство имён. с
периодическим освобоя(дением и очереднь|м попаданием бурят
под чьё-то иго: ч)курч}(еней, монголоидов' китайцев' русских.
€покойствие к бурятам при1шло только после их вхот(дения в

состав Российской империи. [о этого они постояг;но кому-то
платили дань и постоянно вели войнь|.

Бурятский народ' в его нь|не1пнем понимании' состоит из

четь1рёх племён: 6улагат, эхирит, хори' хонгодор. легенда гла-

сиъ что название племена получили от имён своих предков -
Булагата, 3хирита, {оредая, {онгодора. |(ромс того' вместе с

бурятами сегодня )кивут родь|' вь[1псд1лис из йонголии и [жун-
[ари|1. Б составе бурятских родов' в национальном понимании
этого слова' насчить|вается около двух сотен неболь1пих г|лемён'

которь]е в свою очередь состоят и3 семейнь|х родов. Районьт

их расселения: собственно Бурятия, Агинский национальньтй

окруц Ёернинский, Фнонский и Акш]анский районьт 9итинской
области, }сть-ФрАь:нский национальньтй окруц Фльхонский'
|(анугский, Ёи>кнеуАинский, 9сть-}д инский, 3иминский, €лю-

дянский' 1улунский, )['сольс кий район ь| 14ркутс кой области.

'1ри племени 
- 

эхирить!' булагатьт и хонгодорь1 
- 

по язь!ку

отлича1отся от хоринцев. €егодня лингвисть| отличатот западнь:й

и восточнь;й диапекть] бурятского язь1ка. [отя, на самом деле, их

намного больтце. €вязано это с тем' нто бурятьт в процессе эво-

люции контактиров€ш1и с очень многими племенами: монголами'
я|{уами, китайцами, т1орками и другими племенами. нскоторь|е

и3 которь1)Ё к нь1не1пнему времени исчезли с историнсской аре-

ньт. Бщё рань1пе бурятьт общались со скифами, ди}!ли!{ами, само-
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дийскими и кетскими плсмснами. |[родол>кительнь1е и не всегда
дру)кественнь|е контакть1 бьтли у бурят с эвенками' а влия11ие они
оказали как на язьпк буря1 'гак и г1а |.|х имена. €егодня бурятский
язь]к состоит из м[|о[ючислс||г[ь!х 3аимствований. Родная его
основа не утсря||а, [-|о вь1дслить сё из массива слов оовременного
бурятского язь|ка сло}{(но да}(е специ!ш1истам.

йногие бурятьт уверень1' что они часть северньпх племён
монголов' от которьтх и произо1пли. Ёо под термином монголь1
подразумева}отся столь различнь|е племена' со столь разнь!ми
я3ь|ками' которь]е бьтли объединеньл т{ингисханом, которьлй за-
ставил их говорить на одном я3ь|ке. А северньле племена мон-
голии отлич!ш1ись не только язь|ком' но и национ[ш1ьцость}о' и
дах(е расовой принадлеэкностью.

!ругие считатоъ что бурять| прои3о1пли от небольтцих пле-
мён, которьле с не3апамятньлх времён жили во3ле Байкала. 3то
динлинь|' динь1' кидани' а во3мо)кно' даже самодийские цле-
мена' которь1е'ць1нешни9 народь| (пбири и !альнего Бостока
успе1цно поглотили.

8 восточной €ибири у брят и яцтов 
- практически одна

судьба. Фт родов, от к0торь1х они образовались к сегодня1цнему
дн|о остались только имена - сахапбрятьт.{зьтк бурят состоиъ в
основном' из заимствованийиз т}оркского и монгольского язь1ков.

3нетпний облик бурят монголоиднь|й. Ёо как отмечал небез-
ь!звестнь|й исследователь (ибири €ергей [урулёв' присугствие
или отсутствие в облике бурят монголоиднь]х чещ зависит от того'
це прожив€ш{и те у|ли иньле бурятские г1лемена. Б1рятьт таё:кньтх

районов [|рибайкалья' то есть х(ив1ттие в стороне от больтших до-
роц имели европейские черть| лица' в то же врем'{ те бурятьл, ко-
торь|е жили на !раниць1 с \4онголией 

- ничем по вне1пне]!ту вид/
не отличатотся от монголов. что касается раскопок древних могил
и црганов' на местах традиционного расселени'{ бурят, то все рас-
копаннь]с могильники во3растом от пощ/тора ть|сяч до двух ть|сяч
лет н{}зад' показь|ва}от' что в них захоронень1 лица с европейской
внетшность!о. 8 тех могилах, которь|е бли>ке к [.|ам по времени' ле-
х(ат монголоидьл. Бурятьп из свропсоидной расьл в монголоидну}о
пере111ли вь!нул(,денно' под давлс|!исм юж}|ь|х племён Азии.

8 социальной структуре бурятского народа к приходу рус-
ских в начале {!|! века удерживались основнь|е черть| родо-
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:тс;!| общинь:. }1апример, род [1[оно' Басай,[|энгэлдэр, Абазай и

\|!!()гие другие входили в состав эхиритского племени. Алагу!.!,
!|:':'ол, [11арал-дайи - в составе булагатского племени' [алзууд,
\уасай, {убдууд - хоринского племени.

|1о тьтсячелетним законам язь|чества существовал строггтй
!1|!|рет на бракосонетания внутри рода. 3то объяснялось не
!()лько искл}очением близкороАственнь1х связей, но и созданием
!!()вь!х родственнь1х со}озов' которь[е помогали укрепить эконо-
п!|!ку рода и' главное' его 3ащиту в случае нападения неприяте-
;:я. А желагощих отобрать у кочевников скот' ясён, детей всегда
т;;,пло достатотно.

Брак, заклтонённьтй между двумя родами' ставил их не толь-
!() в родственнь|е отно1пения' но и членов обоих родов 3астав-

]!ял подчиняться строго вьтработанньтм условиям и руководство-
!!аться при закл}очении новь!х браков счётом колен (поколений).

! !отомки 3акдючив1пих брак не вступа}от в очереднь|е бракгт до
!|ятого колена. Бурятьт одного семейного рода постоянно при-

!}одили к себе в род деву|пек из других родов. }1х дети имели
;(во1ороднь|х братьев в соседнем роду, поэтому соперничество
[|с)кду родами искл1очалось. 3ато обеспечивш1о поддержку ро-
/10в друг другом.

€вадьба - дело не двух сомей молодо)кёнов' а двух родов.
}!зьтчество 

- 
единственная религия на земле' которая отрица-

с'!'равенство в этом мире. закл}очая ме)т(ду собой родственньлй
союз' родь| невольно всцпапи в соперничество за лидерство.
'|'ак или иначе'ре!|]ался вопрос: кто будет главнь!м в этом со}озе?
( )твет приходил сразу' главнь1м становился тот род, что богаче и
больтпе численностью. но случалось' что побе)кдал род, где бьлл

т толее предприимчивь]й и инициат\4внь|й лидер.
€оответственно, язь]чество требовало национ€ш1ьного име-

!!ослова. Бо и при язь|честве бьтли заимствования. .{о прихода
]!амаизма к бурятам в их язь!к проникали эвенкийские имена,
|'|оркские' самодийские.

[{ринём насильно 
- 

в результате неудачнь1х войн племени ---
::мён в язьтчестве никто не давал. Родители моп1и соп1асно кив:|'гь

::а лтобое имя' которь|е бь1 дали их ребёнц новоявлен}[ь|с'}аво-
с|}атели' а|1азвали бьт его всё равно по-своему. (о'псвьтс')вс||ки

:: бурятьт веками водили стада рядом друг с другом. ::о'псму бьл
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им и не зак.п[очать ме)!(ду собой браки? 1ем более, внетпний вид
их отлича1ся ли|]ь немного. Фяевидно, волхвь| и 1|]аманьт р€ш-

ре1ц'!ли ме)!{нациог|!ш|ьтхьпе браки и чух(ие имена из соображения

укреплений родов. Ёа практике получалось так' что бурятьт6рали
эвенкийскис и мсна' заимствов[1л и их и за века привь|к,ши счи.гать
своими. Ёо при этом они также постепенно поп1ощали эвенкий-
ские рода' Ассимиляция эвенков бурятами 1пла постоянно. Бсли
ещё к приходу казаков р!вница мех(ду эвенками и бурятами по
численности бьтла совсем небольтшой, то теперь одни )!(дут не до-
ждутся, когда их булет миллион' а численность эвенков в этом
регионе сократилась до 1пести ть!сяч человек.

Бурятьт по степен но вь|те сняли эве н ков или ассимилировали
их сначала из 8осточного [{рибайкалья' а потом и из 3ападного.
Ёо эвенки часто слуя(или им со1озниками в борьбе с якутами и
с монгольскими племенами. 3а эту поддержку приходилось рас-
счить1ваться слия|\ием кровей 

- 
браками.

}(аждьтй род х(ил в своих улусах. |!окосьт принадлеж€}ли
всему роду и ежегодно распределялись между всеми членами
общинь! исходя из численности семьи и её потребностей. €та-
да принадле)к{ши так)ке всему роду. Б тох<е время каждая при-
личная семья имела своих я(ивотньтх. €амь:ми больтцими вла-
дельцами скота бь:ли руководители рода.8 степи вода всегда
дефицит, поэтому все ирригационнь|е сооружения принадле)ка-
ли только роду.

€ниталось, что в вершине канала х<ивёт его хо3яин' дух э)кин'
которьлй даёт воду в кан[ш1. 3я<ин и дх{ин - это одно и то же
слово. Фно заимствовано фрятами у арабов. (онтактьт с ара6-
с|(им язь|ком у 6урят, очевидно' велись через тторок. !,отя нельзя
исключать, что и напрямуго. 1{огда весно|о вь1пускали воАу то
богам и духам водь! род у9траивал х(ертвоприно|шение. Бсем де-
тям' !(оторь|е родились в это время' давали обь|чно одухотворён-
нь1е имена. |4мена, связаннь|е с этими богами и духами.

Родовь:с имсг|а и родовь|е права отдельного человека свиде-
тельствов€}ли о том' [( какому роду он принадлежит. € родовьтм
именем бьтли неразрь|вно связань[ и родовь|е права. Род не только
не давал в обиду своего члс[{а, но и поддер}(ив€ш1 его в течение
всей жизни. Ёсли глава семьи по какой-то причине умирал рань-
1ше времени' не мог передать при этом хозяйство своему совер-
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|||еннолетнему сь1ну то род брал эц семью под сво}о опску |{о

|!ри этом внутриродовой стацс семьи' где х(ил умерший. рс'|ко
!!адал. по-существу дети из такой семьи переходили на самук)
низ1шуто сцпень в роде. 14 чтобьт со временем подняться до по-
ложения лидиру}ощих семей' им предстояло немало потрудиться.
Бсли хоротпо подумать' то это правильнь1й подход к соци€}льному

устройству рода. 8о главе семьи' рода' племени должен стоять
лидер' которьтй завоев!1!'1 это место' тогда он буАет этим местом

дорожить и заботиться о процветании своего племени.

9 бурят язь1чников бьтли родовьте боги, под которь|ми лод-

ра3умев:1лись дщи Ёеба, Бодьт и 3емли. Б их честь по пр€вдникам
']ах(игался родовой огонь. жив до сих пор обь!чай (делить) огонь.
!{акдьлй раз во врем'{ р€шжигания (свежий)) огонь разносился по

юртам скотоводов. €читалось, что новьтй огонь способствует об-

новлению рода и его укреплениго. {аёт хозяину больтпе детей и

больтпе скота. поэтому во время таких разжигангтй костра всегда

присрствовала родов€и курунга 
- 

ква1пеное молоко' из которого
(чрили) вино. Рит€}л превра11{ался в весёль]й праздник. €ам об-

р.в )кизни кочевников подразумевает' что таких сходов могло бь|ть

в год два_три, не больште. |1оэтому к н!|м всегда тщательно гото_

вились' и такие праздники надолго зап0минались сго у1|аст!{икам.
[лавная задача подобнь|х рицалов _- объсдинснис родов.

€ точки зре\1\4я образования и функционирования, бурятские
личнь|е имена распространень] во всех районах расселения бу-

рят или име|ощих тенденци}о к заселени1о терри1ории бурят ами.

-|{ичньте имена бьтли ц локального распространения. особенно в

тех родах' которь1е )килиъ отд€шённости от оста.'1ьнь!х.
( наиболее расг[ространённьгм относятся имена, образован-

нь1е от названий птиц, диких и дома1пних )кивотнь|х' а также
имена с ярко вь]рая(еннь1м негативнь|м значением. Ёапример:
\усаили {оца - от слова хуса - баран-прои3водитель' 3тпэген

- козлёнок (доматпний), Буха или Бухи, Бухьт - бьтк_пороз, бу-
гай, крепкий , силъньтй человек' Ёохо - собака, 3мэ нохой - со-

бак сука, Булган - соболь, [алуун - гусь' [алурка - галуу(н)
гусь+уужа, {арапцан - чёрная (корова), €орлон - шука, Алга_

на - окунь' 111арагштан - жёлтая, соловая (о масти >кивотгпь:х),

!нхээхште - вонточая' Бухуур - >кенский детородггьтй орган.

|1ространственно неограниченнь]ми стали имена, образованньте
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от слов с цветовь1ми значениями' например: (агаан 
- 

бель:й'
\ара - нёрный, 9лаан - красньтй. 1( ним примь!кают имена
типа йалаан - ль:сьпй и подобнь:е имена-характеристики.

Амена 1|]ирокого распространения представпя}от собой
постоянну|о' объединяющу}о часть всего бурятского именоспо-
ва. Бьтявление лок€штьнь1х черт именослова 

- 
задача сложная.

€ледует иметь в види что повторение одного и того )|(е имени
в разнь1х родах может бьтть слунайнь|м 

- 
в свя3и с обьтчаем

именования новорохсдённого по имени гостя' ок!вав!пегося при
родах в доме родителей.

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

увеличивало тисло доброжелателей семьи, а при случае, и её
защитников. Рсли бь: родители !ал6ахи умерли или погибли от
какого-то несчастного случая' то .{албахи взял бьт мальчика к
себе в семь}о на воспитания без каких_либо раздумий. ( этому
его бьт сразу подтолкнули законь1 язь|чества.

€овременньтй бурятский именослов делится на восточно-
бурятский - зона господства буллизма, и заладно-бурятский.
3ападньле бурять: оставались в основной массе 1!]аманистами.
(роме того' это зона сильно[о влияния христианства' при1шед-
1пего в Бурятихо вместе с казаками.

8 востояно-бурятском аре€}ле многие исконно брятские зоо-
форнь:е 

- 
цветовь!е и по)келательнь|е имена' а такх(е имена с нега-

тивной семантикой основь1 начиная с !,!11 века стали вь|тесн'|ться
тибетскими и санскритскими канонизированньтми в буА4изме об_

р.шованиями. 1аким образом, реально о пространственной неоща-
ниченности таких имёгг мо'(но говорить только до рубека {!{1
века. € другой сторонь|, }|скоторь|е охранитсльнь|е и пожелатель-
нь1е имена вь1дер)|(€1ли концрснцию с буддийскими. тогда как у
некоторь]х родов 3ападньлх бурят они (;акт:тнески утраненьт. 1ак,
например' в родословнь!х таблицах сарцлов - вь|ходцев из 1\:1он-

голии - не редки имена Баяр - радость' веселье' Бата - твёрдьтй,
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:с1-:спкий, жаюка1 
- 

благословенньтй, Баясхалан 
- радость, вссо-

.;:п,с, Бргэд 
- беркуц орёл, Амгалан 

- 
мирнь1й, спокойнь[й, Ал_

/(ар - слав{!' мунко :али йунхэ 
- 

вечнь|й' [эрэл 
- свет. 3ти жс

!|мена довольно часто встеча}отся и в друг|л( рйонах Босточного
! !рибайкалья. Фсобенно акгивно они присйивапогся бщятским де-
!)|м в настоящее время.

Рьтнетпций именослов молодёжи восточнь!х бурят пред-
с'гавляет собой сложну1о картину исконнь!х бурятских имён,
:'рпбетско-санскритских' христианских имён и совсем неболь-
!||ое количество русских имён, заимству!ощихся в усдовиях ак-
|'ивного бурятоко-русского двуязь!чия.

8се брягокие женские имена оканчик!}0тся на п1асщ/ю -а-. €ре-
]|и ну|х 11 имён морфлогинески оформленьл суффиксом -ма-, |(0то-

рьпй восходттт к тибегстсому слову м&1 - )кенщина. €ь:сьтгма - ог
сэсэг - цвек)к, €оелма - соёл - чдьтура' [аргалма - я(арг(тл

счастье' 3р:кэна - ог эржэн - перла!{угр, перламущовьтй. €ая-
: :а - ог €аяан - €аяньт' |уяана - цяан - луч' щд|и света' сияние.
Артона 

- 
арюун 

- 
чисть1й, в переносном м}ш1€|'|' щасив'ц. йаа 

-')то с€|нскритское и арийское им'|' отсюдаславянское мама' немецкое

- п{уггэр.
йухсские имена тибетского язь!ка' произведённь|е от основь|

женского рода' так)ке оформлятотся морфемой -ма-. @нирма - от
санскритского вайра 

- 
п)д|ок молний, бо:кественнь|е стрель1.

йного имён исконно бурятские. 3орикго - от зориг
.]|ость' сила воли. |{очти ан!1логичное имя встречается у тадя(иков.
')рАэм 

- 
наука' 3нание' улёность. Алдар 

- 
известность' попу-

.,!ярность' слава, Баир 
- 

радость, веселье' Бато 
- 

твёрАьтй, креп_

:сий, проннь:й, Батор - богать:рь, герой. 1акое слово встречается

у всех народов (и6при и да}(е !альнего Бостока. 9ем русский
богатьтрь отличается от татарского батьтр? Фдно и то же слово'
гтска>кённое ли1пь во время заимствования. !{ бурятам оно при-
11'!ло от динлинов или скифов, к нь|не1пним славянам тоже от них.
11оскольц || ду|нлинь1 и скифьт - это прямь1е славяне.

Арслан - лев' 1умэн - десять ть1сяч' 8стренается и имя 9и;:-
гис. ||равда, пока без добавки хан. 8стреяается т|оркское заим_
ствование Аюу - медведь. 3афиксировано сложное образс;ва:пис

- Ёасан 
- 

Баир от насан 
- 

х(изнь' век человека и баир --- с.!ас'г-

:гивьтй. 3десь же находим имена буА4ийского канона -- Рп.:пл.пин
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- драгоценность' г!}лсан - счастье' !ор>ка - апмаз. имена, щи-
1пед!пие из санскрита: Базар 

- 
€шм€в, Радна 

- 
драгоценность'

Арья 
- 

святой. }го имя подтвер)кда9г, что когда_то у бурят бьш:и

продош!(ительнь|е контакть: со скифовами или ди|{линами' потом-
ками арийцсв.

14з христианских и русских мужских имён маль:гпам давали
имена €танислав' 3дуарл.

Разнообразие источников имён бурят 8осточного |\рибайка-
лья со3да"']и условия' которь|е способствупот увеличени}о коли_
чества имён тд сокращени}о случаев повторяемости их.

{риотианские личнь1е имена из года в год всё более и более

распространяются среди восточнь|х бурят, ттменослов которь|х
теперь очень сме1пан. Бидимо, в именослове восточньтх бу-

рят имеется ярко вь|рая(енная тенденция к морфологическому
оформлени:о )кенских имён аффиксами _ма- или -а- по аналогии
с русскими именами.

€реди мужских имён даже сейчас преобладатот христиан-
ские; име}отся три специфинеских имени - Рулель' Рустам и
(иван. |!оследнее, видимо' представляет собой результат дву-
щатной модификации в бурятском русского имени €тепан -3стебаан - [1] иипаа - 

(тибаан 
- 

(утиваан. Б по следней форме
3вук (п)' являвулийсязаменой русского <б> в условиях активно-
го бурятско-русского двуязь|чия' заменён на (в). Руста - это
арабское заимствованис, а Рудсль 

- 3ападно-европейское.
€равнение личнь!х имён бурят Босточного |!рибайкалья и

3ападного [7рибайка;тья показь|вает, что основну|о массу со-
став.,1ятот диаметр€}льно противоположнь|е единиць!: тибетизмьт
1{ исконнь]е имена в первом' русские заимствования во втором
случае. Фтметим, что с )0!| века (свидетельства <<€окровенного
сказания)' 1240 год) до ху1| века' именослов бурят бьтл в извест-
ной мере монолитен в основЁьтх чертах. |[роцессьт обновления'
именослова в новей1цее время демонстриру}от противополо)|(нь1е
тенденции; у восточнь[х бурят наблюдается интерес к христиан-
ским именам' а у запад||ь литерацрнь:м формам исконно
бурятских имён. Ёо если говорить о ссгодн!гшней тенденции, идёт
акгивньтй возврат к якобь| стар0му. Родовь:е имена становятся
всё более популярнь|ми. А иьттс1эес бурят к язь|честву родовому
обществу тоже. [{ичего другого' кроме пользьт бурятскому наро-
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|у ')то не принесёт. Булушео за теми народами' которь]е смогу'г в
('!]()см ра3витии опереться на национ.ш[ьну|о культ}ру нацио!|аль-
: : ;,пс обь:наи, национ.|_пьнь{е имена, национ€ш|ьную религию.

Аарсан - рол творога. Абаг] - стартпий. Абарай - защищать.
Абармил - запредельнь:й. Бурятская форма от санскритско-

! () слова (пара-мита). 3то слово имеет значение ((у1пед1пий по ту
('!()рону)) (то есть в нирвану). 3буллийских сутрах перечисля!от
()! |||ести до десяти парамит' с помощью которь|х осуществля-
('|ся уход в нирвану: щедрость' нравственность' терпеливость'
\|у)кественность, созерцание' мудрооть. !(ахсдая парамита р1о-

,п'с'г бьтть' использована в ка!!ествс }!мс}1и_

€;у. €ульпэус.лу, €о-0бо.
Абида - необьятньтй, неизмеримьгй свет. Амитабха имя

()'(!!ого дхьяни-булА. Б Бурятии известен как Абида, в Апонии-
.\птг':да. 8 унении Булдьт он является властелином рая €укхавади
{,]\г:ва>кан). €анскргттское заимствование.

Авдар - сундук.
Агвандор>ко 

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

:;:бстского язь|ка'
Агвандондог 

- 
благонамеренньтй владь1ка слова' заимство_

]]1|||ие из тибетского язь]ка.

Агвандондуб - исполнятощий желавия всех )кивь|х существ'
!!1|||дь|ка слова' заимствование из тибетского язь|ка.

Агван 
- 

владь1ка слова, обладатощий прекраснь!м и богатьтм
(''][овом. Фдно из имён бодхисаттвьт йандзу1при' олицетворя|ощего
]1[||редельну}о мудрость. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.

Агваннима 
- 

солнечньтй владьлка слова' заимствование и3
г::бетского я3ь1ка.

Адаг - последний человек. Адар - стрелец. Адлибэш:э -п:спохохсий, другой.
Адитья - солнце, заимствование из санскрита.
Адуутпа - табун, косяк.
Альяа - солнце' заимствование из санскрита.
Ананда - радость. 14мя лтобимог0 Реника Бщдь: [||акьямуни.
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|{осле его ухода в нирв:1ну Агпанда по памяти из:1ох(ил один из п1ав-

гльтх буддийских кано||ов <|аняур>. 3аимствование из сансщита.
Айдар - миль:й. Алам>ка - имя героя Бурятскбго эпоса.

Алдар - слава. Алима - яблоко. Алтан - золото. Алтана -золото. Алтаптгэрэл - золотой свет. Алтанс золотой цве-
ток' Алтанця - золотая заря. Алтангпагай- золотая лодь|жка.
Амар, Амур - й((Р, покой.

Амарсана, Ашцрсана 
- 

благонамере нньтй. Амя национальног0
героя 3ападной ![онголии (,{жунгарии), которь:й вёл освободи_
тельну}о борьбу пр0тив манФ|$рско-китайского ига в {,!{1| веке.

Амгалан - спокойнь]й, мирньтй.
Андама - могущественная. 3питет богини }мьт.
Анх<ил - царь силь[' на3вание драгоценности' исполня}о_

щей )келания. Ёа санскрите звучит как 9иинтамани.
Анжилма 

- 
владь|чица. Фбразовано имя от того )!(е корня'

что Анхсил. 3аимствование из тибетс|(ого язь]ка.
Анх<ур - властву}ощий, господствутощий. 3аимствование

из тибетского язь]ка.
Анзад - сокровищница могущества. 3аимствование из ти-

бетского я3ь1ка.

Анзама - благонравная. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Анзан - благонравнь:й. 3ат:мствование из тибетского язь1ка.

Анпил - то ){(е, что и русское Бампил. 3аимствование из
тибетского язь|ка.

Анчиг - то }(е' что и Банчиг. 3аимствова\1ие из тибетского
язь|ка.

Арабжай - наипопулярнь:й, распространённь:й. 3аимство-
вание из тибетского язь1ка.

АрАан 
- 

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

Арсалан - лев.
Арья - вь:стпий, святой. Фбь:чно употребляется перед име-

нами бодхисаттв' свять]х' прославлецньтх буддистов. 3аимство-
вание и3 санскрита'

Артоуна - чистая' светлая. Арпоунгэрэл - нисть:й, светльтй
свет.Аргоунсэсэг-9исть!й,светльлйцветок.Аргоунтуя
стая' светлая заря. Ап-тата - всспомога|ощий. Аюна - медведи-
ца. Ато - медведь.

Аюр - жизнь' возраст. 3аимствование из санскрита.
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Аторзана, Аторжана - жизненная мудрость. 3аимствс.;вагпие

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

имствование из санскрита
Аян 

- 
путе1пествие. Аяна 

- 
[уте1шествие.

Баалай - маленький.
Баатар - бо-атьтрь, сокращённое от старомонгольского Бага-

цр. Русское слово богать[рь так}(е произо1пло от слова багацр.
Баахалдай - медведь.
Бабу - герой, храбрец. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Бабулоржо - алмазнь:й герой. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

Бафсэнгэ - храбрьлй лев. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Бавасан, Баасан - планета 3енера, соответствует 3начени}о

- пятница. 3аимствование из тибетского я3ь]ка.

БадаРа - благой. 3аимствование из санскрита.
Бадарма - красивая. 3аимствован}|е из санскрита.
Бадархан - процвстающий.
Бадартпа - проситель. 3аимствованис и3 са|{скрита.
Батлай - смельтй.
Бадма 

-.}]отос. 
Фбраз лотоса в буААизме символи3ируст

хр}.стальну}о непорочнук) чистоц' так как прекрасньтй лотос
не имеет ничего общего с грязьк) болота, из которой он произ_

растаеъ так же как БуААа, достигшлий нирвань1' вьтрвавшлийся из

болота сансарь|. 3аимствование и3 санскрита.
Бадмагарма - созвездие лотосов. 3аимствование из сан-

скрита и тибетского язь]ка.

Бадмагуро - лотосовь]й унитель. 3аимствование из сан_

скрита.
Бадмариннин - драгоценнь:й лотос. 3аимотвовану|е из са1\-

скрита и тибетского я3ь1ка.

Бадма:каб - защищённь;й лотосом. 3аимствованис из са|{-

скрита и тибетского язь!ка.

Бадмаханда - лотосовая дак'1ня, небесная фея. 3аимствова-
ние из санскрита и тибетского я3ь[ка.
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Бадмацэбэг - бессмср'глть:й лотос. 3аимствование из сан-
скрита и тибетского язь!ка.

Бадмацэрэн 
- лотос долго!1 )кизни. 3аимствовану1е из сан-

скрита и тибетского язь|к:!.

Базар - алм:тз. Бурятская форма от слова взятого из сансФита

- Бадкра. 3то один из наиболее вФ|(ньтх атрибщов тантризма. 8ад-
}(ра 

- символ неру1пимости 9чения. 3аимствование из санскрита.
Базаргуро - алмазньтй у{итель. 3аимствование из санскрита.
Базаря<аб - защищёълнь:й алмазом. 3аимствование из сан_

скрита.
Базарсада - суть алмаза. 3арлмствование из санскрита.
Баламжи - рождённь:!| а.лтпцазом. 3аимствование из санскрита.
Балансэнгэ - алмазньгй лев. 3аимствование из тибетского

язь!ка.

Балбар 
- 

пь|ла}ощий блеск, сияние. 3аимствован:',1е \1з ти-
бетского язь!ка.

Балбарма 
- 

пь1ла}ощир] блеск, сияние. 3аимствован ие из т\4-
бетского язь!ка.

Балдаг - толсть;й, прглземистьгй.
Балдан - славньлй, вели|(олепньлй' 3аимствование из тибет-

ского язь]ка.
Балдандоржо - великолепньлй алмаз. 3аимствование из ти-

бстского я3ь|ка.

Балдан>каб - защиш1ёпл::ьлй славой. всличием. 3аимствова-
ние из тибетского язь|ка.

Балдансэнгэ - великолепньлй лев. 3аимствование из тибет-
ского язь1ка.

Балдар - дару|ощий счастье. 3питет Б0я<ества богатства'
8 санскрите звучит как (убера, по тибетски - Рамтосрай, по-
бурятски - Ёамсарай. 3аимствован\4е из тибетского язь1ка.

Балдоржо - алма3 величия.3аимствование из тибетского
язь]ка.

Балма - богатая, сия!ощая' прославленная. 3аимствование
из тибетского язь[ка.

Балсамбу - изь:сканньпй. 3аимствование из тибетского язь!ка.
Балсан - очаровательнь:й, прскрасньлй. 3аимствование из

тибетского язь!ка.
Балта - молот. Балхан - пухльлй.
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Бальх<ид - стремящийоя к прошветани}о. 3аимствоваггис из
п'ибетского язь|ка.

Бат:ьжидма 
- 

то }ке' что и Баль)кид. заимствование и3 ти-
бетского язь1ка.

Бальхстма 
- 

великолет1н€ш. 3аимствование из тибетског0 язь]ка.

Бальх<имэдэг - цветок счастья. 3аимствование из тибетского
я']ь]ка.

Баль>кин 
- дару1ощий богатство. 3аимствование из тибет_

ского язь|ка.

Бальжинима - солнце счастья. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

Бальжир - богатст'во,. блеск, сияние.3аимствование из ти-
бетского язь]ка.

Бальзан - очаровательньтй, прекрасньтй. 3аимствование из
гибетского я3ьтка.

Бальчин - очень богать:*'!, славньпй. 3аимствованис из ти-
бетского язь1ка.

Банзан - пять. 3аимствование из санскрита.
Банзар - объединятощий силу. заимствование из тибетского

язь1ка.

Банзараггша 
- 

тш|ть за|11и'г!!иков. 3:тимс:'вова|[ис !|з са|{скрита.

Банди - му)кчина' мальчик. Барас -_'гигр.
Бата - крепкий, сильньлй. }'[мя внука 9ингисхана.
Батабаатар - крепкий, сильньлй богатьлрь. Батабаяр - креп-

кая радость. Батабулад 
- 

крепкая сталь. Батабэл1|г 
- 

твёрдая
мудрость. Батабэлэг - крепкий подарок.

Батадамба - наисвятей:ций. 3аимствование из бурятского и
тибетского язь|ков.

Батадоря<о - твёрАьтй алмаз. 3аимствование из бурятского и
'гибетского язь1ков.

Батадэлгэр - крепкий расцвет.
Батаясаб - твёрло защищённь:й. 3аимствование из бурят-

ского и тибетского язь|ков.

Батажаргал - крепкое счастье. Батазая - крепкая суАьба.
Батамунхэ - вечная твёрдость. Батасайхан - крепко, краси-
вьтй. Батасухэ - крепкий топор. Батацмэр - твёрАос )кслсзо.

Батацэрэн - наидолголетний. Батаэрдэни - твёрАая драг()цен-
ность. Бататцулуун 

- 
твёрдь!й камень. Баян 

- 
богтгьтй. Баян-
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бата - твёрдо-богать:й' Баяндалай - богатое море' цеиосякае-
мое богатство. Баяндэлгэр - богатьтй расцвет. Баяр - радость.
Баярма - радость. Баярсайхан - красивая радость. Баясхалан

- радость' веселье. Баярта - радостньлй.
Бидия 

- 
знание 

- 
бурятское произно1пение слова из сан-

скрита - Бидья. 3аимствование из санокрита.
Бизья - знание. 3аимствование из санскрита.
Бимба - планета €ацрн, значение соответствуот субботе.

3аимствование из тибетского язь|ка.
Бимбажаб - защищённьтй €атурном. 3аимствование из ти-

бетского язь|ка.
Бимбацэрэн 

-долгая 
)кизнь под знаком €ацрна. 3аимство-

вание из тибетского я3ь!ка.
Бпраба- устра1ша1ощий. Бурятское прои3но1цение слова из

санскрита 
- 

Бхай-рава 
- ух<асньтй. }:[мя одного из гневнь|х во-

площений [|[ивьт. 3аимствование из санскрита.
Болорма 

- 
хруст€}ль. Бор>кон 

- 
гранит.

Булла 
- 

просветлённьтй. Бурятское произно|пение слова и3
санскрита - Буллха. !,1йя основателя будАизма первого и3 трёх
мировь1х религий. Фн, Булла |[1акьямуни (62з-544 д.н.э.) х(ил и
цроповедов€ш1 своё 9чение виндии в !-!1 вв. д.н.э.

Булахсаб - защищённьлй Буллой. 3аимствование и3 санскри-
та и тибетского язь1ка.

Булашэрэн 
-долгая 

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

Буламтшу 
- 

им'1 национ[}льного фольк.глорного героя Брятии.
Булон 

- 
имя 3наменитого тибетского автора многотомнь|х

исторических трудов {,1! века.
Бужидма 

- 
то )!(е, нто Бутидма. Булад 

- 
сталь. Буладбаатар

- стальной богатьтрь. Буладсайхан 
-красивая 

сталь. Буладцэ-
рэн - долгая жизнь стали. Булсуу - наконечник.

Бума 
- девонка' деву!пка. 3аимствование из тибегского язь!ка.

Буная - добродетель, образовано от слова из санскрита -|{унья. 3аимствоваълие из са||скрита.
Бурхут - белка. Бутидма _ ведущая сь|на' имя даётся Ао-

чери в наде)кде' что родится сьлн. Бухуур 
- я<енский детород_

ньлй орган. Буян, Буянта - добродетель. Буянбы|а - твёрдая
добродетель. Буяндэлгэр - расцвет добродетели. Буянта - до-
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п11;одетельньлй. Буянхэтпэг - добродетельное благосостоя: л :..гс.

!!ургэд - орёл' беркут. Бэлиц Бэлигтэ - мудрость. Бэлигма
!\1удрость. Бэлтэргэ 

- 
волчонок. Бэлэг 

- 
подарок.

8ампил - умнот<атощий
бстского язь1ка.

щество. 3аимствование из ти-

8андан - обладающий властьто.'3аимствование из тибет-
с!(ого язь!ка.

8ацхсил - то х(е' что и Анясил. 3аимствование из тибетского
я]ь|ка.

Баюкр - в'!аствутощий. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Банзан 
- 

владелец. 3аимствова|114е у[з тибетского язь|ка.

8анчик - могущественньлй. 3аимствованис из тибетского
я']ь!ка.

[аба, [ава _ счастливьтй,
бстского я3ь!ка.

ьтй. 3аимствование из ти-

[адамба - 
настав.глятощий. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.

[адан - радостньтй. 3то название обители богов, мира бо-
!'ов, в санскрите это слово звучит как [утпита. 8 1утпите бодхи-
саттвь| проводят предпоследнто}о )кизнь перед тем как спустить-
ся на земл}о. БуААа 111акьямуни во3лох(ил свого корону на голову
йайтреи (\4айдар), булле грядущей кальпьт. 3аимствование из
: ибетского я3ь|ка.

[ахсидма - порох(дающая восхищение. 3аимствование из
гибетского я3ь]ка.

[ал - огонь. [алай - принадлежащий огнто.

[алдама джунгарского (западно-монгольского) бога-
':'ьтря, боров1шегося против манчжурско-китайских захватчиков
в !,!1! веке.

[алдан - иметощий благословеннуго сульбу. 3аимствовап : п.:с

:..:з тибетского язьтка.

[алжан - благодатная' счастливая. |1мя богини хоро:п:с[!

судьбьт Бьягавати. 3аимствование из тибетского язь|!(.|.

в
моц

г
радостн
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[алсан 
- 

хоротпая суАьба. Фбьтчно это означает благ0словеттттьтй

мировой порядок' ка]|ьпу. 3аимствование из тибетског0 язь!ка.

[алсандаба 
- хорош|ая суАьба родив1шегося под -|!уной. 3а-

имствованис из т:..:бстского я3ь!ка.
[алсап:гтр:ма 

- 
хоро11_!ая судьба родив1пегося под €олнцем.

3аимствование из тибетского язь]ка.
[алуун - гусь.
[ални, [алп-ли - больтцая судьба, счастливьтй.

ние из тибетского язь]ка.
[ама - женская форма от [аба. 3аимствование

го язь|ка.

3аимствова_

из тибетско-

[амбал 
- 

сияющее счастье. 3аимсгвование из тибсгског0 язь!ка.
[ампил умно)|(а}ощий радость. 3аипцствование из тпбет-

ского язь|ка.
|_ан - сталь. [анбаатар - стальной богать:рь. [анбата -1{репкая сталь. [анбулад - ътаизакалённая сталь. [ансухэ -стальной топор. [анцмэр - стальное )келезо. [анхуяг - сталь-

ная кольчуга' стальная броня.
[ан:кллт 

- ралость' счастье. 3аимствование из ттдбетского язь1ка.

[анясима - снегом рождённая. 3питет, употребляемьтй с
именем богини }мьт. 3аимствование из тибетского язь]ка.

[анхсур - название булАийского канона' состоящего из 108
томов, которь!е содержат свь|1ше 2000 сутр. 3аимствование из
тибетского яз1,|ка.

[арма - звезда' созвездие. 3аимствование из тибетского
язь[ка.

[армасу - женская форма [арма. 3аимствование из тибет-
ского язь1ка.

[армажаб 
- защищённьтй звездой. 3аимствова|1ие 

'1з 
тибет-

ского язь|ка.
[атаб - достигтпий радости; аскет' от1пельник, монах. 3а-

имствоваг|ие из тибетского язьтка.

[енин - /{ру''' добродетели' близкий к благочестито. йиря-
нин, давтпий 5 обет'ов: лте убивать )кивь|с существа' не брать ему
не принадле)кащес' ппе прслюбод9йствовать, не лгать' не пьян-
ствовать. 3аимствованис из т'ибстского я3ь1ка.

[ениндарма - тоньтй лруг добродетели. 3аимствование из
тибетского я3ьтка.
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[омбо - имя покровителя' защитника' хранителя вс1.тт,п. 3а-
!|мствование из тибетского язь1ка.

[омбо>каб 
- 

защищённьтй хранителем' 3ащитником вср!,|.
']аи мствован ие из тибетского я3ьтка.

[омбодоржо - алмазньтй хранитель' защитник верьт. 3аим-
ствование из тибетского язь1ка.

[омбоцэрэн - долгая )кизнь хранителя, защитника верьт. 3а-
!|мствование из тибетского язь1ка.

[онгор - бельтй хранитель. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

ьнчиг 
- драгоценность. 3аимствование из тибетского язь|!{а.

[оохон - красавица. [улгэн - щенок.
[умпил - увеличиватощий всё. заимствование из тибетского

я']ьтка.

[унга - радость, веселье. 9,вляется тибетсгсим персводом
слова Ананда. заимствование из тибстского язь|ка.

[унгая<алсан 
- радостнь1й символ, знак победьл. 3аимство-

вание из тибетского язь|ка.
[унганима - радостное солнце. 3аимствование из тибетско-

|'о язь1ка.

[унганимбу 
- 

великоду!шная радост:,. 3аимствованис и3 ти-
бстского язь|ка.

[ундэн - благочестивьтй, набох<ньлй. 3аимствование из ти-
бстского я3ь1ка.

[ундэнсамбу 
- 

хорош_лий во всех отно1шениях. Амя ади-
буААьт €амантабхадрь1. 3аимствован ие цз ти6ет ского язь{ка.

[ун:кид - раду1ощий всех. 3аимствование из тибетокого
я'}ь!ка.

[унзэн - всеохватьтвагощий, вседержащий. 3аимствование
: :'з тибетского я3ь!ка.

[унсэн - щ,нтлий из всех. 3аимствование из тифтского язьтка.
[унсэма - я{енская форма [унсэн. 3аимствование из ти6ет-

ского язь1ка.

[унтуб - побеж<датощий всех. 3аимствование из тибетскогс;
я']ь!ка.

[уннен 
- 

всезнающий, всеведающий. 3аимствованис из 1'и-

бстского язь1ка.

[ургэма 
- увах(аемая. 3аимствование из тибстского язь!ка.
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[урэ 
- унитель' духовньпй наставник. Бурятское произ|]о1ше-

ние слова из санскри'га - [уру. 3аимствование из санскрита.
[урэбазар 

- 
д1уд3ц51! учитсль. 3аимствование из санскрита.

[урэдарма - юнь:й учитсль' 3аимствование из санскрита.
[урэжаб - защищённь:й унителем. 3аимствование из сан-

скрита.
[урэрагтпа - г1окровительство !чителя. 3аимствование из

санскрита.
[ьтма - мир, спокойствие. 3аимствование из тибетского

язь|ка.
[эгээн - просветлённьтй. }потреблялось в качестве тицла

вь1с1]]их лам в йонголии. Ёапример Богдо-гэгээн, }ндэр-гэгээн.
[элэг - счастье' удача, процветание. 3аимствование из т|\-

бетского язь[ка.

[элэгма - женская форма [элэг. 3аимствовацие из тибет_

ского язь1ка.

|эмпэл, |эпэл - )|мно)кающий счастье. 3аимствование из

тибетского язь1ка.

[эмпэлма, [эпэлма - женская форма [эмпэл, [эпэл. 1ибет-
ское заимствование.

[эрэлма - свет. [эсэр - имягероя одноимённого бурятско-
го эпоса.

!аба - луна. 3аимствование из тибетского язь1ка.

[а6а>ка6 - защищённь;й луной. 3аимствование из тибетско-
го язь|ка.

.{абацэрэн -долгая 
жизнь под луной. 3аимствованиеи3ти-

бетского язь1ка.

!агба- чистьтй. 3аимствование из тибетского я3ь{ка.

.(агбажалсан - 
чисть!й знак победьт. 3аимствова|1ие из ти-

бетского язь|ка.

Аагдан - 
и3вест[{ь|й' знаменить;й. 3аимствование |1з тибет-

ского я3ь1ка.

[агзама 
-держащая 

славу. Амя жень1 царевина €иддхартхи,
которая слав[7лась красотой, мудростью и добродетельто. 3аим-
ствование из тибетского язь|ка.
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[агма - знаменитая. 3аимствование из тибетского язь!ка.

!алай- океан, море.

!ал6а - ти1цина' покой. 3аимствование из тибетского я3ь!ка.

!амба - возвь11пенньлй, превосходньтй, святой. 3аимствова-
!|ие из тибетского язь|ка.

{амбадоржо - 
священнь1й алмаз. 3аимствование из тибет-

ского язь|ка.

.{амбадугар - священньтй бельтй зонт. 3аимствование из ти-
бстского язь1ка. '

!амбанима - соднце святости. 3аимствование из тибетского
я3ь|ка.

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

Аамдцнцэрэн -долгая 
)кизнь иметощего шлето логпади. 3а_

имствование из тибетского язь|ка.

.{ампил - процвета}ощее счастье. 3аимствование изти6ет-
ского язь!ка.

!андар - расг{ространение учения.3аимствование из ти-
бетского язь1ка.

,{анжур - название булАийского канона ,{аннхсур, состоя-
|цего из 225 томов, вклгоча}ощих около 4000 сутр. 3аимствова-
||ие из тибетского язь1ка.

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

,{ансаран - святой, мудрец. 3аимствование из тибетского
язь|ка'

.{ансрун - храните'ь 9чения. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

Аара - 
освободительница. Бурятское произно1цение слова

из санскрита - 1ара. !ара и Аари - имена 3елёной и Белой
1ар. 3аимствование из санскрита.

.{арх<а - бурное развитие' процветание. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

Аари- освободительница. 14мя Белой 1арьт. 3аимствованис
и3 санскрита.

!арижаб - охраняемая Белой 1арой. 3аимствованис |4з сан_

скрита и тибетского язь|ка.

:1 [!мена наролов €ибг:ри п,[!а:ьнего 8остока
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.{арима - то же, нто и !ари. 3аимствование из санскрита.

.{ариханда - небесная освободительница. 3аимствование
из санскрита и тибетского язь|ка.

.{арма - тоньтй, молодой. 3аимствование из тиботског0 язь]ка.

.{архан - кузнец.

.{атши - счастье' процветание, благоденствие. 3аимствова-
ние и3 тибетского язь|ка.

[атттибыт - 6леск счастья. 3аимствование из тибегслог0 язь1ка'

[атлибалбар - сияние счастья. 3аимствование из тибетско-
го язь|ка.

{ашлигалсан - счастливая судьба в благоденствии. 3аим-
ствование из тибетского язь|ка.

Аатцидондок - творящий счастье. 3аимствование из тйбет-
ского язь{ка.

!ашлидондуб - счастливьлй, исполняющий стремления всех
я{ивь|х существ. 3аимствование из тибетского язь1ка.

.{аш:идорясо - счастливь|й алмаз. 3аимствование из тпбот-
ского язь|ка.

.(агшидугар - счастдивьтй бельтй зонт. 3аимствование из ти:
бетского язь|ка.

{алпюкаб - защищённьлй счастьем. 3аимствование из ти-
бетского язь1ка.

.{атшихсамса - океан счастья. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

!апшизэбгэ - сложенное счастье. 3аимствование из тибет-
ского язь!ка.

!атшима - счастливая. 3аимствование из тибетского язь|ка.

.{атшинам>кил - благопобеясдатощий. 3аимствова ъ|ие из ти-
бетского язь|ка.

!атлинима - счастливое солнце. 3аимствование из тибет-
ского язь!ка.

.{атпирабдан -- прочное счастье. 3аимствование из тибет-
ского язь[ка.

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

бетского язь|ка.

!имэд - чисть|й' не3апятнаннь:й. 3питет Булльт. 3аимство-
вание из тибетского я3ь1ка.

Аобу - мудрьтй.
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{огсан - магическая вер1пина. 3аимствование из тиботско-
го язьтка.

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

.{олгеон - волна..{ол:кин - зелёная освободительница. [ибсг-
ское название 3елёной 1арьт. 3аимствование из тибетского язьтка.

.{оля<ит - избавлягощий, спасагощий. 3аимствование из ти-
бетского язь]ка'

!онгарма - белолицая. 3аимствование из тибетского язь1ка.

Аондок - благонамереннь;й. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

Аондуб 
- 

исполняющий хселания всех живь!х существ. ти-
бетский перевод слова из санскрита - €иддхартха.Амя Булльт

[{акьямуни, данное ему при ро)кдении. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

Аонид - сущность пустоть|. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

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

.(оржо - алмаз. Б1квально - князь камней. 1ифтскир'т перевод

слова из сансщита - 8адэкра. 3аимствование из тибстсп<ог|) язь[ка.

!оржожаб - защищённь:й алмазом. 3аимствова}{ие из ти-
бетского я3ь|ка.

,{ор>коханда - 
а1ма3ная дакиня. ||4мя одной из пяти основ-

нь|х дакинь. 3аимствование из тпбетского язь1ка.

,['охолон - хромой.

[убтшан - велут<утй йогин. 3аимствование из тибсгског0 язьтка.

дува - слепой.

Аугар - бельтй зонт. 3аимств_ование из тибетского я3ь|ка.

,{угаржаб - защищённьтй бельтм зонтом. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

,{угарма - бельтй зонт. 14мя дак|1н|1 €итапатрьл, которая
охрацяет от болезней, напастей, особенно внимательна она к

детям. 3аимствование из тибетского язь|ка.

,{угарцэрэн - долгая жизнь под защитой Белого зогша ((и-
тапатрь:). 3аимствован ие из ти6ет ского язь1ка.

Аугда" - добрьтй, милосерднь]й, сострадательньтй. 3аим-
ствование из тибетского я3ь1ка.
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!улма - освободительница. [1меет то же значение' что и
.{ара. 3аимствование из тибетского язь|ка.

.{улсан - то же значение' нто и {улма. 3аимствование из
тибетского язь|ка.

!улмажаб - защищённая освободительницей. 3аимствова-
ние из тибетского язь|ка.

!уюкит - порожда}ощий >келания.3аимствование из тибет-
ского язь|ка.

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

!урбай - отвистший' кисльлй. !уухэн - младплий.

.{ээкит - блаженство, благополуние. 3аимствование из ти-
бетского язьтка.

.{элгэр - пространньтй, обгширньтй.

.{элэг - 
покой, счастье. 3аимствование из тибетского я3ь!ка.

.{эма - довольная' благоденствующая. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

[эмбэрэл - предзнаменование. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

,{эмтшэц .{эмног - 
вь1с1пее счастье. 1:[мя важнейщего тан-

трийского божества - идама €амварьт, которьтй обитает на горе
(айласа. 3аимствован ие из тибет ского язь|ка'

Аэнжидма - опора' эпитет 3емли' земного шлара. 3аимство-
ьан|те цз тибетского язь|ка.

,{энсэн - 
хоро1п€}'{ истина. 3аимствование из тибегстого язь|ка.

,{энсэма - я(енская форма .{энсэн. 3аимствован ие из тибет -
ского я3ь]ка.

.{этшин - великое благо. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Бндон - достоинство'
из тибетского язь|ка.

ль' знание. 3аимствование

Бндонжамса - океан знаний.3аимствование из тибетского
язь|ка.

Бтпе, Блпи - всеведение' совер|ценство мудрости. 3аимство-
вание из тибетского язь|ка.
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Бгцижамса - океан
11ие из тибетского я3ь!ка.

Бтпидор>ко 
- 

алм!ш
!|ие из тибетского язь1ка.

Бтпидолгор - всоведа1ощая 6елая освободительница. 3аим-
ствование из тибетского язь|ка.

Бтшинхорло - колесо всеведения. 3аимствование из тибет-
ского язь1ка.

Ёхой - худой, зловреднь:й.

}(аб - 3ащита' покровительство, убех<ище. эпитет Булльт.
3аимствование из тибетского язь|ка.

{адамба - восьмитьтсячньтй. 1{раткое название сокращён_
!{ого до 8 000 варианта прад)!(ня-парамить|. 3аимствование ттз

тибетского язь1ка.

{алма - царица. 3питет богини ]['мьт. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

{алсаб - регент' вице-король. 3питет Булльл \4айтреи. 3а-
имствование из тибетского язь|ка.

}{алсан - символ' знак победьт. Булийский атрибут; цилин-
дрическая по форме хоругвь из цветного тпёлка; такого рода
хоругви прикрепля}отся к флагшлтокам или носят во время ре-
лигиознь!х процессий.1акя(е является одной из восьми 6лагих
эмблем. 3аимствование из тибетского язь|ка.

[алсарай - принц' царевич. 3аимствование из тибетского
я3ь|ка.

*амба - милосердие, доброта. 14мя грядущего БуААьт Р1ай-

треи. 3аимствование из тибетского я3ь]ка.

}( амбал - благо сиятельнь:й. |4мя бодхисаттвь; йандзутпри.
3аимствован ие из ти6етского язь!ка.

йамбалдоря<о - благосиятельньтй алм€ш. 3аимствование из
тибетского я3ь|ка.

*амбалжамса - благосиятельньтй океан. 3аимствование и'з

тибетского язь!ка.

{амса 
- 

море' океан. Бурятское прои3но|цение тибстско-
го слова [ьятсо. Бходит как обязательцое имя в оостав имён

совер{пеннь|х мудростей. 3аимствова-

совер1шеннь]х муАростей. 3аимствова-
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.(алай-лам и других великих лам. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

{амсаран - боясество воинов. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

{амьян - благозвуннь;й. 3питет йандзу:тгри. 3аимствова-
ние из тибетского язь!ка.

Ёана - мудрость. Фт слова из санскрита - !жняна. 3аим-
ствование из санскрита.

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

,)(аргал - счастье.
{аргалама - счастье. {енёкое имя.
}{аргалсайхан - красивое счастье.
[ибзема - благородная женщина.
}{игден - Бселенная. 3аимствование из тибетского

я зь| ка.
*игх<ит 

- устра1па!ощий хранитель верь1. 3аимствование
из тибетского язь!ка.

*игмит 
- 

неустра|шимьтй, смель|й, нера3ру1|]имьтй. 3аим-
ствование из тйбетского язь!ка.

)(игмитдорэко 
- 

неустратцимьпй алмаз' цера3ру1пимьтй ал-
маз. 3аимствование из тибетского язь|ка.

[игмитцэрэн - неразру1шимая долгая жизнь. 3аимствова-
ние из тибетского язь|ка.

]|(имба -- подаяние, милость!ня' пох(ертвование. 1{едрость
одна и3 1цести парамит (слт. Абар.иот0). 3аимствование из тибет-
ского я3ь1ка.

}{имбажамса - океан щедрости' 3аимствование из тибет-
ского язь|ка.

{угдэр - }тпнитпа (нарост на темени Булль: как один из его
замечательнь|х при3наков просветления). 3аимствование и3 ти-
бетского я3ь|ка.

)(углэрлимэл 
- чистая' нсзапятнё:.; ная у1шни{па. 3аимство-

вание и3 тибетского язь|ка.
)йумбру'-т - волшебство' магия. 3аимствование из тибетского

язь[ка.

1о2
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[умбрулма - волш_тебство' магия. 3аимствование из тибст-
ского язь|ка.

)(эбзэн - досточтимь:й, преподобньлй (применительно к от-
!||ельникам' свять|м' унёньтм ламам.) 3аимствование из тн6ет-
с|(ого язь1ка.

)(эбзэма 
- 

я<енская форма }(эбзэн. 3аимствование из тибет-
ского язь{ка.

3ана - то х(е' что и {ана.
3ана6адар - благая мудрость. 3аимствование из санскрита.
3анабазар - [шмаз мудрости. }[мя первого монгольского

богдо .(л<ебзундамбьт, прозванного в народе 9ндэр-гэгээном.
'}аимствование и3 санскрита.

3андан - санд(шовое дерево. 3аимствование из санскрита.
3андра - луна. Бурятское произно1цение слова из санскрита

' чандра. 3аимствование из санскрита.
3ант5г - железное веАРо. 3аята - счастливая судьба. 3имоон
т(енщина.
3одбо, €одбо 

- 
терпеливость' терпение' одна из 1пести па_

рамит. (с,и. Абар.ми ё). 3аимствован ие из тибет ского язь]ка.
3олто - уАазливьтй, счастливьтй. 3олозая - счастливая

суАьба. 3онхо - ржавчина. 3ориц 3оригто - смельлй, храбрьтй.
'}ундьт 

- прилея(ньтй, усерАньлй' старательньтй. 3аимствование
;:з тибетского язь1ка.

3урган - |цесть.
3эбгэ - слох<енньпй, упорядоченньтй. 3аимствование из ти-

бстского язьтка.

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

'1ие 
из тибетского язь1ка.

Адам>каб - защищаемь:й созерша}ощим боясеством. 3аим-
с'гвование из тибетского язь|ка.
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дверь.

язь|ка.

.|[айхсит - счастливая карма.
язь1ка.

.}1айх<итханда - счастливая карма дакини. 3аимствование из

тибетского язь!ка.

!ама - священньтй.
\ама>ка6 - защищённьтй вь:стпим. 3аимствова|1ие пз тибет-

ского язь]ка.

}{енхобо - -]1отос.

)1обсан, )1убсан - муАрьлй' унёнь:й. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

)1убсанбалдан - славньтй мулрьтй. 3аимствование из тибет-
ского язь1ка.

!убсандор>ко - мулрьтй [шмаз. 3аимствование из тибетско_

го язь1ка.

"[1убсанцэрэн - мудрая долгая жизнь. 3аимствовани9 из ти-
бетского язь1ка.

\убсама - мудрая' узёная. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

.1]одой - мудрость. 3аимствование из тибетского язь1ка.

-|!одойдамба - святая мудрость. 3аимствование из тибетско-
го язь1ка.

.]1одойжамса - океан мудрости. 3аимствование из тибетско-
го язь|ка.

.|1одон - мулрь:й. 3аимствование из тибетского язь|ка.

.[{одондагба- - священная мудрость. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

.||онбо - вь|сокопоставлсннь:й чиновник' советник. 3аим-
ствование из тибетского я3ь!ка.

.}1опил - с р€}звить!м умом. 3аимствов'|ние и3 тибетског0 язьтка.

1о4

к
1(айнаго -

А
]|айдаб - исполнивш:ий дела. 3аимствование из тибетского

3аимствование из тибетского
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-]1осол - ясньтй ум. 3аимствование из тибетского язь||(а.
\ияин, -[1ош-тон - одарённьтй, талантливьтй, с больгшими ум-

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

великого индийского учителя 11-1][ веков. 3аимствование |\з ти-
бетского язь[ка.

[хасарай - царевич' принц, буквально - сь|н божества. 3а_
имствование из тибетского язь|ка.

}!хасаран - защищённьтй божеством. 3аимствование из ти-
бетского я3ь!ка.

)1ьтгжима, -[эгхсима - благорождённая. 14мя матери Булльт.
3аимствование из тибетского я3ь1ка.

-[|ьтгсьлк, .]1эгсэк - накопление хоро1|]его. 3аимствование из
тибетского язь|ка.

-|1эбрима - хорот||о расписанная' то есть богиня' имеющая
на руках рисунок, говорящий о её святости. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

/!эгдэн, /[ьтгдэн - добролетельнь:й, преиополненньтй всем,
что хоро1по. 3аимствование из тибетского язь|ка.

-[!эгжин - одарива[ощая всем хороц]им' Аарутощая благо.
3питет богини 1арь:. 3аимствование из тибетского язь|ка.

йаа - мать' х(енщина'
издающий блеяние ягнёнок.

н - ребёнок. йаараадай -
йадацй 

- 
больтшой охотничий но>к. йапаан 

- 
льтсьтй.

йайдар 
- 

любящий всех живь!х существ. Бурятское произ-
но1пение слова йайтреи 

- 
буААьт грядущей кальпьт (мирового

порядка). \,{айтрея в данное время находитсяв\уллите, где ждёт
времени своего всцпления в качеотве булльт в мир лтодей. 3а-
имствование из тибетского язь|ка.

\,{аксар - наделённь:й огромньлм войском. |4мя божества
.1,мьт, владьтки мёртвь:х. 3аимствование из тибетского язь|ка.

\4аксарма - наделённая огромнь]м войском. 14мя супруги
.[[мьт. 3аимствование из тибетского язь!ка.

йанже - многих ро)кдающая. 3аимствование из тибстского
я3ь|ка'

м
\1аади
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йанзан - много дер)кащая. 3питет огня. 3аимствование из
тибетского язь[ка.

йанзаракшла - то жс, нто и Банзаракгша. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

}у1ани - драгоценность' €анскритское заимствование.
йанибадар 

- 
Благостное сокровище. (анскритское 3аим-

ствование.
\4аодунь - палка. йарлай - прямой.
\4игмар, йягмар - буквально означает красньтй глаз' по

сути планета 1!1арс, нто соответствует вторнику. 3аимствование
из тибетского язь|ка.

йижид 
- 

непоколсбимьлй, невозмутимь1й. Амя одного из

дхьяни-буАА Ак:шобхьи, восседа}ощего на востоке. 3аимствова-
ние из тибетского язь1ка.

йижиддоря<о - непоколебимьтй алмаз. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

\4инэкур - постоянньтй, неизменньтй. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

йиня<урма - постоянная' неизменная. 3аимствование из
тибетского язь]ка.

1!1ицп, }1итьтб - непобедимьтй, непревосходимьтй. 3аим-
ствование из тибетского я3ь|ка.

йоришло - стадо логшадей. йул<э - вечньтй' венносгь. \4улсэба-
тгар - вечттьлй богатьлрь. йунхэбата - Фепк€ш вечность. йутлкэба-

щ - вечна'| радость. йунхэдэлгэр - вечньтй расцвег. й1тгхэжаргшл

- 
ве!1ное счастье. \{унхэзая 

- 
вечна'{ суьба' йуто<эсэсэг- вечгътй

цветок. \4ул<эця - вечна'| заря. Р1утгэн - серФро. 1!1утлэнсэсэг -серебрягптьй цветок. \4уггэгппагай - серебрянн€ш лодь}кка.
1!1эдэгма - цветок. 3аимствование из тибетского язь|ка.
\4эргэн - мулрьтй. меткий.

Ааадхай 
- 

игру!шка.
Ёадмит - не имеющий болсзнсй, здоровьтй, сильньтй. 3а-

имствование из тибетского язь|ка.
Ёайдак - владелец местности, божество местности. 3аим-

ствование из тибетского я3ь|ка'
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Ёайдан 
- старейтпина' старьтй и почитаемь:й буди[!с:<ий мо-

нах. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.
Ёайя<ин 

- отдавтший местность. 3питет Бигшну одно|'о |{3

богов индуизма' составля}ощего с Брахмой и [1]ивой бо>кествеглтп-

ну!о триаду в индуизме. 3аимствование из тр:бетского язь|ка.
Ёайсрун - хранитель местности. 3аимствование из тибет-

ского язь|ка.
Ёамдаг 

- 
совер1пенно чисть:й или славлтьтй. 3аимствование

из тибетского язь1ка.

Ёамдагя<алба - царь славь1. 3питет Буддьл. 31имствование
из тибетского язь!ка.

Рам>кай - изобильньлй. 3аимствование из тибетского язь|ка.
}{амжал, Ёам>кил - полная победа, победитель. 3аимство-

ван|1е из тибетского язь|ка.
Ёам:калма, Ёамх<илма 

- 
полная победитсльппи:1а, ттобсдитель-

ница. 3питет богини }мь:. 3аимствование из тибстского я']т,пка.

Ёамхсаллорлсо - алмазньтй победитель. 3аимствование из
тибетского язь!ка.

Ёамлан - рассвет, утренняя заря, восход солнца. 3аимство-
вание из тибетского язь|ка.

Ёамнай - постоянно сущсствуюш(ий. ):::п'гс':' со.лт:пг1а. 3аим_
ствование из тибетского язь|ка.

Ёамсал 
- светлое сия\1ие' всё освещающий. 3питст солнца.

3аимствование из тибетского язь|ка.

Ёамсалма - блистательная. 3аимствование из тлтбетского
язь|ка.

Ёамсарай - имя бо>кества богатства. 3аимствование из ти-
бетского язь|ка.

Ёамха - небо. 3аимствование из ти6етского язь:ка.
Ёамхабал - небесное сияние.3аимствование из тибетского

я3ь1ка.

Ёамхай - всеведа}ощий, всезна*ощий. 3аимствование из ти-
бетского язь1ка.

Ёамхайнимбу - всеведатощий, великоАуш:ньтй. 3аимствоват-
ние и3 тибетского я3ь1ка.

Ёамтши 
- 

совер1пенное знание' интуиция. 3аимствова г д ис и з

тибетского язь1ка.

Ёаран - оолнце. Ёаранбаатар - солнечнь|й богшгь:рь. Ёаран-
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гэрэл - солнечнь|й свет. наранзая - солнечнаясудьба. Ёарансэ-
сэг 

- 
солнечньтй цветок. Ёаранця 

- 
солнечн€ш! заря. Рарин 

-
тонкий, стройньтй' }{асан 

-;кизнь. 
Ёасанбата 

- щепка'{ }(и3нь.

Ёацаг - вселенский. 3аимствован ие из ти6етского язь|ка.

Бацагдор>ко - 
вссленский алмаз. Атрибут Амогаоиддхи,

одного из дхьяни-будд' охраняющего север. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

Ёанин, Ёа:цан - сокол. Ёатпанбата - твёрльтй сокол. Ёа-
шланбаатар - сокол_богать]рь.

Ёима - солнце' что соответствует воскресени}о. 3аимство-
вание из тибетского язьтка.

Ёимажаб - 3ащищённьпй солнцем. 3аимствование из тибет-
ского язь]ка.

Ёимацэрзн - долгая )кизнь солнца. 3аимствование из ти6ет-
ского язь|ка.

Ёимбу _ великод/1|]нь1й. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Ёогоохон - трава. Ёомгой - спокойнь:й. Ёомгон - спо-
койньтй, кроткий. Ёомин 

- 
изумруд. Ёомингэрэл 

- 
и3умруд-

нь:й'свет. Ёоминсэсэг 
- 

!.13умрудньтй цветок. Ёоминця 
- 

из-

умрудная заря. Ёомто - унёньтй, мулрь:й. Ёомтшо - кних(ник'
соблтодатощий обет. Ёооной - собака.

Ёорбо - драгоценность. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.

Ёорбосамбу - замечательная драгоценность. 3питет боже-
ства богатства. 3аимствоьание из тибетского язь1ка.

Ёорлан - обладательнипда богатства' эпитет земли' земного
тпара. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Ёорлап - богатьтй. 3аимствован ие из ти6ет ского язь]ка.
Ёорэкима 

- дару!ощая богатство. 3аимствование из тибет-
ского язь|ка.

Ёоржон - хранитель имущества. 3аимствова|1ие из тибет-
ского язь|ка.

Ёорх<унма - поток богатства. 3питет >кеньг 21ндрь[. царица
небес. 3аимствование из тибетского язь|ка.

Ёорзэн - деря(ащая богатство. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

Ёорпол 
-драгоценное 

сия[{ ис. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

Ёугапан - птенчик.
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Фджин - дарующий свет.
тибетского язьтка.

€олнца. 3аимствование из

Фдон - зв9зда. Фдонгэрэл 
- звёздньтй свет. Фдонзая 

-звёздная суАьба. Фдонсэсэг - звёздньтй цветок. Фдонця -звёздная заря.
Фдсал, Фдсол - яснь:й свет

язь|ка.

Фдсрун - хранитель света.
язьтка.

3аимствование из тибетского

3аимствование из тибетского

Фдсэр 
- 

лучи света. 3аимствование из тибетского я3ь1ка.

Фйдоб, Фйдоп 
- совер1шенство, способность' сп!дхи. (.ид-

дхи означает сверхъестественнь!е способности силь| человека'

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

Флдох - найдёньттп.

Флзон - находка' прибьтль. Фнгон - дух, гений-хранитель

у 1цаманистов; другое значение 
- 

святое' почитаемое 3аповед-
ное место.

Фнгорхой - открь:тьлй. Фнёосхо - узкош1азснькая.
Фсор 

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

Фтхон - младтпий' буквально - хранитель онага. Фтхонбаяр

- млад1ш!ш радость. 0тхонбэлиг 
- 

млад!шая мудрость. 8тхонсэ-
сэг 

- 
млад1ший цветок.

Фчигма - лучист ая. 3аимствование -из тибетского язь|ка.
Фнир, Фгшор 

- 
бурятское произно1пение слова из санскрита

ваджра 
- 

&.1]й&3. €л,тотпро;тпе 3наченце илоены Базар'
Фниржаб - защищённьтй алмазом. 3аимствование из сан-

скрита и тебетского язь|ка'
Фтпорнима- ш1ма3ное солнц9. 3аимствование и3 санскрита

и тебетского язь1ка.

Фтпон - искра. Фгшонгэрэл - свет искрь|. Фюуна
ет два 3начения: ум' даровитость и биртоза. Фтоунбэлиг 

- 
му-

Арьтй, т алант ливьтй, одарё н н ьл й. Фтоунгэр эл - свет мудро сти.
Фтоунтуя - заря мудрости. Фюунтпэмэг _- биргозовос укра-
1пение.

щ
3питет
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|!аадаг - колчан со стрслами. [1аба посуда.
[!агба - святьтй, благородньтй. 3аимствование из тибетского

я3ь1ка.

|1агма - достопочтенная госпо}'(а' царица. 3аимствование
из тибетского язь|ка.

|[айхай 
- 

игру1шка.

|[алам - алмаз, 6риллиант.3аимствование из тибетского
язь1ка.

||а;т6ай - 
перестав1]]ая доиться корова.

||иглай - святая карма. 3аимствование из тибетского язь|ка.

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

|1ринлай - деяние бодхисаттвьт' святого. 3аимствование из
тибетского я3ь|ка.

|!унсэг 
- 

совер1пенньтй, снастливьтй, прекрасньтй. 3аим-
ствование из тибетского язь!ка.

|!унсэгнима - солнце процветания. 3аимствование из ти-
бетского язь]ка.

|!унцаг - совертпенньлй.

[|урбэ - планета }Фпитер, что соответствует четвергу; на-
звание магического трёхгранг:ого кин}(ала, используемого для
из[\1ания зль!х духов. 3аимствование из тибетского язь|ка.

|[усхэл - пухль:й.
|[элма - умнох(а}ощая. 3аимствование из тибетского язь|ка.

|{эл>кед 
-расцший' увеличива}ощий. 3питет Бигпну. 3аим-

ствование из тибетского язь!ка.

||эртэ - собака.

Рабдан 
- 

наипроч! 1ь: й, очсг: ь крсп ки й. 3аимствование 14з ти-
бетского язь|ка.

Рабсал - отчётливьтй' ясппьпй. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

Радна - драгоценность. 3аимствование и3 санскрита.
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Раднасамбу 
- 

красивая драгоценность. 3аимствова\1ие из
санскрита и тибетского язь!ка.

Рагна, Раклпа - покровительство. 3аимотвов€!ние и3 санскрита.
Раюкун - самово3никатощий. 3аимствование из тибетского

язьтка.

Ранжур - самоизменяющийся, совер[ценотву:ощийся. 3а-
имствование из тибетского я3ь|ка.

Ранпил 
- 

самоувелиниватощийся. 3аимствован|1е из тибет-
ского язь1ка.

Регби - умньлй. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Риннин, Ариняин 

- драгоценность. 3аимствова!!ие из тибет-
ского язь1ка.

Ринниндор:ко - драг0ценньтй алмаз. 3аимствование из тибет-
ског0 язь1ка.

Ринчинсэнгэ - драгоценньлй лев. 3аимствование из тибет-
ского язь]ка.

Риннинханда - драгоценная небесная фея (лакиня). 3аим-
ствование из тибетского язьтка.

Рэгдэл - свободньтй от привязанностей. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

Рэгзэд - сокровищница знаний. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

Рэгсэл - ясное знание. 3аимствование из тибетского язь|ка.
Рэгзэн, |1ргизин - мудрец' дер>кащий знания. 3аимствова-

ние из тибетского язь1ка.

Рэгзэма - ){(енская форма имени Рэгзэн. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

€аанэкай - стекло. (абаа - гшерстобитная палка. €агааг-
1пан 

- 
белая кобь:ла. (,агаадай 

- 
бельтй, светльтй. €агаан 

-бельтй.
(ай>кин 

- дару}ощий пищу податощий милостьтнго. 3аим-
ствование из тибетского я3ь1ка.

€айжрах - улуч|паться. (,айнбата 
- крепкий прскрасньтй.

(айнбаяр 
- прекрасная радость. 6айнбэлиг - прекрасная му-

дрость. €айнжаргал - прекрасное счастье'
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€амбу - хоротший' добрьтй, красивьлй. 3аимствование изти-
бетского язь]ка.

6амдан произо1шло от буАлийского понятия дхьяна-
самдан' означа|ощего начальну}о стади}о сосредоточения'
медитации' при которой объект сосредоточения полностьто
овладевает умом. Фдним словом 

- ра3мь|1шление' созерцание.
3аимствование из тибетского язьтка.

€ампил - практикутощий созершание. 3аимствование из ти-
бетского язь!ка.

€ангах<ап 
- 

охраняемь:й общиной (то есть сангхой булли-
стов). 3аимстование из санскрита'

(андац €андак - владь|ка тайного. 3питет бодхисаттвьт
8адясрапани (бурятское 

- Фшлор Бани). 3аимствованпе у!з ти-
бетского язь!ка' €лтотпроттпе поясненце к цл'енц с|аеёар.

€андан - то }ке, что самдан
€аюкай - распространя:ощий чистоту. 1ибетский перевод

слова булАа, эпитет БулАьт. 3аимствование из тибетского язь!ка.
€аюкайхсаб - защищённьлй Буллой. 3аимствование из ти-

бетского язь1ка.

€анжадорхсо - алмазцьтй Булла. 3аимствование из тибет-
ского я3ь|ка.

€анясарагп_та - покровительство Булльт. 3аимствование из
тибетского я3ь|ка и санскрита.

€ан:кид - очища[ощий. 3питет огня' водь| и священной
травь| куш-1а. 3аимствован ие из тпбет ского язь|ка.

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

язь|ка.

€анжимитьлп - непобедимьтй. 3аимствование из тибетского
язь|ка.

€аран - луна. €арангэрэл - лунньтй свет, луч. €арансэсэг

- луннь:г! цветок. €арантуя - лунная заря. €аруул - светлей-
1шая' талантливая. €аргоун - |!рекрасньтй, великолепньтй. €а-
ть!лмь||п 

- 
проданньтй. €ахир 

- 
бледнь:й, белёсьлй. саян 

- 
на-

званньтй в честь €аянских гор. €аяна - женская форма имени
€аян. €огдо - тлегощий уголь. €одбо - то )ке' что и 3одбо.

€одномбал - увеличивающий, умно){(а|ощий духовньте за-
слуги. 3аимствование из тибетского я3ь|ка.
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€одном - духовная 3аслуга' добродетели, приобретасмь:с в

|)сзультате совер{пения добродетельнь!х посцпков. 3аимствова-
!!!.!е из тибетского я3ь|ка.

€оелт 
- 

образованность' восг1ит€|нностъ' |уътура. €оошда 
- 

хсен-

с:<ая форма имегпа €оел. €ойкима - женстея форма ;лттени €ойттсдн.

€ойя<ин - дару!ощий исцеление' исцедитель. 3аимствова-
!!}!е из тибетского язь1ка.

€окто -_ правильно - €огто - искристьтй, х<ивой.

€олбон - существу}от два значения: планета 8енера, что со-
()тветствует пят!{ице' и повкий, проворнь:й.

€олдоо - терния. €олонго - радуга. €олто - славньлй, из-

всстньтй, знаменитьтй. €омоо сена. сонхор - сокол.

€осор - обь:чньтй. 3аимствование из тибетского язь1ка.

6ронзон - прямолинейнь:й, несгибающийся. Амя, употре-
блённое в сочетании с [ампо (€ронцзан [ампо) прослав-

.1|енного царя 1ибета !1| века, создав!пего обтпирное тибетское
!'осударство и считав|цегося покр('вителем буААизма. 3аимство-
!]ание из тибетского язь!ка.

(у6ади, (у6ла - жемчуц жемчужина.
€ультим - нравственньтй. Буллийское понятие о моральной

1[истоте (мьтсли, речи и деяний); одна из парамит (с,+тс;лпрт:пте

г полкованце Аб арлтштп). 3аимствование из ти бстс ко го я 3 ь[ ка.

€умати - рёньтй, образованньтй. 3аимствование из санскрита.

€уматирадна - драгоценное зна}|ие' или сокровищница унё-
|{ости. [1мя Ринчена Ёомтоева (1820_1907)' видного бурятского

унёного, литератора и просветителя второй половинь| 11{, века.

3аимствование из санскрита.
€умбэр - бурятско-монгольская форма слова €умеру -

|(арь гор. Ёазвание мифинеской горь|, центра Бселенной. 3аим-

ствование и3 санскрита.
€ундар - распространяющий наставления. 3аимствование

из тибетского язь|ка.

€уранзан - магнит.
€урун - 

охрана' амулет. 3аимствование из тибетского язь!ка.

€ухэ - топор.
€ухэбаатар - топор - богатьтрь. }1мя монгольског'о |)с|]о-

л}оционера' полководца. Фдного из основ1шелей йо:тгольскк.;|1

::ароАной республики.
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€ьтжип - защищённьтй, охраняемьтй жизньло. 3аимствова-
ние из тибетского язь|ка.

€ьтсьтгма 
- цветок. €эбэгмид 

- 
вечная я(изнь' цеи3меримая

}(изнь. |4мя булльл Амита:ос, боэкества долголетия. 3аимствова-
ние из тибетского язь|ка.

€эмхсэд - радутощая ум. 3питет богини }мьт, царицьл небес.
3аимствование из тибетского язь1ка.

€энгэ 
-лев. 3аимствование и3 санскрита.

€энгэл, €энгэлэн - весёльлй, радостнь:й.
€эндэма-львиноликая. ||4мя небесной феи (лакини) мулро-

сти. 3аимствование из тибетского язь|ка.
€энхир - светло-голубой. €энхэ - иней. (эргэлэн 

- про-
ворньлй, тшустрьлй.

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

язь!ка.

€эрэмжэ - бдительность' чуткость. €эсэц €эсэгма - цве-
ток. €эсэн - умньтй, мулрьтй. €эсэрлиг - цветник' сад.

1аабай - деду||]ка. 1аар - холщовьтй мешок. 1аармаг -дергожньтй ме1пок. ?абан, 1аван - пятьтй.
1абхай - искуссньтй, способньлй. 3аимствование из тибет-

.ского язь|ка.
1агар - бельтй тигр. Амя бо>кества класса нагов. 3аимство-

вание из тибетского язь|ка.
1айга - тгоркский термин.
1амир - сила (физинеская). энергия, здоровье.
]амжид - всеблагостньлй. 3аимствование из тибегског0 я3ь|ка.
1анхай - нугунньлй кув1шин. 1араян 

- зерно. 1атаар - та-
тарин. ?атяа - курица.

[ахай !!одкова.

?огмид. !бгмит - не имеющпй *ланала, изначально венньтй;
эпитет Адибуддьл. 3аимствован ие и:з тибетского язь1ка.

толон 
- луя, блеск, сияние' чистота. 1оорон - ре1цка.

1убдэн - учение Булльп, буллизм. 3аимствован ие из тпбет-
ского язь1ка.
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[убяин, 1убтпин - Беликий' святой, эпитет БуАльг. 3аим-
ствование из тибетского язь{ка.

1уван - владь1ка аскетов' эпитет Булаьт. 3аимствованис из

:'ибетского язь1ка.

1увандоржо - алмазньтй владь|ка аскетов. 3аимствование из
'гибетского я3ь1ка.

1угул - телёнок. 1угулак - свинец. 1угэлдэр - полньтй,

преисполненнь:й. [угэс - полньтй, завсртшённьпй. 1угэсбата -
крепкий полньтй. 1угэсбаян - полньтй богатства. [угэсбаяр -
полная радость. 1угэсбаясхалан - полная радость. 1угэс>каргал
-- полное счастье. 1угэт - тибетец. 1улуп, 1улэб (тибетское

заимствование) - мощньтй, магинеский.
1упэн - сильньтй, могущественньтй. 3аимствование из ту1-

бетского язь|ка.

1рлэн - десять ть|сяч' изобилие. 1умэнбата - крепкое изоби-

лие. 1умэнбаяр - гтзобильная радость. 1умэн:каргал - изобиль-

ное счастье. 1умэр - железо. 1умэрбатаар - железньтй богатьтрь.

[унгалаг - протачцая, чистая. 1ргэн - бьтсщь:й, проворнь:й.

[урлааг - ворон. 1угпэмэл - вельможа' сановник' министр.

1утпин - великая сила магии. 3аимствование из тибетского

я3ь|ка.

1уяна 
- 

стилизованная форма слова цяа - 
оря. лу!!и свста,

сияние 1эв:п - блтодо. 1эмулзн - устремля!ощаяся вперёл, стре-

мительная. !1мя донери 9ингисхана (115з-1227). 1эхэ - коза.

9батпи - йирянин, принявтший бедьт' 3аимствование из

санскрита.
9дбал - голубой лотос. 3аимствование и3 санскрита.

9ен-горностай. 9лаагп:а - красная корова.9лаан-красньтй.

9лзьт - расцространя!ощее счастье. !лзь:жаргал - счастье.

9лцган - родится сьтн. 9лхан - 
нарь!в' напль!в. на деревс.

!лэмжэ - много' изобилие; планета йеркурий, соответству_

ет среде. !наган - ясеребёнок до года. 9нэрма - счастливая.

}нэрсайхан - 
красивое счастье. 9рбаганур - 

39ц51д5чд351}|.

!ржан - головное укра1пение' корона. 3аимствован |1с из ти'
бетского я3ь{ка.
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9ржима - диадема.3аимствование из тпбетского язь|ка.
}рин - нежная, ласковая' приветливая. }ринбаяр

ная радость. 9рингэрэл - нех<нь;й свет. 9ринжарга1 - нех(ное
счастье. }ринсэсэг 

- 
нехсньлй цветок. }ринця 

- 
!{ех(ная заря.

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

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

тибетского язь!ка.
)(ажид - небохситель, пребьтвагощийна небесах. 3аимство-

вание из тибетского я3ьтка.

!,ажидма - женская форма име[{и 1ажид. {азагай - кри-
вой. [азагар - узда.

{,айбзан - духовное лицо' монах, унёньтй и праведньтй. 3а-
имствование из тибетского язь]ка.

\айда6,\айдап - умньтй, святой. 3аимствование из тпбет-
ского язь1ка.

{айдан - мулрьтй, стойкий. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

{аймчиг - вь|дающийся знаток, известньтй уяёньлй. 3аим-
ствование из тибетского я3ь|ка.

\'алзай - льлсь:й' {алтаггцан - светло-гн едой. \алхай -крапива. {алтоу 
- 

вь1дра.

)(амаць:рен (от )1хаманьлрен) - богиня долгой псизни. 3аим-
ствование из тибетского язь!ка.

},анда - 1||ествующий по небу; эпитет солнца. 3аимствова-
|\ие из тибетского язь1ка.

}андажап - покровительствуемьлй небесной феей (даки-
ней). 3аимствование из тибетского язьтка.

{андама - !акини' небесньте феи, >кенские божества; букваль-
но' 1цеству|ощ{ш по небу. 3аимствование из тибетского язьлка.

{ара - тёрнь:й. {араггшан - иёрная корова. {ара Баса-
ган 

- нёрная девут|]ка. !,аргана 
- 

кусть!. }арлаган 
- сле-

пой. {арсага - ястреб. {архан - нёрньлй. )(апц - {алцедон.
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{аш:баатар - !,алцедоновь:й богатьтрь' |4мя прославле[;!{0го
монгольского полководца во время создания 1!1онгольско!| | !а-

родной Республики.
{евуун 

- 
сь:н. {ёрин 

- 
двадцать. {има 

- 
солнце. холн3ой

- побочньлй сьлн. {,онгор - йильтй, обаятельньтй, ласковь:й.

{онхой - звонок. {онхор - ча{шка. )(орёо - ограда.
{орло - круц колесо. 3аимствование из тибетского язь|ка.

{отой - стройньтй, грациозньтй. )(уаахан - каурьлй. \у6дай

- янтарньтй. {убисхал - изменение' перемена. \убита
ющий судьбу. {убуллэ 

- родит сьтна' {убуун 
- 

м€ш1ьчик. [убхэ

- мох. !,улэй - рябник. {улагпшан - саьрасая кобь]ла. )(улан

- антилопа. Р1мя одной из жён т{ингиёхана. [улгана - мь11шь.

{улуг - аргамак. }ульмаан - ьяльтй. [унгэй - стакан' !,унэ-

ри - 
куница. {ургаан, {урган 

- 
д1ц@ц9ц. {урмаан 

- 
тетерев.

{урэл - бронза. [урэлбаатар - бронзовь:й богать:рь' |утаан

- родивгшийёя от цохсиль:х родителей. !,ухэй - кукуш:ка. {утша

- кеАР. 1,уяг - кольчуга' броня. {эл|ий - немой. {эрмэн -
белка. {,эрээ 

- 
воро!{. {эт 

- 
огниво. [эттэр 

- 
амулет. {этшэг-

тэ - счастье, благополучие' милость. {ятад - китаец.

ц
!ог - горящий уголь. !окто - то )!(е значение, что и у имени

€окто. {ьтбегмит - то )ке значение, что и у имени €эбэгмид.

{ьлбан, !эбэн - владь|ка жизни. 3аимствование из тибет-

ского язь|ка.

{ьтбик, !эбэг - бессмертньтй. 3аимствова|1ие из тибетского
язь1ка.

!ьтбик>каб, !]эбэгл<аб - защищённьтй бессмертием' вечцо-

стьго. 3аимствование из тибетского язь|ка.

!ьтден, !-{эдэн - крепкая жизнь. 3аимствование из тибетского

язь1ка.

{ьтденбал, !эдэнбал - увеличиватощий крепкую жизнь. 3а_

имствование из тибетского язь|ка.

!ьтденжаб, |-1эдэнжаб - защищённь:й крепкой жизньго. 3а-

имствование из тибетского язь|ка.

1]ьтдендамба, {эдэндамба - святая крепкая жизпть. 3аим-

ствование из тибетского язь]ка.
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1{ьлденешли, |]эдэнетшл.п - всеведение крепкой жизни. 3аим-
ствование из тибетского язь!ка.

!ьтдьтп, 1-{эдэб -- жизнсдатель. 3аирпствование из тибетского
язь]ка.

!ьтмбал - процветание. 1акжс часто втрсчается вариатив-
ная форма €ь:плбэл. 3аимствование из трлбетского язь|ка.

1-[ьлпелма - умно)как)щая жи3нь. .3аимствование из тибет-
ского я3ь!ка.

{ьтремжит, !_{эрэмх<ит - счастье' благо долгой >кизни. 3а_
имствование из тибетского язь1ка.

1]ьтрен' [эрэн -долгая 
)кизнь' 3аимствование из тибетского

язь!ка.

!ьлрендаппа, !_{эрэндатша - благоденствие долгой ясизни. 3а-
имствование из тибетского язь]ка.

!ьтрендоржо' {эрэндоржо - €ш1м€в долгой хсизни. 3аим_
ствование из тибетского язь!ка.

!ьтрендулма' 1{эрэндулма - долгая ж}1знь освободитепьни-
ць!' то есть Белой 1арьт. 3аимствование из тибетского язь|ка.

!ьлрендьп:кид, !эрэндэл<эд - благополучная долгая )ки3нь.
3аимствование из тибетского язь|ка.

!ьлренжаб, !_{эрэнжаб - защищённьтй долгой >кизньго. 3а-
имствование из тибетского язьтка.

!ь:ретор - сокровищница долгой )|(|{зни. 3аимствование из
тибетского язь1ка.

!ьтрма - )!(енская форппа имени |-{ьтрен' хотя существует и
вариатив}7ая форма !ьтренма. {эдэп-!огто - свер1пение )кизни.

!эпэл - продлевающий жизнь.3аимствование из тибетско-
го язь]ка.

{эригма - целительница. 3аимствование из тибетског0 язьтка.

!эрэмпил - умножа!ощий долгу!о )!{изнь. 3аимствование из
тибетского язь]ка.

т{агдар 
- с вад)|(рой в рукс. Амя Баджрапани (Фгшорвани),

гневного бохсества, символизиру}ощего силу уничто)ка!ощего
неведение. 3аимствование из тиботского язь!ка.

9имбэ - вариативная форма от имени ,1(имбэ.
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9имит - бессмертнь|й. заимствование из тибетского язь|ка.

9имитдоржи - алмаз бессмертия. 3аимствование из тибст-
ского язь|ка.

9имитцу - женская форма от имени 9имит.
9ингис 

- 
имя человека ть1сячелетия, основателя Беликого

йонгольского государства.
9ойбалсан - прекрасно процвета}ощее учение. 3аимствова-

|!ие из тибетского язь!ка.

9ойбон - имеет то же 3начение' что и имя [1]ойбон.
9ойхсол' 9ойжил - 118Рь, правящий согласно унению. €лу-

)кит эпитетом 9мьл, владь]ки царства мёртвьлх. 3аимствование
пгз тибетского язь]ка.

9ойжон - защитник религии. 3аимствование из тибетского
я']ь!ка.

т{оймпэл 
- распространяющий }чение. 3аимствованис из

:'ибетского язь1ка.

![ойнхсин - религиозное подно1пение, милость:ня. 3аим-
с'гвование из тибетского. язь|ка.

9ойнхор - тибетский перевод слова из санскрита дхар-
мачакра' то есть колесо учения Булпьт. 3то один из 11]ироко

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

т{олпан 
- утренняя звезда.

{{онсрун 
- охраня}ощий унение. 3аимствование из тибс':'-

ского язь|ка.
т{улуун 

- камень. 9улуунбаатар - каменнь:й богатьгр:,. (!у-

.;:уунбагана 
- 

ц3ц9цц51! столб. {улуунсух 
- 

камогг:пп,гг]'1 'го||ор.

|!улуунху 
- 

ц3ц9чц61[ 951ц.
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11!абар - п1ина. 11!агдар - вариативная форма имени 9агдар.
1[1агхси - буллийский термин, означающий мистический

жест мудра 
-определённое 

поло)кение руки и пш1ьцев булхий-
ских свять|х и лам буквально, знак пальцев руки. 3аимствова-
ние из тибетского язь!ка.

11|анар - располо)кение лампад в буллизме в своеобразном
порядке. [11ара - хсёлть:й' [1{арагтшан - кобь:ла соловой масти.
111аргал - соловьтй. [1!атай - смелость' дерзость'

1!|ираб, 1!1ирап - |1нту иция' мудро сть. 3аимство ван ие из ту1-

бетского язь!ка.
11|ирабсэнгэ - лев мудрости. 3аимствование из санскрита и

тибетского язь|ка.
11]иридарма - великолепное 9чение. 3аимствование из сан_

скрита.
11!обгоор - сдавленная голова'
11]одон - бурятская форма тибетского слова чортен. 9ор-

тен (сцпа в санскрите) - буллийское рицальное сооружение
определённьтх пропорций, воздвигаемое над мощами БуААьт,
великих свять!х лам. Ёам же больц-те известен под на3ванием
<субурган>. 3аимствован ие из т ибет ского язь!ка.

11|оегл 
- сфера религии. 3аимствование из тибетского я3ь]ка.

11]ойбон - подданнь:й }нения, последователь буААийского
}чения. 3аимствование из тибетского язь1ка.

111ойдагба - проповедник. 3аимствование из тибетского
язь!ка.

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

111ойнхор - то же' что 9ойнхор. 11"[оно - Болк. 11]оо-
гой - коза. 1[|оодон - русская овца. 11[оона - волк. [1]охой

- известь. 11|убуупт - больш-пой орёл. 111убуухай - птичка.
111улуун - каме}{ь. 1|1улуунбата - крепкий камень. 1!|улуун_
баатар - каменнь!й богать:рь. 1!1улуунсэсэг - каменньтй цве-
ток. 11-1уштуу в детском я3ь|ке. 111эрлэг - тхофяк. 111эрэм

- чугун.

БуРятскиБ имБ+!д

3диР - тонь:й, молодой. 3>кин - дух. эелдэр - любсз-
ньтй, деликатньтй, унтивь:й. 3лбэг - обильньтй' изобилутош1ий'

3лдэб-Фнир (монголо-санскристкое 3аимствование) - мон-
гольский вариант имени Ёацагдор>ки, употреблятощийся нарав-

не с ним. 3нхэ - €покойньтй, благополуннь:й. 3нхэамгш1ан -
Благополунное спокойст имя йаннх<урского императора
(анси {!1! века. 3нхэбата - крепкое благополуние. 3нхэбаа-
тар - мирньтй богатьтрь. 3нхэбаяр - радостное благополуние.

3нхэбулат - мирная сталь. 3нхэясаргал - счастливое благо_

цолучие. 3нхэтайбан - $д419ц6дунньтй мир. 3нхэрэл - неж-
ность. 3рлэм - наука' знание' 3рлэмбаяр - радостное знание.

3рАэмясаргал - счастливое знание. 3рАэни - драгоцс|]ность,
сокровище. 3рАжнибата - твёрдая драгоцс[{ность. 3рАэм --
наука, знание. 3рАэни - драгоценность. 3реэхэч - пёстрьтй.

3р>кена - стилизованная форма бурятского слова эржэн - пер-

ламутр. 3рмеэ - видоизменённое христианское имя Бремей.

3рхи - чётки. 3рхэмэг - нежньтй' капризнь:й. 3рхэтэ
ноправньтй. 3тигэл - 

надёжнь:й. 3птеген - 
ц9'3д[ц6ц

. }Фбуухай - раковина.
.}Фм 

- 
имеет несколько 3начений: первое 

- 
мать' второе 

-
1цакти' божественная сила (творческий женский асцект вьтсц'тего

божества - 11[ивьт), третье - как буАлийский термин - вь|с-

1шее знание, ит1циция' всеохвать1ватощий >кенский истояник,

и3 которого всё проистекает и куда всё возвращается. Ёаконец'
яетвёртое - название третьей части <[ан-чжур>. !4мя 1Фм ред-
ко встречается отдельно' в основном в сло}(нь1х композициях.

3аимствование из тибетского язь|ка.

1Фмдолгор - мать - 6елая спасительница, то есть Бслая

1ара (бурятское €агаан Аара- 3хэ). 3аимствование из тибс'г-

ского язь!ка.
}Фмдорхси - а1маз (ваджра) инциции. 3аимствовапгис из

тибетского язь]ка.
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}Фмдьтльтк - счастье' благополуние матери. 3аимствование
из тттбетского язь!ка.

}8мх<ана 
- укра1пе!|ис матсри, или око интуиции. 3аимство-

вание из тибетского язь!ка.

}Фмжап ___ покровительствуемьлй вь!с11]им знанием. 3аим-
ствование из тибстского язь!ка-

}Фмжид - счастье матери. 3аимствование из тибетского
язь]ка.

}Фмсун, }Фмсум - королева-мать. 3аимствование и3 тибетского
язь]ка.

}Фндун - первое значение - мистичсский крес1 свастика'
которая является одним из древнейц]их индийских символов
благоденствия); второе - неизменньтй' неругшимьлй. 3аимство-
вание из тибетского язь]ка.

9бжан - уща1цение отца. 3аимствование из тибетского язьтка.
Амаан - козёл. Ам6ай - блестящий, сверкагощий.
Амлил - умножа}ощий мелодиго' 3аимствование из тибет-

ского язь1ка.

9ндан - мелодичньтй, звунньтй. 3аимствование из тибетско-
го язь|ка.

Анжай - чудесная мслодия. 3аимствоваггие из тибетского
язь1ка.

9нжима 
- 

&падь1чица мелодии' облада:ощая мелодичнь1м
голосом. 3питет €арасвати' богини красноречия' песнопения,
покровительниць| исцсств и наук. 3аимствование из тибетского
язь1ка.

Ан>кимаа - императрица.
{нжин - то же' что 9нжима.
9раахай - пескарь, мелкая рьтба.

|{'БтекиБ ип1в+!д

кБтекиБ имБнд

1 / етьт - народ, расселив1|]ийся в основном в среднсм

$\ '.,"",," Б"'се'. (ейчас большая часть кетов живёт в

! 11уруханском районе (расноярского края. Бсего в крае
1шесть населённьтх пунктов компакть|ого проживания кетов:
(еллог на реке Блогуй, посёлок €ургутиха' на этой )ке реке' по-
сёлки €ерково, 1!1адуйка' на о3ере Р1адуйское' €ьгм и (уломай'

[-{ебольтшая часть кетов про)кивает в посёлкс €уломай в эвен-
кии' этот посёлок заселён только кетами.

Бсё это прекраснь|е севернь|е поселения' построенць1е по

русскому типу 
- 

с просторнь1ми 1широкими улицами. Бозле не-
которь]х домов да'{е имек)тся огородьт' ведь кеть| испокон веков
занимались зем'!едслием. Ёо всё )кс болсс тради1{ио1{нос их за-

нят!|е это охота и рьтболовство.
||о своему вне}шнему виду кеть| больгшс близки к европей-

цам' чем к монголоидам. ]!1онголоиднь|е черть1 в их вне1|]ности

вь1ра)кень! слабо.
€еворньле кеть1 боль1пе похожи на селькупов' ненцев. нга-

!!асан' а !о)кнь|е 
- 

на 1шор|дсв, хакасов. }-!о в:псп;.тптс о|!и силь|!о
отлича1отся от других севсрнь|х }|ародов.

1(етский язь:к входит в енисейсц}о язь!кову}о группу и от||осит-

ся к фуппе генетически изолированнь|х палеоа3иатских язьлков. |{

непц учёнь|е причис.1ш{1от язь|ки )оке факгинески вьтмер!пих наро-

дов: аринцев' качинцев' асан, яринцев' котов. т{исленность этих на-

родов состав.]1яет десятки человек. -!,зьтк практически не развивает-
ся. €овременньтй кетский язь|к имеет два диа.]1екта 

- 
имбатскийи

сьлмский. Ё{о говорит на них совсем небольтшое количество л!одей.
('егодня все кеть| свободно общатотся мсхцу собой на русском

||режнее название кетов - енисейские остяки' а себя они на-
']ь1ва1от человск' во мно)кественном числе денг 

- 
л}оди.

9исленность кетов постоянно сни}кается. вся беда в сметцаннь:х

браках. 3 больгшинстве посёлков' где х(ивут кеть], прожива!с'г

много представителей других национальностей, и см91ша['|||ь!с

браки неизбежнь:.
(етьт всегда вели в основном оседль|й образ >кизг:г:. .'][с'гом

жили в берестянь:х чумах' зимой 
- 

в больтших зсм.'!я|!|(ах по
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берегам рек и озёр. 3емлянки представляли собой яму которую
накрь1вали сверху жордями или колоть!ми брёвнами, а на них
к.'1а;1и невь]деланнь|о олс}!ьи 1ш курь|. Фтапливали 3емлянки сг1е-

циЁш1ьнь1ми очагами 
- 

чува1лам}|.

!ревнес ж}1лище кетов - нум. Фн мог бьлть покрь|ть|м как
плкурой лося или оленя, так и берестой. 9умьл во время охоть]
или рьтбалки могут ставиться и сейчас. Ёо покрьтва|отся они в

основном брезентом.
_]1етом на Бнисее в качестве х(илища могла исполь3оваться

больтцая лодка' на которой и3 гнуть1х прутьев делали что-то на-
подобии ка}оть'. €верху от дождя )килище закрь|валось берестой.
.]1етом кеть] ца одном месте не стояли' а постоянно сплавлялись
по реке вниз или вверх по течеци}о в поисках рьлбьт. .|!одки -илимки 

- 
могли в3ять на борт несколько тонн груза' так что в

них помещ€ш|ся не только доматлний скарб, но и довольно боль-
1пие семьи кетов вместе с добытой рьтбой. Ба мелководье и озё-
рах применялись и небольгшие лодки-долблёнки, как и у долган'
они назь]вались ветками.

}у1алочисленнь|е севернь|е народь1' в отличие от посещав1пих
€ибирь казаков и путе!шественников, практически не болели
цингой, |{е страдали депрессией во время продолжительной по-
лярной ночи. (ак счита|от современнь]е унёньте, их спасало сь1-

роедение. 3имой кеть1 ели строганину 
- 

заморо)кеннуто рьтбу
котору|о п9ред употрсблснисм мслко строгали. |1остоянно на
столе оленеводов бь;ла строганная моро}кеная оленина. Б любое
время года охотно ели сь|ру}о олень}о или сохатину1о печень.
[{или ещё тёплуто олень}о кровь. Бсли забивали беременнуто
самку' то в перву}о очередь съедали её плод. Б'го или не варили
совсем' аесли плод бьтл крупнь!м' то только доводили до кипе-
ния 

'7 
сразу снимали котёл с о: ця.

|{ервь:е русские' при1цед1шис в (и6ирь, удивпялись тому что
кеть] поедают ощомное количество рьлбьт совер1пенно сьтрой.
1олько что вь[!{уцю из сети )|(иву!о рьтбу резали на куски и цт х(е
ели. Русские удивлялись и тому' что коть[' проживая в сь|рь]х зем-
лянках, с плохими' почти нсгрс}ощими печами' практически не
болели вс}о долгу!о зиму просцдньлми заболеванияму!'. Ёаблтода-
тельнь|е к€ваки сразу сделали вь!водь]' что от просцдь1 остяков
3ащищает именно сьтрая рьтба. {отя тогда ещё о витаминах и ми-
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!|ер!ш1ьнь1х веществах никто и не знал, но о пользе для орга|||1'!ма

сьтрой рьтбьт у)ке хоро1шо бьтло известно. Фна спас:ша от голо.|1а,

холода и болезней. |(ак потом бьтло доказано' сь|ра'! рь|ба некото-

|)ь|х сортов богата витамином €, в нём и крь{лись основнь|е се_

!(реть| неподверженности заболевания кетов цингой.
Фдежда кетов отличается от оде)кдь| других севернь|х наро-

дов и зависит от того' в каком регионе проживает представитель
|[ародности. Ёа севере она сделана из оленьих 1!]кур' распа1цная'
а !ожнее цреоблада1от длиннополь|е халатообразньте тпубьт, на-
сто покрь|ть!е сукном. |1ли длиннь:е рубахи из плотного сукна
зелёного или красного цвета. на праздничну1о рубаху из вьтде-

]таннь1х 1пкур оленя или лося на|шив€ш]ся сг1ециальнь1й круц сим-
волизиру}ощий солнце. Ёа нём из кусочков 1пкур ра3ного цвета
!]ь]кладь|в!ш{ись космические аллегории. |{одол и рукава рубахи
0тдель1вш1ись разноцветнь|ми лентами' чащс всего красного'
белого и синего цвета. праздничной обувью слу)](или унть| из
оленьих или лосинь1х камусов. 1олько у кётов встреч€ш1ись ун-
гайки (обувь), сш.питьте из камуса косуль. .{ля рьтбалки и охоть!
1пили длиннь]е' до паха, ичи[и.

1Ф>кньте кеть1 с давних пор занима.]1ись примитивнь1м земле-

делием. |,1х посевьт ячменя бьгли самьпми севернь[ми в (.и6ири.

[1оскольку х(или кеть| в центре (ибири, чаще всего в |]измен-
:той, болотистой местности' то им приходилось засевать совоем
:тебольтшие участки отвоёванной у тайги па|цни. 9чмень в этих
местах не дав{ш больтпого урожая. Ёо его из года в год сеяли
14 сеяли. €корее всего' эц генетичесц1о традици!о, занимать-
ся земледелием' они принесли из 1увьт, откуда в своё время их
предки бьтли вь:теснень| тюрками. йои догадки подтвердят и

десятки названий рек, озёр' урочищ в 1уве, явно кетского про-
исхождения. !,отя некоторь|е историки счита}от' что кеть1

потомки некогда величественного племени хунну или гунну. 8
русской классификации древних народов они значатся как гун-
:льт. Бозможно это и так.

1(огда скифьт у\лли из (ибири на 3апад, часть их осталась
'}десь и' сме{пиваясь с т}орками и монголоиднь|ми племе[|ами'

давала новь1е народь1.

3анимались кеть1 не только земледелием, рь:балкой, но и раз-
ведением дома1цнего скота.
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Б истории этого очень древнего племени много таинствен-
ного и нера3гадан}|ого. Ффициально кеть1 давно считались об-

ращённьтми в христиа}!ство, поэтому ссгодня модель их имён
такая )ке' как и у }1ародов всей России'-имя, отчество' фами-
лия. Ёо ксть| до сих пор язь1чники' хотя и носят только христи_
анские имена. !(етские имена' это в том числе 3аимствованнь1е
из татарского' т}оркского' эвенкийского, скифского' дах(е само-
дийского я3ь[ков.

3аимствованнь1е из русского я3ь1ка к!!.|ендарнь1е (христиан-
ские) линньте имена кетов подверш1ись значительнь!м 3вуковь|м
преобразованиям. Ёина по-кетски звучит как !иинъм,'.{инъм.
3милия - 3милт, очень похоже на него исконное кетское имя
3мьтт - 1шитпка. €ергей - Ёш_пка, очевидно' от слова €ерёжка.
Арина-Арим' Анна 

- 
(ён' Ёиколай 

- 
(оланц (6ц61д1ц1цр 

-1ёнтё. |т\ария - \4ари' \4ихаил - йис, Александр - €енегет.
{ристианство вг{лоть до |9|7 года не могло вь!травить са-

мобь|тнь|е национальньте кетские имена. А новая власть легко
справилась с традиционнь1м национальнь!м именословом и не
только в кетском язь|ке. |1рактинески все кеть| стали использо-
вать христианские имена

Роднь:е кетские имена формировались на основе я3ь|ч9ского
вероисповедовани'{. Фни включали в себя следу|ощие категории
слов: названия животнь]х' названия птиц' название растений,
название насском ь| х, г|а:]ва|| }'с разл ич }|ь]х явлений природь].

Фчень |пироко у кетов язь!чников бьтли распространень|
имена-прозвища. они вкл!очали в себя какое-то специфине-
ское свойство человека' его характер' темперамент. 8 переводе
на русский эти имена-прозвища могли обозначать такие слова
как скрь1тнь1й, прьтгун, спетпащий. йогли прозвища отражать
какой-то физинеский недостаток человека' а иногда наоборот -сильну!о его сторону. €ухой, глухой, толстяк' больтпой ц силь-
ньтй. €ветльтй' тёмньтй, бель:й, нёрньтй, холодньтй.

Фтличительнь[м приз!.|аком мош1и стать слова грязнуля' грь|-
зун' одинокий, сллогпявьгй, сосуЁ|, коряга - значит растрёпан-
ньтй, нескладньтй, похожий на корягу.

|1исьменность кетов бьгло сформирована только в начале
двадцать первого века. }'1менно поэтому все имена кетов пи1шут-
ся только в русском начертании.
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Р1уясские имена
Адок.

Ака - стартший брат. 3то имя тюркского' вернее скифского,
древнеарийского происхо)кдения. €егодня оно довольно часто

встречается у тад)киков и узбеков.
Аккьтт - громик. &ьтак - кряква. Анго. Анун - ум. Арка.

Асль. Асльгит 
- 

звер1ошка. Асьлян 
- 

лодка.

){{енские имена
Айсе. Анес - утро. Атьсам'

Р1уэпсские имена
Бада. Бака - чурка. Бальна - яерёмуха. Баньгунь. Белегин

- перелётная птица. Бит - гагара. Бота - кресало' кремень
для вь|секания ог!'|я. Бьгкаль.

Ёенские имена
Бальдита - пахнущая черёмухой. Берес - падающий онег.

Бета. Бииль - ласточка.

}1уэпсские имена
.{агай - гнездо орла. .{аккь]т - испечённьтй. !амьтн. !анась.

.(ангаль. [аний. [едьтйт - посланньтй. !елтак - мизинец. Ас_
эгел. ,{еэгон. .{игась. [иг:тсь. Аиденг - потощий. .{инюбл. !и-
регет - орёл. .{ит - глухарь. !ихась - весёльтй. !ога. !ога:':.
{огоп - жалит. !окьт. !отся. .{оухт. !умит, !умгит - пт'и11а.

.{умн - птица. {умьтль - птичье пение. Аун - скрь:тьлй.

Ауун - ёлка. ,(ьтнгит - скрьлтньлй.
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[енские имена
!ельгун..{иом. !угам.

1}1уясские имена
Бк. Бмсяй - гнездо белки-летяги. Бнсаль. Рруля.

Бтль 
- 

полнокровнь!й. Бук.

Ёенские имена
Бмсь - белка-летяга. Бнгаль.

Ёлемка. Бль.

Р1уясские имена
Адась. 14долт. Аиоль. Аим - орех. йккавуль. 14кьтс - бь:к.

Алаваль - прутики. Алам.Алауль. 14льтанг. ||мис - орех щь|-
зёт. !,1млис. Р1млук. 1,1о. йпка. Ася.Асягай - рьтболов.

Ёенские имена
[4мть:н - галька. 14ткэ. йамул.

Р[унсские имена
!(аача. |(айка' 1(ака - пта1пка. 1{аксин - спе1шащий. 1{ак_

танг - грьтзёт. 1{амгут. |{амит. (анн. |(англ - нижний. (ан-
глук. !(армсь. !(аскет. (ась 

- больп:ой. 1(аха. (ахляй. 1(ахья.
1(енай. }(енгин - крь!льник. (енгуль. 1{ийдит. 1(иль - |пиро-
кий. 1{иу. 1(иукн. 1(оленг - сухой. !(омуйт. (онглак 

- коло-
кольчик. 1(онгьтл - валкий. 1{онэско. (оотан. 1{опсай. (опсаль.
(охля 

- дитя. 1(охто - |!утро. |(угом 
- 

стрела. (улай. (умгет.
(уньтай. 1(уоль - уголь. |(утнак. }(ьлбле - лунньтй свет.

. 
(ьтлигит. }(ь:лтон. (ь:тхо. 1(эньтнг.
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;!(енские имена
(анди. (апьтсь. (багал. (еесь - бопьтшая' }(ейа - го-

лова. кетам. 1(ёдум - зимняя птица. (итэ. |(охом' |(угам

- тихая.1(умли - бабочка. !(уом. 1(утнак. (ьтдьтм' |(ьлнунг'
(ьтньтм. (ьтнь - заря.

1![уэкские.имена
-[|анцн. -||ёбдагат - работящий. )1ек. }!еро - собирает шучки'

[ии6а..[омуска. [уйбангат. )1уйонгит. )1яме'

.]1ямин - лепётцка.

)(енские имена
-}1апсе. [отук. -[!якседам. !\яля- болцпья'

Р1уясские имена
йанауль. йита. йопа.

Ёенские имена
1!1яля.

+!
1![у>кские имена
[{арабаат. [{емаль.

Бенка. Ёидьтс.
Ёима 

- 
нь!ряет.

Ёомне'
Ёомся. }1унок.

}(енские имена
Ёерьткак. Ёомгей.

5 |4мена народов (ибя:ри и,[альнего 8остока
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Р1уясские имена
Фгбьтль. Фдум. Фйен. Фйериль. Фйом. Флен. Фль. Фльгьтт.

Фмалька 
- 

моро1пка. Фнгал 
- 

ворчун. Фнюк.
Фо - лист. Фотай. Фтака. Фуля.

[енские имена
Фйе - смородина. Фйем.

Фльтнг 
- 

куку1цка.
Фммуль 

- 
моро1пка.

Р[уэкские имена
[|ай.||айан. |[акиль.

)(енские имена
|{ас. |{окьтл.

1[уясские имена
Рьтха.

Р1улсские имена
€айантьлнг. €анал. €анан 

- 
крь1льник. сегол 

- 
нёрная

рова. €есля. €ёин. €ёнгит - рябина. €ивля. €илеке.
€олдаан - гшёлковая трава.

€ольдангбат - толкач. €угун. €тома.. с[отн - средний. €яналь.

130

кБтскиЁ имБ+!д

€аньт. €ак - '""-}'#:ъж#:.€ш]унь. 
€анган _- ис-

кра. €анок. €антас. €илдан - летняя трава. €илдрт - лст}|яя

птица. €ималь. €инанг. €онгалка. (янта.(яся.

1!1улсские имена
1аган. |адбил.1айгь:т - 19д9дц51[. ]альтай. ]альтим' 1ей_

ок. 1ибись - спра1пивает. 1игль - низовский. 1иднгуль' 1ип-

тагь|н. 1итхай - кормовое весло. 1их - лебедь. 1огун' 1оим'

1ойгьлт. 1омась. 1оогета - 16ццц[ посох. 1откур. 1унась' 1ута

- сухой. 1уух. 1ьтнай. 1ь;нть:х.

Ёенские имена
[абук. 1агьтм - 6елая.1амэглти. 1анте. 1емэль' 1енгом'

|иба' |пбилка. 1ита. 1илим. 1огом. 1оогьтс - солянка' ]ота'

1утемал. 1ьтлим - осцженная. [эсь'

1!1уэкские имена
9да. 9леп. }ль. !нтай - кор3ина.

' )/окганг. }отоп. !ригьтн.
}ркоовеп' 9сеап. 9сика.

Бенские имена
}льдан.

1!1упсские имена
{айхун. 1елогей. {ингаль. {,ипсяль. {обдь:гьтт' {оль' 1,'онай'

!,оом - г}лубокий. )(охай. \удай' [уттеп. )(уугат' {,ь:ливай'

!ьтлинг' )(энь:й - синий'
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[енские имена
!,айак. }алика. [илхом. {ильгам - зимний мороз. )(оголь.

[ойем. {олгомдам. {,утубаль. }ьтлан - светлая.
!ьллям - веретено.

Ёенские имена
Фьлргин.

ы

Р[уясские имена
Б1андан. Б!нийит. Б1онг.

}{(енские имена
Б|тлам - зна}ощая;

)(енские имена
3нок-

Р1улсские имена
9уй.

]Р

коРякскиБ имБнА

квРяквкиБ имБ+!д
оряки - небольтпая народность' проживающая на

территории (амчатского округа. Ёа протяжении
очень многих веков они живут в этом регионе. (оряки

}| чукчи очень долго сосуществуют Рядом' поэтому у них много
общего в язь|ке и в именослове.

1{орякский язь|к относится к чукотско-камчатской группе
| ! {ш1ео€виатских язь1ков (нукотско-ко рякская ветвь), устарев1цее
![азвание 

- 
нь]мь!ланский язь;к. 3тот язьтк обособлен от язь|ков

остш1ьньтх народов (и6ири. Фчень развита лексика' относящая-
ся к оленеводству. 3то говорит о том' что представители этого
|!арода преимущественно бьтли оленеводами' а рьтбаками и до-

бь:тчиками морского 3веря ст€ши значительно по3же.
(оряки подр{вделя!отся на кочевников и оседль|х. 1е' кго жи-

вёт по берегам моря и в устьях рек - ведут оседль]й образ хсиз-

!|и' а кочевники вь1нуждень| кочевать по цндре вместе со своими
стадами - они оленеводь|. Бместе со стадами оленей они' в за-

висимости от времени года' проходят очень больп_:ие расстояния
|!о цндре. Ёа пути следования они контактиру}от с эв9нами, эн-
1(ами' эвенками, якщами. } кочсвьлх коряков от этих г|ародов есть

многочисленнь1е 3аимствования в я3ь|ке и в именослове. Фседльте

|(оряки часто вь!ходят на баркасах в море' зимой по льду отходят

7}1ш1еко от берега, где встреча}отся с такими ясе добьттникамиалеу-
'гами. Ёе слунайно их язь1ки очень похожи.

ймена у коряков' как и у остальнь|х язь|чников (амяатки,

могут полность}о совпадать с названиями )кивотнь:х. (айньтн 
-

медведь' йилтот - заяц, ?1гиклав - волчий человек.

|!ри имянаречении использу}отся слова' обозначатощие де_

монов или всё, нто связано с ними. |(амак - подземнь]й дух,
!-{инвит - злой Аух, (ала 

- ведьма, веда}ощая женщина, )}(ен-

|цина' которая мо)кет лечить. Ёекоторьте имена' как и у нукней,

говорили о во3вращении умер1пих Аухш: }{утэоку1 
- 

391391цц!!

[{утэн' 1(эчгьтлкот - вставплий 1(эчгьтн.

€егодня коряки поль3уются трёхнленньтми именами. (;:т<

г1равило' фамилия - 
это бьлв:шее имя дедаилипрадеда, 1! }!мя и

отчество - христианские.
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1}1уэкские имена
Авав. Авва. Авъелцт. Айай. Айнавьтйньтн. Аккет. &ь:кку.

Ангилэвьтт. Апапо. Ачетат.

)(енские имена
Айя. Амалто. Аня.

1[уэкские имена
Банак, Билтото - имена' заимствованнь|е из якутского язь|-

ка. 8эввэ. Бэкик. Баня - христианское имя. 8уввьтн.

[енские имена
8агал.8увьтна.

Р[уэкские имена
[аммэк. [ивльл.

)(енские имена
[алганав.

Р1уясские имена
Бнагь:т. Бтьплян. Бтьхлкут.

Ёлтьпгигльтн.

[енские имена
Бкав. Бтнэ. Бттэл.

Ёгам. Ёмна. Ётвагал.

1з4 1з5

ндРякс14ив имБ+!д

Р1уэкские имена
14викъев. }1вилкут. 14гьтклав. |4гь:лкут. }1тэк. }1ччев . Акавав.

[улсские имена
(авав. |(ававтагин. 1(айньтлкут. 1(амак. (еккет. (огинь:н.

|(оло - солнечньтй. (ьтяв. }(отав. 1(оялкот. 1{ояммэ. (оянто' {о-
ягтто. 1{уткэвьи. (уцвьи. (утьтлян. 1$ь:яв. }(ьгявгиЁ|ь|н. !(эггай.

(эгэл. |(эчгьтлкот. (эчгьтнтакъяв' 1{эчгь:чайвь:н.

енские имена
|(ау. (ававна. |(ала. (аляан. !{итна. (окок. (упкьтн. |(утна.

(утэта. |(ьтлл*о'

Р[уясские имена
.|{экцвье.

}(енские имена
_}1еки. _[эктьтна.

1![уясские имена
йэйнувьи.

) енские имена
йулльтна. йэлгьттвагал. йэллё. йэчна.

Ёенские имена
|\вна.

к
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Р1уэкские имена
[ёчавач. Ёотаймэ. Ёутэвъи. Ёутэлкут. Ёь:ккав.

2(енские имена
Ёутэнэвь:т. Ёуйнэвьтт. Ёэвьттваль.

Р1уэкские имена
Фмъявгиньтн. Фтап.

1![уэкские имена
|[энэлкут. |!епе.

Р[ркские имена
[альвавтьтн. ]атка. [ынайлгьлн. [ьлналщгт. 1ьтнанто. 1ьтнан-

пэяв. 1ьтнэнтэкъев. 1эвитьлн. 1эвлялкот. 1эйкьллкут. 1эйкэп.
1экъев. 1энмавгинь:н.

)(енские имена
1атаммэ. 1итинэ. 1ьлмнав. 1ьтна. 1эйкит.

Р[уэкские имена
}мъеви.
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Бенские имена
т{акок. 9аля. 9альна. {аче. 9ейвьтна.

ы
Р1улсские имена

Б|нпьтп. Б|ньтл.

Бенские имена
Б|нпь:твагал.

Р[уэкские имена
3въява. 3вньтто. 3вэлчт. 3йгьтлкут.

3ппит.3тто. 3тэкъев.

}(енские имена
3льванавут. 3мма. 3нпьтнав. 3йгинко. 9лля.

Р[уэкские имена
1Фльтьт. }Фттьт.

}{енские имена
}0дть:на.

Р[улсские имена
.{йлэлкэв. _!,эйнэв. -[[этль:. 9ппик.
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нд+!дивкиБ имБ+!д
! !анайский язьлк относится к гожной ветви цнцсо-
ф!', , 

'.л>курс 
кой группь!, распространён среди нанайцев,

!, |}кивущих в {абаровском и |!риморском краях. Ёивут
нанайцьт и в !(итае, расселя}отся по берегу реки €унгари.

Ёесплотря на малочисленность нанайцев, их в России
нуть больгше 1пести ть]сяч человек' в их язь1ке вь]деля}отся
несколько диалектов: среднеамурский, сунгарийский, ус-
су рийский, курурмийский диалектьт. |1ояв:тение диалектов'
как и в язь!ках других малочР!сленнь|х народов' связано с
тем' что нанайць; г|родол)кительное вреш[я контакт}|ровали с
дру['4ми язь|ками. 3тл.тм объясняется и присутствие в язь]ке
больгшого количества заиш1ствований *т'з китайского' мань_
ч)курского' бурятского, ш1онгольского, а в последние столе-
т||я и 14з русского я3ь1ков.

в 193 1 году создана п}.|сь}\|ен}|ость на нанайском язьлке. А с
|963 года п![сьменность всдётся |!а русском алфавите.

}стойчивого г:абора :тмён у нап.тайцев не существует' за
искл}оченисм небольц-лого числа имён, не имек)щих соответ-
ствгтй среди обь;чньтх слов нанайского язь]ка. Ёоворождён-
!{ь1х никогда не назь|вали именем1 родителей илг: блйзких род-
ственников. (читалось, что пр!| совпадс|'!ии имён зльле духи
могут' <нс разобравш|||сь)), [|аправр|ть свой гнев не на того'
кто его вь1звал' а на новорождёг-гного. Фсобенно из6сгалтц да-
вать новоро>кдённому имя недав!{о умер1пего родственника.
Бсё это приводило к рас|]]ирени1о состава имён и к их посто-
янному обновленито, нто бьтло возмо)кно благодаря относи-
тельной малочисленности нанайцев и закрепленито собьттий
пр9д1пеству!ощих эпох в народнь!х легендах и сказаниях. |1ри
этом старались подобрать такое имя' которое отра>кало бьт
обстановку рождс|{ия илр| характернь!е черть! новорождённо-
го или могло бьт по свосму значсни1о способствовать успе1г|-
ности )!(изненного пути.

Бсли ребёнок серьёзтто заболсвал' ему сра3у х(е меняли имя'
стараясь назвать его какг|м-нибуАь неприятнь|м словом' нтобь:
оно отпугнуло зльтх духов.
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€о второй половинь! про|плого века ст[ш|и примс!1ять при
имянаречении и христ|4анские имена. 8 их числе 

- 
примср[{о

пять процентов - чисто русские имена. €начала они' как прави-

ло' давались параллельно с национальнь1м именем, принём да-
вались' видимо, по требовани}о местной Ауховной (официально
нанайць{ счит€ш1ись православнь!ми, фактически же оставались
1паманистами) или административной власти.

|[озднее, у)ке в советское время' предпочтение всё больтше

и больтше стали отдавать христианским именам. 8сё объясня-
лось просто, на1пи неистовь|е револ}оционерь| истребили всех
1паманов' которь1е и 6ьлли первь1ми защитниками национальнь]х
имён и национ[штьньтх обьтчаев. €ейчас среди нанайцев мо}(но

встретить лиц, име1ощих только национальное имя 
- 

это пре-

имущественно старики' име!ощие два имени 
- 

национальное
и христианское, и имеющие только христиа|{скос имя - это

преимущественно молодь:е нанайцьт.

Ёихсе приведён небольтпой список нанайских личньпх имён
по возмоя(ности в связи со словами' от которь1х они происходят'
а такх{е нанайские родовь|е имена.

Русское написание нанайских личнь]х имётт не имеет пронной
традиции. 8 связи с тем' что нанайская орс[ография базируется

на русской осново, мь! нс приводим здссь |1араллсль}!ь|х русских
ооответствий, так как в больтпинстве случаев они полностью со-
впадатот с нанайским написанием. 14ное дело - родовь1е имена,

где русифишированнь|е варианть! вполне стабилизировались.

нднмвкиБ РвдрвыБ имБ+!д
Актанко, Бельдьт, [аир, [ейкер,,{игор, .{ункан, 3аксор, 1{иле,

Фдзял, Фненко, |[ассар, €амар, }дьтнкэн, {одкер, }Фкаминкан.

1![уэкские имена
Ава - можно поставить в связь с корнем АФ (ава' а) -_

спать' лея(ать.

Ака - силач' храбрец' Аодян - ёршп, Арма.
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Р1уэпсские имена
Бага, Бамба, Баоса - находящий, полунатощий, приобрета-

лощий. Бацн - богать:рь.

)(енские имена
Булкэ 

- 
ласков!ш.

Р[уэкские имена
Бэтэну.

1}1улсские имена

[ади - несуший. [аня, [аоликан - корейнонок. [ара -ветка.[иби, [индю 
- 

!шалун' задира.[ири 
- раскраива:ощий.

енские имена
[алокто - противная, [аонка - вь|сотка.

му)кские имена
!аоя - переваливающий нерез хребет,

перспль|вающий нерез реку.

)(енские имена
!эдукэн - красавица. {эхэ, [ябдя - уссурийский питон.

!ятала - ивняк.

14о

н{+|мскиБ и}|внд

Р1уэкские имена
|1рбо - грязь' противньтй. 14чэнгэ - хоро1по видящий.

Ёенские имена
14дэнкэ.

1}1уэпсские имена
!{алгтиа - распшосггугьтй. (штя, 1(иакга - йеднь:й. (исц !(орпа'

Ёенские имена
1(онгоро - воронка. |(оптоки - плава}ощая по поверхности.

йухсские имена
][уку - лохматьтй. ./1этэ.

Р1ужсские имена
Р1ака - уставиться, пристально смотреть.

} енские имена
\у1айла.

)(енские имена
Ёаоя.
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+!Б+!БцкиБ имБ+!д
ёнць: довольно больтпой по численности народ' прожи-
вающий на 1аймьтре. Ёаселятот они обтпирную терри-
!торию от Белого моря на западе' до Бнисея на востоке.

Ёа [аймьлре ненцев можно встретить практически в лтобом насе-
лённом гуцкте. Б общей массе они не селятся на восток д€}льтпе
йессояхи, !сть-|[орта, (араула (крупньте населённьте пункгьл 1ай-
мьтра). Ёаиболее компактно они проживают в }сть-Бнисейском ре-
гионе 1аймь:ра. Ёесколько сотен ненцев живут в фАинке.

3то самая многочисленная народность 1(райнего €евера
(раоноярского края. Ё{а сегодняплний день'в России численность
ненцев соста'ш|яет более тридцати [\яти ть1сяч человек. Ёесмотря
на все трудности' в том числе связаннь|е с исчезновением на 1ай-
мь!ре совхозов' что повлек]1о за собой ли1пение населения воз-
мотшости заниматься традиционнь|м оленеводством и рьтбалкой
больпцим коллективом' число ненцев сегодня увеличивается.

Ёенецкий язь!к относится к группе самодийских язь1ков.
Близок он к эвенкийскому энецкому нганасанскому язь!кам.

1опонимика гор, озёр, рек €ибири показь!васт, !|то когда-то
ненецкие племена жили на территории' простираюш{сйся вплоть
до монголии.

Ёедавно цвинские унёньте составили больгпой топонимиче-
ский словарь. окшь!вается, боль1цинство рек' озёр, перевалов
в 1уве носят самодийские названия. 3то подсказь|вает' что до
формирования нь1не1шних тувинских племён, на территории
1увьт и нь1не1шней 1у1онголии х{или совсем другие племена' ко-
торь1е затем по разнь|м причинам у1цли на север. 8 основном
под давлением т1орок.

Ёенцьт делят себя на тундровь|х и леснь|х л}одей. язь|ки этих

родовь|х групп отлича}отся' хотя они и понима!от друг друга.
Ёенцьт это самоназвание' ненць - человек. ||ервь:е казаки в от-
чётах властям о своих поездках по 1аймьлру назь|в€ш1и их само-
едами. Ёекоторьте авторь] считак)ъ что название это происходит
от слова самоедна - земля саамов.

Б облике цндровь|х ненцев монгольского мень1ше' чем у лес-
ньтх. .[1есньте ненць1 доль1ше находились под власть!о тюркских

}(енские имена
Фйлакан - находящаяся сверху'

{енские имена
(айла- зна}ощая. €ибэ. €ункэ - жук.

{енские имена
1айра,1алака.

9не.
енские имена

9никтэ - дикое лесное яблоко.

}(енские имена
{,усуктэ.

)(енские имена
Аота.
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племён. А тторки.1увь! у)ке тогда имели признаки монгольской

рась:. 9ем даль1пе на за|1ад' тсм мснь1|]е ненць| похо)ки на мон-
голов. 9ем дш1ь1ше на запад, тем больтше в ненецком русифици-
рованнь1х олов и словообразований, и наоборот, чем даль1пе на
восток' тем замет|{ее включения т1оркского язь|ка.

€огласно предполо}(ительной схеме антропологов' ненць|'
как народность с нь|не1шним обликом, сформировались в 11|-!1|1

веках натлей эрьт.

9то касается побед тюрок над самодийцами' то с этими факга-
ми мо)кно согласиться. А вот то, нто гуннь1 вь!теснили самодийцев
с исторической родиньт, вряд ли является правлой. €корее всего,
гуннь| сами относились к европейской расе и бьтли братьями по
крови с самодийскими племенами. А брат на брата у славян и
праславян рань1це руки не подним.ш1. 8ероятно, ненць1 являются
потомками некогда царствовав1пих ь (ибири скифов, а монголь-
сцю вне1пность взамен европейской им подарили т}орки.

€амодийские народь| постепенно отсцпали под натиском
т}орок и монголов. |1роцесс изгнания с роднь1х земель на се_

вер' очевидно, п-тёл долго. 3десь они сме1пивались с севернь1ми
племенами ибрали что-то от их язь1ков. Б свого очередь ненць1
вели маль|е войньт с нганасанами' энцами' эвенами' долганами'
якутами. 3то отрахсено в бьтлинах всех маль1х народов' Ёенцьт
||1ли на север с 1ога' 1цли не на свободнь1е земли' весь 1аймьтр и
$мальский полуостров уже 3анимали юкагирские или пра!ока-
гирские племена' их !.|уж!{о бьтло тох<е попросить потесниться.

Ресмотря на то' что ненць| про)кива|от на 3ападе 1аймьлра,
они так же как и долгане притеснялись более многочисленнь]ми
якутами. Фчень хоро1шо в этих вопросах разбирался нь|не по-
койнь:й эвенкийский писатель Алитет Ёемту:шкин. Фн собирал
эпос эвенков' якутов' ненцев' долган. Бго изунение и привело
писателя к вь1воду о постояннь!х войнах или военнь!х сть]чках
ме)кду различнь|ми народностями €евера. Фни закончились
только с приходом на север казаков.

Бенцьт, как и остальнь|е м€1лочисленнь|е народьт €евера, ведщ
кочевой образ >кизни. Ёа лето они откочёвь|ва!от в северну|о цн-
дру це оленей меньгце до!!имают комарьл. Ёа зиму 

- 
в лесоц1ндру.

Фни до сих живуг в чумах и 6алках, име1от всеца в достатке не-
обходимое число нарг, нтобь: бь;стро улох(ить и перевезти вс}о до-
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ма1пн}о}о рварь. |1равда, сегодт{'| почти у каждог0 ненца в л:с;сё.:::сс

ссть квартира' которая' ког{ечно >ке, больтшуто часть г0да пус1ус.!:
Б одной из таких пусть!х квартир оленеводов' в }лсть-[1орт.у я

)|(ил два месяца' во время командировки. -{ покупал у соседей за
п<опейки прекрасну}о рьтбу она цт дороже не стоила, раз в день
варил себе сь|тну!о уху и цель|е сутки мог бродить по окрест}:о-
стям' искать гнёзда диких гусей и уток, фотографировать их. 3а
квартиру платить бьлло не нужно. йх в посёлке стояло пусть1ми
довольно значительное количество. {озяева в это время пасли
оленей где-то по берегам Бнисейского залиьа. €удьба квартирь!
в }сть-||орц их особо не волновала. [лавное для оленевода -чум' а не )килище в посёлке.

1{роме оле1]еводства ненць! заниматотся рь:балкой, охотой на
водоплава}ощу!о птицу зимой 

- 
отловом песцов. Фднако в по-

следнее время песцовь:й промьтсел заметно снизился из-за сво_
ей дороговизньл. [1црки не оправдь[ва1от затрат на отлов песца.
-||есньте ценць] мень1це 3анимаются оленеводством, а больпле охо-
той и рьлбалкой, собираниом дикорасцщих трав' ягод' кореньев.

1радиционная одежда ненцев больтпе сходна с долганской,
чем с эвенкийской. Б её изготовлении применяется больтпе сук-
на и мет[ш1лических укратпений.

Ёенць: име1от сво1о письменность' изда!отся у.[ебники и
книги на ненецком язь!ке. Б !омах культурь! в посёлках сушс-
ству1от многочисленнь1е хореографинеские и вокальнь]е ненец-
кие коллективь|.

}{аиболее полцо и прочно ненецкие национальнь1е имена со_
хра|1илисъ на 1айшльтре ина Амале. Б абсолтотно больдцом числе
случаев они образуются от слов' характеризу1ощих человека:
[!арико - яёрненький, €эрэко - беленький, {,адко - родив-
тлийся во время пурги' 1этако - оленевод - у ненцев это не
только имя' но и 1широко распространённая фамилия. йайко 

-
радугощийся . $'ля - свет' солнце'

} скифов, а цотом и у древних славян бьтло не использу}о-
щееся имя Ала, Алая, которое можно понимать как зорька или
Аленькая. $лаи Ала - очень похожие имена' обознаяатощис в

принципе одно и тоже.
1{ак и у всех язь1чников' у ненцев бьтл обь:чай давать имс}|а,

поднёркивающие отличительну1о черу поведения или внс1шно-
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сти новоро}(денного' места и времени появ.11ения его на свеъ даже
трудностями родов' обстоятельств семейной )кизни, так или иначе

связаннь!х с рождением очерсдного члена семьи. Ёекоторьте име-
на о6ьясняли по)келания родственников видеть в новорохцённом
конщетнь|е чсрть| характера: доброц, ум, силу настойчивость.

йу;кские и )кенские имена у ненцев прежде всего отличатот-
ся значением тех слов' от которь1х они образованьт: !,асавако 

-му)кчина' от слова хасава. !,1рико - дед. Ёеко - женщина' от не

- )кенщина. [адако - бабуп:ка, от хада - бабушлка. 1(роме того
)кенское имя мо}(ет иногда образоваться от мух(окого о прибавлле_

нием к нему слова не - женщина: €эрэконе - производное от
мух(ского имени 6эрэко. Ёекоторьте мух(ские имена от х(енских
отлича}отся только специ€ш|ьнь!м окончанием. }1ужские имена:
Ёгодяко, ||апако, а )кенские' соответственно - Ёюдане, |!апане.

Ёенцьт начали контактировать с русскими купцами' как ду-
матот сегодня1цние историки' примерно с двенадцатого века.
3наменитьте 3атундреннь|е крестьяне' которь|е встреч€ш]ись
практически по всему а3иатскому северу при1||ли с|ода тоя(е в
х1!_х[у веках' спасаясь от на1шествия татаро-монгольских во-
йск. |[оэтому христианские имена очень рано проникли в не-
нецкий язь1к' но не под каким-то давлением' а из'за обьлчая
язь!чников назь1вать своих детей в честь наиболее уважаемого
и почитаемого человека. Ёо эти имена' как и в якутском язь!ке'
подверглись определённому влияниго ненецких звуковь|х норм'

фонетинеским и3менениям. Ёапример' христианское Алексей
стало звучать как Ёолей. )(енское имя 8арук, Барка ознанает
всего ли1ць 8арютпа, Барвара. Аа>ке специалисц филологу без
пояснения самих ненцев эти имена не растшифровать.

1{ак и у всех м€шточисленнь|х народов' за годь| €оветской вла-
сти' христианские имена победили собственно ненецкие. |1опов
на €евере к этому времени у)!(е не бьтло, но и 1паманов 

- 
то)ке.

Фтстоять ненецкие имена' прежде всего перед самими ненцами'

ухсе бьтло некому.
9то касается отчества, оно до сих пор не имеет у ненцев

какого-то особого значения. Б бьтц ненць1 его не принима}от.
Ёапример, Расилий !митриевин {р: фамилия Ар - 6ът.ла

когда-то именем предка - Ара.А подобнь:е имя и отчество
бь:ли заимствовань| и3 христианского именослова.
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1!1уэпсские имена
Адан. &тоо - собака. Арка, Атена, Ацекэця.

}!{енские имена
Аркане.

Р1уэкские имена
8ав.тлё' 8авля, 8адё, 8ата' Бэсако, 8эсо.

)(енские имена
Барета, Барнэця, Батане.

Р1уэлсские имена
Ббцота, Бдэйхасава. Бйко, Брвко' Ёнко.

)(енские имена
Ббцотане' Бване, Бдэйне, Бля.

Р1уэпсские имена
14йко, 1,1лко' 14рико.

1}[уясские имена
.[|амдо, -|1имбяко.
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Р1уэпсские имена
йайко' йалндё, йарако,
йюсена, йяни, йосеко.

[енские имена
йаяне, йеяконе.

1![упсские имена
}{аньтко, Ренэцийко, Ёёляко,

Ёёней, Ётодяко,
Ёюкця, Ёядэна, }{ядма, Ёякоця, Ёаръяна.

Ёенские имена
Ёедко, Ёейко, Ёеко, Ёембёй, }{еня,

Ёеняко, Ёенацекьт, Ёенацекэця, Ёене'
Ёойко, Ёойне, Ё:одяне.

1{уэкские имена
Флери, Фляко.

Бенские имена

Р1упсские имена
|{анико, ||апако, |!апуля, |1арико, |1арнэ, |1иршяко, |[ойко

|{оронцй - му)|чина из рода |!ор.
|!упта, |!улако, |{уйко, ||ьтяри, |[эвко, |1эдава, |{эти.

Ёенские имена
|!адарне, |[апане, |7ири6т я,
||ирцяне, |[онгане, ||уйне,

|[ухушяко, |{эдаване.

1}[уясские имена
€аваня, €авлё, (авути, €ангэряв, (атако,

€эутя, €эрако, €гонзи, €юнзко.

{енские имена
€аване, €алейко, (атане, €ьтвне,

€ьлраконе, €эрне.

1![ужсские имена
1адако, 1анц 1ахана,

1ьпко, 1эхэб и, | эхэбти.

енские имена
1адане,1ане,

1эрине,1этане.

1\{уясские имена
{адко, }асавако, {асевко'

{ассе, {,атко, {ойко,
{урц' {ьтлей, !эдоко.

енские имена
{адако' {,адне,
{,артако' {ойне.

Фцма.

п
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1\4улсские имена
[Фдг:мдама.

Р[уясские имена
96ко, Абля, 9бтако, 9бцоко,

9ленко, 5\ля,9,глтунэко, {савэй. Ахаля, Ар.

[енские имена
А6не, $бтако, Абтане, $ляне,-1,нгане, 9хане, Авлада.

имЁнд +!ивхвв

имБ+!д нивх]0в
ивхи - народ' населятощий районьл .{альнего 8ос-
тока: остров €ахалин и территории 6ассейна Ёи>кне-
го Амура. Расселятотся представители этого народа в

{абаровском крае: ни3овья Амура, побере:кье Амурского лима-
пга, Фхотского моря и 1атарского пролива' образуя материковук)
!'руппу. Бторая, островная группа' представлена на севере €а-
халина. Б неболь:шом числе представители этого народа также
про)кива|от в |(орее, (итае и 5лонии. т{исленность нивхов со-
ставляет 4400 человек.

|{о родовому составу и некоторь1м особенностям цльцрь1 нив-
хи делятся на более плелкие территориальнь|е подразделения - ма-
'герикова'| на три час'|'и' остров}{ая г!а чсть|рс. Ёивхи свособразггь:
в антропологическом отно!шснии. Фни образую':' .::ок:'пльл пь:й расо-
лзьтй комплекс' названньлй амуро-сах.1линским антропологическим
'гипом' он имеет метисное.происхох(дение как следствие сме1пения
байт<апьского и курильского (айнского) расовь1х компонентов, и
возможяо дажс крови народов [Фго-Босточнор"т Азит:.

Бплоть до 30-х годов на1пего столстр1я соссдг|!.1с |!ародь! |1а_
'.}ь|вали нивхов этног|имом г|.|.,1ь|:т' ._ г|.!л'!ми !'[|.'1')|(), в русско[!
'гранскрипции 

- гиляки. Ёаименование гиляки в друго}! фонс-
'гической транскрипции фигурировало в цнгусо-маньч}(урских
|-|амятниках ещё в {! векс. €ами себя нивхи именовали нивх

!теловек, нивхгу 
- 

л}оди. [!ро них много писали в девятнад-
!{атом веке российские литераторь] и путе1шественники' в том
!|исле известньтй путетшественник [румм [рхсимайло.

Ёивхский я3ь|к 
- 

ге]{етически и3олированньтй, условно он
относится к палеоазиатским язь1кам и обнаруживает близость к
язь||(ам ряда народов [ихоокеанского бассейна, }Фго-8осточной
Азии п алтайской язьтковой общности. Ёивхи очень долгое вре-
мя контактировали с китайцами' японцами' корейцами, русски-
ми. 3ти контакть]' так или иначе' влияли на язь|к - появлялись
']аимствования' €обственно нивхский язьтк растворился в этих
заимствованиях.

|{ростое предло)кение в язь!ке нивхов преобладает над слож_
т+ьтм. [лагол отличается категориями залога' вида' времсни' на-

Р[уясские имена
3нко.

{ш
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клонения, формами отрицания и воцроса. 9зьтк достаточ1{о раз-
вит, и, очевидно, рань1ше нивхи имели сво}о письменность. [
|932 года письмо вслось гла латинской графике, с 1 953 года - на

основе русского алфавита.
1]еленаправлснная миссионерская деятельность на терри-

ториях нивхов начина9тся только с серединь| {|{ века. в 1857

году бьтла создана специш1ьная миссия для гиляков. 3тот факг
не искл1очает более раннего распространения христианства у
корецного населения |{риморья и |!риамурья из средь! русских
поселенцев' о христианстве народь! .{альнего Бостока знали

ещё до {ингисхана.
йиссия занималась крещением не только не только нивхов,

но и соседству1ощих с|1ими народов 
- ульяей, нанайцев, неги-

дальцев, эвенков. |1роцесс христианизации носил скорее вне!п_

ний, формальньтй характер, что подтверждается практически
полнь|м незнанием основ верь|' не 1|]ироким распространением
в нивхской среде атрибутов щльта' отказом от имён, даннь|х при
крещении.

йиссионерская деятельность опир€ш1ась на сеть церквей,
которь1е строились вблизи поселений нивхов' 8 настности, на

острове (ахалин их бь:ло семнадцать.

фя приобщения детей кореннь]х х<ителей |[риамурья к гра-

моте и вере создавались неболь1шие' однокласснь|е церковно-
приходские !школь|. |!риобщенито нивхов к православию в

значительной степени способствовало их прох(ивание среди

русского населе|1ия, от которого нивхи заимствов.ш1и элемен-
ть! креотьянского бь:та. Фтличия нивхов от соседних народов
обьлчно связь|ва}отся с не3ависимь]м процессом их этногенеза.

Б связи с особ9нностями я3ь|ка и культурь|, можно утвер)|(-
дать' что нивхи 

- 
п€ш]еоа3иать1, они относятся к древнейгшему

населени}о Ё ижнего Амура и (ахалина, которь|е пред1ше ствугот
3десь цнгусо-маньчжурским племенам. 1,1менно нивхская куль-

цра является тем субстратом' на котором складь]вается сходная
во многом цльцра народов приамурского края.

.{ругая тонка зрения - древнейц.лее население Аураи(ахали-
на (археология мезо-неолитического времени) собственно нивх-
ским не является' а представляет собой недифференцирован-
ньтй в этническом отно1|]ении пласт кульцрь!' которой является

152

имБнд +!ивхвв

субстратньтм по отно1пени1о ко всему совремецному [|асслс|{|{}о
Амура. €ледь: этого субстрата фиксиру1отся в антропологии,
язь]ке' кульцре как нивхов' так цнгусо-маньчх(урских народов
|!риамурья. Б рамках этой теории нивхи рассматриваются как
мигрировавт1!ая на Амур одна из групп северо-вооточнь|х па-
леоазиатов. € этим трудно не согласиться. йищация народов
(и6ири и .{альнего Бостока бь:ла постоянной. 3тому способ-
ствовали и войньт, и климатические условия' и естественная по-
требность части населеция периодичеоки менять места своего
обитания.

Фтносительная противоречивость даннь|х этногенетических
схем объясняется вь1сокой степеньдо сме1цения и интеграции со-
временнь|х народов Амура и (,ахалина, а такх{е поздним време-
нем их этнического оформления.

Б кульцре и бьлте нивхи наслсду|от дровний нижнеамурский
хозяйственньтй комплекс речнь1х рьтболовов и морских звсробо-
ев' при подсобном характере таёх<ного промь|сла. 3нанительнуто

роль в их хозяйственной деятельности играло собаководство -амурский тип упряжного собаководства. Фсновнь:е элементь|
материальной кульцрьт нивхов соответству}от общеамурским:
сезоннь|е (летние временнь|е, зимние постоянньге) поселения'
)килища по типу зет!|лянки' сосущсствовали с разнообразньлми

летними временнь|ми постройками. [{од влиянием руоских по-
лучили распространение срубньте постройки. Ёо они при1шли к
нивхам в последние столетия. Б целом, традиционная и совре-
менная кульцра нивхов демонстрирует её соответствие культу-

ре тунгусо-маньч)курских народов Ёих<него Амура и (ахалина,
которое сформировалось как генетически' так и в процессе дли-
тельного этнокультрного взаимод ействия'

Ёивхи г1ридав{!ли боль:шое значение обряду наречения ново-

рокдённого именем. 3тот акт обьтчно вь!полняли односельчане
и очень редко сородичи. Б больп:инстве случаев |1мя дав&г1и сра-
зу х(е после отпадения пупови|{ь1. 8 имянаренении всегда уча-
ствовш1и |памань|.

€обственньте имена нивхов образованьт от слов с самь[м

разнообразнь!м значением' а имянаречение полностью соотвст-
ствует законам я3ь|чества. Ёивхи дав€!ли новорождённьгм име[1а'
отр0!(ав1пие привь]чки родителей, их за|1ятия, ч ерть| характера.
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Ёсть нивхские имена, содер'(ащие намёк на те илц иньте об-
отоятельства и собьттия, так или иначе свя3аннь!е с рождением
ребёнка. \4ногие собствс!|||ь|с имсна дав€ш1ись по какому-либо
при3наку вне1пности рсбёнка. Бсть прсАположение' что неко-
торь!е имсна бьгли имснами-пожеланиями' то есть обозначали
качество, которое )келали бьт видеть у ребёнка родители.

9 нивхов, как и у многих других народов' в практике нарече-
ния новорождённьтх определённу1о роль играло представление'
согласно которому ме}(ду словом и обозначенць!м им явлением
или предметом' и в особенности ме)1(ду собственнь!м именем }1

человекош|' существует неразрь|вная связь. 3то язь|ческие зако-
нь| соответствия в отно1псн|,1ях духов природь| и .леловека, богов
и человока.

Боялг:сь сообщить собственное имя члена рода посторон-
нему человеку опасаясь' что тот' зная имя' может причинить
зло его носителю. |1о одной из версий, скифьг писали на пяткс
имя человека' которому ну)кно бьтло прининить зло. наказать за
вред' |(оторьл;й он наптёс !!еловеку. (ушсствовало поверье, что

ес,ци так!1м образош: растоп!1е1шь и]\,|я. то этиь1 прин!.сёшь вред

человеку, которь:й г|осит это имя.
Бозможно, все эт}.' поверья и ритуаль{ в какой-то мере от-

раз!1лись и на характере общения нивхов. |[режде они редко
кого-либо назь]вал}{ по иш|ени. йолодьте к старикам обрашались
просто словом хемара ---- старик, к стару1_|]кам 

- 
ьтчика 

- 
ба-

бутпка или')кс произ!!ос1'|л!.1 г1снастоящее }1мя. 3то нивхи объяс-
няют стесЁ|ением' которос почувствуется] если произнести на_
стояп1ее имя старика в его присутствии. ( родитслям }ке своих
сверстников обращались' используя описательнь:й термин: отец
такого-то' мать такого-то. Ёапример: |{аян ь|ть!ка 

- 
отец |{аяна,

Рш:ьтск ь!мьтка 
- 

мать Ртць;ска. 3то же мь| встречаем у арабов,
тюрок' эвенков' хакасов, алтайцев.

[ети же обращались к своим родителям, дедам и бабутпкам,
используя терминологи}о родства. 8зросль:е, в сво}о очередь' ред-
ко назь1ва-]1и своих детей и внуков по имсни. |{ртт разговоре' когда
хотели н€швать кого-либо из детей, обьлчно их определяли при по-
мощи соотно1пения возрастов: стартлий, средний' младптий.

!аже гостей никогда не назь|вали по имени' а говорили: при-
ехавший оттуда-то или житель такого-то места. Ёапример, гостя
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с Амурского лимана нивхи Амураназьтвали]анрп'ит; - - ж|;т.с]|ь
Амурской местности, а гостя с Фхотского побережья 

- 
ксркпи!]

- гость с моря' сахалинского гостя - )1ерп'ин - житель мест-
ности !ер. €ахалинские и лиманские нивхи назь!вш1и гостя с
Амура !|ап'ин - я{итель Амура'

Бозмо>кно, поэтому многие \7ивх\4 и имели два имени: на-
стоящее (урлакА 

- 
хоро1|]ее имя), и ненастоящее (лерункА

- 
1цутливое, блу>кдатощее имя). 9 некоторьтх молодь]х нивхов

€ахалина ненастоящее бьтло образовано сокращением настоя-
щего имени. 14ногда !]ивхи дав€1ли новороя<дённому имя какого-
нибуАь предка из про1плого поколения. Фбьтнно, если новоро)к-
дёцнь:й бьтл очень похох{ на кого-н;тбуАь из умер1пих предков'
то старики говорилй: 14нар инир п'рьтдь, буквально, <притпёл
человек' ставтлий его кровь!о)>. }{а острове 6ахалине сейчас
встреча|отся у нивхов имсна' которь|с ||осили }!х предки' )кив-
1пие в середине [|[ и в начале {{ веков.

Болътшинство нивхских :тмён поддаётся растпифровке. !!1но-
[ие из них образовань] от о6новь: глаголов' в том числе от гла-
голов качества' а также от существительнь1х и нарений.. !ля
образования собстве|{ньтх имёпт в нивхском язь!ке сущсствует
больтцая группа суффиксов.

9 нивхов, как и у всех язь|ч}!иков, рань!!!с ;;с бьтло (;ами-
лий.3 30-е годьт' с началом паспортизации, собственнь|е име-
на нивхов или имена отцов семьи начали употребляться как

ф ами лии. Ёекоторьте нивх и наз ь] вали при пас порт изации име -
на' которь]е получили от миссионеров. Б результате родители
и их взросль]е дети стали иметь ра3нь|е фамилии. 21мена ро-
дов у нивхов не стали фамилиями. 1олько с 50-х годов нивхи
начал|4 г{овсеместно унифишировать свои фамилии, исходя ||з

имени отца.
йногие нивхи в 30-50-х годах, особенно молодёжь'имея на-

циональное имя, сталу! назь|вать себя так>ке и особо понравив-
1пимися им христианскими именами. Бо время паспорти3а|{ии
нивхские женщинь1 запись|вали свои имена как фамили:о, а имя
и отчество им давали русские. Б настоящее время незаму)к||ис
дочери запись|ва!от имя отца как фамилито мух<а. 1аким обра-
зом' мух(ские соботвецнь|е имена всё чаще вь|сцпают как фа-
милии для лиц )кенского пола.
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Ёивхи стар1пего поколения, как правило' назь]ва|от друг дру-
га только нивхскими именами' €охранятот свои исконно нивх-
ские имена и некоторь!с молодь|е нивхи. Фднако в больгшинстве
своём молодёжь назь:вает дР}г друга только русскими именами.
€ейчас нивхи не да[от своим детям нивхских имён, а назь|вают
их наиболее распространённьтми христианскими именами' уже
во|шедтшими в нивхский именослов.

Бивхи, насе.'ш1}ощие поберех<ье залу{ва 1ерпения на €аха-глине,

в течение длительного времени жиди на окщ.пированной 9поцией
территории. 3а этот период все нивхи этого района по]учили япон-
ские фамили1о и им'!. (ак правило, основой фамилииявля'1ось на-
звание пре}(них место)кительств нивхов; имена же бьшли японские,
н€|пример: (амимра €инаторо. ками - японский вариант назва-

ни'[ нивхского селен|]| { 1(енвон - верхнее селение. йинаторо (ин-
даро - 1!1инато - японский вариант н€вван}б! нивхского селени'{

Руи - ньтнеш;ний Александровск-сахалинский. Фмра Бсавура -Фмура 
- 

японский вариант названу!я нивхског0 селени'| |[илаво

- больгшое селение. ?окораби .{иеторо - 1окораби - японский
вариант названу1я Амра. Ракамура }0кичи - Ёакамура
ский вариант названи]т Ёивхского селения 9харво.

3 настоящее время имена нивхов построеньл по той хсе

модели' что и имена всех народов Российской Федерации -<<фамилия-имя-отчество>. Ёапри мер, |!елагея €авельевна .)1 и-
скук, Анатолий А*ттоновин Бадугп, Александр 1алкуновин !р-
кук. Ёивхские имсна составляют не более десяти процентов от
всего именослова.

€обственно нивхскими являются такие мужские имена' как
Азрун - азрадь - насторожиться' 8адун - вадь - драться.
Бингун 

- 
виндь 

- 
беречь' сохра1яться. 8ьттькь

лезо. Бьлскан - вь]скить - бороться, стремиться бьтть первьтм.
Ёргун - ёрль - встречать. Б!тьтн - итить - говорить. 1{елмон

- малин:|. (снсун 
- к'ен - солнце. !{орякское слово

кун обознанает со]||{!{с' а в татарском язь!кс 
- 

кун' кунак 
- 

)кен-

щина. (унка 
- 

)ке}|скис дстороднь|е органь!. 3то говорит о том,
что народь1 не только коца-т0 >кили рядом' заимствов{ш1и друг у
друга слова' но и' возмо)кно' имоли когда-то онень близкие род-
ственнь!е корни.

156

и}|Бнд +{ивхвв

1('унайн - к'у - стрела' (аман 
- камадь - бега.гь. (авдигг

- 
кавдь 

- 
жарко. }1онгун 

- 
лон 

- 
месяц. -|{ь:ткин 

- 
ль!ти.!.ь

- делать. €кифское слово ль1тать означает' наоборот, 
- ухо-

дить от дела.
€наб>кение одного и того же слова разнь1ми значения встре-

ча}отся насто. 9рода - в русском человек с какими-то физи-
ческими недостатками' у поляков - красавица. 1(арасук - в
переводе с т1оркского 

- 
нёрная, снеговая талая вода' а в неко-

торь!х язь1ках' например в хакасском 
- родников ая вода, чистая

вода' да)ке в понимании - святая вода.
йемзгун - мем - радуга. Ёаргун - нарведь - бь:ть спо-

койнь;м. |{амун сопка' гора. |{аткин
тра. |[илцн - пилдь - бьтть больц:им. |1леун - плеудь - гу-
лять. |[уАин - п'удь - созревать. 11утин - путь - морская
капуста. |[лорун - пло - фундаме[{т, основа. ||'лавгун -плавлавдь 

- 
сверкать' |!латон 

- ц'д1:од5 
- блестеть. [алкун

- строганина из свех(ей рь:бь:. 1олун - тол - вода.
1ьодин - тьё - берег. 9ангин - чандь - бьтть бельтм, бельтй.
Б1улин - ь]у - голос' звон. явин - явидь - бурлить.

{енские именау нивхов построень! почти потакому)кс при!|!(и-
пу что и 1!ужские. {итцк 

- 
хицдь 

- 
избсгать. 1ллргук ' т'' ь|рсдь

- смощеть. |[ащик - папдь - бьлть краснь]м. Райник 
-райуль

- писать. Айзик - айз - золото. Бинцк - виндь - берень, со-
хран'{ть. 8ьттьик - вь|ть - железо. Ёрц. - ёрль - всщечать.
Ётик - етить - |пить. !!4льтк - илдь - ледоход. йохтик - йохть

- лечить. йуру* - йрул - читать. (ьтцк 
- кь|щ/дь - куко-

вать. (аник 
- кана - бельтй. (оник 

- кодь - болеть. (ойньтт

- к'ой - лиственница. .]1автик - лавдь - прислон'{ться. }{исцк

- лискть 
- бьтть чисть!м. )1исцк 

- форма русского имени _[!иза.

йацк - махдь - прич€ш|ивать к берец. }м1еньцк
левое весло. Ёохтик - нох - жир. Фрцк - ерль - ордь - встрс-
тить. |[орак - пордь - лежать. |1азьтк - п'аздь - р€вдеваться.
Рацк - радь - пить. 1езгу< - тездь - бьлть слабьтм. 1ьгвук .''
ть|в 

- дом. 1ьтмцк 
- 

тьтм 
- 

к.11}оква. ['31цц 
- 

1'3дь 
- 

дь||||1|'|-ь.

}рцк 
- рк - 

ночь. Ферук 
- федь - 

собирать яг0дь[. {арвик _

хар 
- 

оса. 9рьтцк 
- 

чрь| 
- 

береп Б1зцк 
- 

ь|з 
- 

хозяи!|. !|зрук

- 
язрудь 

- 
собл:одать, Алик- ялдь 

- догонять, }!ас'|'игать.
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имБ+!д 0РцчБн
!А,р'," - народ, прожива}ощий в \а6аровском крае'

]5 ].рс""ущественно по берегам рек 1умнин и 1(оппи.

5({исленность оровей - чуть больтше ть1сячи человек.

Фронский язь]к относитоя к амурской подгруппе цнгусской
ветви цнгусо-маньчжурских язь|ков. Фн очень близок к удегей_
скому и эвенкийскому. 9зь:к существует только в устной форме
и потому используется орочами только в бьттовом общении. А
молодь1е орочи на родном язь[ке практически у)ке не говорят.

8 прогшлом орочи имели только имена; отчеств и фамилий
не бьтло. €ведений о традиционньтх орочских язь!ческих именах
очень мало; среди представителей этого маленького народа уже
в конце )0{ века распространипись православнь1е имена.

|!ервьле попь|тки христиа|1изации относятся к 70-м и 90-м
годам девятнадцатого столетия. Б то время по берегам дальне-
восточнь|х рек ездили члень| православной миссии, л!окализо_

вавтпейся на Ёихснем Амуре. [1а распространение христиан-
ских имён среди орочей больтпое влияЁие оказало соседство

русских' сепив1пихся близ устья рек 1умнин и (оппи и тесное
общение с ними.

Ф прежних именах ороней в какой-то степени мо>т(но судить
по тем немногим примерам' которь!е встречаются в орочском

фольклоре' особенно в родовь!х преданиях' различнь1х мифах.
Ёекоторьте лица из преданий - исторические фигурьт' носят
такие имена, как Булэнгэри, Боктонго, Алимка, €о,9дяка, Аё-
лонука, !эвэктэ. Ёекоторьле из этих имён по происхо)|(дени}о

нарицательнь:е: Боктонго - орех' .{ёлонука - дёло - камень.

9ясе беглое знакомства с именословом ороней говорит' что он

почти полность!о состоит из эвенкийских имён.
Фневидно орочи это или какие-то осколки некогда велико-

го эвенкийского народа' или он\,1 отделились от них в процессе
вь|теснения эвенков с.{альнего 3оотока и |{рибайкапья китай-

цами' монголами' а потом 6урятами |1 якутами.
Бвиду неболь:пой численности оставтл1ихся по берегам даль-

невосточнь]х рек ороней, их разбросанности по больлпой тер-

ритории' люди бьтли беззащитньт перед хунхузами, удегейт{ами,
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китайцами. [{риход русских на дальний Босток ослаби;: ,цав.!|с-
|1иена ороней чу}(их племён. Фднако ввиду больтшой разбросап:_
ности народа по территории он ассимилировался удэгейшамп'.:,
русскими' корейцами, китайцами.

! подавляющего больп-линства орояей с начала {,{ века в
качестве фамилий употреблялись старь1е родовь1е названия, а
имена бьлли распростране|.!ь| христианские. Фтчества появились
в основном у)|(е в годь| советской власти.

|(ак и у других народов Ёихснего Амура, у ороней существо-
вал язь|ческий обьтчай не назь|вать человека' особенно стар1пе-
го возраста' по имени.

3то хорошло видно из того же фольклора: стартлий брат на-
зь!вает младтпего по имени' а младппий стар1пего терш|ином
родства - старп-пий брат. йух< назь|вает ово}о )кену 

- мать
кого-то (назь:вается имя сь|на' обьлчно стартшсго)' )кс!!а назь|-
вает муя(а 

- отец такого-то (такхсе назь1вается имя сьтна). 3тот
традиционньтй обьтчай у оропей сохранился до настоящего
времени ли1пь отчасти, больгше существует он в фольклорнь|х
сказаниях' народном эпосе. йолодё>кь о нём ухсе практически
мало чего сль|шала.

8 настоящее время у ороней бь:цют имс}|а, ']аимствованнь|е

у христиан. } всех име!отся отчсства.
14мена стариков отличаются от имён молодь]х ороней: у пср-

вь1х встреча}отся такие христианские имена' как €авелий, Агра_
фена, у молодь1х имена не отлича1отся от имён современной
русской молодёэки.
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зь:к €аха, в его современном виде' относится к т}орк-

ской группе язь1ков. Фн 
- 

средство общения народа'

состав]б|}ощего основщ/1о массу коренного населени'|

Акутии. Распросщанён язь:к одновременно среди эвенков, эве-

нов и русских' прожива}ощих на территории $чтпи. }{а своео-

бразной смеси ячтского язь1ка с эвенкийским и русским' говорят

долгане' }(ивущие в [аймь:рском (.{олгано-Ёенецком) муници-
пальном районе (расноярского края и частично в самой Ачтии.

€аха давно официально при|1яли православие' сосуществу-
тощее у них с шаманизмом. |!оэтому большинство якутских
имён 

- 
христианские. Фни даже на3ь1ватотся русским по проис-

хо}кдени}о словом араспаанньа (прозвание) и состоят и3 имени'
отчества и фамилии. Ёе уАив.г:яйтесь боль:пому отличию ори-
[у:,нала от исках<ённого якутским ди€ш1ектом слова. Араспаан-
нья и есть прозвание. Фднако заимствованнь!е из христианства
имена подверглись в яцтском язь|ке тем же звуковь|м преоб-

р€!зованиям' что и все заимствованнь|е слова' в результате чего

их якутское звучание сильно отличается от русифишированнь|х
христианских слов. {ристианское имя [ригорий превратилось
в якутском в 1(иргиэлей, Фёдор - в €уодэр, |!ётр - в Буотур,
Роман - в Арамаан' !{сенофонт - в €илипиэн.

€ейчас саха в офиц:аальнь|х документах предпочита1от пи-
сать русское имя. 3 бь:ц используются их ящтские версии.
Фактически это ни что иное как генетическое сохранение яку-
тами национ€ш1ьного самосо3нания. Ёо это проявляется только в

отдалённьтх улусах. Больтпинство саха использу1от теперь хри-
ст1!анские имена и в паспортах, и в бьтту.

],1з всех Ёародов (ибири и..{альнего Бостока только у бурят
и якутов получилось христианские имена изменить так' что они
звучат как чисто национ€ш1ьнь!е. {отя, по сути' имена как бьтли,

так и остались христианскими.
}1мена давались в старину при крещениу|'звучан!4е их в якут-

ском я3ь]ке определялось не официальнь|м' а руоским народнь|м
произно1пением. Ёапример' то' что христианское имя 8лена
звучит по-якутски Флооно, объясняется заимствованием народ-
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ного Флёна (Алёна). Ёе специалисту да}(е знающему якутский
язь!к' узнать в Флооно Алёну нельзя. {ристианское имяАрина
превратилось в 8руунэ под влиянием народного Фрина (Арина).
Бвдокия стала Фгдоочнуйа из народного Фвдотья (Авдотья). 3то
имя есть и в долганском язь|ке - знаменитая северная писа-
тельница Фгдо Аксёнова - долгацка.

1о >ке самое мо}(но наблюдать и в мужских именах. Ёапри-
мер: йикиитэ - христианское Ёикита. йиитэрэй - христи-
анское русифицированное !митрий, )(абь:рьтьтлл а - христиан-
ское русифицировацное [ авриил.

14спользование 0тчества прин'|то в официальной рени среди
городског0 и сельского населен!б|. йх такхсе моя(но уоль]1шать в

деревне' при подвёркггщо веж.'|ивом обрашении. Фгчества об-

разуются по русскоп/ту образцу, но ог имён в их якгском 3вуча-

ну1и, а русские суффиксьл -ович и -овна- в язьлке €аха и3ме}{'!!0т

свою ош1асовч в соответствии с огласовкой основь]. Ёапример:

Баьшлйабьтс - Басллльевин, 1эрэнтэйэбис - 1ерентьевин, Фхо-
нооойобус - Афанасьеьин, Баь'тлайабьлна - 8асильевна, 1эрэн-
тэйэбинэ - 1ерегттьевна.

Фамилии в якутском я3ь|ке 
- 

христианского и русского про-
исхо)кдения с фонетивескими изменениями, либо создань: по
их образцу. Ёапример, 1{ондокуоп - 

(андаков, |(ондокуоба -(андакова, (эрээкин - 1{орякин, 1(эрээкинэ - !(орякина, !о-
нускуой - .{онской,,{онускаайа - .{онская.

[ристианские фамилии, образованньте от собственньтх
имён, в якутском язьлке приобрели своё звучание в соответствии
со звучанием этих имён: .{ьаакьтбьтлап - .[ковлев (.{ьаакьтп

- .1[ков), (иргиэлэйэп 
- |ригорьев ((иргиэлэй - [ригорий),

\{аппь:айап - матвеев (йаппьтай - йатвей), [абьлрьтьтллайап

- [аврилов (!,абьтрьтьтлла - [авриил).
}{о встренаются среди якутов л}оди с фамилией €тепанов,

Ёгоров, Аванов, €пиридонов. |{оследцяя христианская фами_
лия очень сильно распространена среди долган.

йногие якутские фамилии образовались и от якугских слов'
чаще всего имён-прозвищ, которь1е в доревол[оционном бьтц

употреблялись в качестве собствецньтх цмёнили вместе с ними в

качестве определения при них. |4менно таким образом и назь|ва-

ют героев некоторь1х современнь1х литерацрньтх произвсдений,

6 |4мена народов €ибири и .{шьнего востока
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опись|вающих )|(изнь якутского народа до револ!оции |9|7 года'
Ёапример: 9улаах !йбаан - сонливьтй Аван - имя героя по-
вести 3рилик 3ристина <(эриэс цолууга). Бахьтахтьтьтр Балбаа-

ра - 
толстая' неповоротливая' т1о бьтстрая в движениях Барвара'

€уон €уоппуйа - толстая €офья. Б|рьта Б|лдьаа - |!есня 14льи.
йногие современнь!е фамилии с€!ха произо1|1ли от прозвищ.

Ёапример: Басьтгасов - от прилагательного способньтй черпать.
йандаров 

- 
мандар 

- 
вь11цивка' узор. €енябилев 

- уничижение.
9чггьт по'[у{или этифамилии в девятнадцатом' нач!ш1е двадцатог0
века. Бсе они образовань| г|о законам язь1ческого именослова. од-
нако настоящее возро'(дение национ{ш[ьного самосознани'{ яцтов
нач[ш|ось в конце двадцатого 

- 
нач€!ле двадц€}ть первого века.

( подобнь:м фамилиям примь1ка|от и псевдонимь1 совре-
меннь|х якутских писателей: А. Аофордуурап от дофорлу_
ур 

- 
дружок. (уннук }расттоьтьхра!{ 

- 
псевдоним писателя

Б. й. Ёовикова. 1угунуурэп - псевдоним Ё. й. Андреева. €ре-
ди псевдонимов очень распространеньт фамилии, образованнь!е
от якутских слов с аффиксом -скай-: Фйуунускай,Фйуурускай,
€унтаарь:скай. Фчевидно' для поднёркивания национального
колорита фамилии. 3то важно на этапе определения националь-
ного самосознания якутского читателя.

(обственньте имена' заимствованнь1е из христианских имён,
в якутском язь]ке употребляются с якутскими умень1пительно-
ласкательньлми аффиксами. [{апример : !ьогуордээн от !ьогуор

- Ёгор, йэхээчэ от йэхээлэ - \4ихаил, Байбааскьт от Байбал

- |1авел, €эмэнчик от 6эмэн - €емён, Ааньтс от Аана - Анна,
Фрууннук от Фруунэ - Фрина, €уокуннэ от €уокулэ - Фёкла,
Буоцккэ от Буоцр - ||ётр. 3ти имена, булуяи как бьт новь|ми'
более благозвучнь|ми и самобьттньлми для язь1кового сознания
саха' имели очень 1пирокое употребление и продолх(а!от оста-
ваться в разговорном язь!ке и худох(ественной литерацре.

9асто встрена}отся в именах составнь|е именнь1е компонен-
ть|' типа уол - мальчик' }оно1ца' офонньор - старик. 3десь са-
мое время вспом[{ить тувинское мальчик. Фдно и то эке
слово говорит не только о родственности двух язь|ков' но и о
том' что оба народа в древности контактировали со скифами.
14бо в конечном итоге это скифское слово. |1риписьтвание его
другим я3ь|кам 

- 
заблуждение филологов.

162

и|'|Б+!д впхд (якутвкиБ)

Ёо вернёмся к примерам; €эмэнчик уол - мальник €еня,
[аайьтс кь!ь|с - девутпка !атпа, Аань:с эмээхсин - старуха Агл-

ну1цка' йэхээчэ офонньор - старик ]!1ихайла.

Б качестве новь]х или ласкательнь|х имён употребляются
так)ке усечённь]е формь| от христианских имён. Ёапример: йо-
туо' йоцона от йоцру йатрёна. Борускуо от Бороскуо-
6уйа- [|расковья, Фкулуун от Фкулуунэ - Акулина.

Ёаряду с умень1шительнь|ми именами якуть1 употребля!от
и христианские русифицированнь|е умень1пительнь:е формьл,
как фонетинески изменённь!е' так и без изменения. Рапример:
Бааса - 3ася, Боруонньа - |[роня, !уунньа - Ауня, \4ааса -йатша, йиисэ - йитпа, 1!1ор1уса - \4аруся, (ьтлааба 

- |{лава,

[ьогуоссэ - Бгоршла.

||осле револ}оции среди якутов, как и среди всех наролов 6о-
ветского (огоза, стали активно распространяться !]овь1е имена.
[|римером могут слРкить такие му)кские имена' как |(омшлунар,

1{им, €шартак, марат, или такие русские имена' как €ветлана, за-

имствованнь!е из ввропь! Альбина, Арцр, Роза' 9нина, !{лара,
(арл. |{онятно' что эти имена прижив€ш1ись только под жёстким
давлением сат\.{их револ!оционеров.

8 России в то время кульцрой и идоологией правил нарком
.|{унанарский. А он хоротпо знал' (|то ссял. (ак, бсз сомнс}{ия' он
всё_таки предполагал' что со временем всё это буАет вьлполото

как чуждое национальнь|м самосо3нанием народов (оветского

€отоза, что в конечном итоге сегодня и происходит.
8 последнёе время в качестве личнь1х имён появились в име-

нослове народа саха имена популярнь!х героев легенд из устно-
го народного творчества1 назьания местностей, рек' птиц' цве-

тов' а так)ке поэтические новообразования.3 качестве мужского
имени довольно 1пирокое распространение получило имя леген-
дарного прародителя якутов 3ллэя или 3лляя, 3ллея. Ёсли мьт

прочитаем внимательно трудь! прекрасного российского унёно-
го серединь| девятнадцатого века Бгора !(лассена, то увидим,
!|то он относит к славянским именам имя героя 3ллея. йногда,
правда, оно звучит в трудах унёнь;х славистов как 3ней' 3нней.
1ут нинего невозмо)кного нет, вь]1ше мь| приводили примера ис-

кажения самь|х обьтчньтх христианских имён через язь!к саха.
€овпадение имён легендарнь|х героев наводит на мь|сль' что

163



имБ+!д +!АРодрв еп6пР'1 и дддь+!вгв воств|{д

якуть1 
- 

это тоже (производнь1е) скифов. |,1значально в их )ки-
лах всё-таки текла скифская кровь' всё остальное добавлялась в

процессе эвол!оции последних двух ть1сяч лет.
( новьтм именам относится такхсе Фмофой (Фмогой). €тода

я<е отнесём имя легендарного бунтаря про1плого века йаннаарьл
(йаннарьт), возник|шее и3 прозвища йанваарьт Баьтлай 

- 
Фсо-

каБасилий. А такясе имена любимь|х героев олонхо (былин):
1уйаарьтма от глагола цйаар, щебетать. - это о )каворонке'
Ёьургун 

- 
14мя богатьтря, означа}ощее лунтпий, славньтй, }олан

- 
часть имени богатьтря, буквально' !онотша 

- 
это' скорее все-

го' заимствова|1ие из т}оркского язь|ка.
8 качестве х(енских имён употреблятотся имена героинь по-

пулярнь!х произведений современнь1х якутских писателей' (ай-

сарь! 
- 

героиня одноимённой драмьт якутского писателя €уорун
Фмоллона. |{уннэй 

- 
героиня драмь1 €уорун Фмоллона (куцр

уус>. 3то имя образовано от основь| кун - солнце. 3десь сразу
отметим, что слово кун часто встречается во многих тторкских
язь1ках' но со значением )|(енских детороднь1х органов 

- 
кунка.

Фтстода кунак - родственник по х(ене.
Фтметим также имена в честь крупнейш-тих рек -1,кутии: жен-

ские: .[{ена и Ана, мух(ское имя Алдан - река Алдан - 3олотая

река; 3илгой - река 8илюй, по-якутски она звучит как Булуу.
]ак назьтвается местность' по которой течёт знаменитая река
8илтой; 1оммом - название посёлка на одноимённой реке, по-
якутски 1онмом - не замерзающий.

ймена от названий птиц, воспеваемь1е в произведениях устно-
го народного творчества' производят преимущественно )кенские
име||а:' (уорэгэй 

- )|{аворонок, (уорэгэйтээнэ 
- жавороночек'

(ьтмальткчаана 
- 

я(уравлик. Ёо о них мь! скажем чуть них(е.
Ёовьте имена иногда образуготся от названий различнь1х

предметов, в каком-либо отно1пении не привлекательнь|х для
человека. Б старину язь!чники саха имена детям дав!ш]и обьтчно
с цель}о сохранения их >т(изни о1 происков зль|х духов. т{тобьт

обмануть духов, обьтчно вьхбирались имена, которь|е бь: не вьт-
зь!в€ш{и к себе интереёа со сторонь| болезней, зль|х духов' 3а-
вистливь|х лтодей, а наоборо1 дая(е отт€ш1кивали их.3то бьтли
преимущественно названия ра3нь!х м€}лоприятнь]х' а не редко
и просто неприятнь|х' гадких предметов' которь!е с возрастом
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обьтчно заменялись официальнь|м именем' но всегда оставались
у лтодей в качестве второго, неофициального имени.

Ёовь:е имена также образуются в умень1пит9льно-ласка-
тельной форме с помощь|о аффиксов -лаа11- и -чаан-.

|4нтересной особенность|о х(енских имён является аффикс
-а- на конце слова' перенесённь]й, по-видимому' из русских или
русифицированнь|х христианских >кенских имён.

8 тексте мь! периодически меняем терминь! обозначения язь:-
ка: то якутский, то язьтк саха. |!оясним' что яцтские имена пра-
вильно н€шь|вать именами народа саха. Ащт - это не самон€вва-
ние народа' так саха назь!в{ши эвенки' коца служили у русских
казаков проводниками' во врем'{ обследования казаками новь!х
территорий, присоединецньтх к Руси. -[!енский край литпь в 1632
году вотпёл в состав Российского государства. (начала казаки по-
знакомились с эвенками' они бьтли ближе к Бнисею иБайкалу,а
уж потом - с саха' или якутами. А познакомили русских с яцта-
ми эвенки. Б переводе с эвенкийского язь1ка якут человек'
свой человек. 1ак факгинески прозвище и ст€што на века названи-
ем для народа. Ёо сами себя якрьт по-прежнему зовут саха.

(огда я ещё бьтл журн.}листом <|1арламентской газетьл>>, я
бьтл в командировке на реке Анабар. Редактор -}1еонид |!етровин
(равненко-увахсаемьтй в )курналистских кругах человек' очень
любил €евер и часто меня'отправлял за матери€ш1ами именно

тда. три дня я )кил с яцтами !!а притоке Анабара
водном {арабьтле, примерно в пятидесяти или восьмидесяти
километрах вь|1ше мизерного в те времена посёлка 1Фронг-хая.
8се мои спутники' русским среди них бьлл только я' старательно
поднёркивали в разговоре' что они саха, а не якуть1. <!жякут
плохой человек сказал)' 

-учили 
они меня.

6ам прошесс присоединения к Руси благоприятно сказш1ся на
жи3ни яцтов. Бь:ли остановлень[ их войньт с 6урятами, эвенка-
ми. Фни перестсши платить дань сильнь|м монгольским племе_
нам. Ёо 6ьтли и цегативнь|е сторонь|. Бместе с к€ваками при1цло
чуждое севернь1м народам христианство. Фёновньтм процессом
христианизации явилось изменеяие обьтнаев, обрядов язь]чн и ков
саха' личнь|х имён - как часть этих обрядов и обьлчаев.

!ристианство явипось своеобразной глобалпзацией рке в

те далёкие от нас века. ймена царода саха заменились чужими
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греко_латинскими именами. [1ринём так получилось, что новь]е
имена лрп|1ял|4 на русском язь!ке. |1отом представители интел-
лигенция саха ст€ш|и говорить' что удар по кульцре нации на-
несли русскис. Ёо русские пострадали от христианизации так-
же' если не ещё большпе, чем якуть!. Фни такэке потеряли свои
обь:чаи, обрядьт, имена. 9кутьт приняли христианские имена'
хотя и через русский язьтк, у:ке исках<ённь|ми' то есть русифи-
цированнь1ми' но отн}одь не русскими.

€начапа православие принимали немногие яцть|: князья, бо-
гать!е промь!1шленники' жители крупнь|х посёлков. 9то касается
отдалённьтх охотничьих станков. цт всё шло немцого по-другому.
\4иссионерь! с}ода заявлялись редко' и никто не заставпял охотни-
ка давать детям христианские имена. А если поп и прие3)к[1л в

стойбище, крестил всех подряд, ему сош1асно кив{}ли и [1р!4н'4-

мс|-пи крестики. |1опу оплачив€ш!и рабоц соболями' он уезх((!л,
крестики и иконки прятались до следу}ощего приезда попа' ],| на
стойбище по-пре}(нему царствов!ш1 1шаман' а молились богам и

духам' я{гли риц€гпьнь!е кострь| и приносили в я(ертву боц ку-
сонки сутпёного мяса' вяленой рьтбьт, гпщрки белок и песцов.

Ёо в начале {!|11 века |{ётр |, по подсказкам иноземцев' на-
чал проводить политику активной христианизации народов €и-
бири,в якутских улусах и бурятских сёлах активно развернулась
деятельность миссионеров. Больтпинство попов бьтли рке рус-
скими и грсческое засилье в русской православной церкви кон-
чилось. Ёо в Россию активно шли катол!4ки,иони тоже активно
проповедов€ш|и среди севернь|х народов. Фднако православие и
1паманизм в 5кутии долгое время сосуществова'1и рядом.

}(оненно, это соседство не бь:ло мирнь]м. Ёикакой поп не
мог терпеть в своём улусе 1памана. 1ем более в этих спорах
власть всегда бьтла на стороне попа. йатери€ш1ьное положение
попа полность!о зависело от подно1пений верутощих. Ёо и гша-

ман то)ке жил за сяёт подарков и подно1шений. |(онкурентов ни-
кто не стал бь; терпеть. |!родуманно или |1ет' но национальноё
самосознание вь|марь[валось нс только из сознания русских' но
и других народов (и6ири' 3тому хсе способствовш1а и так на-
3ь[ваемая регламентация и мёп-л.

Регламентацией имёя стала 3аниматься государственная
власть в её вьтстпей инстанции. в 1701 году |!ётр 1 специальнь:м
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указом запретил в доч/ментах употреблецие (полуимен>>: <Ёа
йоскве и в городах !аревинам и Боярам и Фкольничим и !ум_
нь|м и Блих<ним и всех чинов л!одям Боярским и крестьянам к
Беликому [осуларго в челобитньтх и в отпиоках и в црик€шнь|х и
домовь|х во всяких письмах [енваря 702 годаписаться цель|ми
именами с прозваниями, а полуименами никому не писаться).

1акой указ издал |[ётр !. 3ачем царь это сдел€ш1' не совсем
понятно' особенно если смотреть с позиции тех времён: Рос-
сия всегда больтце тяготела к Бостощ, нем к 3ападу и отсталой
в то время от 3апада она не бьтла. 3то вь]думки |1етра ! и тех
иноземцев' которь1е его окру)!(€}ли. А вот то' что реформьт ||етра
уничто)кили миллионь| ни в чём не повиннь1х русских людей и
столько ясе лгодей других народов Руси' мох<но считать пресц-
плением царя против своих под](анць|х.

Фневидно, |!ётр | пь|тался вь|жечь остатки язь]чества' как
среди русских' так и среди других народов империи. Фн не лю-
бил ничего национального. |[етра трясло' когда он видел на боя-
рине праздничньтй национа.]1ьньтй костгом. .{ах<е армию он одел
в иноземнь|е кост[омь!. €ам |!ётр не разбирался ни в язь|честве'
ни в православии. !( внедренито европейского как в именослов,
так и в русские обьтчаи его кто-то побуАил. Без сомнения' куль-
цра десятков народов Руси много потеряла от этого антинарод-
ного (по нь:нелпней терминологии) указа.

€ введением христианства саха ст€1ли н[вь1вать детей христи-
анскими именами' при|педпими к ним чере3 русский язьтк из Би-
заЁ!ту||4.3ти имена бьтли заимствовань| Бизантией из язь!ков мно-
гих восточнь1х и европейских цародов' и какие-то име1{а церковь
канонизиров€ш1а' то есть узаконила официально, сделав именами
церковнь|ми. (роме древних греческих' это бьтли имена древне_
римские' Аревнееврейские, сирийские' египетские. (акцое из них
в своём родном язь|ке имело какое-то значение' но при заимствова-
нии в дрщой язьтк упощеблялось ли1пь как имя собственное, а не
как слово' обознанатощее что_либо. 14з язьтка древних щеков через

русский язь]к при111ли к с€!ха имена Александр 
- 

защитник ллодей,
Андрей - земледелец, .{емьян - весёльтй, .[еонид - лев, Блена

- светлая' Арина- мир, €офья - мудрость. }1з древнеевройско-
го: &ам - человек, грязь' глина' земля. Бремей - брогшсннь:й
богом, €емён (от €имеон) 

- усль|1цаннь:й, йария 
- 

горьк{ш'
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бщани:]а, Анна - милость, благодать, &а - счастлив€ш{' весёлая.

||4з латинского: Антон - прсдводитель, 8алентин - зАоровьтй,

сильньтй, 8икгор - победитель, (онстантин - постояннь|й, |!Фр

-камень. 
€писок мо)кно продоля(ать очень долг0' но ничег0 ново_

го мь] из него не узнаем' ведь по-существу чужие имена всеца те-

перь рядом с нами. 3ти имена постепенно приобрели русские зву-

ковь1е и морфологинеские формьт, стали изменяться по падех(ам'

обрастали русскими суффиксами. йногие из них изменились зна-

чительно. 1ак, Аквилина стш1а Акулиной, [ликерия 
-.|[укерьей,

14осиф - Фсипом, [ионисий превратился в.{ениса, €имеон - в

€емёна. фенеские им ена, адаптируясь, приобрели русские окон!ла-

ни'{: 1!ужские 
- 

нулевое или ей, ий, хсенские 
- 

а (-я). Ёапример,
!(ирилл, Андриан, Александр, Алексей, Андрей, Анатолий, Бале_

рий, Алексанлра, йарфа' Ёыга;тья, €офья, !арья, 1(сения, 8алерия.

|[роизотшли и другие фонетивеские и морфологические измене-

ния. 1еперь вое эти имена восприниматотся другими народами как

якобьт русские' они стш1и неотъемлемой часть}о жизни народов
(и6ири и их язь{ков. Ёациональнь|е цльтурь| народов (н6ири и

.{апьнего Бостока понесли практически невоспол!{имь1е п0тери.

}&ждьлй крещённьтй саха получ€}л христианское имя' кото-

рое поп дав'ш по особому церковному календар}о - святцам'
месяцеслову куда заносились имена всех свять|х и великому-
чениц' то есть прославленнь|х церковью богоугодньтх подвих(-

ников или якобьт бь: подвижников' ведь многие из них просто
вь!думань! теоретиками христианства. Фдни и те }ке имена
приходились в к'ш1ендарях на одни и те же числа' связаннь|е с

поминанием того или иного святого. 8се имена в них распре-
делялись по дням каждого месяца. Ёарекая новорождённого в

память того или иного святого' церковь как бьт пожизненно при-
крепляла человека к определённому небесному покровител1о'
которому он долх(ен всю жи3нь воздавать должное' празднуя

день ангела - именинь]. Бсли, например' саха.крестился в день
почитания памяти святого [еоргия, 

- 
непременно по.'1уч€ш1 имя

[еоргий, девочка, крестив11!аяся в день великомученицьт Анньт,
зв(штась Анной.

Бьлл в старину такой обьтчай:

Ёесли младенца в церковь.
1ам в страниць| святцев пальцем ть|ча'

и!{Бпд в[хд (якутвкиБ)

|!оп имена давал по дням.
(оль тьт родился в день Бфима,
]о назван именем таким.
Ёо если в день 1,1еронима,
1о - хоцль не хо1пь - 14ероним.
(}1. 8ладимов. €вятцьт).
€пасибо поэц. Руяснь1е струнь! дут|]и затронул.
6 каждьтм годом у народа саха христианских имён станови-

лось всё больпле. Фднако в целом перечень их бьтл сравнитель-
но невелик' и отс1ода 

- 
частое употребление одних и тех )ке

имён. 3ту особенность отметил известньтй якутский писатель
Болот Бооцр в своём романе <|[робуждение>. |1о с|о}(ец' мать

размь|1пляет' какое имя дать новороэкдённому: <1олько в одном
на1шем роде восемь Ёикулаев, только в одной нагцей семье три
йитряя. 3овётшь одного' а отк.'1икается другой. 8от и приходит-
ся одного звать йитряй-старгпий, другого йитряй-младтлий, а

третьего &1итряй-зубоскал... йухс вьтбрал хоро11]ее имя. А согла-
су\тся ли поп? Раз родился в ночь под святого Ёиколая - носи
имя Ёикулай. Беспременно так и сках(ет баттош_тка. А мох<ет, раз-
ре1пит назвать нам его Ёгоргуном?>.

(аждьтй писатель способен на невообраз|.|мь|с фантазии, но
с именами ни чуточку не прибавлоно. Фб этом жс писал ещё
Ёиколай [огодь. |!омните его героя Акакия Акакиевича? !{ак
не пь|т[ш1ись ребёнку подо6рать новое имя' всё равно назва.,1и

Акакием. 1очно такая же картина как с йитряями. (омичньле

с!|учаи, подобнь1е этим' встреч€}лись довольно часто.
}у1ой дед рассказь|в!|-п' что в его семье бь:ло несколько се-

стёр' две из них носили пмя\1ата:тья. |[оп так назвал' куда про-
тив него пойдетшь! Различали девчат так: стар!шая 

- Ёаталья и
млад1шая 

- 
Ёатаха.

|[осле крещения старь!е якутские имена продолжали упо-
требляться наряду с полученнь|ми при крещении христиан-
скими именами' вь|ступая в качестве их составной части.
Ёапример, АрАьтк (ёдёт 

- Федоц по прозваниго АрАьтк;
Булнут €эргэй - 

(ергей' по прозваниго Булнут; Беюк }йба-
ан - Аван, по прозванито Бегок. Аодук Басьтлай - Расилий,
по прозванито.{одук, !ялан йарьтя - йария, по прозвани!о

.{ялан.
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8 докуиентах по истории Ацтпи ху||-ху1|1 веков отмечень|
одночленнь|е яцтские личнь!е имена: Абьтй, Ар6ай, Балтах, (у-
цр' двучленньте: Бечок Бьлрь:ланов, Акарьт Фнтоев фусские суф-

фиксьт в них - приписки подьяних), 1орбос йаган, {арах Фцс.
8от нескодько образцов древних яч/тск!гх имён. |]о вне1пности

человека: Фчигий - маленький, 9зун - длинньтй, 1{укас - рьь
жий, (рагар - гузатьтй, &а - близорукий, Бюкчон - суцльлй.

Амена у саха' как и у всех язь]чников' часто дава.]1ись по
характеру поведени!о человека. А такэке по роду занятутй илуа

увлечениям. 1(интей - надменнь1й, 1(уртагас - трус, 1(устях

- силач' (юттор 
- скупой, йеник - [п'шун' Бётёс 

-'улалой'Ёамь:чей - тихоня, Булнут - охотник' 3чит - мясоруб, Бю-
л}ос!от - ездяпдий на 9илпой.

(ак и у всех язь1чников, одни имена у саха давалу|,сь при ро)|(_
дениу\ ребёнка, другие приобретались позже. Ёоворо>кдённого
могли назвать силачом' но только в каких-то исключительнь|х
случаях. 1акое имя человек долх(ен бьлл заслужить. .(о хри-
стианства саха носилу! и такие имена как 1ойон 

- 
господин'

|(улут - раб, Фвнут - сецокосчик' €ааёьтт - стрелок' }юун

- вьтсокий, Фёонньор - старик' !ьуёлэй - глухой, |араёай

- 
пле1цивь|й. 0ни \|р|1сьаивалу1сь по мере взрослеция челове-

ка' соответственно его соци€}льному поло}(ени|о' занятито' роду
деятельности' чертам характера' вне|пнему облику. 9ем знатней
и богаче бьтл человек' тем кра1ше ему давалось у|мя. Ёередко
случалось' что человек из незаметного становился известнь]м и
влиятельнь1м' имя ему при этом случае меняли.

9 народа саха бь:л распространён обьтчай - со временем' ког-
да определится характер человека' его ск]1онности и весь вне1п-
ний облик, изменять ему имя. йожет бьтть, иногда не дваждь!' а
три)кдь|' о нём говорит н€1личие таких имён как €тарь:й, €тарик,
€лепой, !,ромой. 3то связано, по-видимому с тем, что когда че-
ловек становился взросль!м' ему давалц окончательное имя' со-
ответству|ощее его личности. Ричего нового туг неъ это распро-
странённьтй у всех язь!чников обь:чай. Ёо если он вдруг лом(ш
ноц и становился хромь!м, то мог получить ещё одно имя.

,{охристианских имён у саха, судя по документам ху|1-ху111
веков, бьтло мнох(ество. 1ак, профессор Ф. [. €афронов обнару-
жил в письменнь|х источниках 6002 яцтских имени у саха того
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времени' в том числе му)кских - 5954, ясенских - 48. йалос ко-
личество женских имён объясняется тем' что женщинь: не бь:ли
ш|авнь|ми действующими лицами собьттий. _{,сак платгллся с лиц
мужского пола' все ост€}пьнь|е н€штоги тоже. 3аписьтв€}ли в доку-
менть1 м),кчин' а не женщин. |!оэтому исспедователям мужские
имена бьлло легне собрать. (роме того' почти лгобое мРкское имя
при смене суффикса и окончания становилось )!(енским.

1очно сосчитать количество дохристианских имён у народов
Ачтии не возможно' потому что имена в докуиентах подаются
порой в весьма сомнительцом виде' 3ачасцю искажённьле при
передаче через толмачей (переводтиков) и м€}лощамотнь1х под-
ьячих. Бо многих случаях одно и то хсе ймя пи|шется по-р€шному
даже в одном и том же тексте: <т{ецлан и9.пвуляйон же))' <Фгон-
нор и Фгонно он же)). Бьтли, видимо' и сходно звучав||]ие' но раз-
ць|е имена' которь!е могли запись!ваться одинаково. 8от понему
трудно определить' говорится ли в разнь|х док),т\4ентах об одном и
том х(е человеке или о р(}знь|х л1одяхх) например: [елгара, !елгер,
,{елгире, .{елгере, !елгирей, !елгак, .{елгок; Абей, Авей, Авай,
Абий;|{исей, (исек, (исень, (исеней, (исиней, (изен, (итшень,
(исен;€утурук, €уцркай, €уцрукай, €уцруй. € другой сторо-
нь1 посмощите' как много в этих именах народа саха общего с
язь|ческими именами славян: (исснь, (исек, Р!вай'

€уАя по документам ясачного сбора )(!1| века' в которь!х'
содержится почти полнь:й перенень якутских мркских имён,
так как ясак собирался со всего взрослого мух(ского населе11ия'
наибольтпей популярностью у саха в [!1! веке пользовш|ись
имена: Фргузей' Фткон, Бацй, 1тобей-[гобяк, ?река, 1олко, 1о-
гурай, 1юсюк, (ал6укай' (утпеней.

,{ревние имена саха встреча!отся сегодня ли1шь в некоторь!х

фамилиях: (ь:ллахов 
- зверь, Б|мьтков - клёсъ Фйурский -лес, Багьтнанов - столб.

14менослов народа саха бьлл богат и сложен. 1,1мена отраж€}ли
и|\д||видуальньте свойства, особенности человека' окрух(атощих
предметов' растений, ){(ивотнь|х' родовь|е названия. |[оэтому пер-
воначсш!ьное значение имён м0жно объяснить, хотя и не всегда в
связи с цроис1шед1пими в этих словах язь1ковь|ми изменениями.
1{роме того' подлиннь!е мотивь| именован!{'| древних саха ссйчас
трудно определить' так как слова и их значения могут меняться'
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и восстановить первоначальное значение нарицательного суще-
ствительного (а вместе с тем и значение имени' которое вло)ке-

но в него в период присвоения) не всегда возможно. €емантику
слов-основ имени в настоящее время мь| ан!штизируем с позиций
современного их значения извучания, при рассмотрении древних
имён саха всегда появ'1 {ются неточности.

!ревний человек относился к слову не так' как мь[ к нему в
настоящее врем'|. €лово бь:ло для древних не только сочетани( и

звуков, несущих ц или инуго информацию' а рь1чагом' приводя-

щим в действие моцчие сильт |1риродьл, 1(осмоса, Богов. (огда

Аревний саха говорил; <9бей меня гром' если не вь|г{олн!о своего
обещания>>, то он не играл в ш]ятву перед членами племени' он
бьтл честен. Фн никогда |{е отсцпш1 перед сказаннь1м и3 сообра-
жений чести' верности' престижа. Фн на самом деле боялся, нто
за нару1цение к.}|ятвь| его может убить щом. (лятва представля-
лась ему как стрела' нацеленн€ш| в щудь' не вь1полни1|]ь 

- 
стрела

г1рон3ит тебя. Ёе вь1полни1пь 
- 

племя зак.гтеймит тебя позором.
Бсякое по)келание (алгьтс), считал саха, будет усль11цано приро_

Аой или духами и возь]меет действие. [ эти представления о ма-
гической мощи спова отражались в именах детей. 1ак, нарек€ш|

ребёнка именем €аргь: - счастье' удача, толко - суАь6а, (ьттаа-

нах - щепкий, сильньтй, Фрлук - лунгший, Бэрт - доблестньтй,

- родители надея!\ись увидеть своих детей счастливь]ми' луч1ши-
ми, доблестнь]ми' удачливь|ми в х(изни.

8 жизни саха больгшое место занималао*ота. *елание иметь

умнь1х' могущественньтх детей отразилось в наречении ма.г1ьчи-

ков названиями сильнь!х, ловких зверей и птиц: Боря 
- 

бере 
-волк, [абакьтй от таба - олень' йоксогол - мохсогол - сокол'

[отой-хотой-орёл.
февние ячдские имена богатьл и разнообразнь:. €амую боль-

1шу}о групщ| состав.п'|ют имена' поднёркивающи9 хоро1пие или)
чаще' дурнь!е сторонь| характера человека' заметнь1е черть1 его
вне1цности' походки, манерь! держаться' физинеские недостатки.
Бапример, отр€}ка}ощие психические особенности чеповека. }1ме_

на этой щуппь| многочисленньп, разнообр.внь|' интересньт. 8 них
находит ощажение'своеобразная антагонистическ{ш оценка психо-
логических черт человека: смелость - щусливость' гордость -скромность' мо'|чание - болтливость, доброта - злоба, поворот-
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ливость - неприспособленность, общительность - замкнутость'
щедрость 

- 
жадность' шавнове11]енность 

- 
нешавнове!псЁ!-

ность. |1!уре порядонньтй, 3лес - вёркий, &г"уй - а1а-
май - прещасньтй, приветливь:й, !{орсе - смирньтй, спокойньлй,
1!1аньтсьтт - г0степриимньтй, Атах - капризньтй, &галь:р -болтливьтй, Билер - зна:ощий' сведущий, Билтяк - провидец'
Болтуяр - сщогий, Булгас - находчивьтй, Бьткник - придщчи-
вь:й' мелонньтй, Бь:сьтй - резвьлй, проворньтй, [адар - упрямьтй,
!архан - важньтй, поятенньлй, €елекой - рассеянньтй, 1оторбот

- сцпой, ?улха - нестойкий, }галах - ((медлительньлй, 1|[ерек

- 
осторожньтй, бдительньтй, !,1ба- 11ггник' (ирик 

- 
3астенчи_

вьтй, |(исиргэс 
- 

хв€|стливьтй. 8ьт замету!]|и) что даже на первьтй
взп1яд видно, что некоторь|е из этих имён заимствовань1 из мон-
гольского' брятского, эвенкийского, русского язь|ков.

Б язьтчестве много имён, отража}ощих внетшний вид, физи-
ческие и физиологические качества человека. Фни многочислен-
нь1' но и неповторимь| по своей сути. Ёе исклточением цт бьтли
и саха, употребляя такие имеца, как Аллабьтй - разпня, Ар6ай

- растрёпанньтй, Бакур - кривой, скрюненньтй, Бекнок - гор-
6атьтй, суцльтй, Блаха - вислогубьтй, Бь:кан - маленький,
кроппеннь:й, гегин 

- 
лев1ша' .(оголон - 

хромоногий, (алчегай

- 
пле1шивь1й, (елягай 

- 
заика' |(ятет 

- 
толсть:й, Ргай _ пуза-

тьтй, 1юлях 
- 

волосать1й, 3гулок 
- 

страда!ощий отрьтх<кой.
€ушествуют у саха имена' отра)ка|ощие род занятий' а так_

же семейно-родовь|е отно1||ени'{ и время или место появления
нового члена семьи; Фрнют - производящий пальт, &ннит

- путник' путе1пественник, Бюлтос|от 
- ездяций на 8илтой,

(аяксьтт 
- занимающийся изготовлением молочного блтода

хайах, (утнут 
- охотник за утками' Фтнут - сенокосчик, ('а-

стрелок' 6езен - ска3очник' €ь:лгь:сьтт - контох, Фпон

- 
1цаман. Амулай 

- 
тезка' !(уте 

- зять, 9вай 
- стартпий брат,

[лгьлн - младц:ий, 9рум - мой родственник, Булумжи - най-
дёньттш, при>китьтй, Фго - ре6ёнок, Фртокий - средненький,
Фросу - поздняк' тисек - последний, 1обох - остаток, Ал-
ть1с - шлестой, драгоценньтй, €айьтнги - летний, 3били:< -при6авка, прибавление, €егер - мильтй, ллобезньтй.

Амена, поднёркивающие социш1ьное и экономическое поло-
жение того или иного члена народа саха: 1оён - господин (за-
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имствование из монгольского язь|ка)'.{архан - 
вая<ньтй, почтен-

нь:й, (улр 
- раб,9мнасьпт - просящий милостьтн:о' .{еллик

- броАяга, 1'1лдикей - одетьпй в лохмотья, |{уреях - беглец.
!!4мена саха, образованнь|е от названий частей тела че.]1овека.

Фчевидно, при.пигпой перехода этих названий в именослов явились

заметнь!е и отличительнь|е признаки физинеских особенностей че-

ловека. йурун - нос' Бь;тьтк - борода, (улгах 
- $Ф, €ьлрай _

лицо, )(арах - глаза' йой - ш'тея, €ьтнах - чел}ость' щека, 1ар-

бах - палец, Фтук - бедро, €уурук - цлак, 9ечегей - висок'
(оварко 

- горло' Бмесе - зад, задница, Баттах - волось:.

9 саха немало имён, образованнь!х от названий }(ивотнь|х,
обитатощих на территории племён саха. в том числе дома{шних
животнь|х, игра}ощих больтпую роль в жизни якутов. Беря -волк, 6асьлл - лисц 1аяк - лось, Ат - собака' йохотой -
бурунлук, йуруку - бурундук, 10отяр - водяная крьтса, (у-
цях - 

мь|1пь. €ьллгьт 
- 

ло1шадь' конь' Атьтр 
- 

жеребец, Фгус

- бьтк' 1орбос - телёнок, 1(улун - лсеребёнок, 1унгуй - мо-
лодая, в первьтй раз отелив1шаяся корова, [урясегес 

- рьлясий с
тёмньтми полосами (масть скота).

14мена, образованнь!е от названий птиц: (уба 
- лебедь, ко-

селезень' |{уттуях - тетерев' йекнирге - сова, €ор -ворон' 1урах - ворона, Барах - кулик' 14мьт - клёот, 1{орюгей

- жаворонок' йохсогол - сокол, Фтен - дикий голубь, 1ул-
лук - снегирь, пу}{очка' !,арагатни - ласточка' [ахан - фи-
лин, Аньтрнан - 

вь!пь' 9сркуй - чирок.
йохсно полагать' нто вьгбор имени. идуцего от названий жи-

вотнь!х и птиц' у саха зародился в глубокой древности. |[роис-

хоя(дение этих имён объяснить сегодня трудно' Б них обнаружи-
ва}отся явнь1е следь| тотемистических представлений древнего
саха' а именно: верования в божественность отдельнь1х живот-
нь1х и птиц' очевидно' преимущественно тех' которь|е играли
особуто роль в жизни предков саха.

Амена, образованнь|е от названий насекомьтх: Асьтка
бьтлка, саранча, Бь:рдах - комар, моп]кара' гнус, Бьтт - воц.|ь'

втега - бокоплав - блоха, Фгуй паук' 9ахи - водяной я<ук,

|(оркой - овод.
|,1мена от названий рьтб: Альлзар - окуть, йундукан - гольян'

€оба - карась, 1утах - нельма' !(угидай - щаснопёрка.
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14мена, образованньте от названи й растений: ]\ябин - болот-
ная трава' 1ирек - тополь' !,агдан - поблёктпая' пересох1шая
трава, 1елляй - гриб, 3езен - земляника.

Амена, образованнь|е от названий пищи: €ьтма 
- 

ква1ценая

рь:ба. Бсе севернь1е народь| рань1пе летом заготавливш1и много
рьтбьт и квасили её вместе с ягодами на 3иму. (ахтьт 

- 
вяленьлй

озёрнь:й гольян' .|!ьлба - осенняя рьтба, сохраняемая впрок в
с|1еци.шьнь1х коробах на морозе' Амдан 

- 
напиток и3 кислого

молока' разбавленного водой, (умьтз 
- 

кумь!с. Бсе якутьл, дер-
жащие лотпадей, умеют делать цмь]с.

Амена, образованньте от названий построек, применяемь|х в
бьтц саха: (уре 

- 
изгородь' @нкочех 

- 
яма' погреб, подполье'

€ерге - коновязньлй столб, ]итик - летний х.пев для рогатого
скота' 1улась|н - подпора.

}1мена, образованньте от названий ра3личнь!х атмосферньтх и
метеорологических явлений, космических тел: АрАах - доя(дь'
€амур 

- 
доя(дь' €ик 

- 
су|ик 

- 
сь1рость' |(устук 

- радуга, €у-
лус 

- 
3везда' (унней 

- 
солнце' (гонняс 

- 
от кун или кюн 

-солнце' солнечньлй.
14мена' образованнь:е от названий аллегоринеских понятий:

Фрёл - надех(да' €аргь: - счастье' уАана, 1(уттал - боязнь,
страх' кь|сатга - нужда' [ребиль - надежда' }(отян - вражда,
1елко - судьба.

Амена' прои3о1пед1пие от ц€шваний предметов, вещей, кото-

рь1е применялись в бь:ц и на охоте: (атат 
- 

ог!{иво' Фногос

- стрела' Фночо - лодка, (ата- камень магинеский, волтпеб-
ньтй, Балта 

- 
молот' Батас 

- 
п!ш1ьма' инне 

- 
иголка' |{амос

- 
ков1ш' €олтор 

- 
ведро' х<елезньтй котел, €тогя 

- 
топор' !а-

ть]рь]к 
- 

кора' Адака 
- 

колодка для )кивотнь!х' котору}о при-
вязь!ва!от к ногам лоцтадей и коров' чтобьт они далеко не у1цли.
Б1ть:к - мутовка.

€реди имён саха до сих пор встречается много слов' вос-
ходящих к глагольнь|м основам; Абрь:р - спасает' защищает,
вь1ручает' [ечей - скупиться' [уляр - смеяться, ультбаться, !а-
гай- касаться, (улеяр 

- блестит, !ергей - мелькать' бегать,
прь1гать' 1(онтой - поднимать голову (о неловеке с боль:шим
носом), 1(ьтлай - светиться (изда;хи), виднеться слабьгм огонь-
ком, 3рцй - кипеть.
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} саха, как и у всех язь|чников, бьтли ещё так назь1ваемь1е

имена-обереги. € древней:ших времён у народа саха существо-
вал обь:чай скрь|вать подлинное имя ребёнка, оберегая его от
<(сп1€|зо)' (порчи) и других козней, которь!ми щедро населяла

окружа1ощий мир фантазия народа саха. 8 целях обмана (зль|х

духов) и <<нечистой силь1)) заботливьте родители специш1ьно да-
в€ш|и своим хоро1пим детям (плохие> имена' слова с отрицатель-
нь1м 3вучанием' Акарьт 

- 
глупец' дурачок, йёкто 

- 
плохой,

невзранньтй' 1{усаган - плохой, Бьтртак - поганьлй, скверньтй,
(уцях 

- 
мь11пь, !(урхсега 

- 
червь' Бехттой 

- 
мусор' €ахтах 

-
испрах(нение' наво3' Б1ткьтса - собачья дояь. -1,кутам казалось'
что ((плохое>> имя, как 1]]апка-невидимка' прикроет их ребёнка и
спасёт от ((порчи)' несчастья.

[1ередки в официальнь]х доцментах с€|ха и щёх- и негьлрёх.ллен-

нь1е модели имён: ]у1амьтка йинаев сьтн, 1бнуйко Ботоканов Бальтк-

сьщ фгуй !,1ваев Фдкеев ттли [рцн 1ушуй йадпграев сь:н.

Больтшое количество моделей якутских имён объясняется
тем' что в официальнь|е 3аписи вносилось не тодько собственно
якутское имя' но и христианское' а порой и прозвище. €бор-
щики ясака, прость|е м!ш1ограмотнь1е л}оди' в 3аписях якутских
имён дополняли их русскими суффиксами -ов- и -ев-. }1ногда

форма личнь|х имён как у русских' так и у саха употреблялась с

уничижительньтм суффиксом -к-: 14ваш.тка, Баська.
Б течение долг0г0 времени в России' вг1л0ть до спе|щ€}льног0

указа ||егра 1, до {!![1 века, бьш:а на ходу так€ш форма русских имён,
как )1арка, }{есгерко. .(аже именить|е люди в сво!п( челобгтгньп<

цар}о подписьтвались |{егрутпка, Абраш-тко, Фндр:о:шка. }гим как бьт

поднёркивалось явное превосходство тог0' к кому они обращапотся.

Ёа одном из островов в море )1агттевьтх в 1959 голу бьшла найе-
на бронзовая доска с барельефом северного исследов€}те.ш| 3дуарла
1б.тшш с надпись!о: 3дуарл фон 1олшль и его сг|рники - Фрилрих
3еефрц Ёиколай |[рогодьяконов' он же Фмук, Басилий Ёрохов,
он же Багьллай 9ичах. ,{оска эта бьтла привезенав 1902 году в рай-
он гибели 1блля и ег0 вернь!х помощников. ! двоих из них' саха'

рядом с русскими именами 3аписань! и их ячдские имена.
€о времени христианизации и вплоть до начала {{ века -

до револ1оции - 
вторь|е ((свои) имена в якутской семье дава-

лись рань!ше официального (православного).
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Ёациоцальцое имя оставалось !1а всто жизнь основнь|м' осо_
бенно по частоте употребления; документальному же' христи-
анскому имени доставалась лигпь официш1ьная сфера. Фднако
второе им'| проник!ш1о и в эц сферу сопровождая христианское
имя. Б документах ху1]1-хх веках довольно часто встреча}отся

факгьт сосуществования обоих имён у саха' что хоро1шо иллю-
стрирует положение о значительности роли вторь1х именований:
к€его 1822 г. в и}оне месяце мой Фёдор Андросов, по-якутски

[ириги, с семейством му)кеска и женского пола... отлучился с

ухождей своих...)) (из донесения кня3цу Ёиколато 1топрину).
<...Ёемедленно представить по прилагаемой форме списки

о ... старостах... Ёиколае,(ьяконове (11{агра) иР,асилип Бобров-
ском ((улгах); инородцах... йаксиме €тепанове ({аранай)...
Ёиколае Биноцрове (йуна)...> (из предписания верхоянского
окрух(ного исправника от 7 декабря 1891 года).

<Бгор |!ав.ттов' по прозваниго }гобуй' якр 9кугског0 округа
Ёамского улуса.9наствов!}л в экспедиции лейтенанта А. Б. (ол-

чака...)) (из <ёбдатайства (омиссии... в йинистерство вггугренних

дел России о наща}(дении у{аст}{иков экспедиции 3. 8. 1олля. |{е-

тербрц 3 маща:905 годо).
Ао двадцатьтх годов двадцатого века не в качестве прозви-

ща' а личного имени не встречается ни одного якутского' эвен-
кийского, эвенского имени в официальной рени, как письмен-
ной, так и устной. |!ринина понятна' имена новорождённь:м
цродол){(ались даваться в соответствии с церковньтми святца-
ми. Фни и сч*1талу!сь официальньлми. 1олько с 1923-1926 годов
наблюдается появление якутских и других имён, зафиксиро-
ваннь!х в официальнь|х документах о рождении. }{о в эти годь|
количество таких имён довольно незначительно' многие из

них встреча1отся в архивнь|х документах только раз. Ёапри-
мер, 1(ерегей, 9олбон, (усцк, йаняарьт, €арльт, Аян, €аргьт-
лана, кь|дана, Айта, Фтон, €атта, Айгьтлана' (ь:на, €аха, €а-
хайя, (айс ара, 0нахай,.{ьтгьтн.

.(овольно 1пирокое расг1ространение якутские имена полу-
чилу1 в 50-60-ьте годь1' при этом их значение почти про3рачно.
Ёапример, (усцк 

- радуга, €аргь:лана - заря' Б|йдана -
луна, (юнняй 

- солнце, Ё:оргусун - подсне)кник, €арАана -
саранка' 9агьтлган - молния.
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€ледует 3аметить' что национ!штьнь|е якутские имена при-
сваива1отся чаще девочкам. |1о-видимому ска3ь|вается то' что
от мРкских имён щуАно образовать отчество' умень|пительно-
ласкательнь|е' уничижительнь]е формьл. € лругой сторонь!' де-
вочка вь|раст€}ла' вь[ходила замРк и становилась домохозяйкой, а
м.ш1ьчик мог заниматься какими-то заметнь!ми делами 

- 
торго-

вать' стать чиновником' и туг ему требовалось христианское ип,{я.

{ристианские имена, входя в я3ь1к саха' подверг€ш1ись силь-
ньтм фонетическим преобразованиям. |!отому нто фонетические
системь| русского и якутского язь|ков значительно различа|отся.
€трукцрно они да',]еки друг от друга. 3ти язьлки принадле)кат к
разнь1м семьям; русский - 

к индоевропейской, а якутский 
- 

к
тюркской. {отя в якутском язь|ке много именньтх заимствований
из санскрита, бурятского, эвенкийского' монгольского язь1ков' а
в русском - из т|оркских язь|ков.

Бсли в русском я3ь!ке 1шесть гласнь|х 3вуков' то в якутском их
двадцать: имеются прость|е гласнь!е (краткие и долгие 

- 
всего

т||естнадцать) и дифтонги (нетьтре). 8се гласньте в слове строго
подчинень| закону гармонии. Бслутпайтесь в 3вучание яцтских
слов: _]1ябиллях - болото, &1ар_(тоель - }Фряге - моховое
кочковатое болото. йуксуннах - с муксуном.

€воеобразна и система согласнь]х этого язьтка. |1оэтому при
заимствовании слов происходят замень| 3вуков' их перестанов-
ки' опущеция и добавления звуков. Б результате русские заим_
ствованнь]е имена в язь|ке саха изменятотся порой до неузна-
ваемости. Ёапример, Байбал - |1авел, !ьараабьтн - [ерасим,
1(иргиэлэй - фигорий, €едует - Федот, €уедэр - Фёдор.

€ распространением русского язь]ка и растущим экономи-
ческим и культурньтм влиянием русского народа у народов Ре-
спублики €аха продолж€ш|ся процесс внедрения христианского
именослова. Б резупьтате христианская система закрепляется
как единственная в официально-документальной сфере и всё на-
стойчивее проникает в обьтденное именование человека у саха.

Рассмотрим состав' изменения' функционирование и обра-
зование личнь]х имён у житслей города 9кутска. |{оскольку он
является столицей Республики (аха (Акутия), и в его офици-
альнь|х документах нац]ли отра)кение основнь1е цаправления
именослова новорохсдённь!х' происходящие на территории всей
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Ачтии.3аконодателем мод и современного и пре)кнего имснос-
лова бь!л -[кутск, а не улусь1. Б 9кутске бодсе полно сохра1|и-
лись метрические записи1начин&я с 1909 года.

!о 1930 года мьт не можем говорить о вьтборе личньтх имёг:

у русских' якутских и сме1шаннь|х семьях' потому что разгра-
ничение семей по национальному принципу зафиксировано в

документах 3А[€а 9кутска только с этого времени. |[оэтому Ао
1930 года булем судить о л[,чнь|х именах независимо от нацио-
нальности новороя<дённого.

!о 1923 года новорох<дённьтх детей горохсане крестили в

церквях и дав€}лись им исключительно канон!{ческие имена по
святца1\,1' принём число их бьтло огран*|чено' ип{енослов этого
периода скуден - чуть больтпе сотни имен.

||4менослов 1 9 10 года включ{ш в себя парнь|е му)кскис и жен-
ские имена: Александр и Александра, Анастасир1 и Анастасия,
БапеЁтин и 8алентина, (лавдий и |{лавдия' Б ргмсттослове этого
года следует отметить редкие стариннь|е му)кские имена с ко_

нечнь1м -ик-: кирик' Андроник, 3отик, !'1лларик, !(леоник. Рто-

рик. Бся та нелепость сицаци|1' о которой мь1 говорили вь!1!]е'

сохранялась. Ёи якутьт' ни русские не знали перевода э'гих слов

- 
Андроник и всё. А моя<ет с.цово персвод}.|тся как убийца или

лтодоед? Ёо думал приходско|"{ свящс|!||ик и вла]цс10|!ций сптархи-
ей архиерей' а все остальнь1е как стадо господнсс должньг бьплг:

им безропотно подч}1няться. Аз старь|х календарей бьллгт упо-
треблень! женские имена [ликерия, [лафира, Басилиса. Б неко-
торь!х улусах эти мена да[отся новорождённь1м до с|'1х пор.

Б написании имён в этот период не бь]ло единства. €вящен-
ники пис!ши то иван, то иоан; то Фёдор' то Феодор, €емён 

-€имон - €имеон. Б конце имён после согласно'"{ ставилась
буква Б(еръ): 14осифъ, 14лларионъ, Ёикифоръ. Рсли ориентиро-
ваться на старославянский язь!к' то написание правильно' а если
на современньтй русский язь1к 

- 
то это устарев1]-|ие названия'

!алее приведён список имён саха: это имена, заимствован_
нь]е из русского именослова' новь|е имена и дохристиацскис
личнь]е имена саха (извлечень| о|{и в основном и3 книги: саф-
ронов Ф. [ .{охристианские личць!е имена !{ародов севсро-
востока (и6ири' 

- {кутск: 9кутское кни}(ное издатсльство'
1985). в скобках дана якутская транскрипция име!.!и.
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9кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

Р1уясские имена
Анисим (Аннььтьтсьтм, Анньь:ьт1тьлн),

Аркадий (Аркаадььтй), Архип (Архьтьтп),
Антон (Фнтуон' Фмтоон), Афанасий (Фхоноо}:ой),

Алексей (Флексей), Александр (Флексеендур).
Андрей (Фндурэй)

[енские имена
Анна (Аана), Агафья (Алаапьтйа), Агриппина (Арапьтана),

Анастасия (Ёаста, Ёастаань:йа), Акулина (0кулуунэ),
Александра (0л0кс00нл0р0).

}{овьле мРкские имена
Айал (Айаал), Айан (Айаан),

Айдар (Айдаар),

^тн:?#';;+''

Ёовь:е я(е![ские имена
Айталь:на (Айтальтьтна).

}1мена, образованнь!е и3 заимствованнь[х имён

Р1уэкские имена
Арамаски (Арамааскьт).

}(енские имена
Анчик (Аанньлк),
Ань:с (Аань:с),

Алаппь:й (Алааппьтй),
Арьтппь:ас (Арьтппьлас).
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.!, кутские имена' 3аимствованнь|е
из русского именослова

Р1уясские имена
Аавид (Аабьть:т), !аниил, !анила (.{айьтьтл, [айьтла),
.{емьян (.(амьтйаан,,{эмийээн), !орофей (!ороппуй).

[1мена, образованнь|е из заимствованнь!х имён

}}1уясские имена
Байбаски (Байбааскьт), Бётикка (Бётикка), Бётяс (Бётяс).

*енские имена
Борускуо (Борускуо).

.{, кутские имена' заимствованн ь[е
из русского именослова

1![уэкские имена
Баси:гий (БаБшай), 9икгор (8иикгэр), Бладимир (Болодьрлар).

енские ищена
8арвара (Балбаара), 8ера (Биэрэ).

!{овьпе мужские имена
Билгой (Билтой).

.[кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

1!!уэпсские имена
Ёрасим (/(ьарааБтн), Ёоргий (Аьэцэр), фигорий ((иргиэлэй).

180 '18'!



имБ+{д |!1Родрв 8иБиРи и дддь}!Бгв во@тв!{д

|4мена' образованнь!е и3 заимствованнь!х имён

1!1уясские имена
['ераски (!ьарааскьл),
[аврис ([абь:рьтьлс).

9кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

Р[уэкские имена
3ахар (€ахар).

.[кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

}[уэпсские имена
Р1ларион (!арьлбьтан),

|4ннокентий (,т1эгиэнтэй)

Бенские имена
Арина (0руунэ).

}1мена, образованнь|е и3 заимствованнь!х

и}!Б+!д вАхА (якутскиЁ)

Ёовьпе му}!(ские имена
.{олан (.{уолан),

.(толустан (.{ьулустаан)'

.(ясурустан (!ьурустаан).

[{овь:е )|(енские имена
!ьтльтстана (,{ььтльтстаана).

}1мена, образованнь!е из 
''''*'"'"аннь!х

имен

} енские имена
[аис (!аайьтс).

-{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

}\{уэкские имена
Бфим (.{ьэкиим), Рфрем (!ьэпириэм).

{енские имена
Ёкатерина (!ётэриинэ), Бвдокия (Фгдооннуйа),

Блена (0лээнэ), Блтпзавета (€ибиэтэ, 3лисибиэтэ).

Р[мена, образованнь|е из заимствованнь|х имён

Р[уясские имена
Бгорлан (!ьегуэрлээн).

Р[уэкские имена
[1спен (}1спиэн),

|1вачан (!баанаан),
Р1ванчик (}йбаанвьтк).
Р1льягцки (Б!лдьааскьт).

.{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

Р1уясские имена
(уприян (1(иппирийээн), |(ирила, (ирилл (|(ирилэ, (ириил),

1(ристофор (1{иристипиэр), 1{ирсан (!(ирисээн),
(онстантин ((эстэкуун), (онон ((уонаан),
(узьма (1{уу}тума), (сенофонт (€илипиэн).

имен
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Ёовьпе му)кские имена
1{им ((им)' !(расно слав ( (расносл ав), 1{устур ((устуур)'

(енняри ((эннээри)' !(ескиль ((эскил).

}{овьпе л(енские имена
|(оль:мана ((альтмаана ), (тонней ((уннэй), 1(гоннея (1{уннээйэ),

(тоорогей (|(уэрэгэй), (гоорегейнана (1(уэрэгэйнээнэ),
(ьттальткчана (1(ь:таль:кнаана), 1(ьтдана (1(ьть:даана),

(еремеснана (1(эрэмэснээнэ), (тоня ((тоня).

}1мена, образованнь!е из заимствованнь!х имён

)(енские имена
(атерис ((этириис).

9кутские имена' заимствованнь|е
из русского именослова

Р[у>кские имена
-)-[азарь (/1аа1тар), }!ука ()1уха).

}{овьпе )[(енские имена
)1ена (}!ена), -|1тоция ()1тоция).

.[кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

1}1уясские имена
йоисей (йайьт}:ьтай), йатвей (йаппь;ай),

}у1аксим (йахсьть:м, йахсьтьтн), йитрофан (\,{иитэрэпээн),
1м1ирон (йэруэн), }1ихаил (йэхээлэ).

Ёенские имена
йавра (йаабьлра), йарфа (йааппа), \4ария (йаарьтйа),
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йелания (йалаанньа), йарина (йарь;ьлна),

йатрёна (йоцруона).

Ёовьге му)|сские имена
йайагатта (йайагатта), }м1аннарьт (йан'таарьт),

йолот (\4олот).

}{овьпе }|(енские имена
йуцкна (йуцкна).

!1мена, образованнь|е и3 заимствованнь!х имён

1![уэкские имена
йиппян (йииппээн), йитис (йиитис),

йитяс (йиитээс)' йихас (йэхээс).

*енские имена
&1айа (йаайа), йаис (йаайьтс), &[аистан (йаайьтстаан),

йото (йоцо)' йотона (йоцона).

.{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![улсские имена

Ё{икифор (йикиипэр), |1пкита (йикиитэ),
Ёазар (Ёа}:аап)' Ёиколай (Ёьуцлай),

Ёикон (Ёььль:кан).

}(енские имена
Ёаталья (Ёатаальтйа).

Ёовьпе му)кские имена
}{юргун (Ёьургун)'

Ёюргустан (Ёьургустаан),
Ёторгустай (Бьургустай).
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Ёовь:е му)!(ские имена
Фмогой (Фмогой).

[мена, образованнь[е из заимствованнь|х

и['1Ё+!д пдРщрв сиБиРи и дддь+!втв вветв[{д

Ровьпе я{енские имена
Ё:орбина (Ёюрбина),

Ёторгусун (Ёьургу!тун).

[мена, образованнь[е из заимствованнь!х имён

Р1ужсские имена
Рикус (Ёьукуус).

ил'!Блд в|хА (якут€|{иБ)

{, кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![ужсские имена
Роман (Арамаан).

.9, кутские имена' заимствованнь!е
из русского им€нослова

1\{улсские имена
€пиридон (1,1спиридиэн), €авва (€ааба)' €идор (€иидэр),
€офрон (€оппуруон), €емён (€эмэн)' €ергей (€эргэй).

енские имена
€офья (€уоппуйа).

}{овьпе }кенские имена
('айсарьт (€айсарь:), €аргьтлана (€аргьллаагла),

€арАана (€ардаана), €ата (€ата), (ахайа (€ахаайа).

[1мена, образованнь!е из 3аимствованнь|х имён

Р[уэпсские имена
€емёнчик (€эмэняик).

1{овьпе му)!(ские имена
1оммот (1оммот), 1ускул (1ускул).

Ёовьпе )кенские имена
1уйара (1уйаара), 1уярьлма (1уйаарьпма),

1уллуктана (1уллуктаана)' 1уллукнана (1уллукнаана).

имен

1}1уясские имена
Фхонос (Фхоноос), Фндтортос (Фнлуруус).

)(енские имена
Фгдотний (Фгдооннуй), Фктолюн (Фкулуун),
Флёнчик (Флееннук)' Фринник (Фрууннук).

9кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1}1уясские имена
|!авел (Байбал). [[оликарп (Бальлкаар)' |{рокопий (Борокуоп-

пай)' [[ётр (Буэцр), |!латон (Бьтлатьтан).

енские имена
|1елагея (Балагьлай), |1расковья (Бороскуобуйа).

Ёовьпе )[(енские имена
|[описана (|1олисана).
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[1мена, образованнь!е из заимствованнь|х имён

[енские имена
!, арить:ас ([арьттьтас).

Бовьпе му)!(ские имена
т{агьтл ({агьтл).

Ёовьпе му)кские имена
3лляй (3ллэй),

)рилик (3рилик).

{,кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

1![упсские имена
9ков (.{ьаакьтп).

Ёовьпе )!сенские имена
Ана(Ана).

{,кутские имена' заимствованнь!е
из русского именослова

Ёенские имена
9льяна (Б|лдьаана)'

Ёовьпе му)кские имена
!олан (!олан),

!олантай (9олантай).

.{кутские имена' 3аимствованнь!е
и3 русского именослова

}[уясские имена
Филипп (€илип),
Федот (€едуэт),
Фёдор (€уодэр).

Ёенские имена
Фёкла (€уэкулэ),

Федосья (€эдуэччуйэ),
Федора (€0ду0рэ).

.{, кутские имена' заимствованнь[е
из русского именослова

8енские имена

' 
\.аритина ({арьлтьпана).

}{овьпе )кенские имена
{арнана ({аарнаана).
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РБАькупвкиБ имБ+!д
елькупь| (старое название остяко-самоедьт) - народ'
являющийся }о)кнь]м пр9дставителем самодийской на-

родности, прох(иватощий в 1омской области и на севе-

ре !(расноярского края. Ёаиболее компактная группа селькупов
про)кивает в 1азовском и (расносепькупском районах -{,мало-
Ёенецкого автономного округа по течени}о реки 1аз.

@бщая численность представителей этого народа составляет
примерно пять ть|сяч человек' ||о переписи 2002 года в 1(расно-
ярском крае про)кивает чуть больтше нетьтрёхсот сельцпов.

Бли>кайтлими соседями яв'|я|отся русские' ханть|' эвенки' кеть1'
ненцьт. ||оследние триста лет самь|е многочисленнь1е соседи
сельк}т1ов 

- русские. Блияние этого народа сильно сказ€1лось на
именослове сельцт[ов. €егодня почти все сельцпь1 име1от хри-
стианские имена' а национ{шьнь|е имена сегодня можно считать

раритетом. }1екоторьте истин|{о селькупские имена остались толь-
ко в виде фамилий: 6агандуков, йунгалов, Ажинбин,_|[айкин, [|е-
киматов' Бренаков' (вернаев' Ангалин, 8аргамь:гин, йунгалов.

|{редварительньтй анализ имён сел ькупов позволяет сказать'
что они образовьтвались по язь1ческим законам: ?1риков - от
ира - старик' йаргина от марга - встер, Ангалина от анга

- устье роки, 8аргамь|ги}| - варъ - больгцой, 1!1ьтка - игла.
Фневидно, у селькупов также бьпли сложносоставнь1е имена' но
от них к сегодня1пнему дн1о ничего не сохранилось.

( тому )|{е' некоторь1е обьтчаи из я3ь|ческих времён сохрани-
лись. €елькупь1 стара|отся хоронить своих покойников только
на родовом кладбище. |оронят их так же' как и рань1пе 

- 
в

колодах' вьтдолбленнь|х из дерева.
1(а>кдьлй род имел своего 1шамана, которого РоА бьтл обя3ан

кормить' своих духов' которь|м г{ок.11онялись и у которьтх про-
сили разнь]х благ. 8 обрядах селькупов находят отра)!(ение вре-
мена' в которь1е они )кили в €аянских горах и отчда бьтли вьл-
теснень! нь|не|пними цвинцами.

Рехсогорьле нь1не|!]ние фампатии
91щтъдяк, т{ертурмтлт, (ощф. Б связи с офилщаъной, госщарсгвен-
ной, и не офтлща_тьной русифтдсацией они име}0т о[о!{1|ание 

- 
ов-ев.
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|{о мненито некоторь!х авторов' многие имена селькупов
бьтли заимствовань] у хантов' манси' с которь1ми они жили
очень близко и заимствов€ш|и имена друг у друга. Ёапримср,
йандакуп - мандо и куп - человек. Ацмя1!на встренается у
эвенков' эскимосов и каряков. (ача 

- бь:ло распространённь:м
именем у кь|ргь{зов €реднего Бнисея и аринцев (арийцев).

Ребёнку селькупь1 часто дав€1ли имя, обознаяа|ощее что-то из
окру>катощей оредь]: |(ьттък 

- 
мох' кь!т по-оелькупски 

- 
мох.

Бозможно от напоминания' что ребёнок бьтл рождён на мху.
Ёоворощдённь1й' как и у ост€}льнь1х язь1чников' мог пощд!ить в

им'1 н€ввание ягодь1' птиць|' насекомош)' зверя: 9ънънъ 
- 

лебедь,
1ъяабак - белка, йунде - смола' €епъяак - брундук, |1ега -
рябник, (ьтта 

- ьуравей, йондра - бабонка, (ъпта 
- смородина'

Ёигша - 1пиг{овник' ]толька - лисица' 3то имя бь|ло распростра-
нено не только у сельцпов' но и у аринцев. йзвестньтй по казац-
ким отпискам в йоскву князь ?юлька жил ме)!(ду Бнисейском и
(расноярском. 1ак:ке как и князь 1атьттп, именем которого н€1зван

остров на Бнисее в 1{расноярске' он тоже бьтл селькупом.
7мя могло отражать какой-то физинеский недостаток челове_

каи!ту[ особенность его вне1]]него вида' что-то приметное' вь!де-
ля}ощееся: (урак 

- к!ш]ека' 9аать 
- 

колоцп]ка, €оаяк 
- кусок

серьт, €ъяагол - черноголовь:й, 1апла - мо.,]ч€шивая, |(ога - рс-
бёнок, издатощий звуки' похожие на чей-то крик или ра3говор. |{а-
пример' крик летяги' лебедя, вороньт' совьл' |1оследнему ребёнку
давали имя [{итьтнап - поскрёбьттп. Фно переводится как (дно
гнезда)) или (дно л1ольки). 1очно такое же им'| дав&ли своим по-
следним детям и эвенки' да и многие другие язь1чники.

!олгое время селькупь|' как и остальньте язь!чники (ибири,
носили два имени. €воё' национальное' иимя, данное попом -православнь1м священником. 1еперь наречсние двумя именами
практически кануло в истори|о. [оке в посёлках, где скученно
прох(ива!от селькупь1, зовут они друг друга только христиански-
ми именами. |!равда' это устарев1шие имена: Бвдокия, |!раско-
вья' Абросим, 9стинья. Ёо истинно селькупских имён ма;го, с.;

них среди селькупов зна1от только единиць| по)киль!х лкутс|!.
€ледует заметить' что многие селькупь1 стар!]]его поко.]1с!!ия'

про)кива!ощие в настоящее время в (расноярском крас, 
'|в'!я-ются носителями двух имён: исконно селькуг1ского и русокого.
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АмяБитл 'а принадлежит' например' женщине по имени Анна,
Бутта - 

1атьяне, Фндра известна по.имени Агафья' се]!ькуп-

ское имя 9аать принадлежит мужчит{е, носящему имя [аврила.

€овременная сельцпска'1 система именовани'! щёхнлена, она

состоит из фамилии, имени и отчества' например: Блена 1'1вановна

€агандукова, Абросим 1имофеевин йуггалов, }отинья Басильев-

на |4жинбина, что 0тражает результат \т|ия|1ия русского я3ь|ка' так

как отчество яв]\яется специфинеской ософнность|о русских.
.|{ичньте имена селькупов в больгцинстве своём бьтли за-

имствовань1 у христиан: Басилий, Анна, }!ариса; встреча}отся

такх(е имена других народностей' про)кива}ощих по соседству с

селькупами. €равните эти имена с именами стар1лего поколени'1

енисейских селькупов; 6авол йаксунов, &1еми !ибикова, 0йя
(усамина. 8 настоящее время подобнь1е имена воспринима}отся
как прозвища' хотя они употреблялу\сь 

'1 
продолжают употре_

бляться селькуцами в качестве имён. Больц:инство прежних

сельчпских имён растпифровьтвается из имён нарицательнь1х

современного селькупского язь1ка.

8 повседневном общении сельчпь] г;ридерживаются тер_

минов родства, которь1е в их язь|ке представдя|от стройнуто
классификационну!о систему, и почти не пользу|отся личнь1ми

именами при обращену1и друт к другу.
Ёия<е приводится небольплой список национ(}льнь|х сель_

|упских имён. |[оскольч сельцпский язь:к не имеет своей пись-
менности' имена приводятся в практической русской орфощафии.

1[уэкские имена
(амнат, (ана, (ога, !(урак, (ьтть:к.

)(енские имена
1(ъпта, (ьтта.

Ёенские имена
)1ондра, !утта.

Р1упсские имена
йундия.

)(енские имена
1!!ата, 1!1эми.

*енские имена
Ёитша.

Ёенские имена
Фкка, Фя, возмохсно Фйя

1!1ужсские имена
|!итьтньтль.

}(енские имена
|[итиньтли, |{ега.

7 |1мена наролов €ибири и !,альнего 8остока

сБдькупвкив и}1Бнд

Ёенские имена
Бска

к
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1![уэкские имена
€эпак, €яхоп, 6епак, €аягол.

[енские имена
€олак.

)(енские имена
1анга, 1укьт, 1эбак.

Р1уэкские имена
9ать:,9ънънъ.

?(енские имена
9ьтнгьлньт.

[енские имена
3ска.

тдтдРвниБ и}1Б}!А

1т1тРвкиБ имБнд
тарский язь1к 0тносится к кь|пчакско-булгарской под-

группе кьтпчакской щуппь| т1оркских я3ь1ков' которь|е

бьшли очень близки к древним славянским язьткам, особо

к вооточной щуппе славян - 
скифам. йо>кно говорить, что это

язьтки-близнецьл.
Ёо затем каждьтй из язьтков потпёл своим путём, и сегодня

понимать другдруга <братья> ух(е не могут. Б принципе, язьтки

давно исследовань| и есть теория' что всего ли1пь через ть!сячу

лет разделения они уже кажутся друг другу чужими.
€о временем из-за больтпих заимствований из других язь!-

ков' а также ь связи с собственнь|м развитием язь|ков' они стали

сильно отличаться друг от друга.
|!ри этом собственно т1оркских имён в татарском я3ь|ке в на-

стоящее время насчить|вается немного. Фсновная масса имён,

употреблятощихся у татар' заимствована из арабского язь!ка

вместе с мусульманской религией - исламом. |4х длительное
прёбьтвание в татарском язь]ке привело к тому нто бьтлая ну>к-

дость многих имён бьтла забьтта, и арабскис имс!!а с1'али вос-

приниматься как собственно нацио!|а.[!Б!|Б|9, |![|ряду с сохра-

нив1шимися древнет1оркскими именами (хотя правильггсй буАет

назь1вать булгарскими именами).
|{роисхождение и мотивь| именослова собственно т1оркских

имён связань1 с восприятием древними т1орками окрухсатощей

действительности. 8 частности' с од)гхотворением сил природь|'

каких-то запомина1ощихсяили знаковь|х явлений в природе' на-

дежд родителей на булушее ребёнка. 3то всё 1пло от язь1чества.
'€равним имена 1{оятш - солнце' 9улпан - планета ве-

нера, йолдь|3 
- 

звезда, Айбикэ 
- 

лу}{а 
- 

хозяйка' Айсьтлу

- луна - красавица, Айбулат - лунная сталь.

Б основе ряда татарских имён, впрочем, мь| уже убедились'
что и у других народов тоя(е лежат различнь|е пожелания ил!|

чувства роАителей к детям. (уандьтк 
- 

обрадовались, радос'|'!,,

1ансьтк - желанньлй, редкостньтй, 1орсьтн - пусть >кивёт', 1а.л:-

неутомимьтй, Алмае - никто тебя не возьмёт, бс:лсс точ-

ньтм буАет перевод: никому тебя не отдадим.
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[елание всех родителей 
- 

видеть ребёнка смель!м' здоро-
вь1м' счастливь]м' самостоятельнь]м и состоятельнь1м 

- 
отра3и-

лось в именах Алтьтн - золотой, Алтьтнбай - богатьтй и ува)ка-
емь:й человек. 3ти имена распространень| и у других народов'
которь]е так или иначе контактировали в процессе эволюции с
тюрками : эвен ков' якутов' бу р ят, ц винцев, алтайцев' хакаоов.

Ёекоторьте имена дав{шись с поя(еланием' чтобь] следу:ощий
ребёнок бьтл обязательно сь1ном: (ьтзтумас 

- 
девочка больтпе

не родится' (ь:збирамс 
- бог боль:.ше девочку не даст. йожно

предположить' что такие имена давались в тех семьях, где до
этого рождались только девочки.

8 данном случае предки' вероятно' придер>л(ивались ((ь1рь1м))

- заклинание' колдовство, обь;иаи и обрядьл, исполняемь|е в
предзнаменование о)|(идаемьтх собьттий' национального обря-
да, которьтй бьтл распространён у татар язь|чников. €уть обряда
сводится к томи что если в семье ро)кда}отся одни девочки' то
приостановить это мо}(но литшь путём наречения самой млад-
тпей указаннь!м именем. 1ем самьтм родители просили богов,
духов, волхвов' асебяуверяли в том' что следу|ощий ребёнок в
семье буАет непременно сь!ном. ?акой обьтчай в древности от-
мечш1ся у воех народов.

йоя тётя |ида с дядей |{етром |[рокопьевичем на3вали вто-
рого сь!на Балентином, нтобь: третьей родилась дочь. Ёо бог до-
нерей им так и не дал. Ёо я просто этим хотел подчеркнуть' что
тпёл уже двадцатьпй вск, а о}{и об этом обьтчае ещё знали.

Б древности сЁлн всегда бь:л более х(еланнь|м ребёнком. Бедь
он оказьтв!ш|ся не только продол)кателем дела отца' но и защитци-
ком семьи. т{ем больгце бьтло в семье сь|новей, тем больтпе влия-
ние оказь|в€:.ла она на х(изнь рода' племени. Фсобенно в знатнь|х
семьях' ведь власть всеца передав€ш{ась от отца к сь1ну.

(ак и у больгшинства других тюркоязь]чнь]х народов' у
татар существовало множество <ьлрь:м>-обрядов. Ёапример,
если в семье новорождённь|е умирали один за другим' то обьт-
чай бьтл такой: назь|вать их именсм того предмета, которьлй
первь|м бросится в ш1аза матери после появления ребёнка на
свет. Амя оказь|валось нсожиданнь!м для зль]х духов' и они
наконец-то отступали от новорождённьтх в этой семье. !ети
оставались живь1ми-
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Фдним из самь1х распространённь:х (ьтрь|м)) являстся с'лб:,:-

чай, по которому т}орки' )|(елая сохранить ребёнка от нс1!||с'|'!,!х

сил, давали ему имена' вкл}очав1шие слова со значением собака
и падаль. 3ная, нто падаль не подбирает даже собака, они прс/1-

полагш1и' что' назвав ребёнка именем вроде 3талмАЁ, - собака
не возьмёт' 3ттимэс - собака не тронет' они спасут ребёнка'
3то тох<е бьтло у всех я3ь]чников €ибири и .{альнего Бостока. й
у всех славян Босточной и 3ападной Бвропьл то>ке.

1атарские обь1чаи в имянаречении сходнь] с такими же обь!-
чаямиу славян' цгнусов, самодийских племенах, нивхов' эски-
мосов' Б которьтй уже ра3 воскликну: все мь1 в древности бь:ли

одним народом!
Ёаренение детей н€ввани'|ми х(ивотнь1х 

- 
одно из очень рас-

просщанённьтх явлений у тгоркоязь1чнь!х народов' распространён-
ное так'ке иу татар.8 этом, вероятно, отра)кается желание родите-
лей видеть своих сь1новей сильнь|ми' бь:стрь:ми и ловкими: Атохан

- медведь-хан, Арьтслан - лев' }8лбарьтс - [ттф: Ак барс - бе-

ль:й тищ. 1очно такие же имена бьтли и у славян. (онь, |(обьтла,

Баран, 3аяц, Бобр,,т1иса, Борон' 3то имена не ведизма' апримитив-
ного я3ь1чества. в те времена все народь| бь:ли намного ближе дрр
к друц. 8едизм 

- 
319 (3д19с.г:ав, [рослав. 8сссвяи, 8семил.

Амена, происходящие от разли!|[|ь|х ||а3ваний птиц, обь]чно

встреча}отся у )кенщин: (андуган - соловсй, 1{арльгган - ла_

сточка' Бь:лбьтл - 
соловей. 1{ мужнинам больтпе отг!осились

11мена хищнь1х птиц, гордь1х: Фрёл, (окол, 9стреб.
Ёа время появления ребёнка в бельтй свет и сопуствук)щие

этому обстоятельства указь|ва}от имена типа 1аттатар - родился
г|а рассвете' Айцган 

- родился, когда бь!ла луна' яукилде 
-

родился при на1пествии'лри битве. |1одобное имянаречение мь1

такя{е подробно рассмотрим чуть ни)кс у эвенков, тувинцев, бу-

рят, олавян. 3орька - роливш:ийся на заре, это славянское имя.

1ьтманна - родивтпийся ночь!о - 
339ццц!9цое, 1ьтргавул - ро-

див1п!{йся днём, такх<е эвенки|;ское.
Фдним из распространённь:х компонентов, в образова!|!|!|

личнь1х имён у татар служило слово мин 
- родинка. } тюрс':лс'гпт;

слово так)ке обозначает заметное, видное или' отмечс| 1нос ( |с 1\'| -'! 1 )

место. Бероятно, предполагш1ось, что родинки при}!ося'|' 0|!1!с''|'!'€

и что если пргтбавить к имени компонент мин, это мо)|{с'г |||)с,гцо-

197



и!'|Б+!д н{Рвдрв виБиРи и дддь+!Бгв вопто}$

хранить ребёнка от неудач' невзгод. }{апример, \4инлебай - бо-
гатьтй родинками или родинкой' \4инлебикэ - хозяйка родинки,
йинленур - родинка, подобная луну подобная свец. 3то явле-
ние в именослове так)ке общее для всех' кто рань1ше исповедов€ш|
я3ь|чество. 9 славян больгше тридцати имён со словом лтобить:
[гобим, .]1тобислав, )1тободар, )1тобозар, -|]тобомил и так дш1ее.
€лова разньте, народь| 

- разнь1е, а обьтчай оди|1 |1 тот )|(е.
(стати, в топонимике (ибири и .(альнего Бостока доволь-

но часто встреча}отся наименования со словом мин: \4индерла,
&1ина, йинусинск и так далее.

Разберёпт топоним йинусинск. \'1ин и усинск. \4ин - замет-
ное' хоро1шее место и речнос место' или п{есто где протекает вода'
инск - суффикс, указь1ва}ощий на русификаци}о термина. 1аким
образом, йинусинск 

- 
3аметное место' где протекает река. йи-

нуса 
- река' протека!ощая мип{о заметного, видного места.

[!о мере укрепления ис!тама и при усиленном содействии
этому мусульманского духовенства' в именослове татарского
народа число заимствованнь|х арабско-персидских имён увели-
чивается и за счёт имён самого пророка йухаммета и много-
численнь|х других свять|х. |(роппе того, сибирские татарь| не
избежали заимствований из язьтка монголоидов. 1атарь; бьтли
вассалами чингизидов. Беликий полководец покорил их одними
из первь1х. Бместе с ним татарь! про!шли не только €реднтоло
Азито и |(авказ, но и всю Бос,гоннуго Бвропу.

Б конце [|{-началс }{ века у татарского народа' как и у
больгцинства других тюркоязь|чнь!х народов' начинается неко-
торое изменение состава имснослова' а с победой 0ктябрьскоЁт
соци€1листической револ}оции открь1лась новая эпоха в разви-
тии татарских имён. Фни, как и все народь1 €оветского €отоза,
получили новь|е' чу)кдь!е национально1\,[у именослову им[ена.

€ уменьтшением и постепеннь!м стиранием в генетичес:сой
памяти советских народов религиозно-осмь|сленнь:х рпмён, в
первь|е совстские годь] созда|отся имена' соответству}ощие
духу време!|и' навязь!ваюш{ие опредслённуто идеологи!о' ст!.!-

рак)щие националь|{ь|с кор!!и }1 активно пропагандиру|ощие гу-
бительнь;й для мира и[]терна!{ионализм. Ёапример : !иамант -д[!алектический материализм' ну}{но не мало поломать голову
чтобь1 догадаться' откуда это при1пло. 1(ишт - 1(оммунистиче-
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ский интернационал молодёжи. [,1з мно:кества имён эз'о|'()'|'}{!|а

в современном именослове продол)ка1от активно употрсбля'г'ься
-голько некоторь1е' такие как Бил, Билор - Бладимир |4ль:':':

.1[енин, Рим - револ}оция |1 мир' Рева или Рево - му)кскос
|.1мя 

- 
от первой части револ}оция, -|[тоция 

- 
женское 

- 
вто-

рая часть слова револ}оция, обь|чно давались близнецам. |[одоб-
!!ь|е имена 6ьтли иу башкир, и у русских' и у других народов.

в 20-з0 годь1 резко возросло количество заимствованнь]х за-

!!адноевропейских имён, принять|х через русский язь:к. Ёапри-

ь{ер' мух(ские имена: Альберт, Арцр, Альфред, йарс, йарсель,
|)снат, Радик, Рафаэль, Роберт, Робес, Равиль, €партак, эдвард,
')дуард, 3рнсц Робин' Роман, Ромэн, 3львир, 3миль, Феликс,
ФерлинанА. Больгцинство этих имён, так или и|1аче' бьтли свя-
']аньт с револтоционерами всего мира. А они бьтли такими люби-
'гслями проливать чужу}о кровь, что богобоязненному человеку

!!а ночь их имена луч1пе и не вспом}!нать' а у)к про то, [1тобь!

!!азвать своего ребёнка в честь л}одоедов, и говорить нечего.

йенские имена; (лара' [[уиза, Бенера, |иана, 3львира, 3ль-
мтира, Роза, Рита, Азалия, Аида' Альбина' !иана. Фни так засо-

|)1{ли именослов народов (ибири и.{альнего 8остока, что его нс
о!!истить от этих заимствований ужс }|икогда.

Ёесмотря на то' что в 30-50-с годь| двад1(атого вск.! э'г|4 ']!]-

!1ш1ствования бьтли в достаточной степени распростраг|с||ь|, в

современном именослове они потихоньку усцпают иско|{но

!|ациональньтм татарским именам 
- 

таким' как Айдар, Булат,

[.{лтпат, |ахир или 1агир - му)кские. Алсу [эфисэ, Айсьтлу
3эфэ, Айгол' [олназ - женские имена. йного имён исламского
происхо)кдения также вернулись в татарский именослов.

||редлагаемьтй ниже список личнь]х имён татарского народа со-

стоит' помимо собственно татарских' из заимствованньтх арабско_

персидских имён, христианских' славянских. [1ри этом в количе-

ственном отно|шении преобладатот заимствовани'{, нем собственно
'гатарские имена в нь1не!1|нем понимании этог0 термина.

14мена да1отся в традиционном написании' основанном }!а

с[онетинеском принципе русского язь1ка' то есть пи1путся та[('

как сль!1патся.

Фднако, поскольку помимо литературно-нормироваг|г!ого та-

тарского язь1ка существу|от различнь1е диалекть! и говорь!' то'
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естественно, произно1пенис одних и тех же слов и имён сильно
различается по диалектам и говорам.

йменно этим и объясняется разнобог! в написании и доку-
ментальном оформлении имён типа !(эмэр, [эззэ, которьте по
литерацрнь|м нормам дол)кнь| писаться !(амэр, [азза. 3то объ-
ясняется массовь]м распространением в речи и на письме парал-
лельного углотребления как твёрАой, так и мягкой г{роизноси-
тельной формь: одного и того )ке имени в различнь|х диалектах
и говорах татарского язь1ка.

!:[мена арабско-персидского происхо)кдения типа [аббас/|
Аб6ас цли[а6дулла||А6дулла в именослове дань1 в разнь!х ме-
стах' потому что.в различнь!х говорах татарского язь|ка они мо-
гут встретиться в нескольких вариантах' !,отя обозначают они
одно и то ){(е имя.

|1олная унификация на|1исан|4я татарских имён пока что не-
во3можна' поскольку нель3я учить1вать все специфики татар_
ских говоров. ||оэтому справочник вкл}очает варианть! написа_
ния имён в допустимь1х пределах. 1ем более, нто в центральной
части России сейчас немало татар по-прежнему исповедует
христианство' следовательно. они носят христианские имена.
||ринём имена эти в татарский язьтк при1цли уже с русскими ис-
кажениями.

|1омнто' в армии я слу)к||л с татарином йихаилом Бгорови-
нем (ондратьевь!м. А у него бьтл друг-односельчанин мусульма-
нин, Аббас Бикмирзасв. Фба жили в селе возле (азани. йо>кно
с первого раза догадаться по именам' что михаил (ондратьев и
Аббас Бикмирзаев - лтоди одной крови? !отя они, конечно )ке'
отличались друг от друга. Аббас втайне от политрука всё-таки
молился Аллаху. йитпа, как и мь1' русские' бьтл человеком без
роду племен|4 

- 
ни верь] за душ:ой, ни национальньтх обьтчаев.

}4мена арабско_персидско|о происхох(дени'| со звонким соп1ас_
нь|м на конце при заимствовании' подчиняясь законам татарского
прои3но1]|ени'|' ог.']уша1отся: Фэрит' Рэгшит. Б связи с тем' что в
дочд\4ентах встреча!отся оба варианта, оба они как равноправнь]е
вк,т!очень| в именослов. |4мена со специфинеским татарским зву-

зависимости от звукового окру'кени'{. Ёапример: Ёамали

- Амали, ){амалетдин - Амалетдин' но ведь всщенатотся и 3а-
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ма-г!етдинь1. 8 некоторьтх именах этот специфичсски}1'т'а':'а1'тспсг:{!

3вук )!(' (его приблизительно мо)кно сравн!,1ть с мягким [].|р}!а!|'!ом

русского звука ж)' особенно в начш1е слова' передаётся сочстап;::см

дяс: *элил - '{:калиль, 
8'элэл 

-.{>катляль. 
Фдно и то )ке имя мо-

я(ет иметь много вариантов р€шличного диа'!ектного 3вуча|{ия.

!{омпонент ){'ан в конце имён обьтчно передаётся на русский
язь1к через 3ян, иногда через д)кан. Ёапример: [алим>кан 

- 
[а-

лим3ян' [алимхсан, [алимджан, но: €элимжан 
- 

€алимзян'
Б начальном полох(ении элемент {'ан передаётся на русский
язь1к в больгпинстве случаев чере3 ян: йантимер 

- 
9нтимир,

,)(ангэрэй - 9нгарей.
9дарение в татарских им9нах всегда падает на последний слоп

Р[уясские имена
Аббас, Абдельбар, Аблулбар, Абдразак, Аблрахим, Абдрах-

ман, Абдрагшид, Абдратпит, Абдулла, Аблулхай, Аблулхак, Абзал,
Абзалетдин, Абрар' Абубакир' Абузар, Абгали, Аблулхай, Аб-

дразяк' Аблрахман' Абдрахим, Абдраппид. Абдра:л:из, Абдулла'
Абдулхай, Абдулхак, Абрар, Абсалям, Абубакир, Абузар. Абуга-

ли, Абзялил, Авзал, Авзалетдин, Агзам, Агзаметдин, Аглетдин'
Аглиулла Агля, Аглям' Агляметдин, Аглемутдин, Аглиштулла,

Агьлияр, Аглянур, Адель, Адельш.ла, Адиб, Адип, Азгар, Аг-
дас, Агзам, Агзаметдин, Аглимулла, Агля' Аглям, Агляметдин,
Азама1 Азат, Азгар' Азим, Айбар, Айбула1 Айваз, Айвар, Ай-
гиз, Айдар, Айдатш, Айзац Айназ' Айнур, Айрат, Айсал, Айсан,
Айсар, Айсат, Айсаф, Айсал, Айсан' Айцган, Айнуак, Айгпа1

Акбулат, Акмал, Акмалетдин, Акназар, Акрам' Акяура, Алим,
Алимгафар, Алмаз, Алмас, Алть:н, Ал9ьтн, Альмир, Альфарит,
Альфис, Альфи1 Альфан, Альфар, Альгаф, Алим, Алимгафар,
Альмир, Альтаф, Альфинур' Альфир, Альфис, Альфит, Альфа::,

Альфар, Альфари1 Алям' Амирхан, Амин, Амир' Амирбай,

Амирхан, АмирАжан' Ансаф, Анвар, Анис, Ансаф, Ан(;ас, Алпас,

Ануз, Анур, Анвар, Арслан, Асадулла, Аскар, Аслай' Асьплбай,

Ась:лгарей, Асьтлд>кан, Асгар' Атзар, Атлас, Атна, Атнабай, Ат-
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назар, Афзал, Афзалетдин, Афзалутдин, Ахиян, Ахияр, Ахун,
Ахунджан, Ахунзян, Ахуньян, Атоп, Аюхан, Аяз, &згул, Ахиян,
Ахияр' Ахмал, Ахмалстдин, Акрам' Абсалям, Арустам, Асадул-
ла, Асаф' Асгад, Асгар, Асгат, Аскар, Аслай, Аслям, Асман' Ас-
фандияр, Асфан, Асхат' Асадулла, Афзалетдин, Афраз, Афруз'
Афтах, Афтахетдин, Ахиян, Ахияр' Ахмудалла, Ахмед, Ахмади'
Ахмадияр, Ахмер, Ахмет, Ахметтша, Ахметдхсан, Ахнаф, Ахна_
фетдин' Ахсан, Ахтар, Ахтари, Ахтям' Ахтями, Ахтяр' Ахтяри,
Ахат, Атпраф, Аюп, Аухади, Ахкям, Ахкяметдин, Ахкями.

енские имена
Абруй, Аимбика, Ай6анат, Айбану Айбика, Айтизя, Айгуль,

Айдария, Айзада, Айёиля, Айзиряк, Айзифа' Айназа, Айнурия,
Айсара, Айсрур, Айсь:лу Айцляк, Аккотп, Аксьтлу Алия, Ал-
маза, Алмазия, Алманибер, Алсу Алть1нная, Альмира' Альсина,
Альфина' Альфинур' Альфира, Альфиса, Альфия, Асима, Асия,
Асма, Асмабика, Асьтлбика, Асьллгуль, Агджиба, Агзима, Ади-
ба, Адия, Азкия, Азгария, Аклима, Алифа, Альмира' Альсина,
Аьфида, Альфинур, Альфина, Альфира, Альфиса, Альфия, Аль-
фруза' Алтоза' Амиля, Амина, Анзия, Анвария, Аниса, Ануза,
Аския, Асма' Асмабика, Ахлия, Ахоана.

йуясские имена
Багданур, Баграм, Багави, Багау Багаутдин, Баграм, Багуман,

Бадамгша, Бадамтша, Бадгетдин, Бадретдин, Бадри, Бадригул' Ба-
дик, Бадави' Байрам, Байрамгул, Байбак. Байбулат, Байкильде,
Баймирза' Баймурат, Баймурза' Байназар, Байрак, Байрулла, Бай-
сал, Байсар, Байтазар, Байтаф, Байтимир, Байтиряк' Байтулла,
Байцра, Байхулжа, Байхуя<а, Байнура' Баки, Бакир, Барии, Бар-
лас, Барс, Басир, Бастам, Бастан, Баттал, Бату Батьтр, Батьтрпта,
Бать;рлжан, Бахитгарей, Бахти, Бахтияр, Башлир, Баязи1.Баян,
Бии1ш' Бикбай, Бикбула1 Биккул, Бикмирза, Бикмурат, Бикмо-
рат, Бикмурза, Бикмулла, Бикмей, Бикмет, Бикмухамет, Биктатш,
Биктимер, Бикхужа, Бикяура, Бикнентай, Билал, Булгак' Булгар,
Бурхан' Бустан' Булат, Буран' Буранбай, Бурангул, Буляк.
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Бадиян' Балкиз, '#нъж;жЁ БануБиби, Бибиасма,
Бибибану Би6и6ика,Бибигайц]а, Бибигаян, Бибицль, Бибикамал,
Бибикай, Бибинахар, Б*тбиниса, Бибинур, Бибисара, Бибисафа,
Бибисрур, Бибисьтлу Бибихана, Бибиасма, Бибиджамал, Бибкей'
Бизяр, Бика, Бьтлбьтл, Бадерниса, Бадига, Бадрицль, Бадрикамал,
Бадринур, Бадрия, Бадриямал' Бедер, Байна' Бальхия, Барбария,
Барира, Бария, Батшира, Бахия, Бахрамия, Буляк.

Р[уясские имена
Багиз, Базих, Базиф, Бакиль,8акиф, Бакас, Балинур' 8али-

хан, Балитпа,Рарис, 3аси6, Басиль, Басим, 8асип, 8асиф, Бафа,
Бахид' Бахит, 8агап, Багиз, Бадуъ Базир, Базиф, Бакас, Бакиль,
8акиф' 3али, Балид, Балинур, 8алит, 8алиулла, 8алихан' 8апи-
пта, Балиахьла1 8алиахмет, Барис, Басиль, Басим, Бад>ки,Бази,
8ад>киахмет Бенер, Биль, Бильдан, 8ильдар, 8ильким, 8иль-
нур,8ильсур, Бинер.

Багиза, 8адига, "}'#5:;;}?;,-"' Бакиля, Бакифа.
Б алида, 8 алия, Б асиля, Б аси ма, 8 афира, 3 ахи да, Б енера, Б и н е-

ра, 8агда' Багдагуль, Базглра, Базифа, 8азиха' Бакиля, Бакифа,
Балида, Балима, Балия, Бариса, Рария, Басиля, Басима, Баси-
ха, Бафура, 8аджифа, 8адя<иха.

}1ужсские имена
[ аб6ас, [абдельбар, [абделькадьтр, [абдельназиф' [абдельхай,

[абдеоьджан, [абдельзян, [абдразак, [абдракип, [абдрафик' | аб-

драхман, [абдратпид, [абдраш.пит, [абдразак, [абдракип' !-аб.,лрщф,

[абдрафик, [абдрахим, [абдрахман, [абдрагши1 [абдулла, !-а(тдул-

хай, [абдулхак, [абдулд>кан, [абдулзян' [абетАин, [ аби д, [:тбиди,

[абидин, [абидулла' [абит, [абитдин, [абсаттар, 1-абсалям, 1-аба-

2оз



имЁ+!д +{{Рвдрв еу1БпРу' и дддь+!вг! вввто1{д

!]1и, габзалиль, [абялиль, [адель' [адельтпа, [ ази, [ азьтй, [азиз' [а-
3изулла' [азизд>кан, [азизьян, [азим, [азимуллла, [азинур, [айнан,
[айнетдин, |айни, [айнулла, [айса, [айфетдин, [айфи, [айфушта,
[ащам' !'атги, [а-глим, [алимулла, [алимджан, [алимзян, [алимьян,
[алиулла' галиакбер, [алиасгар, [алиаскар, [алиасфар' [алиахмет, 

.

[алям, [алляметдин, [апяветдин, [аляуАин, [амбар, [амил, [а-
мир, [анбар, [андалип, [ани, [араф, [арафетдин, |арафи, [арАан,
[ариф, [аруфулш:а, |арифд:кан, [арифзян, [арун, [араф, [арафет-
дин, [арафи, [арафулла, [арафрлин, [асим, [аскар' [ата, [атаул-
ла, [атиф, [атифулла, [атият,[атияцлла, [аттар, [афар' [афият'
[афгштдин' [афияцлла, [афур, [аффан' [аффар, [аяз' [аязетдин'
[изяр, [убей, [убайдулла, [узаир, [умер, [усман, [уссам, [п6ад,
[ибадулла,[ибат, [изел!ьхан, [изетдин, [иззат' [иззацлла, [икрам'
[илай, [иладх<, [иляхс, [иляз, [иладжетдин,[илад>кщ [илем, [и-
лемдар, [илешгхан, [илемджан, [илемзян, [ильман, [ильметдин,
[ильмулла, [ильфан, [иладхс, [иляз, [илад:кетдин, [имади, [и-
мазетдин' [имай' [имран, [индулшла, [иният, [пнияцлла, [ирфан,
[арАан, [арей, [узаир, [ултос.

енские имена
[а6ида, [адельбану, [адельбика, [аделия, [адиття, [аззя, [аз_

зябану, [аззя6ика, [азизя, [азима, [азифа, [айнавал, [айнамал,
[айникамал' [айния, [а.йниямал' [айтпа, [акиля, [акифа, [алима,
[аллия, [алиябаъту, [амбария, [амбар, [амбара, [амиля, [амира,
[арифа, [артшия, |-асима, |-атис!а, 1_атия, [афифа, [афия, [аффа,
[аллия, [аджи-гш, [адэкима, гад)кира, [изельбанат, [изельбану [из-
зикама.]1' [иззиямал, [ ильмегтттса, [ ильмеруй, [ильми' [ил ,ми6а-
ну [ильмикамал' [ильминиса, [ильминур, [ильмира, [ильмия,
[ильмиямап, [ильмидхсиган, [ильмеруй' [иффат, [аухар, [ауха-
рия, [ульар4 [ульбанац [ульбаф [ульбаян' [ульбиби, [ульбизяк,
[ульбика, [ульбустан, [ульбадар, [ульбария, [ульбар4 [ульбултяк,
[ульгайтша, !-ульгет+а, [ульдамира, [ульдар, [ульдария, [ульзада,
[ульзар, [ульзахида, 1_ульзиряк, [ульзис}а, [ульзия, [ульзабира,
[ульзайнап, [улигла, |-улптра, [улия, [ультозсм, [улькамал, [уль-
ка6ира, [улькаца. [ульлга, |-ульми, [ульмибанат, [ульмикамал,
[ульминур, [ульмир4 [ульм исара, [у льмия, [ульмиямап, [уль-
мид}(ихан' [ульмагния, [ульмарьям, [ульназ, [ульназа, [ульнар,
[ульнара, [ульниса, [ульнур, [ульнура, [ульнурия, [ульназира,
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[ульнария, [ульнуза, [ульсания, [ульсара, [ульсем, [ульсил лур,

[ульсина, [ульсира, [ульсу [ульсьтлу, [ульсьтрур, !-ульсария,
[ульсюяр, [ульсура, [ульфария, [ульфая, [ульфиза, [ульфип:ур,
[ульфина, [ульфир4 [ульфия, [ульфайруз, [ульфайруза, [уль-

фания, [ульфарил4 [ульфария, [ульхабира, |ульнира, [ульиенкя,
[ульненек, [ульнехра, [ульпшат, [ультпаян, [ультпахид4 [ульш.таура,

[улямд4 [улямза, [улендем, [уляра, [ултоза, |уллоса, цльдя(ихан'
[ульдясамал, [ульдясаннац [ульдя<аухар, [узель' [узалия.

}[ужсские имена
!аут, [амас, !амир,.{аниль, !анир, !анис, !аниф, [анияр,

!анияс, [артдин, !астан' !аут, [аян, !аги, ,{елгос, !я<амал,
Ажамалетдин, .{>камапи,,{жангерей, [:кантимер, [жихан, !жи-
т анбай,,{>кигангир, !жиганнур, .(жихан нур, .{>кигангпа, .{х<ап-
пар' [жавад, .{жавид, .{жапял, .{хсалялетдин, !хсапяли, !жа-
м€ш| етди н' [иль мухам ет, .{ ил ь тп а1 !й ларис, !имин дар, [инар,
!ин дар,.{инис, [инислам, .(усмей, !усмет, .{тосмат.

}(енские имена
!аима, [алия, !амира, [анила, !аниса, [ания, [арига' !а-

рия, [ахия, [илара, !иль6ар, [ильбара, [илпя, !иля, [иляра,
.(иляфуз, '(инара, [инари1 [инбария, !ина, !алиля, !алия,
!ьмирц [анила, [анис4 !ания, [арита, !араджия' !аржия,
!аурия, !аузян, Ауррия, [жавахира, !ясамал, .{я<ихан, .{>ками-
ля. !жаухар, !':каухария.

1![уэкские имена
3абит, 3акария, 3акир, 3акирАжан, 3акирьян, 3акирзян' 3а-

куан, 3аман, 3амани, 3амир, 3аретдин, 3арип, 3ариф' 3арт)(и:л,

3агид, 3агидулла, 3агидар, 3агир, 3ахир, 3агит, 3агрстдиг:, 3а-
бидулла, 3а6пр, 3абих, 3авиль, 3агафуран, 3агафрагл, 3аит, 3а-
йнетдин, 3айни, 3айнулла, 3айцн, 3аки, 3акирАжагп' 3акирзян,
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3акария, 3амир, 3агид, 3агидулла' 3ахаб, 3иа,3ияя,3иннур, 3ин-
нат, 3иннатулла' 3иряк, 3ия я, 3ьтя, 3ияет дин, 3ь:ятдин, 3убаир,
3улькар' 3улькарнай, 3улькабир, 3ульфат, 3уфар;

енские имена
3аида, 3айда, 3акира, 3алия, 3амира, 3амия, 3анира, 3анифа,

3арида, 3арифа, 3ария, 3афия, 3ахида, 3ахира, 3ахрия, 3ида, 3и-
лара, 3илая, 3иля, 3иляйлток, 3иляра, 3илая,3иннура, 3иннатба-
ну 3ифа, 3а6ира, 3аида, 3айда, 3айнап, 3айнапбану 3айнапбика'
3айтуна, 3акира, 3акия, 3алифа' 3алия, 3амзамбану 3амзамбика,
3амзамия, 3ангия, 3аниля, 3анира, 3анифа, 3арида, 3ария, 3афия,
3 ахида, 3ахира, 3ахрия, 3убейда, 3убарлжат, 3у лия, 3улькабира'
3улькагда, 3улькафия'' 3ульнара' 3ульфая, 3ульфинур, 3ульфина,
3ульфия, 3ул ьфа' 3у льха6ир а, 3ульхия, 3ульхид>ка, 3ульгшат, 3у-
ляйра, 3улейфа, 3уляйха, 3уляра, 3умария, 3умайра, 3ухра.

[уясские имена
Абад, А6аду лла, А6тц лла, Абрай, А6рагим, А6аду лла, Агебай,

Атлам, Атдавлет, Адель, !,1делле, ||дият, Адияцлла, Адрис, Азат,
|4крам, Алыт, быц \4льбар, Альбарис, }:[льбатьтр, Альвир, Альгар,
Альгиз, Альгизар' Альдан' Альдар, Альду с, Альзат, Алибар, Али-
зат, Ализар, !{льмас' 14льмир, }4льмак' Альназ, 14льнар' ?1льнур,
Алъсаф, Альстан, Алусур, [[4льцган Альтузяр, ||4льфак, й1льфан,
Альфат, ?[льхан, Р[льтшат, Альяс, }4лпозяк, йльгам, Амай, Амам,
14маметди н, Амами, ймаптщдин, Амани, Амацл, |4манцл' Амят1и,
Анзи ль, Анзар, |1н с ар, [нс аф, !,1нс афетдин, Ар ыг, Аргиз, |4рг из ар,
Арек, Арзай, |\ризар, Арнас, Арсай, Артлат, ?1скандар, Р1скандер,
Аслам' Асламгали' 14сламгарей, 14сламетдин' |4смак, Асмагил, Ас-
раил, Асхак, Асанбай, йсанбек, Асанцл, Ахсан, Ахья, Атл6ирАе,
Атлбулат, Р1гшбулдь:, Атлбуляк, й1шлкильде, 14плмурат, |,1тпмей, !4тц-
м)|хаммет' 14гптиряк, [4гшцган' Ахиян, Ахъятдин.

}{енские имена
Адалия, Адия, Альбизяр, Альгизя, |1льдария, Алдалия, |\ль-

зира, Алия, |1лькей, Альмира, Альнура, Алънурия, Альсюяр,
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14льтлат, Альмира, Алтозя, Алюоя, Альгамия, !,1рка, |4рке, 14рке-

бике, }1слам ия, Ахлима, }1шткена.

Р[улсские имена
(ави, |(адергул, (адим, (адьлм, (адир, (абир, |{алимул-

ла, 1{анзафар, 1(аниф, }(арам, |(арим, (аримулла, !(аримджан,
}(арам, (аррам, 1(алпбуль, (атпбулгилем, (агшбутдин, (апшби,
(атшбулла' (апшиф, |(аш.тфел, |(агшфелгилем, (ап:фетдин, (атп-

фи, (ашлфулла, !{атштпаф, (аусар, (узей, (азь:хан, (амал, (а-
м!ш1етдин' 1(амиль, }(анзафар, (анафи, (асим, (атпап, 1(агпаф'

1(атшафетдин, (атпбулла, (апшхпаф, 1(а:ом, 1(ильдияр, 1(ильмак'
(ильмамбе1 (ильмамет, }(ильмет, |(ильмухамет, !(ильнура,
|(индхсабай, }(инджагул, (ирам, (ираметдин, (ирей, (улахмет,

|(улахмат, (урбангали, (урбат, |(утдус, 1(утль:, (утль:бай, (ут-
ль1заман' (утль;й, 1(щль:хуАжа, |(утльляр, (утльтахмет, (уаньлн,

|{ули6ай, (улибек, (урбат' 1(унарбай, |(ьтям, (ь:яметдин.

}(енские имена
(агида, 1(адира, !(адича, |(адрия, (аима, 1(амалия, (амиля,

(амяр, }(амария' |(анифа, (арлуган, (асима' (атифа, (афия,
(агида, |(агира, 1(ифая, (оятп, (абира, (алима, (амиля, |(ари-
ма, (атиба, (афия, (апшифа, (атпфия, |{ау с ария, |(унс ьтлу.

Р[уэкские имена
]\ати6, !ати6улла, )1атип, )1атиф, )1атифулла, -||ать:йп, )1а-

ть|п, /!ема3, [ениз, .[инар, .[укман, /[утфулла, .|[утфи, )1тоцияр'

)|ябиб' !|ябип,.[яззат.

Бенские имена
-[андьлтп, "|[атифа' }!ена, -[[ениза, ленуза, \изира, }7илия,

[имуза, \ия, |утфия, .[[гоцида, )1тоция, |юби6а, )!ейза, ]1яйля,

\яйсан,.[[яля, |ямига, |тозида, [юзира, /[тозия, _|]гозя, /!юсида.
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Р[уэкские имена
йагди, йазгар, максуд, йаксут, \,[алик, йамли, йаннан,

йаннап' йаннур, Р1ансаф, \4ансур, йарАан, 1!1арАанш.па, йарс,
\4арсель, \4агир, йахиян, йидхат, йинадж, \4инаж, йиндар'
йинневали' 1!1иннегали, йиннур, йингад>к, \4ингахс, йин-
гажетдин' 1!1ирас, &1ирвали, 1!1иргали, йиргалим, йиргасим,
йирза, \{ирзанур, йирзагит, йиркасим, йирсаит, йирсалим,
йирсаиф, йирфатих, йирхайдар, \4ирха1 йисбах, 1!1исхат,

йифтах, йияссар, \4инвали, йингази, йингали, йинневали,
йиннега3и, йиннегали, йугаллим, йузафар, йузаффар, йу-
рат, йуртаза, йустай, йустафа' йуталлап, мутаххар' 1м1уть:й-

гулла, муфаззалт' йухтар, йулланур, йусса, 1{агариф, 1\:1агди,

йагдан, 1!1агрур, йащуф, магсуд, йагсум, йагсут, йагфур,
йазгар, 1!1аксуд, йаксум, йакарим, 1!1амли' \:1амет, йаннан,
йаннур, йансаф, йаргуб, йарган, мардан, йардантпа, йар-
дан, йарАжан, }м1асгуд, йасгут, йасрур, 1!1асалим, йахасин,
йахмут, 1!1ахасим' йаулет, 1!1авлит, 1!1авлгод, 1!1авлгоъ йавзтод,
йавзхот, йадх<ид, 1!1аджит, йагди, йубаряк, йубарактпа, муба-

ракд)кан, йубаряк, йугаллим, йугафар, йугаффар, йудамил,
\4уларис, йударрис, 1![узагир' \4укамал, йукаммал, 1!1укаррам,
йукатдис, йукатдас, йукарам, йунип, йунир, йунис, йуна-
вир, \4унавар, йуназаф, \4уназах, йуназзаф, 1!1уназзах, йуна-
зир, \,[уртпид, йуршлит, йусавир, \,[усалиф, йуслим, йуслих,
\4усаяр, йутахир' йутаххар, 1м1утьлйгулла, йухлис' \4ухсин,
мухтар' йухаммед, 1!1ухаммет,йухаррам' йухарам, йухасин,
йуэмин, 1!1уясс ар, \4уАясип, йузагид, \4узагит.

[енские имена
\4агтпука, \м\айбадар, йайкамал, \х4айсара' йайтшараф, |1айя-

мал, 1!1ансура, йарфуга, \{ахфуза, йаги, йагида, Р1агизада, 1\:1а-

хикам€ш]' йагинур, йагира, 1!1ахисара' \,[агитап, }[агиджамал'
йахруй, ||иляутла, Р1инзада, йинзифа, \|инзалия, йинзаля,
йиннебану 1!1иннебика, йиннегайтпа, йиннегаян, йиннегуль'
1!1иннинур, йиннур, йинямал, [,[инзифа, йинзалия, йинзаля,
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\4инлебану йинлебика, Р1инлегайтца, йинлегая н. \4 гт п : .; : с:.у.:: п''

йинлезифа, \4инлениса, Р1инленур, йинлесьтлу \4игд.л:сяма.:т.

1![инледжихан, йиннебика' йиннегайгша, 1!1иннегуль, й::л:-
ниса' йиннури, йинсафа, Р1инсьтлу \4инсайда' йинд>кама.;:,
1!1инджихан' йугалима, 1![утахара, йутаххара' \4ухтараш:а'
\4усатдиха, \4уталлифа, йутаххара, йутаварига' 1!1ухассана,
йухлиса, йухсина, 1{ухтарама' йахфуза, Р1ухаррама, 1!1ухара-
ма, йухассана, йудхсахида' йабрура, }[агуба, 1!1агдия, йагда-
ния, йагмура, 1{агрифа, \4агрура, йагруфа' \4агсуАа, йагфира,
йагфия' йагфуза, йагш:ука, йадина' \||адхия, йайсара, 1!1ай-
тпараф, максуда, йалика, ]!1амдуда, \4арзпя, йарфуга' йарха-
ба, \4арьям, йард:кания, йасгуАа, йасрура, йасцра, йасура,
1{афруза, йафцха, йахмуАа, \4ахфуза, 1м1аулида, \|аулиза,
1!1аулиха, !х1аулия, йавллода' йауАжила, йахдия' йагуа, йу-
бейна, йубатпира, йугалима, йугаллима, йуглифа, йузайна,
1!1узаяна, йукатдаса, йукарама' йукаррама, \4униба, йунира,
йунавира, йунавара, йуназдаха, йунадя<ия, йуртшида, йу-
салия' йуслима, йусфира, йуоаббиха, 1{усаварра, йусавара,
*|усалия, йусаллия.

Р[ужсские имена
Ёавиль, |1адир, Ёазар, Ёазил, }{азим, Ёазир, Ёазиулла, Ёа-

зиф, Ёазифулла, Ёазль|, }{азьтм, Ёазьтр, Ёаиль, Рамус, Ёарат,
|{ариман, Аасиб, Ёасибетдин, Аасибу лла, Ёасигулла, Расимул-
ла, Аасил, Ёасир, Ёасиулла' Ёасиф, Ёасих, Ёасихетдитт, Ёа-
сретдин' 11а6и, Аабиулла, Ёагим, Ёазиль, Ёазир, Ёазиф, Ёаки,
Аакиб, Ёакип, Ёакиф' Ёаргиз, Ёаркиз, Ёаркис, Ёарказ, Ёар-
кас, Ёасиб' Ёасигулла, Ёасим, Ёасимулла, Ёасир, Ёасих, Ёа-
фигулла, Ёафиз, Ёафик, Ёафис, Ёапширван, Ёауруз, Ёашкибек'
Ёаджимулла, Ёаджип, Ёад>киу лла, Ёадя<метдин' Ёадх<ми, Ёа-
сиб, Аасибулла, Ёасьтр, Ёасьтйф, Ё{асьтйх, Ёась:х' Ёауруз, Ёа-
фигулла, Ёафик, Ёигматулла, Ёигамаджан' Ёигматзян, Ёигмат'
Ёизам, Ёизаметдин, Ризами, Ёиль, Ёияз, Ёугман, }{ур, Ёура-
ни, Аурбаян' Ёурвиль, Ёургазиз, Ёургали, Ёургаяз, Ёургаян,
Ёургизар, Ёурзиряк, Ёуретдин, Ёурзахит, Ёури' Ёуридин, Ру_

209



и|{Ё+!д ндРп,!пв еп6пРп }{ !АА!}!Б|-0 воств|{д

риман' Ёурислам, Ёурихан, Ёуриахмец Ёурми' Ёурмухаммет,
Ёурулла, Ёурихан, Ёурахмат, Ёух.

Ёагима, }{адира, ж'##:;*'", Ё{азира, Ёазифа,
Ааи ля, А ай л я, [акия, Аарзия, Аасиба, Ёасима, Ёасиха, Ёасира,
Ёафига, \1а>кия, Ёахар, Бизамия, Ёурания, Ёурбану Ёурбика,
Ёурзалия, Ёурзида, Аурзия, Ёурикамал, Аурия, Ёуридясамал,
ЁурАжиАа, Ёурлжихан, Ёагима, Бадира, |1азиля, назима, Ёази-

ра, Ёазифа' Ёакифа, Ёакия, Ёаргиза, Аарзия, Ёаркиза, Аасиба,
Ёасима, Ёасиха, Ё{афига, Ёафиза, Ёафиса, Бадхсиба.

1!1ухсские имена
Равиль, Радик, Радис, Раик, Раиль, Раиц Раиф, Райнур, Рай-

хан, Рамазан,Рамай, Рамис, Ранис, Расиль, Расиф, Расих, Раутпан,
Рафат, Рафаэль, Рахмай' Рахман, Равгат, Равис, Радиф, Разак, Раз-
им' Раим, Раис, Раиф' Райнур, Райхан' Ракип, Рамзи, Рамзиль,
Рами, Рамиль' Рамис, Ранис, Расиль, Расим, Расиф, Расих, Расул,
Рафгат, Рафиз, Рафик, Рафис, Рафкат, Рахим, Рахимкул, Рахим-
джан, Рахимзян, Рахман, Рахмай, Рахма1 Рахмет, Рахмацлла, Ра-
ц:аъ Рагпид, Ратшит, Рауф, Раджап, Рахмацлла, Ренат, Риаз, Риваз,
Риза, Ризван, Рим, Риг:аз, Ринат, Риф, Рифаз, Рифат, Рифгат, Риф-
кат, Рифнур, Ритшат, Рияз,Рият, Роберт' Рузар, Рузат, Рунар, Русан,
Руслан, Руфис, Рухан, Ругшан, Рустам, Рузиль, Рузалин.

Ёенские имена
Рабига, Р ави да, Равиля, Р авия, Рагида, Р азиля, Р азия, Р аиля,

Райзяля, Райля, Ракифа, Ракия, Ралия, Рамиза, Рамиля, Рания,
Расила, Расиха' Расуля, Рауза, Рауфа,Раутлания, Рафига, Рафи-
за, Рафика, Рафиля, Рафиса, Рафия, Рахиля, Рахима, Ратшида,
Рабига, Равида' Рагида, Разида, Разима, Разина, Разифа, Райзя-
ля,Райля, Райна, Райса, Райфа, Райхана, Ракиба, Ракифа, Ракия,
Ралия,Рамдия, Рамзиля, Рамзина, Рамзия, Рамиса, Расика, Раси-
ла,Расима, Расифа, Расиха, Расуля, Рафига, Рафиза, Рафика' Ра_

филя, Рафиса' Рафкия, рахиля' рахима, Раштида, Равида, Рауфа,
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раджуда' Регина, Резеда, Ризалия, Рима, Римия' Римма, Рифа'
Роза, Розалия,Розания, Рукия, Рузада, Рузида, Рузиля, Рузима.
Рузия, Румия, Руфия, Рухания, Рухия, Рутпания,

Р1уясские имена
(абах, €абик, (а6ир, €абирАх<ан, €абирзян, [абиц €а-

бих, (абик, €агид, €агир, €агиц (адпр' €адретдлтн' (адри,
€адь:к, 6адь;р, €айран, 6айфулла' €алават, €алах, €алахт-
дин, (алиасгар, €алигаскар, €алиман, €алих' €алихджан,
€алахетдин, €амат, (ами, €амигулла, €амим, €арваз, €арвар,
€арах, €аттар, (ау6ан, (афа' €афар, (афарвали, €афаргали,
€афиулла, €афуан, (афуат, (ахаб, €ахабстдин ' 

(.ахиб, (.ахи-
булла, €ахибдх<ан, €ахип, €ахиф, €ибагатулла, €ибагат' €иб-
гатулла' €ибга1 (ирай, €ирадхсетдин, (ираджи' €иражи, €и-
рень, € ирин, (ит дик, (у ббух, €ултан, €уфиян, ( а6 ах, (абих,
€агадат, €агдат, €агир' €агит, (агди, €адьтк' €адьтйк, €аид,
(аит, (аулт6аттал, (аитгарей, €айдагп, (ат"тфетдгтн, €айфи'
(айфулла, €алям, €алах, (алахст]|иьп, (алгтгаскар, (алим,
(алиман, €алиш:гарей' €алимул..:та, (]а':лртх, (--алг':х71>г<ат:, (а.лти-

асгар, €альм ан, €ами, €амигулла, (арваз, с]арвар, (|арах, (|а-

фар' €афарвали, 6афаргали, (.афиулла, (ахаб, €ахабетдиг;,
€ахап, (ахи, (ахиб' €ахибулла, (ахибджан, €ахип, €ах:тф,
(ау6ан, €уббух, €юенея, €улейман, €томбель, €унгатулла,
€унгат, €унагат, (уяргул.

Ёенские имена
(а6ира, (адика, €адиха, €аима, €айда, €айшоа' (айра, (аът-

Ауган, €ания, (ара, €афг:ра, €афия, (афура, (ая<ида, €ирена,
€итдика, (итдиха,(ултания, (орур, (урия, €усулу €уфия, €улу
€ьтлубика, €урур, савия, (атдия, €агда, (агида, €агира, €аида,
(аима, (айда, €акина, (алима, (алиса, €алиха' (алия' €амг:га.
€амиха, 6амария' (ар6и, (арбицль, (арбикамал' €арбиназ, ('ар-

бинур, (арбия, (арбиямал, (арвария, (арвара, (арида, (арпя,

€афария, €ахибкамал, (ахибямал' (ахиба, €ахипямал, (]атхп;я,

('ауАа, савия, €угьтда, €угда, €уюмбика, €томбель, (юмбсля.
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Р1ухсские имена
1абиб, |абип,1абиф, 1абитл,1авиль, 1авхит, |аймаз, |ай-

мас' 1айфур, 1акташ], 1аки, 1алиб, 1 алит, [алик, 1алип, 1алиф,
1алмаз, 1алмас, 1алха, 1амьян, 1ансьтк, 1ап:булат, 1адхсетдин,
1аткетдин, ]адяси, 1 ажи, \ анатар, 1ангатар, 1аннура, 1 ахир, | а-

гир, 1агирАжан, 1имир, 1имер, 1имербай, 1имербулат, тимер-
гази, 1имергали, [имергул, 1имерхан, 1имергша, 1имертшаих,

1имерАхсан' 1имур' 1иннура, |укай,1ургай' 1уфан, 1абрик, 1а-
брис, 1аварис, 1авис, 1авхиц 1агзим, 1аклис' 1акмиль, 1алгат'
1амиз, 1аминдар, 1амис, 1аслим, 1асрир, 1афзиль, 1афкиль,
1ахлис, 1ахаветдин, | ахави, 1авзих, 1аукиль, 1ауфик, 1ауфир,

1аухид, 1аухи1 1ухбат,'[ух6ыцлла, 1ухфа', 1ухфатуллц 1уляк.

[енские имена
|абиба,1агзима, 1 аиба, |аира, 1айба,1айфа' | айфасани, 1 азти-

6а,1а;тига,1алифа, 1алих4 ]ытия, |аура, 1ауфия' 1анбика, 1ансьь
.гу, 1анвулпан, 1агира, 1имербика, |атзи:тя,1агзима, 1аглима, 1а-

щима, 1азкира, | азкия,| акми]1'|' 1акрима, 1акия, |аклима,'[алига,
1алиха, [анзиля, |арбия, 1аслима, |аслия, 1ахия,'[ аура, 1ауфия.

тАт!РвкиБ имвнд

льян, Фаиз, Фаик, Фаиль, Файзрахман, Файзулла, Файзьпл:'аялт,
Файзьтлхак, Фазьтлдхсан, Фалих, Фапдас, Фарах, Фаррук, Фарса1
Фарсиль, Фарук, Ф'ру^, Фархад, Фасиль, Фатих, Фатхи, Фатхулла,
Фатхьтй, Фатих, Фахраз, Фахрас, Фаяз, Фидаиль, Фищат, Фирла_
вис, Фирнат, Фируз, Фиртшщ Фиргат, Флорис, Флори1 Флгор, Фуад,
Фуат' Фруз, Фуад,Фуат'Фагиль, Фаиз, Фазгам' Фаизель, Файзелба-

ри, Файзелгаян, Файзелхак, Файзельян, Файзрахман, Файзп, Фай-
зулла, Файзьтрахман' Файруз, Файсал, Фалях, Фандиль, Фандам,
Фандас, Фангтль, Фанис' Фанияр, Фаннур' Фанфас' Фанас' Ф''ур,
Фанус, Фасиль, Фарваз, Фарвас, Фаргат, ФарАат, Фарид, Фариз,
Фарит, Фарах, Фарсат, Фаруаз, Фарук' Фархи' Фархигур, Фартпат,
Фархегдин, Фархад, Фархат, Фасхетдин, Фасхи, Фатхи, Фаткулла'
Фаткиль, Фаттах, Фаткель, Фатхельислам, Фатхетдин, Фатхи, Фат_
хуулла' Фахрадхсегдин, Фаузи' Фаукат, Фагим.

енские имена
Фагиля, Фазила, Фатхття, Фаиза, Фаила, Файза, Факия, Факи-

ха, Фариза, Фатиття, Фатима, Фатиха' Фахригалям, Фаяцль, Фаяза,
Фидалия, Фидания, Фидая' Фильсина, Филтоза, Финиса, Фирания,
Фирая, Фирлания, ФщАина' Фирдия, Фирлана, Фирлауса, Фирсигта,
Фирад>кия, Фируза, Флёра, Флида, Флюра, Флгоза. Фагиля, Фазиля,
Фазима' Фаиза, Ф аиля, Файма, Фа}!руза, Фал лдатм гтя, Фал :1ца1.> ия. Фа: ь
даса, Фанзтшш, Фанзия, Фаниса, Фания, Фаътазия, Фануса, Фарбиза,
Фарваза, ФарАина, ФарАия, Фарлания, Фердана, Фарзана, Фарида,
Фариза, Фария, Фарсия, Фархания, Фархана, Фархибану, Фархи шур'

Фасахац Фатиля, Фаткия, Фтгхия, Фатиха, Фахребана1 Фахрельба-
ттац Фахребаглат, Фахрибану' Фахригатям, Фахрикамал, Фахринур,
Фахрия, Фахридясамап, Фаузия, Фария, Фагима, Фагия, Фуруза.

Р1уэкские имена
!, абибрахман, 1абибулла, \.абиб джан, {аби рджан, {, аб г: р'з я : п.

{адим, {адис, {азбулат, {азбулла, {,азим, \азир,|айрулла' !,а!1-

фулла, !,акт.:мулла, !акимд>кан, {,алик, {алимулла, {,а.г:г:с, {:т-
лит, {,алг:улла' {алиф, {алифулла, {амза, {амзат, {амг:с, {аппт:':'

{,аммат, {,ан, {анзафар' !,аниф, {,аннан, {,антимср, {,аррис, }ар-

9збек, 9льфат,
!смангали.

1!1уясские имена
!разай, !разбай, }разбек, }рал, }сман,

Ёенские имена
!рания, 9ммугульсум, 9ммия, }ркия.

Р|уэкские имена
Фагил, Фазлетдин, Фазлулла, Фазли, Фазулла, Фазьтл, Фазьь
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рас,хатиб, !,атип, {атиф, {атмулла, \атиб, !атип, {афиз, [а-
тпим, {,аджгали, \аджи, {ад>кигали, !,адх<имурат, \аджимулла,

{икмацлла, |,исам, {исаметдин, {исами, !исмацлла, }исмаъ
)(улайбирле, 1,улжа, [ух4 !,ушка6ай, \удэкагали, [удхсахмет,
\аби6, }абибрахман, \а6и6улла, \абибджан, !,абип, \а6ир,
{абирАжан, 1, абиф, {, адим, 1адис, \ай, \айбрахман, {айбулла'
\айдар, )(айретдин, [айри, [айрулла, [айфулла, !аким, !аки-
мулла, {акимдясан, [аляф, {атляфетдин, \апиб, {, алид, {алиль'
{алил' !,алим, {али.мулла, {алип, \а;тит'\а;тиулла, }а-глиф, }а-
лифулла, \аля6,!атяп, !,аляф, {аляфетдин, {амбаль, )(амза' |а-
мид, !амидулла, {амит, {амма1 {,аниб, !анип, {аниф, !аннан,

\.афиз, \ад>ки, {аджимурат, !, азимурат, {аджимулла, {ад>кияп-
пар, {аАхсиахмет, {уббетдин, \у66и, {ур*а', {урмацлла, {,ур-

рам, !,уснетдин, !,усни, 1уснияр, )(уснулла, [усаин.

) енские имена
\.адиза, !акима, \.алида, {алима, \.алиса, !,анифа, \.ания,

!,ана, {,арриса, !,асбикамал, {асбидх<апсал, {атиба, !,атима, !,а-
тира, )(атифа, 1афиза, {аш_тия, !,аят, {,аджиря,\.абиба, {абира,
\.адича, \.адия, !, аерлебана1 {аерлебану {аерниса' }айрика-
мал, {акима, {алида, \'алиля, \алима, 1, ал ифа, \.ам ди я, \ами-
да, {,анифа, \'ания, {ана, {асби, {,асбикамал, {асбид>камал,

джамал' !,умайра, {урш:а, \уррия, {уршид, {,ургшида' !,уснеба-
ну {уснебика, !,уснеруй' |,уснибану |уснибика, \усни6адар,
{,уснигуль, {,усникамал, \усния, {усниямал, {ава, !,авария'
\а!\тля, !, аджиря, {аджар, \.и лали я, \.адия, {ануза.

Р[улсские имена
9анбарис, 9ука}!, 9улман, 9урагул' 9уракай, 9ингиз.

}(енские имена
{улпан, 9енкя, {енек, 9ячак

1ттшвкив имБнд

Р1уэпсские имена
\11агали, ! ! |агасим, |[|агияр, 1]-{айбак, |[!аймарАан' 11{аймурат,

[11аймурза, 111айнур, 111акир' |1[акирьян, |[1акирАясан, 11[амцн,
1[1амиль, 1[1аммас, 11|амсун, 111амук, 11[афицлла, 11{афик, |-[{аха-

сим, 11{ахидулла, !11агидулла, 11|ахизар, |!1 ахимардан, 111 ахищр,
1[1ахияр, 1[]ахадат, ![ахасим, [1]ахбаз, |11ахбай, 1|[ахгали, ||1ахзада,

[1|ахи, 1]-1ахибак' ! 1 [ахид' 111ахидар, 11[ахидулла, | 1 |ахим, 11|ахиму-

рат, 11{ахим1рза, !_[1ахимарАан, 111ахимухамме! 11[ахинр, 1[[ахи1
[[ахиулла' 111ахиян, !1!3141ц, [1[ахияр, |||ахиахмет' |1{ахкасим,
1|1игзам, 11[игаб' 11]игабетдин, 1[1игап, 111игаф, 1[]авали, [|1агали,
[[1аги, 1[|айбак, |[[айдулла, 11!аймура1 [1!аймурза, [11аймарАан,

[11аймухаммет, 111айнур, [|[айхельислам, [!айхсггур, [11айхеулла,

\!1айхи, 111айхим1хамме1 [1!айхинур, 11!айхульислам' 1[!айцл-
ла, 11[аяхмет, 1]]ацр, [11амцн' 1|1амсетдин, !!!3у9ц, 1[амситдин,
[1[амсиулла, |11амсулла, |[1амук, [1[ангарей, 111араф, 11!ариб, [1!а-

рип, 11!ариф, 1||арифушла, 11|араб, 111арап, 1|{араф, 111арафетдин,

|{!арафрлин, 111арафи, 11!афицлла' [-!афик, !1{афксш' [|-1аяхме1

111аукац |[]авали, |[{ ан гарсй, [|!ахадац [!]ахба'з, [| !ах ид, [] |ах ит.

[енские имена
111агира, 1[1акира, 111амиля' 111афика, 11[ахзада, 1|[ахида, |[]а-

хира, |11ахия, 10),ифа, |]7айда, \]]айхия, ||1амгия' |[амсебанат,
[1!амсебану 1[1амсебадар, |[1амсегаян, 1[[амсегуль, ||[амсека-
мал, 111амсекамар, 11|амсениса, |[|амсенур, 111амсехаят, [|1амсея-
мал, |11амсибанат, 11[амс ибану, 11}амс ибедер' |1[амс та гая н' |[1ам-

сигуль' 111амсикамал, |[1амсикамар, 11!амсиниса, |[1амсинур,
[1[амсихаят, |1[амсия, |!!амсимаял, [1|аргия, 111арифа, 111афига,

[11аф ика, 1|1афия, 11! афак, !11 ахи я, 1!{ аура, ||[агида, !]1 ахия.

1![уясские имена
3львир, 3льмар, 3льмир, 3льнар, 3миль, 3нгель, 1)рик.
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{енские имена
3льмира, 3ндже, 3нджема, 3нджия.

Р1уэпсские имена
}Флай, }Флдагц, }Флдатшбай, }0лмамлет, 10лмухаммеъ [Фмат,

[Фмагш, }Фнус, }Фсуп.

1![уэкские имена
9гафар, 9гфар, -|1дгар, Адкар, Акуб, $чл, Аляьтгул, Амал,

{малетдин, Амали, _[магш, -{мгетдин, _{нтимер, .{,ппар, _[рмет-
дин, Арми, Арулла, 5'сави, Асавир, 1утл, Ахья.

енские имена
$зида, $зиля, Азира' Амал, Амиля, Асира'{смиля' 9сминур,

-{,смина'

туви}{вкиЁ и!'|Ён^

тувинвкиБ имБ{{д

|!]увинский язьлк относится к тторкской язьтковой ссмьс.
ь |'!т'''''у в его лексике отражён общетторкский плас':'.

[ Ёо наряду с ним в лексическом составе язьтка в боль-
ц:ей степени' чем в других т}оркских язь1ках' представлень| 3а-

имствования из монгольского' русского, самодийского' кетского
язь|ков. 3то распространено и среди имён собственнь|х.

1увинский именослов - набор имён разньлх народов и пл9-
мён, за долгие века прочно вписавгшийся в цвинский язь:к. 14

сегодн'| они составля*от фактивески нераздепьное целое с ц-
винским я3ь]ком.

1увинские имена собственнь:е по происхождени}о можно

разбить на три группь|. |[срвую составляют исконно тувинскис
имена. 3то значимь!е слова' чащс вссго обозначающис группь|
неродственнь1х слов. Ёапример, Анай 

- 
козлёнок, в тувинский

именослов оно при|пло ещё из язь|ческих времен. Белек - по-

дарок' йаадьлр - грой, йерген - муАрьтй, 9ечек - цветок'
9ечен - изящньтй. 3ти имена, обозначающие какие-то катего-

рии состояния человека или отно1цение к нему других лтодей,

также при1пли в именослов из язь|ческих врсмён, но значитель-
но позх(е. €нитается, что такие имена волхвь| и |шамань| давали

родив|шимся на нь]не1пней территории [увьт в период расцвета
первого т}оркского каганата. {,отя до тюрок в 1уве тсили скифьл,

и они так)ке имели развицю собственнуто систему имён. 9асть
этих имён до)кила до нь|не1цнего времени.

€лава богу, тувинць! явля}отся одним из немногих наро-

дов €ибири и.{альнего Бостока, которь]е сумели сохранить
самобьлтность в именах. }4х мало коснулись претензии хри-
стиан обеспечить весь мир именами ёвоих свять]х. Боком
коснулась регламентации ||етра |, которьтй потребовал отка-
заться от полуимён' а остальнь1е гтравители, особенно пос]!с

револ}оции' продолжили (славное) дело великого |!етра
стали вьтдумь|вать новь!е имена и навязь|вать их населс!!ию.
Ёо в 1уве они споткнулись в своих нёрньтх 3амь[с.,|ах, и у
них тут мало чего получилось с внесением в наг1ио:па.:льпдьпй

именослов нужих имён.
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.\4ногие нь1не1пние тувинские име|1а состоят из двух компо-
нентов: Алдьтн-{ерел - золотой луя' Анай-€аар - козлёнок,

доить' Белек-Байьтр 
- 

подарок' пра3дник. €ложносоставнь|е
имена - это свидетельство у)ке хоро[шо развитого и сфор-
мировав1пегося язь|ка. Ёаиболее распространённь:м вторь!м
компонентом мужских имён является слово оол - парень' маль-
чик. Ак_оол - бель;й мальчик' Алдьтн-оол - золотой мальчик'
(ара-оол 

- нёрнь:й мальчик' !,еймер-оол младтший мальчик'
9арагш-оол - красивь:й мальчик.

14мена цвинцев по паспорц вь|глядят примерно так: 1шириг

,{из:тхсиковин Фор>как (бьтвгший президент 1увьт), 111албан !{ара-
оол (ньтнегшний прсдседатель |1равительства республики).

)1егко превратить перечисленнь!е вь!1ше мужокие имена в
женские, заменив их второй элемент словом девочка'
деву1пка или уруг - ребёнок, дочь. Ак-кьлс 

- 
белая деву1пка

или Ак-}руг 
- 

бельтй ребёнок, Алдьтн-кьтс 
- 

золотая деву1шка'
(ара-кьтс 

- 
нёрная деву1шка или (ара-!руг 

- 
яёрньтй ребёнок,

9аратш-9руг - красглвьтй ребёнок.
Фдним из показателей женских имён является аффикс -маа-,

восходящий к тибетскому и санс|{ритскому слову мать. Ёапри-
мер: сайль|к синичка' 1огэринмаа - кругленькая, чечек-

цветок. 3ти имена при1пли в 1уву вместе с буАдизмом.
|1рибавление к одному и тому )ке корню определённьтх

аффиксов, прида}оцих основному значению различнь|е от-
тенк!|, это довольно распространённое явление в образовании
тувинских имён. 1ак, от му)кского имени Бурбу посредством
аффиксов образованьт два самостоятельнь1х имени: Бурбужал
гл Бурбуэкап. €равнттте так){(е имена лопсанмаа, .|[опсаннаар,
]!опсанчап от основь1 -|[опсан или 9ап:_оол, !{агшпай' {атппаяк
от основьт 9ашл.

1{о второй группе имён относятся имена' связаннь]е с бул-
дийской религией. 14мена этой группьт' попав в тувинский язь:к,
под воздействием его фонетияеских законов изменили свой
первонач€}льнь!й облик. 1увинцьт так х(е' как и монголь!' ново-

!олгар,,{олнан, ||1огхсал.
/|ичньтми имецами могут бь:ть нызва\7ия священнь]х буллий-

ских книг' Ёапример,.{ая<ьт-€егбе' \:1анзьтрьткньт' 9адамба. А так-
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х(е слова' вь]ражающие буддийские философские понятия, вродс
€отпа 

- 
терпеливость' €амдан 

- 
глубокое р€шмь!1пленис' сосре-

доточение духа в самом себе. Б индийском язь|ке есть подобное
слово €анган - слу{яъ|ие, единение с кем-то или с чем-то.

Б соответствии с днём ро}(дения ребёнка ему давали в каче-
стве имени тибетские названия дней недели. Ёапример, Баазан

- пятница. Фтстода у русских фамилия Базанов, Базан - пят-
ница. Ёа мой взгляд, и корни очень распространённой фамилии
среди русских Байзан - то){(е отс!ода. Бурбу - нетверц !аваа

- понедельник.
Б качестве личнь!х имён употребляготся таюке тибетские

слова со значением добрьлх пожепаний' поло)кительнь1х качеств:
€ерен - долгожитель, {имит - бессмертньтй.|\ли тибетские
на3вания мона1песких рангов' монасть|рских дол'{ностей, лам-
ских унёньтх степеней, религиоз|{ь|х обрядов, заимствованнь!е
через монгольский язь]к.

Б настоящее время тувинць| предпочитают имена собствен-
но цвинские или заимствовант{ь!е из русского язь!ка' а имена,
связаннь!е с буААийскойрелигией, дак)тся только по традиции.
Бернее сказать' больтпе по традиции. {,отя новьте хурээ в 1уве
строятся постоянно. Фдин из самь|х больтших поставлсн нсдав-
но в (ьлзь:ле.

Б третьто группу входят |{мена' заимс'гвованнь|е и'] христи-
анского именослова и через него из других европейских язь[ков.

3аимствование имён особенно активизировалось в последние
десятилетия. 3ти имена оформлятотся на письме так )!(е' как в

русском язь1ке' но в их произно1шении наблгодаготся некоторь1е

отклонения от русского.
Аменау тувинцев более употребит9льнь|, чем фамилии. }!ин-

ность известна скорее по }1мени' нежели по фамилии. !о 1941
года фамилиями у стар1]]сго поколения слу>кили старь1е родо-
племеннь!е названия. Ёапример, Аргит 

- 
это одно и3 названий

тувинских родов, вер!{ес да)ке т|оркских родов. €ейчас это част0
встре!{а!ощее у му)кчин имя. Бо 1,1ргит-оол уже имя.

8 связи с упорядочением фамилий, поскольч родоплсмс|-|-
нь|е названи я' елужиы11ие фамилиями' количествен|'о ограни-
чень1' бь|ло официально ра3ре1пено }(ела1ощим брать русские
фамилии, имена. Б результате национальное имя с'гановилось
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фамилией, а заимствованное именем. Ёапример, [аваа Алек-
сандр \4аадьтрович' 1{ускелдей 1амара Байь:ровна. Ёо встрена-
}отся и чисто тувинские имена' фамилии, отчества' переданнь1е

в русифицированном варианте: Рита йргитовна €амбу. (стати,

у гуннов бь:л привилегированньтй род суйбу. €корее всего' сам-
бу образовано от этого слова.

(уАить по нь1не1пним словам кто как н€шь1в€ш|ся в древности
очень слоя(но. 8едь понти все н€ввани'| при!пли к нам из китайских
источников. А они цнну н€шв€!ли с1онну уйцров - 

гайгтойцами.
11оэтому не факг, что на китайском они звучат именно так. ( тому
)ке у мен'! нет даннь|х' что обозначает сам перевод этих слов.

|4сторики счита}оъ что хунну гуннь| сформировались лиш]ь
во втором-четвёртом веке до натпей эрьт. Б их формировании
очень больтшу}о роль сь]грали сармать1' то есть славяне' а так-
же угрь|. Без сомнения' скифь:, а потом цннь1 контактировали
с другими племенами. }грьт могли влить свою кровь в славян-
скуго' а в язь1к внести свои имена и слова. Ёо основу язьлка

всё-таки составляли скифьл, сармать]. Астория ра3вивалась так'
что гтосле скифов в йонголито,\{итай, нь1не1пн1о1о 1уву и Ал-
тай притпли гуннь1. €корее всего, это те >ке скифьт с небольтпой
примесьто крови других племён, котору[о они получили после
каких-то военно-политических собьттий на территории (и6ири
и {альнего Бостока. 3то отмечагот все историки.

|1о истории хуннов сохранилось много п{атериалов, в том
числе по их язь|ку !.[ !|мснат\|. Ёскоторьте исследователи относят
их язь1к к т}оркскоп{у' некоторь!е 

- 
к монгольскому другие 

- 
к

кетскому. Ёо давно пора взглянуть в глаза исторической правде.
Бсли сарматьт бьлли в основе формирования плешлён хунну то и
язь|к у хунну бьтл славянский. 8 то время он ненамного отли_
чался от т|ор|(ского язь1ка. А кетский славянский язь|к с
многочисленнь1ми заимствованиями из т}оркского, монгольско-
го и китайского. 3атсм' когда кетские племена, поняв' что им не

удастся из-за м[]лочислснности сохранить сво}о самостоятель-
ность в 1уве, отл<о.лсв1}л!| на ссвср, тут !.{х язь1к' с божьей помо-
щь|о' стал наконец-то развиваться в себе. Фбособился от других
язь1ков. Ёо в обьтчаях }1мс||арс!1сния' празднования рождений
детей, похорон умер1пих' чсствования солнечнь1х богов полно_
сть1о сохранился скифский стиль.
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Ёекоторь:е из перечисленнь|х ниже имён в настоящее вре-
мя употребля}отся и как фамилии, нто особенно характерно для
средцего и млад1шего поколения цвинцев. Б качестве личнь|х
имён или фамилий так}{(е вь|сцпают и родоплеменнь!е н€швания.

Б цвинских фамилиях отсутству1от определённьте окончания,
характернь]едля русских фамилий' например -ов- и -ев-. ||риме-
рь1 мь] )оке приводили: Форжак, €амбу.

Б государственнь1х документах' как и у вссх народов Росии,
у цвинцев личное имя ставится на втором месте: €алчак Биче-
оолл €отпаевич. Ёо отчество оформляется с добавлением на
русский лад суффиксов -ович-, -евич-: !(ьтзьтл-ооловин, {ереле-
вин, Агаа-ооловт|а' Араптаневна

Р0двпАБмБ+!ныБ ндввд+!ия
Адьтяа, Айьть:р-€анаа, Аракнаа, Адь: г_1км потш Ак.
Байьтр, Балган, Бальтккай, Баян, Бай-1(ара Бараапт, Боржак,

Белёк, Белеккей, Бине, Биниижик.
8ойду.

!адарл, .{анзь:-Белёк, .{олаан .{онгак.
14ргйт.

!{ара-,{онгак' (ара-\4он гугп, (ара-€ал, |(ол, (уулар, |(го>кпо-

гёт, (ьтргьпс, йаадьл йоглгугп.
Фндар, Фтоп.
€аая' €алнак, €арьлг-!онгак' €арьлглар, €ац €о!н.
1умат 1толгошл.

!, ертек, !,овальтц !,омушлку.
9ооду.
|11альтк.

Р[унсские имена
Агбаан, Адар-бол Адьтц Адь:гбай, Адьтгжьт, Алашл-с:ол' Ама_

жьлк, Амдакай, Амьтйлан, Амь:рбит, Амьтр_оол, Амь:ртаа, Аглай-
оол, Анзат, Ангь:рбан, Ангьтр-оол, Аннь|, Анчьт-оол, Арандол,
Арандюу Аранньтн, Араптан, Арапнор, Арбей-бол, Аржаалай'
Арзьтлан' Артаа, Артьлн' Ачьттьт.
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Ёенские имена
Аалньт, Аалньтмай, Агармаа' Адьтяа, Ажьткмаа, Ажьтма' Ай-

лан, Айльтмаа, Айьтраа, Акпаяк, Аман, Анайбан, Анзат, Анзат-
маа, Ан9ьтмаа, Апьтй, Апьттп, Аранмаа, Арбьтлдай, Арбьлнак,

Аэромаа' Аян.

Р1ухсские имена
Баазан-бол, Бавр', Бадаа, Бадьл, Бадь:-)1ама' Бадьраа, Бадьь

€агаан, Бадьг€тор:он, Базьгр, Базьтр-бол, Базьр-€а1 БайЁр-бол,

Байьтскь;пан, Балдан, Балчьтй, Баляьтй-оол,, Балньтр, Балньтр-оол,

Бегзи' Бттлниир-оол' Бим6ии, Бирлёй, Бичелдей, Бртчемей, Бичён-

бол, Бтлнё_оол, Болат, Бораандй, Боракай, Борбак-оол, Буян, Буяндьл,

Бгорбто, Бюрбтох<ал, Бторбтоэкал, Бторбтолдёй, Бторбзэ, Бгорэекёй.

[енские имена
Байлак, Байлаккай' Байлакмаа, Байьлрмаа, Бапь;й' Белеккей,

Белёк-кьтс, Биликмаа, Билимаа, Билнирмаа, Билвит, Бинё-кьтс,

Бинён, Бинйи-9руц Борбаанай' Борбак' Борбак-кьтс, Бюлгон.

Р1уясские имена
[аваа, .{аваа-!орхсу, !аваа;тай, [аваа-(амбуу, .{агбахсь:к,

Аахсььйидек, !ажьтннай,,{ажьь€амбр', [ажьь€ан, .{ажьт-€ерен,

{акпай,,{ат:ай-оол,,{апньтн, [ам6а, !амбаа, !амба-,{арясаарак,

!ам6у, {аштдакай, !амдьтн, Аамдьтп-оол, Аамдьтцчап, !андар,
.{андар-оол, /{аггзьтн,.(анзь:най, ,{анзь:н-оол, .{агтзь:рьтн, !ар'>каа,

!аржай, [арьт!!гь:' !'арь:й-оол, .(арь:ма, [арь:-(:оргон, .{астай-оол,

.{атп-оол, [слгер, !,слгёр-стол, /{елёц !,ембирек, .{емйр, [емйр-бол,

.{емйр-!, ая, .{емн*т:<, Аепт/|и тт, [йинмей, !ирнин' .{овуу !озар-оол,

.{ондук, [ондуп, !ондуппай, {опнаа, ,{орлуп-оол, .{оржан, !о-
рхсат, [орхсу, .{ор:ку-!аваа, [оржу-(ом-бу,{ор>кулан, .{орэкуллай'

.{оруг-оол,,{оруун-бол' !остай, .{остай-оол,,{остак-оол, Аган-
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ньл' !укар, !утула, !тогёр, .{гогержаа,,{топор-оол, !ю:ст ю'п.с':ол,

!торгён_оол, !ьтртьтй-оол, !ьтртьтк-оол.

Ёенские имена
Аадар, !адар-кь:с, [акьтй-€ :орто н, [алай6ан' !ар>кьл п<п а т л,

{арьтй, .{арь:ймаа' .{ежит, [еэкиттей, .{елгермаа,,[ензенмаа.
,{ензинмаа' .(иизен маа, !иимаа, .(овуккай, !о й пгатпта, !о к паа-
най, ,{октпек, !олаана, !олбаа, !олгарл<аа, [олзанмаа, !олзат-
маа, ,{олума, ,(олуннап, .{олнанмаа, !омбаа, {онма, Аоржу-
\ан даа, !оруймаа,.{тоу-{арьтй, !ьтзьтлаа, !ьлзьтр.

вБщиБ мужвкиБ и д{Б+!вкиБ имБ+!д

.{егё, .{ембирел, .{овлу,{озуратш' !окпак, !ьтртьтй, [ьтрть;к.

1![уэкские имена
ЁзутуЁнлан' Ёндан-€амбуу Ён зук

Р[улсские имена
14дам-€лортон, 14ймаэкап.

Ёенские имена
Алдирмаа, Анин, А.тинмёй, 1,1нин-[орлуу.

Р[ужсские имена
1(ажьтн-оол, (аллр-оол, (алзан, (амаадьтр, 1{андан, (а н.; ьл -

ьтр, |(анньльтр-оол, |(ан-оол, (апгшьтк-оол, (ар-оол, (арагшпай,

|(ежиккей, (енден, (енденбил, (енин-.]1опсан, (ертик-оол' (е-

Б
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чил, кечил-оол' ким-оол, 1(омбу 1{омбуй, 1(омбуй-оол, (оннай,

(онгар' (онгар-оол, |(онзаи, (онзай-оол, (очаа, 1(отшкар-оол'

(егел, !{ёрген-бол, |(унгаа, (угпкаш_т-оол, (тодерёк, !{тодёр-бол,
(тондтоп, 1(тондкэп-( го-р*он' 1(гондо-€ан 1(тонзегётш.

Бенские имена
|{алдар, 1{алванай, (анньтьтр, (анмаа, 1{арамаа, !(иимаа' (ек-

кьтс, (утпкатптаар, !(гоокё, 1(тоскелдёй, (тоскелмаа, 1(тоскемёй,

1(ьтзь:л-}раг.

0БщиБ мужвкив и жБнвкиБ имБ+!д

|(аваа, (алдар, камаа, (ара,1{арбьт, (ертик, (им,1(онник, (ёк,

!(унаа, !(юр-€ели.

Р1уэкские имена
1|аа>кап, )1аа-€юргон, )1агба, /1акпа, /[ам, -[1ама>кап, !ама-

>кьтк, .[[ама-€юр|он, )1анзьтьл, -||аптан, -|!опсантсудён, .[!опсаннаар,

.|[опсан-€ерён, .[опсаннап, }!тодхожап, .}]тондтоп.

{енские имена
][оо>каймаа. .}1опсанмаа.

Р1уясские имена
йаадь:р-бол, йагаартьт, йаксь:р, йандараа, }1анньтн,

йанчьлн-бол, Р[ангьтр, 1у1анн, ай-бол, &1артаа' }1артаажьтк,

йаспьлк-оол, йатпа' йедээчи, йергён, йижит, йихсит-оол,
Р1оламдай, йонгалби и, йонгул-бол, йё:кюкттоц йёнгё-Байьтр,
йёнгё-[алай, йёнгтон-бол, йунзукмаа, йьлндь:рьтяа.

}(енские имена
!м1аадьтрбаа, }1ааясап, 1!1аакай, йадаа, 1!1акпал' 1!1андьтнмаа,
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йаньт, йаньтй, йаньь|(ара, йидекнеп, йидекяик, йинчс|.1 м:п::,

йиннимаа, йокайбан.

0БщиБ }1ужвкиБ и жБнвкиБ имБ+!д

йандарьтй, йанзьтрь;кньт, \4анмаа, \4ёнгё.

Р[уэкские имена
Ёаадьтм, Ёазьтн, Ёазьтн-оол, Ёазьтняап, Ёазь:тьт, Аайдан,

Ёайдьтн, Ёамдак, Ёамдакай, Ёамдараа, }{амчак, }{амньтл, Ёам-
чь1лак' Ёамчьтл-оол, Ёатпит-оол' Ёомзат, ЁорАуп-оол' Ё горзат'.

Ёенские имена
Ёазьлнмаа, Ёамналмаа, Ёанзалмаа, Ёорэкун, Ёорхсунмаа.

вБщиБ |{ужвкиБ и жБнвкиБ ийБ+[д

Ёайдьтн' {{амчьпл' Ёатпит

1![у:кскпе имена
Фйдуп' Фйдуп-оол, Фмак, оолак, Фолаккай, Фолнуккай,

Фпай, Фпай-оол, Фргу Фрлан, Фрлан-оол, Фрцнай, Фрц"-
Ёазьтн, Фрцн-оол, Фрус-оол, Фскал-оол, Фт-оол, Фтугащ,
Фттуг-оол, Фттук-оол, Фнур' Фнурбаанак, Фнур-оол, Фгон-оол,
Флзёй, Флзёй-бол, Фльчёй, Фльнёй-оол, 8нёр-оол, Фрнгогго.

енские имена
Фдужак, Фду:п' Фкан, Фктуй, Фктуймаа, Фпутптай, Фрайк,

Фрхсунмаа, Фрланма' Фртунай, Фяанмаа, Ф*омаа, Фтоппмаа,

Фтоу Флаай, Флзеймаа, Фляеймаа, Фнермаа' Фпёш, Фрголлё,
Фтпкю-€аар.

1{ 11птена наоодов €иби0и :ц Аа:ьнетю 8ос'гока
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Фкла4 Фрланмай, Фруспай' Фпётл' фЁ, фгежлл1 €айтп, (айтн-

Белёк' €арьтц €евёк, €ендахсь:, €ерен, €хоцёр, €торн, €ьтмчаан.

1![уясские имена
|1адан-оол, |[обёд-оол.

Ёенские имена
|!арьлнмаа-€аар.

Р[уэкские имена
€агаан, €агаан-оол, (атба;тдай, €агдьт, €айьтн-оол, €айьтп-{ёо,

€акгьг€хоргон, €алнак-оол, (амба, €амбахсьтк, €амбайльтк, €ам-
балдюп, €амбуу, €амбьтй-оол, (амьтяа, €андак, €андан, €андйу
€андьтй, €андьтй-оол, €андь:к, €андьткнап, (анчай, €аннат, €ап-
най, (ар6аа, €евээн, € егбё, €едён' €едён-Аамбаа, €еденей, €едён-

оол, €едип, €едип-бол, €едиппей, €енди-{ррак, €енгил, €ен-
гилдац €ерекёй, €ерен, €ерён-Балвьтр, €ерён-[орхсу, €ерён-оол,

€ержи' €ерээ, €ерээдар, (иирин, €иирин-оол, €оАунам, 6олаан-

оол, €онам' €орулга, €отпа' €увак, фвакпит, €уван-бол, (ум6аа,

€рлбаакай, (уцйа, (унлуй, €увдуй-оол, €тоцерёк, €тогдёр_оол,

€тольчтон-оол, €тор-оол' €горгоннёй, €торюн-оол, €ьтрат, €ьтрбай.

Бенские имена
( аарбай, ( аг аан дай, €адьл ваа, €айзтоу €ай-{оо, [ албаккей,

(алзьш_:маа' 6амба-€тортон, €амбукай, €анданмаа' €анньтмаа,

€анчьл-йидёк, €анмаа, €аннатмаа, (ая' (аяна, €евекмаа, €е-
вйл, €евилбаа, (едембаа,€еликпаа, €ендй, €ендйн, €ендинмаа,
€ендинмёй, 6епёй, €ерембил, €ерён-.(олгар, €ерён-111ими1

€еренмаа, €ерхсиккей, €ерхси-}1идёк, €ержинмаа, €есенмаа,
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(иилинма4 (ииринмаа, €иирйн_€бо, €иннитпаа' €онайбапг,
€оскал, €оскалмаа, €ототмаа, €уваккай, €уван, €торлстоггмаа,

€гортонмаа, €ьтгьтртаа, €ь:гьтртан.

Р[уясские имена
1аан-оол, 1аваккай, 1авак-оол, 1арааньт, 1ас-оол, 1ойбу 1ой-

бухаа, '[ойлуг-оол, 1оюн, 1еггос, 1егтос-оол, 1ёкён-бол, ?ёмгор'
1ёмтшор-Бадь;, 1емтор-оол' 1томён-Байьтр, [томён-оол, 1юметёй.

}(енские имена
1борук, 1оорукпай, 1егеринмаа.

цБщиБ мужвкиБ и ]шЁнвкиБ имБ+!д

1анаа' 1ас.

1!|уэкские имена
9вангур, }йнуккай, 9дтомбараа.

) енские имена
!ваайльт, }йнук.

0БщиБ мужвкиБ и жБнвкиЁ имБ+!д

}йглак-!(ара, }ран

Р1уэкские имена
[ая:кьтк, !,ерёл, {ерёл-оол, {ожулаа, {опуяа, {,орлуг-оол,

[орун-оол, {ёвенмёй, {ёвён-оол, !, ёлнпокпён, {унахсь:к' {унай-
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оол, )(урагандай, {ураган-оол, )(югбёк, {юлбгозёк, {холербён,
{толёр-бол, {горён-бол.

0БщиБ му]квкиБ и жБнвкиБ имБнд

{ажьтт, {ажь:тпна, {андьт, {андь:ваа, [андьт>каа, )(андь:н-

маа, {,андьл-€ерен, )(андьть:лай, {арльтц )(ерелмаа, {орагай,
!,орбии, [орлувац [орлуу, }орполёк, {,уурак.

Р[ужсские имена
9авьтдак, {акаар, 9амбап, {амзьт, 9амзьтрай, т{амзьтрьтн,

9амьтян, 9антьтвай, 9анньтп' 9атп-оол, 9едёр-оол, т{ечёк-

оол, 9имбии, т{имйй-оол' 9имйц 9орбаа, т{ёревё, 9голдюм,
9толдюм-€горюн, 9торгтой-оол' т{ь:лбак-оол, т{ьлмба, {ьтмда-
ан, 9ь:ргал, 9ь:ргалбай, 9ьтргал-оол, {ьлртай-оол, 9ь:ртак-оол,
9ьтчаан-оол.

вБщиБ мужвниБ и жБ+!вкиБ имБнд

9адамаа, 9аймаа, 9алаа-кьтс, ({анзанмаа' 9анньтваа, 9ан-
чь|нмаа' т{аратптаа, 9аскал, 9аскалмаа, 9аскьтл' 9аш.тпаяк,

9ечеккей, 9инниваа, ({юстоккей, 9юсюмаа, 9ьллбак, 9ьлл-

бакка, ({ьтртаккай, 9ьтсьтнмаа, 9анньтп, {аскал, ![енен, т{о-

най, 9ьтлбак.

Р1уясские имена
' 1[аальт, [11авьтраа, 111 агдьтр, 11! агдьтр>кап' 11[агдьтр-оол, 1 ! ] 3ц-

тар, [11акгаря<ьлк, 111актар-оол, ||1анн аа, |11аравии, 11[ ожул, 111 о-
жулчап, 11]ойдак, 11]ойдан' ||| ойлаа, [11ой-€торго н, 11[олбандьтр,

11|омуктай, 11[ёмбюл, 1!1улау [1{улуухсап, 111улуукай' 111урузун,

111тогдгор-оол, [11ьлдьтраа, 11[ьтмдаган, 111ь:рбан, 11[ьтьтрап.
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вБщиБ му]квкиБ и жБ+!скив и}|Бнд

!||ц3ц1ц33, 1||ииннап,
11!илимаа' [1ожут,

|1[онналай, [1урумац
!{!ддч51у3, !_[1анмак, 111иринён.

}1упсские имена
3дёр-оол, 3кёр-оол, 3нйк-оол,

3ргйл-оол, 3ректбл, 3реннин, 3рёс,
3рёс-оол, 3рестол, 3ртинё.

0БщиБ мужвниБ и жБ+!вкиБ имБ+!д

3вилел, 3ремаа, 3рензенмаа, 3нйк.

Р1уэкские имена
9.ндай, $ндай-оол.

0БщиБ муж@киБ и д{Б+!вкиБ и[1Б+!{

Амаа, Аннанмаа, 9нньтваа, Андаймаа, Анмаа.



чук0твкиБ имБ+!д
у|€и - одна из многочисленнь|х групп племён' про)|(и-

ва!ощих на севере России. Фни составля!от основное

население 9укотского национального округа и }{ихсне-

коль1мского района 9.кутии.
т{укотский язь]к относится к чукотско-камчатской группе

п€|'.1еоа3иатских язь]ков и достаточно и3олирован. Б тохсе время

в процессе эвол}оции он г!одверг€!лся влияни}о язь|ков якутов'

эвенков и других народов.
( своепц с!|асть}о чукчи так и не стш1и христианами. Фни не

потеряли свои имена' обь|чаи, нравь|' пр€шдники. [раАишионное

им'{наречение у тукней сохранилось по сёй день. |1равда, в паспор-

те теперь они запись]ваются так же как'и все ща)кдане России, с

фамилией, именем' отчеством' но они состоят из роднь!х язьтков.

Р[мена чуклей пок€вь1ва[0ц что в своё врем'! эт0т народ активно

контактиров€1л с т1орками Акай. 8 язь]ке вьце.,1яются дв€} диалекта

- 
39616чц51[ и западньтй' а так)ке вьце]1'|тотся более мелкие ди€ш|ек-

ть1: энмь1линский, нугштищанский, хогьтрский и так далее. 1(олпдче-

ство диалектов завис!|т от разобшёг*лости народа и от его контактов

с другими [пемен€}ми. Ёекогорьте ди[!лекть1 сег0дня полностьто вь|-

деля}0тся из чукотс|(ог0 язь1ка и относятся к другим язь!кам.
т{укотская письменность бь:ла создана в 1931 году а в 1936

году чукчи пере1шли на русску}о графиц.
8 нукотском язь|ке часто встречаются слова-заимствования

из юкагирс|сого и эскимосского язь1ка. Бедь народьт жили рядом
и часто контактировали друг с другом. йногда случались и сме-

1шаннь]е браки.
9 нуктей имянаречение обь]чно происходило на пятьтй день

после ро){(дения. 9аще всего имя с разре1пения |]1ама|1а давала
мать. |{о это право могло предостав.'1яться уважаемо1шу родствен-
нич или да)|(е стороннему лицу. 3то могли делать казаки во вре-

мя сбора ясакаили представители других племён во время обме-

на товарами. Б имянаренснии мог и участвовать и отец' но только

с соп1асия матери. Б слунас споров' а такое мош1о случиться' 1ша-

ман у чукчей отдав€ш| приоритет в имянаречениим;зг[ери.

ймянаренение у нукней полность}о соответствов[шо зако-
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нам язьтчества. Ребёнку моп1и дать имя умер!цего родствснни_
ка. 14менем могло стать название первого предмета' на которь:й
мать обратило своё внимание после родов.

т{укотские имена таю|(е могли обозначать время суток или
года' когда родился ребёнок: 1ьтна-гьлргьлн - рассвеъ 1ь:нэскьт-
нэ - вер1цина рассвета' 1утъь:тэгэн - предел сумерек' 3ргьтнав

- заря' то есть ребёнок родился на заре' ночь[о, утром, днём.
[1мена ребёнц могли даваться от названий животньтх' птиц'

насекомь1х' рьтб. [ьтронав 
- 

весна' умкь| : медведь. йэмьтд

- 
тюлень' |{ь:чик 

- 
пта!цка' [алган-на 

- утка' }3ц9ц3д151ц 
-песец' Бь:лвьтнэ - ворона.

|,1менем моп1и стать какие-то пред{еть| ощулсатощей действи-
те.1|ьности, а т€||оке что-то особенное' вьце.ш|тощееся в самом ре_
бётп<е: 8ьлкван - камень' Фмрьтн - Фепь|тц' [итиннэвьтт - кра_
с€вица' Ал:ркэй - островок' Бъэйнэвлой - тавинка, Бээм-нэвь:т

- река.
€уффикс -вь1т-, -ь!на_' -н- на конце слова свидетельствует о

принадлежности имени к женскому полу а -гь]н-' -эв-' -нли- - к
мужскому'

|!о законам то)ке же язь|чества' если предь|дущие дети'
почему-то рано умирали' вновь родив!пемуся мальчику давали
женское имя' девочке - мужское. !,1ногда из-за болезней ребён-
ц могли дать третье имя' но оно бь;ло бьт улсе хоро1шим.

Ёекоторьле имена_црозвища связань| с представлением чук-
ней о переселении ду1|]. 1акое есть не только в буАлизме, но и
в язь|честве. Рапример, имя [ьтгрь:нкээв переводится как (спу-
стив:цийся с цебес>. Бъинэвьтт 

- ).мер1шая. А в честь кого бьтло

дано имя' зн€ш1и только родитеди и 1цаман. Бпроием, это не бьтло
секретом и для остальнь|х членов селения.

{то касается русского в!1у1яния на имена нуктей, то оно бьтло

двойньтм. Бо-первь:х, по официальнь:м щебованиям' в паспоще
человека в €оветском €огозе' а теперь в России' дол)!(но бь:ть запи_
сано им'!-отчество- фамилия. 1 ак ут писали: Бекет [анатовна Ёреу-
ги. Бекет - им'!-прозвище, 1анатовна - про3вище отца с суффик-
сомрусификации наконце' афамилпя деда. Бпоследствии
эц фамилию брали другие поколени'{ семьи. Б нетвёщом-пятом
поколении' аесли д(}ль|це тем более, они у)ке не знали, кго такой
бьтл Ёреупа и кощ/ он приходился родственником.

2з1



8о-вторьтх, заимствования 6ьхли непосредственно от людей'

прожива1ощих рядом. Русских промь|словиков, враней, учите-
лей, руководителей колхозов и совхозов' охотоведов и так да-

лее' в данном случае нукни добровольно давали своим детям
христианские имена. 1ак появлялись имена типа Ёаталья ]ана-

товна Ёутеуги. А христианские имена приобретали корякские

суффиксьт - 
(оля 

- кай, Баля-на, 9оня-на (€оня).

9то касается по)|(иль|х лтодей на 9укотке' то даже имея

имя, фамилию, отчество, они себя и в старости н€шьтвак)т по-

чукотски' традиционнь|ми именами-прозвищами.

Р1унсские имена
Акай, Акаль, Але, Алян, Аля9, Амон, Ано, Аннон, Анон,

Аниль, Анкаувье, Анкакьтмен, Анкалин, Анканро, Анкарольтин'

Анкат, Анкатагин, Анкатьтгъевав, Апалё, Апяе, Аратгиргин, Ар-
моль, Атнигирин, &нин, Ат9итагин, Аре, Аренто, Аретагин.

Бенские имена
Айвальнаут, Анканаут, Анкарольтьтна, Анкаронгина, Анкат-

вааль, Анканайвуна' Апан, Атанау Аренкай, Аренаут, Ареньт,

Аренайвуна.

Р[уэкские имена
8аальгиргин, Баалё, Баальтагин, 8аамньткват, Бакатгиргин,

Бальво, Бамче, Банто,8антолин, Бантьтн, Бантьтно, Баре' Бини,
8оскигиргин, 8улькуви, 8ускитегин, Буквов, 8уквуви, Букву_
гиргин' 8уквун, 8уквутагин, 8енитке, Беэмьллин.

?(енские имена
Баальнащ, Баамгуан' Байет, Бакатвааль, Бальфина, Банто-

нау1 Баренайвуна, Бейнеут, 8екенне, Бекец 3екетрультьтне, Бе-
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кетнейвуне, Беливриль, Бельвине, Бентьтне, Бенане, 8еэмтгсут,
Беэмрультьтна, Беэн, 8иильнеут, Битьтне, 8уквуна, 8уквунаут'
Буквур, 8уквут, Бускине, Бутреу.

Р1уэпсские имена
[альмо, [алавье, [ивувье, [ивилькут, [ивинрультец [ивев,

[ивевтегин, [утьттку [увагиргин, [увакай' [уванрольтат, [у-
ватагин' [ьтнунтегин, [евьтгиргин, [евь|нто, [елинрольтьтн, [е-
мавъе' [емай, [емалькот, [ематьтк.

)(енские имена
[аймьтна, [алганкаау [апянаут, !_еман' [емауквуна, [емараг-

тьтна, Ёмарольть|на' [ематвааль, [еманайвуна, [ивевнейвуне' [и-
вирульть]не' [ггуте, [уанащ, [уанньт, [уарольть:на' [уанайвуна.

1}1уясские имена
Бльман, Бляв1гквун, Бненейвун, Бналь, Бнан, Бнок, 8'нснрультец

Бтан, Ётангиригин, Ёцвьи, 8тьшльтуц Бтьштин, Бтьтнкеу Бнащо.
Бкеу Рльгин, Бмрон, Бнриме, Бнто.

)(енские имена
Рканньт, Рлен, Рленьл, Бнер, Бннеут.

1!1уясские имена
},[гмец, Алпркей, Амнай, Амной, Аненликей, Аргулитт'

цтегин, йнну.

)(енские имена
|4мек, 14теёнеу1 1'1тей.

Ар-
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. му}!(ские имена
(аанто, (ааквьтргин, |(аам, (аврай, (авранкау 1(авранроль-

тат, (авратагин, !(аур, (акак, (ако, (аляу !(алягиргин, |{аляй,
(алян, (аляташат, |(аляч, (анау |(анкой, (ано, (арван, (еуте_

гин, (евеу |(евеви' !(елевье, (ельви, (ельги, !(ергиме, |(егин-

каау |(еерульть|н' кемлиль, !{имь;гин, 1(инть|' (иц, |(окой, 1(о-

койнин, (онно, |(опау |(опьт' |(отгиргин, |(укун, (укь;, |(ульть:,

1(умьт, (утьткей, (уть: нкеэу |(ь: мой, |(ьтмоль, |(ьлм ьтгиргин, |(ьт-

мь1лькут, (ь:мьтнтегреу (ьлтгиргин.

}{енские имена
}(авау |(авкаль, |(агть|м, |(амай, 1(аурагтьтна, }(алянто, }(аляц

|(алятвааль, 1&нау |(ейкей, }ёквут' 1(екен, }(ельгинеу1 !(еле-

лейвуне, (еленеут, |(еленньт, |(елерультине, 1(елетьтнегьит, 1(е-

менеуц !(ергина, |(ергинаут, (ергирольть:на, 1{еунеут, (имине,

}(имьтраггьтна, 1(имьтнейвуне, 1(итгин, |(окой, (онольгин, 1(отьтц

1(укуринтьтне, 1(уннеут, |{ьтльфине, 1(ьлмеймит, !(ь:мь:твааль.

1}1уэкские имена
-11ейвукимин, )1емц, .[{етой, .[|ецвье,

.[!еть:н, )1ёке, .}1ёлётке, .[!ёне,

.[|ёниль, !\пли' !ипной.

1!1улсские имена
йанго, йато, йутлтовье,
\4утнин, йимай, йьлркеу

йевет, йеветгиргин,
йекки, йеколь, йелено,
йемь:ль, йеэлё, йеэто.
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Р1уэкские имена
}{омайнау }{омвака1 Ёомгиргин, Ёомо' Ёомтавиенто, Ёом-

тагин' Ёомтай, Ёомь;лин, Ёомьтнкаау Ёомьттьтн' }{отагиргин,
Ротан, Ёотаньткват, Ёукук' Ёутеви, Ёутелькут, Ёутен, Ёутенли,
}{утенру Ёутетьлнет.

)((енские имена
Ёаргинонау Ёаргьтнауц Ёаунвааль' Ёауне, Ёаугшине, Ёомна-

уц Ёомрольтьтна, Ёотан, Ёотанрагтац }{отап, Ёотарагтьтна, Ёотат,
Ёотатвааль, Ёревекет' Ррен, Ёренещ, Ёщерультьтне, Ёутет.

Р[унсские имена
Фколь, Фкьтн, Фльвиргин, Фле, Фмкигиргин, Фмкин, Фмьтнкаау

Фнмь:гиргин, Фнот' Фнть:н, Фмрувье' Фмрь:гиргин, Фмрьтлькот,
Фмрьтн, Фмрь:нкаау Фмрьгпкср, Фмрьгтагин, Фмрь:найвун, Фткс.

){{енские имена
Фмнаут, Фмрина, Фмринаут, Фмритвааль, @мринайвуна,

Фратвааль, Фрвина.

йуясские имена
|{аат, |!акайка, |1акак, |1акинин, |1анан, |!ананто, |[анилё,

|1апьтлё, |[ики, |!икилин, |!илик, |{иньт' |1опо, |[егяи, |1елявьс,
|[елятагин, |1еневье, |[енерультьтн, |[енетегин, |1ечетегигг.

)[(енские имена
||аакай, |!апе, |{алькан, |1ана, |!анагиргин' |{анай' |]анатва-

аль, |!елянаут' |1елянньт, |1енрь:на, |1енеквут, |[енснеут, |1ене_

ньт, |!енерульть|не' |[етай, |1енек, |[ененеут, |[еэл гок.



Р1у;кские имена
Рагтой, Рагувье, Рагтьтн, Рагтьттагин, Ранау Ранаквргин, Ре-

лёгиргин, Рилевьё, Ри*гувьи, Ринтьтн, Ринтьтнкеэу Ригггьттегин,

Ри*пьтн, Рорьшлин, Рольньтто, Рольтьтгиргин, Рольтьшлин, Ро9гилин,

Рочгинкащ, Ронгьтро, Ронгггагин, Рультщье, фльтьтн, Рультьтнке-

веу Ррггьтгшли, Рультьттегин, Рьткаврау Рипель, Рьрме, Рьтрмегагин,

Рьтрультет, Рь:тхэу Ритэв, Рьттэщэв, Рэнто, Рэгтгоц Рэнтьтгьлргь;н.

}(енские имена
Рагтау Рагтьтгуван, Рагтьтна, Рагтьтнаут' Рагтьтнкаау Рагтьлн-

танау Рагть|твааль' Рагтьттьтна, Рагть:яайвуна, Рентон, Ретьет,

Ринтьтне, Ринтьтнеут' Ринтьтнейвуне, Ронкьт, Рульть:не, Рь:мпе_

неннеут' Рьтрультеннеу Рь:твелян.

1![у>кские имена
1аато, 1аграй, 1ащат, 1агратгиргин' 1агрьтгьтргьтн, 1агрьтн,

1аегь:ргь:н, 1аемал, 1аё, 1аёвъё, 1аёгиргин, 1аёрагть:н, 1айкап,
1айкам, 1акьтно' 1альл, 1алпай, 1амтам, 1амьлнэ, 1анле, 1а_

нь1кван' |анат, \атай, 1атнс, 1атьткай, 1атьлро' 1ототто, 1отьт-

гь|ргь|н' 1укай, 1умгьт, 1умьтц, 1утувъе, 1уцн, 1утвет, 1утэв,
1ьткай, 1ьлке, 1ьтмнек, 1ьтмой, 1ь:мувье, 1ьтнэскьтн, 1ьтнау 1ьь
нагиргин' 1ьтнайнин, 1ь:нанто' 1ьтнатле, 1ьлнивин, 1ьтногиргин,
1ьлневельфитегин' 1ьтнегин, 1ьтнегиргин, 1ьтнекей, 1ьтненкекеу
1ь:нентегреу 1ьтнетегин, 1ь:ненейвун, 1ь:рук, 1ьттьтль, 1эвлян-
то, 1эгрувье, 1эгрьтлкут, 1эгрьлнкэвэв, 1эгрит, 1эногь:ргьтн.

}{(енские имена
1ащатвааль, 1аёт, 1аётгеман, 1антет, 1атак, 1атек, 1атет, 1а-

цквуна' 1ать:вуквуна, 1ать:т, 1атьлтвааль, 1ещенеу1 1ещет, 1е-
гретгеуг' 1ещивуквуна, 1егрьтне' [ельпине, 1ельпинеут, 1еюнеут,
1етонньт, 1егоринтьтне, 1инунеут, 1уптек, 1утек, 1уцкей, 1уть:-
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не' 1рьлруль, |утьтрульть!не, 1ь1мкьлрульть1не' 1ьл м не всл ь в ьт г : с,
1ьтмнер, ?ьтмнетевуна, 1ьтнавуквуна, 1ьтнацан, 1ьтнай' 1ьпп:а:<-

ванау 1ьтнан!ш|ьгин' 1ь:нанке, 1ьтнантанау 1ьтнац 1ьтнатвааль,
1ьтнауна, 1ьтнегит, 1ьтнекр, 1ьтнель, 1ьтнен, 1ьтненньт, 1ьлнери гп -
тьтне, 1ь:неру 1ь:нерультьтне, 1ьтнескщ, 1ьтнет, 1ьтнецтьтне, 1ьл-
невей' 1ьтненейвуне' 1ь:тевентьтне' 1ьтнеут, 1ьлннеут.

1}1уэкские имена
9кильки, 9льфувье' !мкувье, 9мкигт:н, 9мкьт, }нель, 9реу.

Бенские имена
9лине, 9львь:не, 9нен.

Р[ухсские имена
9айвак, 9айвугиргин' ({айвилько, 9айвулино' 9ейве1 9ейвун,

9ейвункеэу 9ейврегин, 9енкау 9иной, 9окок, 9ульги, 9упли.

)(енские имена
{айво, т{айвьтрагтьтна, ({айвьттвааль, 9арего, 9ейвуне, 9ей-

вут, 9емьтр, 9оннауц 9ульгенньт.

Р[уясские имена
3ки, 3левье, 3линть]н, 3му 3нко, 3кевье, 3тьтнкеу 3тьтраг-

тьтн, 3тьтринтьтн, 3тьттегин'

Р1уэкские имена
Аалят, !го, 9мьлно, 5не, Арак, Атгиргин,9то, 51толь, 9тьгнто.
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эвенков две-три ть|сячи лет назад личнь]е имена бьтли

тесно связань| с родовь1ми обьтнаями, законами родо-
вого общества' язь1ком. 14мя никогда не вьтбиралось

заранее' это строжайше запрещалось обь;чаями. Булушие роли-
тели знали об этом ещё только готовясь вступить в брак'

Ёсли нарень ребёнка ещё до рождения' то зль|е духи могли

убить его в утробе матери или навредить ему после ро)кдения'
Ёапример, он мог родиться калекой или вь!расти в неумелого'

психически неустойнивого человека.

Фсобенно опасались говорить о булушем ребёнке в семьях'

если до этого один задругим умир€}ли все ранее родив1шиеся дети'

! щсских этот обьтчай оправдан пословицей: не говори гоп' пока

не перепрь1гнешль' 1б есть' сначш1а роди, младенца во3ьми на

руки, г]окажи родственникам и 1цаману а они его назовут. |[ред-

ставляйего духам своего рода вместе с и1!1енем. ,(о появления на

свет ребёнка ни о каком имени ему не могло бьтть и речи.
14мя даьалитолько что родив1шемуся ребёнц. 3то бьтло зако-

ном примитивного язь1чества. ймянаренение, факгияески имя-

представле!тА9, 
- 

ведь после рождения ребёнка представляли

родственникам, 1шаману духам' боц' 
- у эве!!ков мало чем отли-

ч!}лось от этого >ке обь:чая у других народов мира, наследовав1пих

и3 поколения в поколенис я3ь!!|ество' в том числе и у славян.

\4ировое язь]чество проходило несколько этапов своего р€ш-

витияили самосовер1|]енствовани'!' 14 эвенки в своём развитии-
тоя(е зн;!,'ти взлфьт и падения. 14з последнего падени'| они никак не

могщ вь:йти до сих пор. 1,1сторики хоро1по 3на}от о тех времен€}х'

когда эвенки бьши щомаднь]м по численности народом' про}кивав-

тшим от 1ихого океана (они его назь|в€ши )1аму) ло !рала' а может и

до Архангельска. Бо всяком сщцае, пребьтвание эвенков 0тмечено

в н€швани'|х рек, озёр, г0р, урочищ во всех этих регионах. Бспом-

ним хотя бьт название славянског0 города 8олоща, реки Бьтяегда и

так д€}лее. €уффикс -гда-, носомненно цнцсо-маньч)курского про-

исхох{дени'|. А совпадения названий рек до сих пор улив.тляег унё-
ньтх! Река.|1еца есть в Босточной (ибирии небольтшая река с таким

названием течф в Ёвропойской части северной Руси. 1аких рек с
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одноимённьлм н.шванием в(ибири и в ценщ€}льной части Руси не-
сколько. €уля по всему н€шь|ва!:|и их так одци и те же народьт. 1ак в
(расноярском щае на сек)дг{'| несколько рек с н€вванием Рьлбная,
их так назь1вш1и казаки, когда осваив€!"ли территорило. А больгцин-
ство рек в (.и6ири действительно славились обтшлием рьтбьт.

€о временем, по р€внь!м причинам' 3олотая имперРб! чх(урч-
женей угасла, династ14я (зинь прекратила своё существование'
ч)к)рчх(ени 

- 
предки нь]не1пних эвенков' ст!ш|и сокращаться в

численности' и на сегодн'| в 3венкии, Бурятии' на !агльнем Бос-
токе и в (итае в общей сло)кности проживает всего около тридцати
ть!сяч эвенков. Разрозненнь|е эвенки уже не говорят на одном язь]-
ке и плохо понима}отдр}гАР}га из-запр|\сутствия в язь:ке большло-
го количества слов' 3аимствованнь|х из язь]ков других народов.

Фбьлчаи эвенков так)ке измен14лись, в том числе изменились
обьтчаи имянаречения. 1а часть эвенков' которая экивёт в (итае,
а это примерно около десяти ть|сяч человек (некоторь|е авторь|
пи|цут о 20 тьлсячах неловек) - больтцей часть}о на сегодня ис-
поведует буллизм. 3 Бурятии, ]\:1онголии эвенки тоже буддисть;.
€оответственно' своих детей они назьтва}от в соответствии с
буАлийскими канонами.

3венки из 3венкии - почти все христианс. |1оэтому сегодня
у них распространень| христианскис имена. |{о какая-то часть
эвенков' приняв христианство' сохранила язь|ческие обьлнаи, в
том числе обьтчаи имянаречения. Фбь:чно это эвенки' )кивущие
в тайге на небольшлих стойбищах' или кочу}ощие вместе с оленя-
ми по таймьтрской цндре. €охранился в 3венкии и |!1аманизм.
€егодня он оживает' растёт и ра3вивается.

1|[аманьт очень сильно влияли на имянаречение. Бсли на
стойбище живёт 1паман, без него ни отец' ни мать никогда не
дадут имя ребёнку. [1ринём 1шаман одарит новорождённого не
заимствованнь|м' а истиннь|м эвенкийским именем.

йьл сегодня говорим об обьтчаях итрадициях эвенков' кото-

рь1е живут на территории Ёижней и |1одкаменной 1унгусках. 8
основном они у}(е христиане, но шаманизм и обьтчаи язь|!|}|иков

у них сохранились. Б какой-то мере 1цаманизм сохранился у эвс|{-
ков Фхотского моря - ламутов и оронен (амчатки и (орякии. |1о_

вторим' сохранились обьтчаи примитивнь1х язь!чников. 1ого язьл-

чества' православной верьт, ведизма' которое бь:ло у славян' - с
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храмами, многочисленнь1ми праздниками 
- 

у эвенков последние

1шесть с небольш]им веков уже не наблюд[шось. это обусловлено

самим образом жизни. €лавянские язь1чники заним€ш1ись зем-

леделием и промь!1шленность}о, строили себе большлие города и

язь|ческие храмь! в них с дорогими укра1шениями' Б некоторьтх

городах: (иеве, Риме, €офии, Афинах - бьтло по несколько де-

сятков таких храмов. 6оответственно и священнослуя(ители -
волхвь1 

- 
имели соответствующий стацс. Русская православнФ|

церковь полность}о скопиров€[ла у язь1чников схему управл9ния
веру1ощими. Али,как ведётся у христиан' веру!ощие имену}отся

стадом боэкьих овец' а священники у них - пасцхи.

! славян бьтли родовой священник - волхв' руководители
девяти родов и храмов в их числе о6ъединялись в благониния,

ими руководил волхв большлой руки. .{евять благочиний объе-

динялись в круц которь1м руководил совет волхвов во главе с

святословом. ,{евять святословов объединялись в больтпой круц

которь]м руководил Бельтй волхв.

|4менно волхвь]' опираясь на философию я3ь!чества - 
ве-

дизм' руководили всеми славянскими племенами.,{ля волхва

не бьтло границ' он имел возмох(ность перее3}кать спокойно из

одного княх(ества в другое. Ёи один князь не имел права ослу-

|паться волхва или отказать ему в приёме.
Развитие язь1чества проходило по законам ди€1лектического

консерватизма. Фн позволял славянской империи )кить ть|сячи лет

и не бояться никаких революций, никаких демагогий ((цивилизо-

ванного 3апада>. 3тот же закон позволяп существовать долгие века

3опотой империи ч)курчх(еней - эвенкам. -[!иц:ь военньтй гений

9ингисхан с.}1омал импери}о' ли1шил народ лидеров и воли.

3венки' в отличие 0т славян' всегда жили небольтцими сообще-

ствами' рассе'1ялись в тайге 8осточной(и6ири,да и по побережьто

1ихого океана. йногда они теряли свою национальность и по,у-
ча]\и 11азва|1ия от тех щаёв' це х(или у!]!и от того' чем занима,1ись.

Ёапример, те эвенки' к0торь]е )килии )кивут на берец [ихого оке-

ана, н€шьтва1от себя ламрами. !'1менно так их 3апись]вали в свои

((скаски)) первьте русские землепроходцьт. 1е эвенки' которь|е 3а_

нимались оленеводством' назь|в{тли себя оронень!' то есть оленнь1е

люди. 3ероятно' рассказь1вая о себе и о своей' якобьт, националь-

ности' эвенки всего ли1]|ь говорили о своём образе х(изни. {кугьт
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всегда н€вь|вали себя саха, а як}тами в искажённом переводс !|а

русских их назвали эвенки - 
(на1ши лтоди>. Ёекоторь]е славянскис

племена древние феки з€!писа,1и как [1лане. &ане же это люди' )ки-

вущие в низменнь|х местах' це мох(но заниматься скотоводством.

А славянское племя лунтайнь| тоже существов€}ло только на бума-

ге. )1унтайнь1 - 
л1оди' носящие сапоги из олецьей кожи. 3венков,

разводив11:их коней в |!рибайкалье' н€шь|в!тли мурченами.

3венки-таёжники всегда )кили за свёт охотьл, атайга делилась
на участки. Фдин-два охотника лтодей, )|(ив1пих на участке' про_

кормить не могли. ||оэтому род периодически делился' и эвенки

расходились друг от Аруга. |!о взаимной Аоговорённости встре-

ча'1сь на больплих суш1анах (родовьлх собраниях) всего р'в-два в

год. |1ри р€шделах сь1н всегда $одил в тайгу или цндру даль1пе

отца. Б глу1шь. Бся тайга, котору}о у нас сегодня н€вь|ва!от глухой

и дрему{ей' ещё с древности изре3ана тропами охотников.

3венки со временем 9ингисхана не знали больгше хоро1пих г1ро-

сторнь1х дороп Фни с тех пор передвигались по тропам или рекам.

[ороги для р[ввитого г0сударств€} это к€к генеральский чин. 1ропь:

- }дел теря!ощих вели[[ие народов. Ёо эвенки, как часть ту{цсо_
маньчя(урских народов сохраняли частички своего великог0 про-

1плог0 во всем. РинарА йаак, которьтй по заданито Ё. Ё. }м1уравьёва

опись1вал народь| |[риамрского края' сообщал' 1!то маньчщрь|

иметот цродо.,1г0вать1е лиц4 длиннь|е прямь|е нось|, вь]пуш1ь:е лбьп.

Бнетпне они бьл.гпд больтце европейцьл, чем €виать1. ?го ли не ещё

одного подтверя(дение того' что эвенки есть никто инь|е как оскол-

ки древних скифов, жив!!]их в (и6ири две-две с половиной ть|сячи

лет н€вад' а мо}кет и ещё блихсе к на1пему времени.

Разрозненньте и рассеяннь|е по фомадной террттгории эвенки

имели свои родовь1е молитвеннь|е места' где такя{е мог]1и появить-

ся р€в' от силь| два р,ша в году. А храмов в тайге они построить

бьтли це в состоянии физинески. 14 содерясать их то>ке бьтло некому.

|[оэтому храмов у рассеянног0 м[}лочисленного народа не бьтло.

(ак и не бьтло язьтческих монасть]рей, которьте имелись у славян.

[4 не бьтло у эвенков философии язь1чества' ксггору[о вед€ши волх_

вь1 славян. ! эвенков не бьтло исцсственнь!х Бельгх г0р, которь!с у
славян нась|пались во3.,1е кажцого храма' 14 родной письменност'!| у
эвенков последн}о1о ть!сячу лет тоже не бьтло. Фна бьлла утеряг1а в

процессе многовекового распада *1ацу1и |4 постоянного ухода эвен-
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ков от г!ритесняв1пих их снач€}ла монгол 9ингисхана, потом бурят,
я1утов. 1блько с приходом в €ибирь казаков геноцид эвенков бьтл

останов.,1ен. Ёо процессь| распада' сокращени'{ численности насе-
ленш! продол)кились до сегод}б!11]него дня. 1блько туг уже винова-
ть! не копья и стрсль1 бурят да эвенков' а отсутствие национ!1льног0
лидера, безволие народа' дух иждивенчества, пьяцство и пор€вив-
тпие тайц сейчас невесть откуда взяв1пиеся наркотики' слид.

!зь:чество эвенков поддер)кив€ш1ось на примитивном ро-
довом уровне. ?радиции и обьтчаи не менялись веками' что-то
новое приходило только и3-за вь|нух(денного близкого общения
с какими_то больтпими по численности народами. Ёапример,
яцтами' бурятами, русскими. Б Акутии эвенки ст€ш1и занимать-
ся р;шведением лоп-падей, в 1(итае и Бурятии - овец и крупного

рогатого скота. Ёезаметно часть эвенкийских народнь|х обьтчаев
заменилась бурятскими и китайскими' в том числеив имянарече-
нии. Ёо отголоски кореннь1х эвенкийских традиций остсш]ись.

Ёапример, женщина у таёжнь|х эвенков рожала ребёнка в от-
дельном' специ€ш1ьно для этого построенном нуме. 9аще всего
в присутствии кого-то из пожиль!х родственниц. Бсли таковой
рядом не бь|ло, то х(енщина рох(ала одна. мухчина прийти ей
на помощь не имел права. всли это г!роисходило, то только при
случае' когда женщина бь:ла в очень тяжёлом состоянии.

|[осле родов мать заворачивала дитя в специ€}льно приготов-
леннь|е для этого м'|гкие 1|]црь! олен'!т или кабарти и приносила в
>килой ч)^{ показать ост€шьнь!м членам рода и мрч. Б этот момент
обь!чно и происходило имянаречение или имяпредставлтение. } ма_
тер|1и отца по отдельности уя<е бьтло готово им'{ новоро?кдённому.
Фни просто в первьтй раз вс]ух произносили их друг к друц. (ок-
дьтй своё. Ёо в девяноста девяти случаев из ста )|(енщина покорно
соп1а1п€ш|ась с волей мужа. [|о если в посёлке бьш 1паман' то в ста
случаях из ста г{оследнее слово с именем бььчо за ним.

Амена могли отра)кать время года или суток' когда ребёнок
родился. 9аще всего бьлло так, если родь! оказь]вались труднь]ми
и мать разре1ш'!.лась от брсмсни после долгих мук, р0бёнку лава-
лось имя' сообщавгшес о том' что он ро)кд€ш1ся трудно.

€акукан - непроходимое для оленей место. Али запад-
ня' ме1цочек 

- 
суффикс _кан- говорит об умень!пительно-

ласкательном значении слова.
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Б посёлке €уринда в конце двадцатого века )|(ил прекрасгтьлй

оленевод Авцст [аюльский. }то христианское им'| ему дали за то,

что он родился в Авцсте. 14мя христиштское' но да,|и его [1о законам

эвенкийского язь|честЁа. {,отя могли бьт назвать и 14ркинна 14ркигл

- по-эвенкийски авцст. 1ь:манча - родив|шийся ночьто. ,(олбонэ

- 
то)ке родив1шийся ночью. 1ьтргавул - родивтпийся днём.
|4менем могло стать название места ро)кде}!ия ребёнка. ведь

эвенки вели кочевой образ )ки3ни, и имя оставалось память1о

для ребёнка, о том, где он бь|л ро:кдён. Ёапример, _|1ашта -- возле

крупного озера.

йменем могла стать какая-то особеннбсть поведения дитя в
первь1е минуть| жиз!{и' вне1пний вид: повернулся как росомаха,
водит руками как утка крь!льями и так д[}лее. у славян тох(е всще-
ча}отся такие имена €омжар - зажмуренньпй, от сом)карить -
}Ф4уриться. €очень - похоя(и,! на лепё1цку с творогом. €трих<ак

- бь:стрьтй' от слова стриж. } эвенлсов, €элэптьтн - ребёнок,

родивш]ийся худеньким' тоненьким как гвоздик. €элэментэй -
железнь]й человек' крепкий, вьтносливьлй. 3то эвенкийское имя,

но оно' без сомнения' когда-то бьтло заимствова}1о у монголов.

Ребёнок мог бьтть на3ван в честь какого-нибуАь родственни-
каили в честь хоро[шего охотн!|ка' богатого, сильного, умного'
красивого человека. ({тобьп вместо с иг||енсм и ребёнку персда-

лись эти качества. 1ак посцпали часто. Ёапример, .{эвэлнэн -'
так 3в{ш1и эвен&ийского [ервочеловека среднего мира.

}}4менем могли стать условия' при к0торь1х родился ребёнок. €и_

щФча' €ипцрнэ - ребенок' родивхшийся в непогоду' в ненастье.

} эвенков, как и у всех язь|ч1{иков, бьтвало по два имени. Фдно

основное' главное 
- 

хэг-дь]у (так снитает перв€1я собирательни-

ца эвенкийских имён Бвгения !(урейская), его дак)т обьтяно сразу

после рождения. [{апример, Булби'пок - второе (эвиб-гэн) -
1шутливое или к.,1ичка. 3то ведётся практически у всех народов'

которь1е когда-то исповедова.,1и ведизм или его более примитив_

нуго форму - 
язь|чество. Бторое имя давш1ось не только близки-

ми' но и соседями, детьми и так д{ш|ее. Бторьте имена могли бьпть

некрасивь|ми' обидньтми и порой (прилип€}ли)) к человец на всю

)кизнь' а иногда и преследов[ш[и человека из рода в род. Ёапри.
мер, Богьтдя - незаконнорождённь:й. в роду уже все в нссколь-
ких поколениях законноро)}(дённьте, а всё равно их зовут Богь:дя.
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Ёапример, юно1цу назвали Фкирэ, а после перенесённой бо-
лезни д!ши кличку 1уцмэ 

- полза|ощий, липшивгшийся возмож-
цости ходить. |!арень со врем9нем вь1здоровел' г[рожил доволь-
но много лет' но ух(е с этим прозвищем. }1 в пожилом возрасте' и
в глубокой старости он для своих близких и соседей 1утумэ.

Ёа принадле)кность имени мужчине или женщине указь1вает
в основном суффикс. йРкские имена' которь|е оканчиваются на
ча, ч)' но (Амарна, 1укарнэ).

€уффиксьт -рик-' -чок' -лук-' -дак-' -ток- относятся к именам
х(енского рода ([ирарик, [иравуннок - могло образоваться от
февраля, Булбинок' {усивлук, Амарлак,,(ериток, !октолок).

фффикс -кан- всегда ласкательнь]й. Асикан - женское имя'
[ургукан - мух(ское имя, йиртокан 

-9нварька. 
€уффикс -кан-

применялся для ласкательного обращения к детям, обращения к
деву1|]кам' стар1цих к младшим. Ёапример, деву1цку при рожде-
|1у|у! |\азват;и Фсиктокан 

- 
звёздонка. 1ак она до самь1х пох(и-

ль!х лет и останется Фсиктокан. ||рименялся он и к небольгшим

рекам' горам, озёрам - Анагаракан.
9 эвенков и дрг!о( нардов, бьтвтпих язь!чни1(ов' не пол.г(}лось

обьяснять детям' 0тцда г{ояви;1ся ребёнок. Фтвечали обьтяно, тго
нат|[ли под корягой или кго-то принёс. |1;гтцнатл;лив свёщке за црсу-
ками' видно подбросилла бабуц:ка Росомаха. |[ринесли весной ггшлцьл

из Ёгшльп< щаёв. .{олетели до нас' уст:шии6росилитФяу нас возле
тула'Али ночь|о се'| на чум сверц фгшлин пбросилтебя к нам на
оленьи {пчрь:. €казал, заберите, густь у к}с )кивФ. 1:[ноца говор:тли
просто: тебя таскали'воронь|' хотели з[|к'|евагь, а мьл у гпос огобрали.
8от тьт теперь у нас и живё:пь. 1ьт сидел на снец ищад с зафатстт, а
мьт тебя у них зафа-т:и, побоятлись, нто замёрзне1пь' ведь мороз силь-
ньтй насцлпал. 1аюте о6ьясненцявсщеча}0тся и в имецах.

3венки относились к именам своим и своих со!тлеменников
очень трепетно' как к чему-то сокровенному' мо)кет бьтть, по-
таённому ведь в имени' считал\4 они' содержится часть ду1]]и
человека' 14 поэтому назь|вать имя надо осторожно.

8слух по имени назь|ва|от только детей. 8зросльлх назь|в!ш]и
Алгурта аминин (отец Алгурни), 14рбэдэ энинин (мать 14рбэдэ),
[улинкэк энекон (бабугпка [улинкок), 8аска амакан (ледухшка
8аси). Ёо сегодня эта традиция ост[шась только в эвенкийских
преданиях. 8пронем, она бьлла у всех других язь1чников' в том
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числе у арабов, твинцев' алтайцев' хакасов. Р1 у больгшинства
.народов она дожила почти до сегодня1цнего дня.

Бо время подготовки этой книги в посёлке €урингда среди

эвенков я прожил довольно долго. Фт исконньтх имён эвецков там
остсш]ись только фамилии. А имена-отчества христианские. Бик-
тор 1:[ванович [апольский. Арур Р1ванович [атольский. 9астень-
ко и фамилии христианскц9 

- 
,\ц319дий Ргоровин Амосов. {отя

Амос - можно считать и эвенкийской основой фамилии.
Ёи за что ребёнок не дол}кен знать имени отца или матери

и т|азь|вать их по имени. А также деду|'!ч или ба6утлку. Ёельзя
назь]вать вслух имена и3вестнь1х' почётнь:х лподей (просто трул-

но объяснить, потему) и ни в коем слу{ае не упоминать всуе

имена 1цаманов. Бо, повторимся' сами тцамань|' если они бьтли в

стойбище, обязательно участвовали в имянаречении ребёнка.
]акже нельзя на3ь|вать умер1шего чсловека име}{ем' каким

его зв,ш1и лрижизнп' 8 этом случае используется суффикс -цаса,

-цэсэ-. Алгурнацаса - покойник Алгурна, [нцэнцэсэ - покой-

ник }1нцэн. €уффиксьт 
-цаса-, 

-цэсэ- обознанатот <бьтв:ший,

уштед:ший> и применяется только в увах(ительной форме. 14но-

гда имени живого человека в жёстком споре придают произно-
1цение умер1||его' когда хотят его сильно оскорбить.

Б связис больц:ой рассеянность}о эвснков почти по вссй Азии
!{екоторь]е буквьт в именах 3вучат по-р€вному. Асхай 

-хсенское
имя, мох(ет бьтть Акхаем или Акаем и так д€1лее. 3то говорит и

том' что имена периодически заимствов{ш1ись племенами друг у
друга. А искажались в произнотпенииу1з-за обособленности пле-

мён. 8едь Акай и Акхай 
- 

это т1оркские' дахсе арабские имена'

во всяком случае, очень сипьно распространённь:е на востоке.

Агдьткак - ,',',#"# #]"'":Ё:;.а
АмарАак 

- родив|п!| {ся после смещи или после отъезда,

каког0-дибо родственника: деда, 6а6утлк|\ и]\и уважакмою соссда.

Ангабай - зверь. Апарак.
Арбали - рь:жий, бурьтй, красноватьтй. |[осле спада водь| в
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засуху так смотрелись берега местнь1х рек. |1очти так же' только
с небольтшим иска)|(ением . &!|€|11и 

- зв€!пи диких горнь!х коз
в €аянах. Бероятно, это эвенкийский термин' Бедь аргали тоже

- рь])кие' бурьле, красновать|е.
Арбалик 

- 
арба, со 3наче11ием мелководье. Родилась в конце

лета' когда реки пересохли' причём о)кидали её появления рань-
1ше' но получилось именно в сухой сезон. йли девочка родилась
во время арги1]!а' когда только что переех€ш]и мелкую речку.

Арналнк 
- 

Арна 
- 

длиннь1е водоросли с мелкими листочка_
ми' настолько крепкие' что к ним моя(но привязь!вать сеть;
обьтчно плава}от на поверхности водь!' .(евонка с похох(ими на
эти водоросли волосами.

Асанду - возмох(но' родилась пухленькая' как жировичок.
Асикан - при г{оявлении на свет сразу бь:ла похожа на

миниатк)рную красиву}о я(енщину с длиннь|ми волосами на го-
лове' с красивой талцей'

Асхай - крь|ло птиць|, пернать:й.
Атарай - от эвенкийского атара - острога.
Атара - мно)кество.
Ачеда 

- 
точная этимологи'{ и!||ени неизвестна. Бозмоэкно,

имя произо1цло от слова анере. 8 этог|1 случае истолковать мож-
но так: мать' властная х(енщина' у которой муж бь|л под пятой'
не пр1{дав{ша значения рождени|о очередного ребёнка, и девочка
родилась' словно в 1]_1утку.

&, Аян - самострел. Фрулис, находящееся под ногами' вцизу.

йулсские им€на
Авлан 

- родив1цийся с густьтми, пу{|]исть!ми волосами' как
в шапке родился.

Агирна, Ащэн - человек' которь;й пристал к другому роду
как !|еловек к берегу. |[розвище получш1 при6ивптийсяк
роду ранее незнакомьтй человек.

Алгурна ({,алгурна), Алгур - предполо)кительно это тот' кто
бь:л похожим одноврсменно на родственников матери' и на род-
ственников отца. Буквосочетание ха обозцачает часть чего-то.

Амар.ла - родивгшийтся после потери кого-то, например' по-
сле смерти деду1шки или ба6уллки, отъезда родственника.

Амоска - ничего не зна.:ащий человек.
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Багдуй - бельтй,'}##;. 
имена

Бали, Балеэ.
Балииинхан - €лепая, слепой.
Бега - от слова (луна). 8ероятно, у ребёнка бь:ло круглое,

светлое лицо.
Боболчок.
Богдокон - скорее всего от Богдакан - та' которую дала

река. 1,1ли родилась во3ле реки. Бог дал на девочц на реке.
Булбирик 

- 
Булбик 

- умень1шительно-ласкательное имя.

Булбинок - от слова булбикон - бубенник. !(огда девочка

родилась и заплакш1а' её голосок зазвенел' как бубенники.
Бурускок - у девочки лицо прямоугольное' вь]тянутое' по-

хо)кее на брусок.
Бэлбэлэ - девочка родилась с больтпими губами.

1![улсские имена
Багдан - бель:й, белокоясий. 8озможно, имя заимствовано

славян - Богдан.
Бащгна, Бадрва, БаАуша - этимодог}б| имени неизвестна. €ко-

рее всего' оно заимствовано и3 буряткого или я|угског0 язь|ков.

Бадур - богать:рь.
Баирна, Баича 

- 
имя произо1шло от слова бай 

- 
богать:й.

14мя заимствованно из тюркского язь|ка.

Бали 
- 

слепой. Фбычно это прозвище получали в3росль|е

л}оди, став1цими слепь|ми Бали 
- 

второе имя. Ёо ребёнка мог_

ли на3вать так сразу если он ро)|(дался слепь!м' или в первь]е

дни практически не открь|вал глаз.

Барта - буть:лка, сосуд.
Басай - нежньтй, изнехсенньтй.

Бега - от слова луна. 1олкование такое )|(е' как и аналогич-

!1ого женского имени.
Бегандар - родивгшийся в лунну}о ночь' дар )1уньт.

Била, Биляа 
- ра3новидность рьтбьт чебака.
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Билаан 
- 

на3вание рьпбьл.
Богдокон. - этимология неизвестна. Бозмохсно, Богдакан

- данньтй богом на реке. {,1ли ласкательно - человек бога, бо-
женькин человек. Ребёнок, подаренньтй богом. 9 больйе скло-
ня!ось к этому варианц имени.

Бодовул, Бодо - от слова я(изнь. 1ак могли на3вать ребён-
ка слабого, не пода|ощего наде)кдь1 вь|)!(ить в суровь|х условиях
яума, нтобь: подбодрить его духов илизадо6рпть духов.

Бокачэ произо1шло от слова бедро. Бероятно, мальчик
родился с длиннь|ми' крепкими ногами и сильнь1ми бёдрами.
3нанит, ноги буАут бьтстрьлми и он станет хоро1цим охотником.

Бокалдьтн - перемена времени года. |[риближение веснь].
{еловек, родивтпийся весной.

Бо:гочэ, Болпоча 
- 

т0ц }ог0 обцде'| фп йотсет бьггь, не уд€шся
вне1|]ностъю' и матъ пфех(икш4 а мо)кец |оцардился,плы<ал,6уд-
то его фидели (ог слова Флгорн). 9егловек' рдвлаийся с какими-т0
недостат|@ми. } взрслого 1о( у)ке не моп1о бьггь' а имя ост€|ва]1ось.

Боогой 
- 

древко стрель1.
Бооной' Бона - снежная крупа' щад, мелкий снег.
Борой - от эвенкийского слова боре - баран.
Бубуу - картавьтй, неразборниво говорящий.
БугАи, 6уулии- пёстрьтй, легий.
Бужнай - черемица.
Буканэ 

- 
вероятно' имя произо!шло от слова бурэн 

- 
человек'

которь:й с лёгкостью отдаёт нто-либо, добрьлй, щедрьтй.
Бурускон - человек с лицом, похожим на брусок (аналогин-

но х(енскому имени Бурускок).
Буцн 

- 
1ширококрь1льлй >кук.

Буурга - пурга' метель' буран.

йенские имена
8арлаик, 8арла 

- девочка с 1пироко раскрь]ть|ми
больгцеглаза я' гла3астая'

Басвара, Басвака, Бава - сердитая' недовольная.
мя у неё недовольное лицо' злое. €корее всего' так
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родителям. } ребёнка может бьтть капризное лицо' но не не-

довольное.
Бассэка 

- 
0т слова вассэдерэн 

- 
х(адн€ш|' всего ей не хватает.

1!1уэкские имена
Банилан - умегощий добьтвать. Фт слова вача, варэн, что до-

словно - убил - значит добьтл. !обьлтник.
8ева - путатощий' крухсатьлй. 1ак говорили о л}одях, уме1о-

щих на ровном месте поставить для кого-то западн1о.

Ёенские имена
[аннарга' [анчалан - от эвенкийского названия трубки -

ганча. девочка чем-то напомнила родителям трубку. Ёо заядлой

црильщице могли д'}ть такое прозвище у:*(е взрослой. [енщи-
на' не вь1пуокающая изо рта железную трубку - [ангарна. 3то
имя очень лтобил эвенкийский писатель &итет Ёемцтпкин и
часто употреблял его в своих рассказах.

[тттболок 
- 

бул<вапьно истол|Фв€}тъ это им'| можно так: в карава-

не оленей мой улаг привязан за седпо олсня, идущсго впереди' и мь|

в одтой связке. Б перносном смь1сл9 это' возмо}(но' значит, чт0 узел

р(ввят|н' тепФь лсги будп роя<даться и д!1]ь!пе после тгого рбёп:ка.
[илдьлрик, [илдь:кан - произо|пло от слов' обозначающих

колечки на оленьей упряжи. Ёа сбруе упрл|(ки их бьтвает пом-
ногу на больтшом кольце висит ещё по нескольку ма"]1еньких

колечек 
- 

чтобьл привязь1вать оленя' что-либо подве1пивать к
подпруге. }1ногда эти кодечки образуют целую подвеску. 3оз-
мо){(но' девочка бьтла кулрявенькой, с кудрями похо)|(ими на ко-

лечки. 1акже колечки хоро!по звенят на морозе. йожет бьтть,

при рождении у ребёнка бьтл звонкий голосок.
[упттшок 

- рдт:ась срат эх(е' как кто-т0 т0.,1ь|{о что уехал' скрьш-

ся к} вцщ/ 
- 

че]1овек .,1и' 1@р.|в:|н ли оленей, но ещё сльплштьт !о( звуки.

?го слово есгь в искркённом сост0янии и у русскло< во фразе: рсбёнок
гу!{ц т0 есть гъшается произнести первь|е звуки вс.|1ед з€! взрсль|ми.

[уллуканан, [уллу - самьтй первьтй ребёнок у молодь|х

родителей, сильнь:й, крепкий' как икроно}(нь|о мь|1пць|.
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[элемэ - тёмная, нёрная, словно чумазая.
[эрбилок - тёзка; чьим именем хотят назвать ребёнка, тому

сообщатот, что родилась [эрбилок.

Р[уясские имена
[ а6аа - защитнь1е бляхи на предплечье.
[агаа - лебедь.
[еманча - ге - второй, порядковое числительное. йаль-

чик, родив1цийся вторьтм; а может бьтть, внепшность}о повторил
какого-либо родственника.

[еначэ - скулящий. 8озмохсно, когда родился' то часто и
долго пдак!!л. (ак скулят голоднь|е щенки' потеряв1пие мать.

[илбоннэ, [илбонча - ребёнок, которьтй начинает отсчёт
детей в семье. 8ернее, которь|м ъ|ача!|ся отсчёт новорохсдённьтх
и теперь детей родится много.

[имдьтма - от названия |шкуры оленя' ровдуги (оленьей
замтпи), когда она ещё сь:рая, тяжёлая. Б переносном смь|сле -малоподви){(нь:й, рь:хльтй человек. |{розвище взрослого чепове-
ка. }{о так могли н!ввать и крупного' крепкого ребёнка.

[оро, [оровул, [оривул - долгоя(даннь;й. Родился у пох(и-
ль]х родителей, его долго )|(д!ш1и.

[укнаняа, [окчанча 
- 

от слова догн€ш1. Б переносном смь!с-
ле - родился сразу за кем_то' (догнал) кого-то. Бторой родив-
улпйся близнец обь|чно носил это имя.

[ургу [ургукан - бородан. Родилоя с (усиками)' пу|цком
над верхней губой, на подбородке.

[эрбилок - тёзка какого-либо человека.
[эбэ, [эбээл - женщина.

!арима-д','".}'"#:ж'#:,"именаоченьраспро-
станень| у т}орок и персов, арабов. €егодня оно всщечается почти

у каждог0 народа' исповеду}ощего ислам. } эвенков оно означа-
ет самостоятедьная' горда'{. Бьлвает же такое: дви)кется караван'
а один оленёнок не со всеми' хотя и бехсит возле них. 1ак и эта
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девочка не идёт со всеми в ноц' не нравится ей бь:ть как все, само-
стоятельно держит путь рядом' хотя и в том )|(е направлении.

!,аке, !,акенвук.
.{аурик, !авурик - от слова даваран - пройти напрямую'

спрямить дорогу укоротить путь. 8озмо)кно' человек родился
бь:стро. стремител ьно.

!егинтьг - лев1ша.

!ергик.
.{ерггок - 

словно проме}1ькщ/ла перед ш]!вами' т0 естъ бьлсщая'
нещовима'|. \4о>кец ;лтлелось в виду то' что девочка родипась мгновен-
но? Бслпд это бьшо не по3д{ее приобрегённое що3вище' а|1мя даьа]|и

в день рождени'|' очевид{о' оно бььчо связ€}но с бьтсгрогой родов.
,{ели, .{ёлирик - от слова дё - )келчь. Ребёнок, родивгший-

ся из последней мони, из посл9дней :келчи (ухсе вся желчь вь|-

текла), долгожданньлй и, всроятно, послсдгпий.

,[ёнкарик - воспоминание о забьптом, то есть дсвочка на.
помнила кого-то (от слова дёнан - вспомнил).

!ета - возмоя(но' искажённое русское дитя.

!имкурик - ягода.

.[околок, доктолок - 
}!Фй?{, что можно бь:ло определить

оразу же' как родилась. 3то имя часто встречаотся в литерацр-
нь!х источниках об 3вснкии и эвс!]ках. Бозможг;о, о||о имест
значение не хромая, а дер)кащая как-то необь:чно но)кку. Фчень

распространённое имя.

,(олборик - 
ночка. Родивтпаяся глубокой ночь!о (долбо 

-ноиь), а возмох(но' тёмная как ночь.

!ьтма, .{ь:маской - скорее всего, эт{1 форма от христианско-
го имени ,{има.

.{яргалик - плакса' часто плачущий ребёнок. 8 детстве
бьтла плаксивой. ]акое про3вище могли дать и взрослой я<ен-

щине' !{о уже в 3начении скандальнь:й человек, которьтй лтобит

оскорблять других лгодей.

1![уясские имена
,{ааажн, .(аахатт - родственник и3 рода' из которого взяли в

чум невесц.
,{арима - человек' которьтй хсивёт не как все' а на особицу

чем-то вь|деляясь среди других.
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.{аринна - дарин - мера' равная размаху рук. [11ирокопле-
ний, здоровьтй человек. |1лечистьтй богатьтрь.

.{егинть: - 
лев1ша.

Аецо, Аецоча - происхождение не известно. Бозможно, это
искажённое русское слово дитё, употребляемое здесь как имя.

.{огуна - человек' которого отец и мать родили в пожилом
возрасте' принём долго тайно мечтали о нём. }1ли ещё вариант:

родился в рубаплке, нижнем белье - догу - ни}(нее бельё, то
есть удачливьтй ребёнок.

,(околок - хромой, это видно бьтло сразу при рождении.
.{олбонэ - родился ночь}о.

.{олинвэ, !олинкан - можно предположить смь|сл слова:
глубоко в ду1це' внугри. |!ервьтй ребёнок родился у поя(иль!х ро-
дителей, которь|е его всей душой )кдали' вь|страд€ш1и лутпой.

.{угуйнан. .{эвэлнэн - богатьтрь. .{элэйнан.
!яванэ - означает деря(аться руками крепко. 8озможно,

до этого ребёнка дети в семье умир!}ли, и ему пожел!}ли крепко
держаться за жизнь. Алиродился о крепко сжать|ми кулачками'
как будто сам за что-то дер)кался.

фгдавул - от слова дягда - сосна. Фневидно, ребёнок ро-
ду!лся в сосновом бору.

.{яннэ - от слова десять. Ёаверное, родился десять|м ребён-
ком в семье.

Р1уэкские имена
Ёльда, Ёлда 

- 
человек о глазами' как у лягу1]_!ки, 

- 
больттти-

ми' чуть навь|кате' с приподнять|ми веками.
Блхо - худощавьтй, хулой.

} енские имена
, 14лкэн - метка, затесь' зарубка. .{евонка, ещё до рождения

как-то отмеченная духами. Ёапример, родинкой на щеке.
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14цтьллцн - девочка' чем-то похо)!(а'т на сову (головой, глаза-

ми, голосом) . Амя заимствовано у эскимосов 9укотки и 1(орякии.

|4нцолок - от слова инцэктэ - нерёмуха. } девочки бьтли

глаза цвета нерёмухи.
Арадэ - не умная девочка.

'Арбэдэ, Арбэй - от слова ирбэ - нерест' Родилась в пору
нереста или у места нереста.

|'1ргэлэ - от слова иргэ - мозг. 3десь содержится ирония:
мол' голова протекает, мозгов не хватает.

14рэго _ имя переводится как |1алильник' тонило. 9 ро-
див1пегося ребёнка, возмо}(но, кожа бьтла 1шероховатая. 1акое
имя' но уже в качестве прозвища' давали взросль|м' которь1е по
характеру бьтли зануАньт.

Р[уэкские имена
Аъул - употреблялось как прозвище - человек, не отли-

иающийся особьтм умом.
Аильхэ - от эвенкийского слова илки - мь|т|]ь.

1,1ктэ - от слова зуб. Родился уже с зубом.
|,1рэнлиндье - богатьтрь.
А;тла*уца - от с]това встать, встсш. 8идимо, подРаз}-

мева]1ось' чт0 бщсг подмогой д:тяотцц смо)кст поправить дсла ссмьи.

Алливул.

{енские имена
(ардалик _ от слова кар, обознана}ощего длиннь]е узкие лен-

ть1 из корь] т{ш1ьника' которь|е исполь3овш1и как верёвц, а такя{е

тпили берестянь:е битки. 1ак звали женщину которая не умеет хо-

ро!шо !пить' делает это грубо, цеаккуратно, больтшими неук.,1южи-

ми стех{ками' слов!{о ль!ком. |[розвище бьтло тпутливь|м' у рус-
ских да}от кличку |(анат, обусловленну}о также неря1пливостьк).

(оксичан 
- 

от на3ван|4,{ чк1ши.- пёстрой, вороватой пти11ь|.

1(ормелан - корме - г1ола тшубьт, пальто. *енщина, ходя-

щая бьтстро, что поль! гшубьт завораниваются' то ссть э[{сргич-

ная' стремительная.
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(оскоро, 1(оскон, (оскан 
- девочка' родив1паяся очень ма-

ленькой, хуАенькой, сморщенной.
(уйки 

- глухая.
:!(уцаик - от слова куцакта - ягода толокнянка. 8озмож-

но, родилаёь красивой, румяной, словно ягодка. ||одобньтх имён
много у эскимосов Аляски и у на1пих нукней. Бозмо:кно, эвенки
заимствовали его у них.

1{урсура, (урсон 
- лопоухая' у|шастик.

(урутьт, 1{урурик 
- 

эвенки' когда метили дома1цних оленей,
сверху отрез€ш1и им цсочек уха. Бозмоясно' девочка родилась с
какой-то меткой на ухе'

1{итэ, (итэлик 
- вероятно, ребёнок родился со следами диа-

теза на лице' словно нумазьлй,
\{иладима.

Р[уэкские име!1а
1{урсура, (урсуратьт 

- лопоухий' у1пастик.
1(уррна - метка на ухе' обрезанное ухо. 9еловек родился с

меткой на ухе' возмоя(но с родинкой или родимь!м пятном.
(экидэ 

- родился с пятнами на лице' возможно' от диатеза,
булто нумазьпй.

Бенские имена
}{ацара 

-беззу6ая.[игдьтнмук, )1игдьтнкок,,т[игдьтрик 
- девочка' застряв1шая

при родах' трудно.
|пряара,.[ирнака, [пр6ита - девочка или женщина с ку_

' дрявь|ми или волнисть1ми водосами. Аногда о кудря1пках гово-

рят так в переносном смь1сле 
- 

когда на голове мять1е' растрё-
паннь]е волось!' долго не чёсанньте из-за лени хозяйки' 1акое
прозвище давали у}(е взросль|м )кенщинам или деву{шкам.

-|[олбирик, -|]олбик - от слова лолбиктэ, обознататощего
длин}{ьте' мягкие' скользкие водоросли на самом дне реки'
они хоро1по виднь| в прозрачной воде. Бозможно, у девочки
вопось| бьтли такими же пу1шисть|му' и мягкими' как эти водо-
росли.
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,т[опэко образовано от родовой фамилии .}1опэг<о или
1|апуко.

-}1ургини - от слова лургидерэн - гореть, бьтть горяним. Боз-
можно' когда ребёнок родился' его тело бь:ло очень горячим.

)1эрбэки, )1орукрик - от слова лорукчон - бабочка. .{евон-
ка' родив1шаяся лёгкой, как бабочка.

Р1упсские имена
|ауара - беззубь:й.

-|[ацта - от слова лацтама - вяльтй, сьтрой, тяя<ёльтй, со сла-
бьтми мьттпцами.

/[игдьтцчэ 
- 

когда этот ребёнок ро)кдался, он при родах (3а-

стрял)' то есть тяжело рох(дался.
|олбини 

- 
мальчик или му)кчина с пу1пистьтми нёрнь:-

ми волосами' какими бьпватот короткис густь|е водоросли под
водой.

.||эмовул, -[[эмочэ 
- 

от слова лэмо 
- 

курд1ок, х(ировое отло-

жение. {еловек, которьтй родился с курдюком на животе.

1м1аналик, м'"'*'"1'}#н |ж1 
"апа. 

(огда у )кен щи-
ньт часто умирают новорождённь|е' нужно очередному ребёнку
дать отрицательное имя' наг|ример' к.,1ичку собаки или связаъ1-

1{ое с наименованием какой-то части )кивотного' то зль|е духи

- ]у1ор, 1т1ара - богиня смерти (потерятот)) эц семь}о'

йелирик - от слова мелим - проснулась' мол' проснулась'
то есть взяла и родилась.

]у1оцолон - юцичка собаки с бел:ьлм <тпарфом> на нёрной шкре.
йэргэлик - мэргэ' мэргэдеми - горе, горевать. Родилась,

мо)кет бьтть, после смерти отца, когда ещё не утихло горс. }по-
требляется и в значении - грустная.

йэнцнкэн.

Р[уэкские имена
йата 

- 
не похожий, ребёно! родился не похожий на эвснка.
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\:[икчачэ - микчан - дикая коза, кабарга. йальчик родился
с длиннь1ми ногами' прьлгуний, как коза.

йикпанча - бьтстрь:й, уметощий бьтстро бегать на длиннь|х
ногах.

йьтлээн - отголосок древнего ч)курчженьского слова мулин

- 
ло1падь.
йоодой - скупой' жадньтй.

йоодогой, йоодоон - от мо - дерево.
йухидай 

- 
кабарга. }}[ли, возмох<но толкование от слова

муку - чехол.
йухуутпе - горб, горбатьтй.

йэргэнэ, йэргэннэ - от слов мэргэ' мэргэдеми - горе' горе-

вать. 9еловек, родивп_тийся' вероятно' после какого-то горя' мо_

экет бьтть, связанного со смерь1о отца. гор}о}ощий' грустньтй.

йэрщл, йертвр 
- 

мэрив1|э 
- 

полосатьй; мэридет\д4, мэрими

- разуФа1цивать, р{врисовьтв:!гь. 8идппло, родаттся словно р€}зно1щет_

нь1м 
- 

сам смугтьтй, волось| свеп1ь|е' в0т и стс!з€ш|и о нём 
- 

мэри,

,с$енские имена
Ёядёра - эвенки просили дальнего родственника подарить

оленя: нядевкэл минду ороно. |[отом переводилооь как русское
имяБадя.

Ёёрилик 
- 

ньёри 
- 

женский посох с железнь!м наконечником,

ущашленньтй неканкой, резьбой, очень нарядньтй. €луи<ил только
как аксессуар к красивому наря[у, вьюч' седц во время переезда.

|!ри помощи посоха сади]1ись на олег{'{. йолсцо использовать слово
в значении надея(да' опора' г1омощница. Бсть предполо}(ени'1' что
и Ёорильск полу{ил своё название от этог0 слова.

Ёокоё 
- 

от слова нококо 
- 

м!ш|ь|тп' последь]1ш' детка' внуч-
ка. 8 русском варианте соответствует прозвищу |(роштка.

Ёякарак - этимология неизвестна. Амя явно заимствовано
от камчатских племён.

Р!укские имена
Ёахи - травянистое растение с вкуснь,м съедобнь:м корнем.
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Ёилхай - от нели - нагрудник.
Ёокоё 

- 
от слова нококо 

- 
маль|1п' последь11ш' детка, дитё'

кро1пка' внук.
Ёугдай - лук.
Ётормалан - н}ормадяран - подкрадь|вается. Родился не-

ожиданно для других, втихаря. Бго не )!(дали' а он родился.
Ёэпэгеэ 

- 
)!(е!{ская сумочка, ме1цочек

Ёэхэлээ - от нихи - утка.
Ёьтоаргунан.

Бенские имена
Флона, Фмонэ, Флоно 

- 
от имег!и олоктэми 

- 
бродить по воде'

щ,кам' реке' Ф девочке сказш1и, что она появилась на свет г1ео)ки_

данно' при1|1ла (не по тем дорогам)' никто не заметил' как она ока-

з€1лась на свете. 1!1ол, где, как' отцда это она появилась вдруг?

Фмоло, Фмон, Фмоц - эти имена обозначают признак здоро-

вого' полного ребёнка, приз!{ак сь|тости (омоц 
- 

внутренний

)кир оленя' сохатого' очень вкусньтй и питательньтй пропукт).

Ребёнка назь|вали таким имснсм, слов!'1о подтвер)кдая его здо-

ровье и во3можность уйти от болезней.

Фнедор.
Фцнёлик 

- 
оцне 

- 
36196161ццй руяой..{евонка родилась у

по)киль]х родителей.

1!1уэпсские имена
Фгдо - лекарство' поро[цок' порох.

Фгой - стрела.
Фкирэ, Фкира - мно)кественное числительное. Ёе первьтй

ребёнок. а какой-то там по снёц.
Фцнёчэ - родив1пийся у по>киль1х отца и матери (от слова

оцнё 
- 

засохтший руяеёк). |{осле него детей не булеъ последни}!

ребёнок. 9 матери засох рунеёк, которьтй давал семье детей'

Фноди, Фноло - одна из р{шновидностей ворон. 1акос имя

могли дать носатому' как ворона, да ещё нёрному (темноволосо-

му) неловеч.

9 }4п:ена нароАов €ибири и,[1а::ьнего 8остока
257



и!|Б+!д {!дРодвв еп5;пРу1 и дддь'}!Ёгв вовто|{А

Фпинэ' Фптьлвул, Фптьтчэ - занесённь|й снегом. Ро>кдённьтй
во вь}огу или снегопад.

Фронно - производное от слова орон - олень. 1ак назьтва-
ли ребёнка, которьтй в булушем долх(ен стать оленеводом.

{енские имена
|{агггььтлд< 

- 
пт)д(онемая' к0т0р€ш и3ьяс!{'тется г!€} ьцами. }:[_тпа ещё

так назь|ва]1и у|!{ственно 0тстащ4о женцц,{ну. 1атсое прзвище пощд{€ш

обьгнно рке взросльтй ребёнок' и оно ост'|в€шось с ним на вс}о )|изнь.
|[этэмэ - полное имя' кратко - |1етэ, ласкательно |!етэко.

Б переводе на русский означает поляна.
|[ея, ||еяка - смуш|ая' темноко)кая.
||оглоро 

- 
0т слова пог.,1осима 

- цда-сюда бегаец торопится,
бь:страя в дви)кени'!х.

Р|уэкские имена
|[ея, |{еяка, |1еяча - смугльтй, темнокох<ий человек.
|[овъяра, |[овъяка - человек с круть|м' вь|соким' больлпим

ль|совать|м лбом. (рутолобь;й.

|[оглоро - человек' которьтй снуёт, тпньтряет цда-сюла (от
слова поглосима), то есть непоседливьлй, суетливьлй.

|!оодой-утка-црпан.
|[ортоо 

- 
от эве}!кийского пурта 

- 
но)|(.

[енские имена
€аримикта 

- 
от слова саримикт€}лан 

- ресниць!' то есть ро-
дцлась с длиннь[ми ресницами.

€екарик - секан - серёхска. !евовка красив€и как серёхски
в у1пах. } девутшки красивь|е у1пи' она мох(ет надеть серёжки.

€еклэрин - т(енщина со слабьтм зрением.
€ивоктэ, €ивок 

- 
от слова сивог 

- 
3аросли' место' зарос-

п:ее густой травой.
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€имулок - от слова симудерэн, симумэ - ненастная пого-

да. Фчевидно' девочка родилась в плоху}о погоду.

€ицамэ - серьтй цвет.
€тдлогшс 

- 
тшдя 1шаманки' рдствет{ни|_Ф| эвегп<тйст<ого поэта и т1и-

сагеля А. Ё. Ёешггупкина. 8ерягно' это к!|м!{атские 3{|имствов.}н!б|.

€игундэр, €олондор.
€оцото - плакса. |1[утливое имя.

€онарик - сона - дь]мовое отверстие в чуме. !'ь:мовое отвер-

стие всегда бьтло прокоп9ёньтм, нёрньтм, видно и ребёнок родился
нёрнь:м. 9поребляется и как црозвище взрослог0 человека.

€онмирик 
- 

сонт!{щэн 
- 

вдеть нитч в иг0льное у1шко. Ёазьтвая

так дево[пу, надоя!1ись' нто она бщог помощницей 6абуллт*т.

€оннорик - от слова сонно - жабрьт, устье' вход.

€оргок 
- 

имя 1шаманки. €оргэ 
- 

кровяная' кровавая.

€энкирэ - от слова сэнкен - мо)кжевсльник.

1!1уясские имена
€албачэ - ребёнок, названньтй в память' в честь кого-либо,

и|\и ро д!|лся вме сто кого-то' замена кому-либо.
€апкар - умельтй.
€аринц, €аримку - от слова саримикта - ресница. йаль-

чик с длиннь|ми ресницами. йаль'пик родился с ресни[{ами' ко-

торь|е чем-то сра3у обратили на себя внимание матери.

€еклэрин - человек со слабьтм зрением, с бельмом на глазу.

}потреблялось и как прозвище. Бго полунали по)киль1е' старь1е

люди. 8 6уринде так зв€ш1и Авана [агольского, которьлй сидел

дома и3-за слепоть{. Рму в это время бь;ло 3а семьдесят.

€енмур - от слова сен - ухо. человек, слабьуй на у[пи' то

есть со слабьтм слухом.
€имурнэ 

- 
симудерэн' симумэ 

- 
это ненасть9. Родился в

нег{огоду.
€оловул - 

от солод еду' двига1ось против течения.

8озмоя<но, родился, когда семья ар[ит[ш:лаилит1ль|ла на берс-

стянках против течения реки.
€оцото - ||лаксун.
€онмирна- вь]ра>*(ение надея(дь|' что родив1пийся внук ста-

нет помощником бабутпки' Фт слова сонмирэн - вдеть нитку в

у1пко иголки.
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€онцо, €онцочэ - от слова сонцо 
- 

я<абрьт, устье' вход.
€убцнна - субгу - рьтбья ко)ка. Родился с гшер:шавой, слов-

но нетшуйнатой кожей.
€элэментэй - от слова железо (селе - ментэй -яцтское произно1пение). 9цтьт заимствов€}ли слово у моцгол.
€элэптьтн - гвоздик - длинньтй, хуАенький' тоненький

м€ш1ьчик. |4ли крепкий, как край какой-либо вещи' отделаннь:й
)кепезом.

},{енские имена
1анча - этимология неизвестна. 8озмо>кно, это форма иска-

хсённого христианского имени 1аня.
1олмесок - от слова тэлэги - реме1пок' поясок.
1оргок - от слова торгон - жадная.
1орилик, [ори - вообще (тори) - равновесие' пара. в дру-

гом смь|сле 
- 

к!ш1ь!м' вь]г|лачиваемьтй мужниной за девутпку
котору}о он берёт замуж. (огда парень х(енился на деву1пке и
одновременно отдавал заму)к сво!о сестру за её брата, получал-
ся взаимообмен' к!ш|ь|м в таком случае никто не платил. 1,1х ре-
бёнок мог получить такое имя в память о проведённой сделке.

?ьлгдэ - суровая погода' ненастье' слякоть, дождь' ветер.
8ероятно, девочка родилась в таку}о погоду.

1эрэрэт - разговорчивая, тараторка.

йу*.*". имена
1ацгаки, 1ацгаратьт, 1ацгара - человек с кривь|ми ногами.

6 ногами, искривлённьтми в коленях; слегка кривь|ми или очень
кривь!ми. 1{ривоногий.

1оксивул' 1оксокок - токсидяран) - отзвук от удара то-
пором' или каким-то другим железнь1м предметом' по дереву в
сильньтй мороз' раздаётся далеко в морозном во3духе' Бозмож-
но' родился в самь|е морозь|' в декабре, январе' феврале.

1олмесок, 1олми - от слова тэлэёЁги - реме1пок' поясок.
йоже1 родился с полосой на поясе.

1орина, 1оривул, 1ориняа, 1ори - мь: подробно рассматри-
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в€ш1и перевод этого имени в женской форме 1орилик. Ёо, огово-

р}ось' во3мо>кно, ребёнка так н€1зь1ва.,1и в дар духам. !'ухов силь-
но задабрив(шти в момент его рох(дения ит1у! во время зачатия'
чтобь: духи дали детей. 1ори - к€ш1ь]м духам уплачен.

1оргонно, 1орговул, 1оргон - >кадньтй.

1опинэ, 1опикин - трезвь:й.
1укаряэ - от цкадерэн - 

копь!тит.
1уксаки' 1уксанпэ - заяц.
1ь:манча - м€ш1ьчик' родившлийся рано угром. 1ь:мани - ущо.
1ьтргавул - м€ш1ьчик, родивтшийся днём. 1ьтрга - день.
1эго - чужак.

)(енские имена
!ксурик 

- 
от слова уксэ - рукав. Родилась м!!ленькая' ко-

роткая' как рукав. 9 руоских обь1чно в таких случаях говорят;

вь!рос с рукавичч.
)['лтарик - производное от ултари -'долгое, раскатистое

эхо' звонкая.
)/субдяк.

1!1уэлсские имена
9црага.
9кивул - от слова уки - заезд' перегородка через рец для

ловли рьтбьт.
}наскэ.
}рганна - от слова урганмуча - лохмотья' рваная одежда.

9рцннэ.
9рикан, 9ринду - кличка собаки, обозначагощая иссп:г|я'

нёрньтй цвет (масть).

Ёенские имена
[агачан - от слова хага - берестяная коробка. йожет бь:ть,

х
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при рох(дении лицо девочки бьтло похо>ке на такуто коробку -квадратное' морщицистое' да ещё и грустное' как будто она хо-
чет заплакать.

{анякак, !анян - обозначает чью-либо тень. Бероятно'

родилась после смерти лтобимого родственника' словно его тень
появилась.

{аранак - от слова харан - стойбище.
{арпулик - харпулдяран - отмахиваться от комаров. Роди-

лась в то время' когда бь]ло много мо1пки' комаров.
{енанду - собачья кличка. {енавир - собака с бель:ми и

нёрньтми пятнами.
{имикгэ - бруснг:ка, то есть румяная' крепко сбитая девочка'

как бруснинка.
{инкирик 

- 
от хинкидерэн 

- 
тереть гла3а кулачкап{и.

{,олмилон 
- 

холт!|и 
- 

фарц*.Родилась с пятном на )кивоте'

словно в фартуке.
1,ондуик - буквосонетание хо, со - властная.
{ориман - девочка с рь]я{им цветом волос. йожет бьлть ис_

толковано в переносном смь]сле как сердитая.
[ороки, !орокиткан - переводится как глухарь. 8оз_

мох(но' девочка' когда родилась' издавала 3вуки' похо}(ие на
глухаринь|е'

{осинкан - искорка' ласкательное обращсние.

оборот, по-свосму гла свой лад.
{эцирэ недовольная' куксится' морщит лицо' хнь|чет.

|1лакса.

|![уэкские имена
!ага, !,аганан - человек с квадратнь|м лицом (от названия

берестяной коробки).
!алканан, !,олка - молоток' Родился крепким.
!,аран.лэ - от слова харан - стойбище.
{,арпунна - аналогич|{о жснскому имени {арпулик.
{,евуна - ласкатель:по !,свуткан. €вет, освещение' свечка.

6вет тьл на1п' на1ше булушсс.
!елаки - куропатка. Родился бельтй' как куропатка.
!,енанду - собачья кличка.
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{ттдкичэ 
- 

ог слок1 хиукидерэн 
-т{гц 

кго щег луланками п1аза.

{онёра.
1оринна - ребёнок с рь1}(евато-краснь1ми волосами или

красньтй от напряжену1я у| з!1ости' серАитьтй.
|осин 

- 
сердить:й' вспь1льчивь1й подобно искре.

{увусин - от хувдерэн - дует. раздувает огонь.
{усгттна - ог слов€} цсикин - г|асть|рньтй, деласг всё наоборог'

{эвоко, !,эво - имя эвенкийского героя. !(огда >кснщина

роя(ала много детей, и они умирали' нужно бьтло оиередного

ребёнка назвать кличкой х(ивотного или другим (плохим)) име-
нем' чтобь1 обойти беду, дать ребёнку возмо)!(ность (затеряться)

среди лходей. 3того ма.]1ьчика назвали {эвэко - от слова хэво -
плохой, нехорош.тий ребёнок'

Фдин из таких детей вь|жил и более того - ст(}л воином -
богать;рём от рода 1у1омол. 8послсдствии эвс}|ки назь|вали сво-
их сь|новей в честь этого эпического героя.

1эвэ - ребёнок, рождённьтй для счастья.

}эвэки, €эвэки - имя доброго духа.
{эциРэ 

- 
брюзга, всегда всем недоволен' хнь!чеъ морщится.

[енские имена
{албукак - от слова чалбан - берёза. Родивтпаяся в берёзо_

вой роще. |[охоя<ая на берёзу.

9инакун - птица ва)кная.

9оборок - снег налипает на деревьях' и на подол оде}(дь|

комка1!|и, ягодь] на ветках висят рясно; грозди бородавок на

глазах - всё это чобо. .{евонка или родилась в каком-то месте'

связанном со сне)кнь1ми или ягоднь|ми проявлениями, или на её

теле бьлли какие-то нарость!.
9оке 

- 
такое про3вище обьтчно давали взросль|м деву!шкам

!|ли я(енщинам с больтшими, глубоко сидящими глазами.

9оли, 9олирик - я3ь]кастая, болтливая.

9оцтоко - от слова чоцто - яма. |{овзрослев' этот человск

получит полное имя 9онтокопчонэ, ито в буквальном смь|сле

означает очень больцлую яму в р9ке' где водится много рь:бьт,
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богатое добьтчей место. Б переносном смь1сле 
- 

больпшой,
значительнь|й, серьёзньтй человек.

9опки, 9опко - буквально, впадина. 14мя связано или с
местность}о, ||ли с особенностью глаз на лице этого человека
(впальте). 14мя упоминается часто в расска3ах эвенкийских пи-
сателях.

9уцуркок, 9ушуркон 
- 

г{ереводится как кац!]]ка' кругла'!
ищу1шка'

9урнапик - жилистая пятка.

}![уясские имена
9албан - бельтй, как берёза. Фчень распространённое имя

эвенков на обеих 1унгусках.
9емдэ - имя образовано от родовой фамилип 9емдэл. 9ело-

век, похожий на кого-то из рода {емдэл.
9илдукэ - тёрньтй, нернокожий. }потреблялось это имя как

прозвище или как дразнилка.
9ироннэ - от слова чирон - коса.
({имнон, 9имнонэ, {имчокон - родился маленький мальчик

с пс|_пьчик (как у собаки мизинчик - скрютенньтй).
9инацн - птица важная.
9оцтоко, т{оцточэ 

- ува}(аемьтй, заслукенньтй, серьёзньтй
чедовек' имегощий больтцое значение для других лтодей.

9опки, 9опко __ бук'а'"'о обозначает - впадина. 9еловек'
родивтпийся в районе определённой местности или имеющий
впаль|е глаза' впаль|е щёки.

3ксик, 3ксикок' 
"-ёжу;:у#:-", - но1па.

3лисук, 3либдек, 3ливлук - серьёзная.
3цэнёк - девочка с красивой та;уией (эцэне - талия). 1акое

имя в качестве про3вища давалось взрослой женщине.
3ньрик - от слова энь|н - вах(енка оленя' сохатого' взрос_

лая, в годах' степенная. 1ак обь:чно говорили о крепкой, здоро-
вой :кенщине, способной родить здорового ребёнка.
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}Фрик,
тая умом.

Ёенские имена
[Фрита - прозвище' можно переводить как не бога-

}{(енские имена
-9кталик - якта - рутеёк, которьтй течёт по новому руслу,

ещё покрьттом травой. Родилась возле такого ручья.
5члик - от слова яц - ]ул(а' ,уя(ица. [лаза у девочки' как

щокиць| - больтпие, яёрньле; возможно' блестят, всеща в.пажнь|е.

9нкапик - от старинного слова янка - ль|жня. 1ак могли
назвать ребёнка пожилого' опь|тного человека (смьтсл аналоги-
нен русской пословице старьтй конь бороздьт не портит).
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русифицированнь1е христиацские имена. Ёационатльнь|е имена

эскимосов в некоторь|х слу{;шх стали 14х фамилиями: Анатолий

[{етровин 1Фхак,.{жорж Ёанек, 3ллен 1ьтгйок.

|!роцесс заимствованиями эскимосами имён начался в Аме-

рике' [о мере заселения европейцами €ецера, а в России
сле присоедине\1у!я к государству !(амчатки и |{орякии. 8едь

вместе с казаками при[шли свять!е отць] церкви' а они давали
новорождённь]м овои имена - христианские.

!1сконньте односоставнь|е имена эскимосов рождались от тех

слов' которь|ми располагали родители и 1]_тамань:. |1режде всего'

именами ст€ш|и терминь| родства: Ата- отец, Атата - дядя, Алая

- 
деду1пка' Ёаяк 

- 
сестра. Фневидно, это очень древние имена

и относятся к тому периоду, когда эскимось] жили'на 1оге Азии.

Ата-Атата - Апая-это арабские имена с небольтпимиилисе-

рьёзньлми искажениями.Аони обознача:от то же самое' что и в

эскимосском я3ь!ке' русском: сравните русское тата' тятя' отец.

€ледутощие терминь|' используемь|е при имянаречении' от-

носятся к человеку: Апалъук - старичок, }Фхак - человечек.

} эскимосов для имён новорождённь1х широко использова-

лись названия цтиц' животнь|х' насекомь1х' растений: Айвьтхак

- мор)конок, |(авихак - лисичка, Ёанук - бельтй мсдведь' на-
|уя - яайка, Ёапак - дерсво. 3дссь и лалсе суффикс -хак- име-

ет умень1шительное значение, как и эвенкийский сус!фикс -кан-.

14мена могли также получаться от на3вания предметов и

окрух<агощей природь|: Ёасальтк - 
име}ощий козьтрёк, Рапа-

гйак - мачта' 1агйук - соль' |1анальтк - с копьём, }йагальтк

- имеющий камень' камень.

3скимосские имена образовьтвались такх(е и от названия яв-

лений, качеств вне1пних признаков' действий и состояний : 9нук

- ночь' 1(авак - сон, 1(уйапа - радость, 1ьлплъьтль:к - гряз-

нуля, Б1калук - щекасть:й.
€.ппасгся, что эскимосские имена не пощчи]1и щрог0 пощаздс_

ления напудские и женские. !огя есгь имена' к0торь1ми можно назь|-

в€1ть то]ь[0 мулс{!шшт: Анйапьтк - 
имеюп[тй 6айдару' 14вакак - и[|1у-

шлай зверя, (айак 
- каяк' Ёаг:айак - матт4 |1анатьщ - 6 ц9д6[р1'

А имена: Ёулик - ){(ена, йинлу - стена, Ёигугйак -- свст,

|(айутак - 
блюдо, 9ниткак - 

оставленная, Аса __ |!ижняя,

Анира' Бинира - 
зве3да - 

чисто женские.

авкимшввкиБ имБнд

кимось] 
-считат0тся 

самь1м севернь1м народом мира. Фни
вщ на{улотке, в фегштандии, наАляске' в |(анаде.

14х язьтк относится к эскимосско-алеутской щуппе
п€ш|еоазиатских я3ь!ков. 9зьтк, нравьт п о6ьтчаи эскимосов хоро-
т1]о изучень] как в России' так и за рубея<ом.

3скимосьт - 
6ътьт:хтте, даи наст0ящие' язь|чники' |п( национш1ь-

нь1е имена подчи1!'!}отся з€}конам язь1чества. 8 имянаренении эски-
мосов всеца у!аствов€|ли 1]]амань| и бт:из!кие родсгвенники. фля
имён использов€шись названи'| всег0' чт0 ощул(ает эскимосов. |4ме-

на всеца передав€ш1ись из поколени'! в по|(оление. 14менем рлертшего
деда нарек€!]1ись внуки' при этом иногда щ,кское им'| деда могла по-

лучить внг'ка' ес]1и она ро)кд€шась в семье первой, р€|нь1це ма.'п*{и-

ков. 3то восходит к древним предсташ1ением я3ь|чников, что д/ши
р{ерш]ю( предков все]1,[ются в только что родив1|]}'(ся родственни-
ков. |,1ногда ребёнц мегшли имя' если он долго бодел и'1и только что
перенёс тя:кё;уо болезнь. 9тобь: из6авить 0т зльтх лухов - тцнь:-
канов - ему дав€ш1и новое им'|. 8торое имя бььто менее щасочнь1м'
но вь!соким по м0тив€}ции к будтшей жизни ребёнка' иноца да)ке
оскорбительнь!м, но родители 1|1пи на это специально, ребёнка с
т1лохим именем з1ь1е духи к себе никоца не заберщ.

3скимосьт России очень долго находились в тесном контакте с
ч}.кчами. }го приводило к заимствован[б1м слов как в целом в язь!к'

так и в именослов. (роме того' больтпое коли!!ество заимствованртй

бьшло из язь:ков приез)ка}ош{их на 9укотц лтодей разнь:х национ€[пь-

ностей: эвенков, эвенов' ятугов' кавказцев и лгодей дрршх.
|!оскольку эскимось1 живуг в р.шнь|х частях €еверного полу-

|11ария, в разнь!х гооударствах с р€внь1ми государственньтми язь1-

ками' а теперь вероисповедание им стара|отся привить хр}|стиан-
ское' то и имена у них в основном 3аимствованнь]е' а не исконнь|е.
9 эскимосов Америки - английские, в |(анаде - французские и
английские, у эскимосов [ренландии - датские имена' а в Рос_

христианские. Бо всяком случае' так г|и|цут учёнь!9, кото-

рь|е подолгу изучали язь]ки эскимосов и их имена. € этим мо)кно
сош]аситься. Ёо с одной поправкой; русских имён у эскимосов'
как и чисто английских, практически единиць|. Б основном это
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Р[уэкские имена
Ававак, Авгалик, Аглто, Айвангу Айвьтк, Айнь:ли, Акулик,

Акальцн, Алитку Альгалик, Алямисяк, Амьтокьттак, Амья-
лик, Анагикак, Анак, Аная, Анкалин, Анлтопа, Анукая, Ануя,
Аньялик' Апатлток, &алик, Аталюк, Атанали, Ат ат а, Ататалюк,
Атта.

енские имена
Агнагаливьтн, А!нагисяк, Агнальквасак, Айнана, Ака, Амив-

рак, Анака' Анитун,Анкак, Анкана, Анканаун, Асина, Асуя, Ася,
Асягак, Асялгок, Ати, Аттик, &вик, &как, &па, &ра, &хта.

Фбшцие му)кские и н(енские имена
Ацлявак, Акилькак, Акьллькак' Амаму Амирак, Анну Ану-

ка, Анули, Аньтлги, Апа, Апака' Апая, Аталик, Атацга.

Р1уясские имена
Бамингу Бири, Бсука.

Ёенские и.1}1ена
Бьтя.

Фбпцие му}кские и я(енские имена
Баски.

1[уэкские имена
йвакак, 14карва,Аля,

Ананли,Ананц.
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Ави, Аьися' '"'"}#*##;:;', 
!1маклик, Ангира.

Анини, Анипа' Анира' 14ппи, 14скак, Аяту н.

Фбщие му)|(ские и )|{енские имена
Агляка, |\ля, Аматми, Ат агнак, Ая.

1![уэкские имена
|(авита, 1(авратагьтн, }(агьтта' 1(айгигун, (айгилькун' !(алто,

}(аюкак, (аяк, }(икмик, (инук, (ирги' (орона, 1(уйник, (уптпу-

гак, 1(ута, !(уяпа, (ьлликак' 1(ьтл:отак, (ьтляк, (ьлтьтвье.

)(енские имена
(авихак, (авра' (али, (альмьтк, (апяна, 1(анигак, (ануна,

(алокак, !(емея, (иргина, (итак, 1(ура, 1{урася, (ьтрпа.

0бщие му}|(ские и )кенские имена
(альмьтсяк, !(ивагми, !(иву (ьттликак.

Р[уэкские имена
}|гонигак, [яуляу.

{енские имена
)1юпак, .[:ояк.

Р[ужсские имека
йайна, йаки, йали, йалигуткак, &[амьлга,

йили' йитьтга, йь;ть:хлхок.
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[енские имена
\4анахак, 1!1има, \:[инлто,

йитика, йукулгок.

0бщие му)кские и }кенские имена
йалика, \4аськь1н,

&[умии' \4умихть:как.

Р1улсские имена
Райвак, Ёаказик' Ёакасток, Ёальцтак, Ёанивак, }{анулик,

Ёанухтак, Ёапагьяк, Ёапазик, 11алалин' Ёаптак, Ёасалик, Ёу-
вук, Ёумьллин, Ёумьлнкау Ёутанли, Ёутаугье' Ёутетеин.

Ёенские имена
Ёапак, Ёаскук, Ёатака, Ёигутьяк, Ёомехун, Рулику Ёуми-

наун, Ёутанаун, Ёь!гнак, }{ьтгь:лик, Ёь|хсяк, Ёаягак, Ёаяк.

Фбпдие му)кские и )!(енские имена
Ёагуя, Ёаник, Ёанугак, Ёанук,

Ёанухак' Ёанухтак, Ёапагун, Ёигук.

1!1уэпсские имена
|!апаскук, [{ивра.

енские имена
|1амак, [1ари, |!арина, |[иурана, |[ьтнак.

енские имена
Рахтика.

эвнимав@киБ имБ+[{

Р1уэкские имена
(агуя,

€ялика.

[енские имена
€альтк, €ивугун, €ивугуткак, (иляка, €тулик,

€ьтпьтгьюк, 6яникак, €яхлигнак.

0бщие муя{ские и )кенские имена
€аюк,

6игунь:лик.

Р[уясские имена
1агитак, 1агитуткак' 1аграк, 1агьен, [агьток, 1ато, [акиски,

1атлимак, 1анута, 1апхалик, 1асян' [еин' 1ивля, 1ина, 1ипли-
лик, 1ияц, 1ул;он, 1уньлтеги н.

Ёенские имена
1аги, 1аглакак, [агьтокак, 1агьтонаун, 1анугак' 1ивлянаун,

1ихихахтак.
1угун 

- 
ма',1енькая рь:бка в севернь!х реках.

1угутьтлик, 1ущ, [улюк, 1унусяк.

общие му)|(ские и )[(енские имена
1ь:пьтхкак.

Р1уясские имена
}вава, 9йгак, !йгахпак,

9ката, }лгун, }мка.
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имБ+!]0вАшв
т0т раздел во1]ш1и некоторь]е основнь1е арабские' персид-
кие' иранские' т!оркские' монг0льские' славянские }1 дру-
'ие иш1ена' став1|]ие или посщ/)кив1шие осцовой дш форми-

ровани'! основнь!х имён народов (и6ири и !альгпего 8осгока.
3то имена, прозвища' титуль!' кроме того' слова' отража|о_

щие родственнь]е и инь1е отно{пения между л!одьми' вотреча}о-

щиеся в источниках по истории и литературе русских и арабов.
А такясе таджикские, иранские' монгольские, тибетские, сан-
скритские' тюркские и другие имена.

Ёа мой взш1яд' именно эти имена |1 составу!]{и основу боль_
1шинства имён народов в (и6ирии на дальнем Бостоке. 9тобь: не

услоя(н'|ть воспри'!тие текста р€вдела' ре1шено ощаничиться толь-
ко ук€ванием на происхождение имён, то есть дать указание, из ка_

кого язь1ка они при!пли в мир' а затем дать их'русское налу!сание.
Русская щансщипция им€н существенно отличается от при}у!того
в настоящее время в восточнь1х именах написани'!' тем более от
т}оркских язь|ков в €ибири, эскимосских и корякских на [альнем
Бостоке. йьт исходили и3 стремления найти удобную и просц}о

фор,щ налисания имён, которая не пр0тиворсчила бьг нормам тта-

циональной фонетики именословов цародов (ибири. Ёо в то >ке

время более тонно дав!тла произно1цение имени на русском я3ь|ке.

€делать это непросто. Ёапример, арабская буква алифун прак_
тически не произносится. Бо всяком слу{ае, мьт её не сль|[!_1им в

русском произно1цении имени: Аблулла или[а6!улла. 1(роме того,
в латинской трансщрипции буква Ё мо)|(ет не читаться в начале сло-
ваили читаться как русское { - {анс или как [ - [анс. Атаких
примеров не м€шо. 1_итлер, это по-русски' у немцев - !,итла.

Б разньтх язь|ках мусульманских народов (ибири одни и те
же имена 3вучат по-ра3ному. |:1, скорее всего, л:обь:е имена в

русской траснкрипции отлича}отся от оригин€ш1а.

Ёекоторьте своеобразньте т}орские 3вуки у то, ё при русском
прои3но1шении исках(а}отся обязатель[{о. стопроцентного псрс-
носа имени с одного язь1ка на другой никогда не полуяится. 1см
более, нто основньте тибетские имена снач€1ла при1шли в монголь-
ский, а потом из йонголии с искажениями - в Бурятию, а у)ке из

Ёенские имена
!вуна, 9йгигун, !йгин, }кума,

9куна, 9ниткак, }мкана, 9мканаун, 9яна.

Фбщие му)|(ские и )кенские имена
}гута.

ь1
1[уясские имена

Б|калк:к.

Р[ухсские имена
}0хак.

1!1уэкские имена
Атта. Атьтлин.

[{енские имена
Алькана.
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бурятского переведень| на русский. |[оэтому о достоверности пе-

редачи этих имён на русский не может бьтть и рени. 3то касается
и татарских имён, которь|с во многом заимствованьл из арабского,
а ух{е затем с татарского переведень1 на русский. },отя язьтческие
татарские имена и славянские язь!ческие очень сходньт. €корее
всего' они вь]1пли из одного материнского лона.

|{ометки, ук€вь]ва}ощие на язь|ки' обозначатот народ' у которо-
го это им'{ возник-]1о. йьл понимаем' что не всё мо>кет бьтть досто-
верно из-за исторической глубиньт.появ]1ени'1 имени и обладантця

им р€вличнь|ми т1леменами и народами в течении тьтсячелетий. Ёо
мь1 пь1т€!!!'|ись брать за основу провереннь!е источники и аыгоров. Б
частности прекрасну!о рабоц Алима [афурова <<Амя и истори'1)'
книц- Анастасиии \1итротшкиной кБурятская топонимика)), щуд
8адима (азакова <|4менослов> и другие источники.

|[ометка карабское имя))' стоящая' например, после у|ме\1и

Азим, указь|ваец что данная форма имени возникла у арабов'
Р1ли, во всяком случае' предполагается именно так. А, напри-
мер' пометки ((тад)кикское>, <узбекское)) 

- стоящие после име-
ни Абдукодир' показь|ва|от' что имя в данной форме написа|1ия
встречается у тад)киков и узбеков. Ёо мьт не рассматриваем ни в
данном разделе' ни во всей книге узбекские и тадх(икские имена.
Фни датотся как основа' из которой данное имя при[пло в другие
язь1ки. !збекские' тадх(икские имена 

- 
корни у них арийские,

скифские - в той или иной форме встреча}отся сегодня на Ал-
тае, в 1уве и да)!(е в |1рибайкалье.

}казание на род даётся в том случае' когда имя мо>кно диф-
ференцировать как мужское или )кенское. Ёо в основном раздел
заполнен мух(скими именами. Бсли имя может употребляться и
как му)кское' и как женское' пометки не ставятся.

1ам где имена совпадают сразу в нескольких язь1ках' например'
в имени Бус, мьт ук!вь]ваем на это. 3то имя в славянских язь1ках'
т1оркских и персидском обозначает примерно одно и то )ке и явно
заимствовано из славянского язь[ка. 1ак же, как и имя 1уман.

Автор не претендует на абсолготну}о историческуто досто-
верность' он просто старался как моя{но ближе к ней подойти.
[{о если получались больтпис расхо'(дения в происхождении
имени' в раздел его не вкл}очали или оставляли ту точку зрения'
которая считается пока официальной.
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Аарсан - род творога. Бурятское имя.
Аба - тюркское мужское имя. комг{онент слоя(носоставного

имени - отец. Фбразовано от ата.
Абазар - персидское мужское Абузар'
А6ай - т}оркское и казахское мужское |{мя - батпотцка.
Абай - старш:ий. Бурятское имя.
Абака - т}оркское мужское у|мя'хулагуидского ильхана -брат отца, друг.
Абан 

- 
арабское мужское у[мя'назва\1ие горь] 

- 
неприсцп-

ньтй.

Абарай - от абар 
- 3ащиш1ать. Бурятское имя.

Аббад- арабское мужское имя, этимология этого имени не-
яс|та - поклонятощийся.

Аббас - арабское личное имя дяди пророка \4ухаммада -хмурьтй, суровьтй.
Абгал - брат отца, родной дядя. Бурятское имя.
Абд 

- 
арабское имя, 1{омпонент с.[охФосоставног0 тат:ени 

- раб.
Абдал - арабское мужское имя, сокращёп-лпая форма от име-

ни Абдуллах.
Абдалгай, Абдулгай - |шаманский идол. йаска. Бурятское

имя.
Абдар - от монгольского авдар - сундук, ларь, ящик. Бу-

рятское имя.
А6луали- персидское му)кское имя- А6лулали.
Абди 

- 
арабское му)!(ское имя' сокращённая форма от име-

ни Абдулла.
А6лу6ай - т|оркское мужское имя - раб господина, раб

бога.
Абдубек 

-тторкское 
муя(ское раб господина.

Абдугани - это имя встречаотся у тад>л(иков и узбеков -_
Абдулгани.

Абпугаффор - таджикское ц узбекское мужское имя - Аб-
лулгаффар.

Аблугафур - тад)кикское и узбекское муя(ское имя - Аб-
лулгафур.

275



ил'[Б+!д +!дРодвв епБп?п и дААь}!Бгв вовт€кд

Абдуджаббор - таджикское, узбекское мужское имя - Аб-
луллх<аббар.

Абдудх<алил 
- 

тад)!(икское, узбекское му)кское имя 
- 

Аб-
дулджалил.

Абдуззахир - арабское му)кское имя - раб |{омогатощего.
Абдуззуннун-арабскоемужское раб3уннуна.
Абдукабир 

- 
таджикское и узбекское м)0кское имя 

- 
Аб-

Аулкабир.
Абдукави 

- 
|4мя встречается у таджиков и узбеков - 

Аб-
дулкави.

Абдукаххор - таджикское, узбекское мужское имя - Аб-
дулкаххар.

Абдукаюм - тад)кикское, узбекское мужское Абдул-
ка1ом'

Абдукодир - таджикское, узбекское му)кское у|мя - Абдул-
кадь|р.

Абдукуллус - тад)кикское, узбекское м),кское имя - Аб-
дулкуддус.

Абдулаввал - ра6 |!ервого.
Абщлазиз, Абддлазгшс 

- 
арабст<ое мРкс1ое имя - раб Белптлого.

Абдупали - персидское мужское имя-ра6 Али, в переводе
с арабского -ра6 

8ьтстцего.

Абдулахад - арабское му)кское раб единого.
Абдулбаки - арабское муя(ское раб Бенного.
Абдулбари - арабское мужское имя - раб €оздателя.
Абдулбарр, Абдулвадуд - арабское мужское имя - раб -|[ю_

бящего.
Аблулбасир 

- 
арабстое 1\{у)кское имя 

- раб |[роницательного.
Абдулбасит - арабское му)кское раб ,{арутощего.
Абдулвали - арабское мужское имя - раб |{окровитепя'

раб Бладетеля.
Аблулварис - арабское мужское имя - раб того, к кому всё

отходит.
Аблулваси - арабское мужское имя - раб Бсеохватьтвающего.
Абдулвасит - арабское му)|(ское имя - раб Ёаходящегося

в центре всего.
Абдулвахид - арабское мух(ское имя - ра6 Бдинственного,

Бдиного.
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Абдулваххаб - арабское му'(ское имя-ра6 Бседарящего.
Абдулгавс - арабское мужское имя - раб |!омогатощего.
Абдулгани 

- 
арабское му)кское |4мя 

- раб Фбладатощего
всем.

Абдулгафур, Абдулгаффар - арабское мРкское пмя - раб
||роща:ощего, 8сепрощающего.

Абдулгияс 
- 

арабское мужское |1мя 
- раб |[омога:ощего.

Абдулдясаббар - арабское щ'кское имя - раб 8семоцшего.
Абд:лджавад - арабское щокское имя - раб 8еликодутпного.
Абдулджалал, Абдулдтсалил - арабское мужское имя-раб

величия' раб Беликого.
Абдулдхсамал - арабское мужское у|мя- раб [1рекрасного.
Абдулдясами - арабское мРкское имя - раб 8сеобьемлю-

щего.
Абдулджамил - арабское мужское у|мя - раб .{оброго.
Абдулкабир - арабское мужское имя- раб Беликого.
Абдулкави - арабское мРкское раб }т1огунего.
Абдупсцдьр - арабстое мРкское тамля - раб йогуцественного.
Абдулкайс - арабское му}(ское имя - раб идола |(айса.
Абдулкамил - арабское му)|(ское имя - раб €овертшенного.
Абдулкарим - арабское му'(ское раб |{едрого.
Абдулкасьтм 

- 
арабское мужское |4мя 

- 
Абулкасьтм.

Абдулкахир - арабское мужское имя - ра6 ||обех<дающего.
Абдулкаюм - арабское мужское раб 8еиного.
Абл5лшеххщ - арабст<ое мукст<ое :.штя - раб Бсепобещдающего.
Абдулчддус - арабское мужское пмя-раб |{ресвятого.
Абдулла - арабское мужское пмя- раб &лаха.
Абдуллатиф - арабское мркское раб йилостивого.
Абдулмадхсид 

- 
арабское мужское |4мя 

- раб €лавного.
Абдулмалик - арабское му)кское раб Бладь:ки.
Абдулманат - персидское мужское имя- Абдуманат.
Абдулманаф - персидское мужское у|мя- Абдуманаф.
Абдулманнан 

- 
арабское му)|(ское |4мя 

- раб Бсемилост-
ливого'

Абдулмасих - арабское м)окское имя- раб помазанника.
Абдулмахди - арабское му)кское раб Бедомого.
Абдулмуктадпр - ара6ское мужское |1мя - раб йоцше-

ственного.
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Абдух - арабское мРкское имя - раб Бго, то есть раб А'тштаха'

Абдухалил - тадх(икское и узбекское мужское имя -
Абдулхалил.

Абдухолик - тадх(икское и узбекское му)кское имя -
АбАулхалик.

Абдушламс - арабское мужское имя- раб солнца.

Абдуп:окир - таджикское и узбекское муя(ское имя -
Аблутшш-такир.

Абдутшукур - таджикское и узбекское мужское имя -
Абду:пхшакур.

Абдуш.лгшакир - арабское муя(ское имя - раб, благодаряций

Аллаха.
Абдуш:тшакур - арабское мужское у[мя - раб Боздагощего.

Абед- персидское мужское ,.'- А6иА.

Абид 
- 

арабское му)кское пок.]1оня}ощийся. Абидцев

- распространённая фамилия в Бурятии.
Абида- арабское мух(ское этимология неясна.

Абида - арабское женское имя от Абид. Распространённое

имя у бурят.
Абольала - персидское мух(ское имя - Абулаала.

Абольгасем - персидское му)кское имя - Абулкасьтм.

Абольфазл - персидское му}(ское Абулфазл.

Абольфатх - персидское мух(ское имя - Абулфатх.

Абольхасан'- персидскос мужское имя - Абулхасан.

Абольхосейн - персидское му'(ское имя - Абулхусайн.

Абрукаман - персидское женское красавица'
Абу Ац, Ата - компоне[{т сло}(носоставного имени, образу-

гощий цнью (прозвище) - отец' однако в составе многих куний

собственного значения не имеет.

Абуабдулла-кунья.арабскоемужское Абдулла.

Абуали - кунья' арабское мужское имя - Али.
Абубак 

-тад}(икское 
мужское Абубакр.

Абубакр 
- 

арабское му)!(ское имя 
- 

Бакр.

Абулулаф - арабскос мужское имя - обладахощий бьтстрой

походкой.
А6узайд- арабское мужское имя -3айд.
Абузейд - персидское му)кское имя - Абузайд.
Абузар - арабское му)|(ское имя - Абузарр.
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Абулхарис - кунья' арабское мужское имя А6у + ал-[арис Абуяхья - арабское мух(ское имя Абу + яхья.
Ава - персидское муя(ское имя - слава, известность.

Абулхасан - цнья' арабское му)кское имя Абу + ал-хасан. Ава - лежебока, л:обитель спать. Ёанайское имя.
Абулхасанат - кунья' арабское муя(ское имя - благодетель- Аваз - персидское му)кское имя' заимствовано у арабов -ствугощий. 3амена.

Абулхусайн - цнья' арабское мул(ское имя Абу + ап-1,усайн. Авазбадал - тад}кикское му)кскос имя, сложносоставнос
Абулхусейн-персидское мужское Абулхусайн. имя Аваз * Бадал.
Абумансур - кунья' арабское му}(ское имя Абу + мансур - Аваре -_ новоперсидское мужскос имя - скиталсц. 0тсгода

победоносньтй. - аварць| - кочевой народ.
Абумузаффар - кунья' арабское мужское имя Абу + музаф- Аввал - тад){(икское мужское имя, заимствовано у арабов

фар-побея<датощий. -первьтй.'Абумузахим 
- цнья, арабское мул(ское имя Абу + а5-йузахим Аввалмо - 

тад)кикское мужское имя' сло)кносоставное имя

- поражаюший. Аввал * йо.
Абумуслим - цнья' арабское лутуя(ское имя Абу + ал-йуслим' Аве3 - 

таджикскос, узбекское мужско е имя, '1аимствова}[о у
Абрухаммад - 

|9Б9, арабспое муя<стое имя Абу + Р{щаммад. арабов - заме|{а' возмс[т[с|{ис.

Абунаср 
- 

кунья' арабское мужское имя- победоносньтй. Авлия 
- 

персидское т\,!уя(ское имя' заимствовано у арабов
Абурайхан - кунья' арабское мух(ское имя Абу * Райхан. - святой.
Абуриза - персидское му}кское имя, заимствовано у арабов Авлод - таджикское, узбекское мужское имя' заимствовано

- благосклонньтй. Абусабит - кунья' арабское мужское у арабов - потомок.
непоколебимьтй. Авхад - арабское муя(ское имя - первейтший, единствсплньтй.

Абусаадат 
- 

кунья, арабское мух(ское имя 
- 

счастливьтй. Авхадуддин - 
арабское ш!у)кское имя, л:'гтсаб псрвьт!1 в всрс.

Абусаад - 
кунья' арабское мужокое имя Абу + саад. Ага - т}оркское $,1у)|(скос Р|мя - г0с||о] (|4||' хо']яи!|.

Абусаил- кунья' арабское мужское имя 
- 

счастливь:й' Аганазар 
- 

т1оркское му)кское 1'от', |!а ко]\,| покр(')ви-

Абуссалтп - цнья, арабское мукское имя - осщота, осрьтй. тельство господа.
Абуссас}а ку[!ья' арабское му)кское искренний, Агаси 

- 
т}оркское му)кское имя 

- 
господин' начальник.

правдивьтй. Агах 
- 

новог1ерсидское мРкское имя 
- 

знатощий, сведуший.
Абуталеб 

- 
кунья' персидское мужскос Абуталиб. Алахан 

- 
т}оркское 1иул(ское им'1' сло)кноооставное имя Ага *

Абуталиб - кунья, арабское мужское имя Абу +1алиб' }ан.
Абутахир - кунья' арабское му}(ское имя Абу + 1ахир. Агаханим - т1оркское мужское имя - царевна' принцесса.
Абутолиб-таджикское' узбекское имя- А6утали6. Агахацн -тюркско9 царская жена.
Абутораб 

- 
арабское мужское Абуцраб. Агдас 

- 
новоперсидское я(енскос иш1я 

- 
Акдас.

Абуттайиб - кунья' арабское мужское превосходньтй. Аглаб - арабское му)кское имя - упорнь;й.
Абуцраб 

- 
кунья' арабское мух(ское пь1ль' прозвище' Агиль 

- 
новоперсидское мужское имя 

- 
Акил.

данное Али пророком йухаммадом. Адавия - арабское )кенское имя - из племени Ади.
Абуханифа - кунья, арабское му'(ское Абу + удц'6'. Адаг - последний чсловек. Ёичего не значащий чс.]!()[]ск.

Абухафс - кунья' арабское мужское имя - лев. Бурятское имя.
Абугпулхса - кунья' арабское мужское доблестньлй. Адам - арабское му)кское имя- человек.
Абуязид- кунья' арабское мужское имя Абу + язид. Адель - новоперсидское мужское имя - А/(и.::.
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Адх<а 
- 

т}оркское му)кское старик' стартпий брат.
Ади - арабское му)кское имя - идущий впереди' воин.
Адиб - персидское му)кское имя' заимствовано у арабов -литератор.
Ади6а - персидское )кенское имя, заимствовано у арабов,

х(енская форма от Адиб.
Адил - арабское муя(ское имя' эпитет мусульманских пра-

вителей - справедливьтй.
Адина- персидское мужское пра3дник' пятница.
Аднан - арабское мух(ское рудокоп' оседльтй.
Адьткак 

- родив1паяся во время гро3ь1. 3венкийское имя.
Адуун 

-табун 
лоц-:адей. Бурятское имя.

Адуупла - табунщик. Бурятское имя.
Адхам - арабское мужское имя- яёрньтй, тёмньтй.
Азад - персидское мужское пмя - благородньлй' сво-

бодньтй.
Азар - персидское мужское имя - огонь. Фт славянского

Фзар - освящённьлй, просвящённьтй, мь:слящий.
Азаран - новоперсидское '(енское дочь огня.
Азаранг - новоперсидское цвета огня, огненньтй.
Азарафруз - новоперсидское }(енское хранительни-

ца огня.
Азарахшт - новоперсидское му}кское блеск огня,

молния.
Азарга - жеребец. Бурятское имя. 1у1онгольское 3аимство-

вание.
Азарголь - новоперсидское огненньтй цветок.
Азаргут - новоперсидское женское им'| - огненн€и' тюльпан.
Азарлал - новоперсидское мух(ское утмя- дар огня.
Азарин - новоперсидское мужское имя - огневой, ог-

ненньтй.
Азарм - новоперсидское )кенское имя - сть|дливость.
Азармехр - персидское имя - огонь' солнце.
Азарми - персидское женское имя' оокращённая форма от

Азармин.
Азармидохт - новоперсидское )кенское имя Азарми + дохт.
Азармин 

- 
новоперсидское женское |1мя 

- 
сть|длива'|'

скромн€и.
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Азарнугш 
- 

персидское мух(ское имя 
- 

ду1па огня' название
храма огня.

Азарфар - персидское мужское имя - огненнь:й блеск.
Азарнехр - персидское женское имя - из рода огня.
Азарп:ин - персидское мух(ское имя - саламандра.
Азартон - Азаргун. Азарйар - новоперсидское мужское

имя - друг огня.
Азза - арабское женское имя - этимология неясна.
Азиз - арабское мужское великий, дорогой.
Азиза - персидское )кенское имя' заимствовано у арабов,

женская форма от Азиз.
Азизали - персидское му)кское имя' заимствовано у арабов,

сло)кносоставное имя Азиз + Али.
Азизгупь - тад)кикское )кенское имя' сло)кносоставное имя

Азиз + [уль.
АзизудАавла - арабское мужское имя' лакаб - укрепитель

государства.
Азизщлин - арабское муя(ское имя' лакаб - укрепитель верь|.
Азизулислам - арабское му)кское имя, лакаб - укрепитель

ислама.
Азизулла - персидское мужскос имя, заимствовано у арабов

- великий Аллах.
Азим - арабское мужское великий.
Азима - персидское мужское имя' женская форма от Азим.

. Азимкул - т}оркское му>т(ское раб 8еликого.
Азимушлшлан 

- 
персидское му)|(ское имя' 3аимствовано у

арабов - обладатель степеней.
Азин 

- 
персидское му)кское укра1пение' награда.

Азма - персидское му)кское испьтцющий.
Азмуле - новоперсидское му)кское испьттанньтй.
Азмун 

- 
новоперсидское му)кское опь1т' испь!тание.

Азот - таджикское мРкское имя, искажённая форма от Фзод.
Азра - арабское х(енское имя -. девственница.
Азхад 

- 
арабское мужское |\!у\А _ набох<цьтй.

Ай - тторкский компонент сло)кносоставного имс||и, в

женских именах означа9т 
- 

красивая' красавица' в мужских

- счастье' счастливь:й час. Б тувинском и других язьпках ай

- луна.
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Айаба - т}оркское му)|(ское имя, сложносоставное имя Ай +

Аба.
Айаз - персидское мужское прохладньтй ветерок'

зефир.
Айар - арабское мужское хитрьтй, ловкий.
Айбек - тюркское му)кское имя, сложносоставное имя Ай +

Бек.
Айвьтхак - моржонок. 3скимосское имя.
Айдьтн - т[оркское му)кское имя - свет, блеск.
Айём - таджикёкое му)кское имя' заимствовано у арабов -

время' дни' эпоха.
Айна - персидское женское чистая' светлая.
Айна - зеркало. Бурятское имя.
Айнэ - новоперсидское )кенское имя- Айна.
Айни - арабское му}кское суть' подлинник.
Айниддин - таджикское, узбекское мужское утмя - Ай-

нуддин.
Айнидхсамал 

- 
персидское имя 

- 
суть красоть1'

Айникамал 
- 

персидско9 имя 
- 

суть совер|пенства.
АйнуАлавала - арабское мужское имя' лакаб - сущность

государства.
Айнуллин 

- 
арабское мРкское имя, лакаб 

- 
сущность верь1.

Айнулла - персидское мужское имя' заимствовано у арабов

- контаминация с Айнуллин.
Айт - киргизское мужское имя' компонент слох(носостав-

ного имени' арабское - праздник.
Айтатш 

- 
т!оркское мужское имя Ай + та1ш.

Айт6ай - киргизское мужское имя Айт + Бай.
Айтмат - киргизское му)кское имя Айт * стяжённая форма

йухаммад.
Айтегин - т[оркское му}(ское имя Ай + 1егин.
Айтуган - тюркское мужское родивтпийся в ново-

луние.
Айцгдь: - т}оркскоо му)кское родивгшийся в ново-

луние.
Айхай - луна. Бурятское имя.
Айуб - персидское мух(ское имя - Атоб.
Айгпа - арабское женское х(ивущая, я(ивучая.
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Алескер - азербайджанское муя(ское имя - Алиасгар.
Алеш:ан - татарское мужское Алигцан.
Али - арабское ш|у)кское имя - вьтсгший, могуний.
Алиаб6ас - персидское му}(ское имя, заимствовано у ара-

бов, слох<носоставное имя Али + Аббас.
Алиавсат - арабское мужское имя - Али средний.

Алиага - азербайджанское му)кское имя, сло)кносоставное
имя Али + Ага.

Алиакбар - арабское му)кское Али стар:ший.

Алиасад-персидское мужское Али-лев.
Алиасагар 

- 
арабское му}(ское у1мя 

- 
Али младтпий.

Алиаскар-тац'(икское,узбекскоемуя(ское Алиасгар.

Алибахгш - персидское мужское дарованньтй Али.
Алидод - тадя(икское му}кское цмя - дарованньлй Али.
Алийе - новоперсидское )кенское имя - Алия'
Аликабир - персидское му}кское имя' заимствовано у ара-

бов - Али великий.
Аликул - узбекское мужское Алицли.
Аликули - тюркское муя(ское имя - раб &и.
Апим - арабское мужское имя' эг|итет мусульманских пра-

вителей - знахощртй.

&има - персидское женское имя' )кегтская форма от Алим.
&имад - тадх(икское, узбекское му)кское имя, стяжной

формь: от Алимухаммад.
АлимарАан - персидское му)кское Али - царь му-

'(ественнь|х.&имат - тад)кикское, узбекское му)кское Алимад.
&имирза - персидское му)кское имя' сложносоставное

имя Али + йирза.
Алимулла - индомусульманское мух(ское имя' заимствова-

но у арабов - Али благочестивьтй.
&ирухаммад - персидское мРкское имя - Али и йухаммад.
Алинаги - новоперсидское' азербайджанское мужское имя

- Алинаки.
Алинаджаф - персидское му)кское имя' сло)кносоставное

имя Али + Ёаджаф.
Алиназар 

- 
персидское мужско9 |1мя 

- 
Ёазарапи.

Алинаки - арабское мужское имя - Али - благочестивьтй.
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Алинияз-персидское му)кское Аиязали.
Алипагпа - црецкое му)кское имя, сложносоставное имя

Али + |1атца.

Алириза- персидское мух(ское Али - избранник.
Алиф - арабское му}кское имя - друг.
Алифхан - персидское му)кское имя' слох(носоставное имя

Алиф + {ан.
Алифмо тад)кикское )кенское имя' сло)к[!осоставное имя

Алиф + ц9.
Алихайдар - персидское му)кское Али - лев.
Алихан 

- 
т1оркское мужское имя Али + )(ан.

Алитпан - персидское му}(ское имя' заимствовано у арабов

- 
вь!сокостепенньлй.
&илпах - персидское му}(ское имя, слоя(носоставное имя

Али + [!!ах.
Али:пер - таджикское, узбекское муя(ское Алитпир.
&итшир - персидское мужское Али-лев.
Алия-арабскоеженское возвь|1ценная.

Алкама - арабское му)|(ское горький, горчак.
&ияр 

- 
персидское ]!ухское им'| - 

т0т' кому помогаег Али.
Алкас - &касб. Алкасб - персидское му}кское имя - эти-

мология неясна.
Алкасс - персидское му){(ское Алкас.
Алкос - тад)кикское имя' с арабского - расск€}зчик.
&лаберли - тюркокое щ,кское им'1 - дарованнь:й Аллахом.

Аллама - арабское мужское вьтдагощийся уяёньтй.
АллахверАи - азербайдэканское му'(ское имя - Аллаберли.

А.гшахдад 
- 

персидское мРкское им'! 
- 

дарованньй А.гш:ахом.

А.тшлащ 
- 

перс||дс[ое ]!ужс|сое им'! 
- 

ткгц 1Фму помогает А-тшлах.

Алма - т}оркское женское яблоко.
Алмас - персидское имя - алмаз' бриллиант.
Ало - тадх(икское' узбекское му)|(ское имя - &а.
Аловаддин - 

тад)|(икское' узбекское мул{с!(ое имя - Ала1шлин.

Алп 
- 

т1оркское му)кское имя 
- 

богатьтрь, герой.

Алпарслан - т}оркское мужское имя - богатырь, подоб-
нь:й льву.

Алсагар - имя с негативной тематикой. Раскорянснньлй. Бу-

рятское имя.

10 йп:ена наролов (иб:три и .4'шьнего 8остока
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&птегин - т}оркское мужское имя' сложносостав1{ое имя
Алп * 1егин.

Алтан - худа - золотой сват. Бурятское имя.
Алть:на - золотая. Бурятское имя.
Алтун 

-т|оркское 
мужское золото.

Алтунтатш - т}оркское му)кское имя' сло)кносоставное Ал-
цн + 1апш.

Алтьтн - татарское Алцн.
Алхаз - азербайджанское мужское имя - Алкас.
&ьброз - новоперсидское мужское имя. Ёазвание горь] в

Аране,3льбрус.
Аман 

- 
персидское имя' т!оркское мужское имя' заимство-

вано у арабов - безопасность' пощада.
Амаггогльдьт 

- 
к!!з!хс1(ое' цркменское щ/)кс!ое имя 

- 
фзопас-

ньлй, невредимьтй.

Амандурдьт - цркменское мужское имя - здоровьтй, не-
вредимьтй.

. Аманулла 
- 

персидское' т!оркское мужское имя' заимство-
вано у арабов - Аллах - защита, безопасность.

Амар - спокойнь:й, благополунньтй. Бурятское имя.
Амдхсад - арабское мужское имя - преславньтй.
Амене - новоперсидское женское Амина.
Амер - арабское му)|(ское цвецщий.
Амид - арабское мужское имя - глава, старейтшина.
Амидуддин - арабское му)кское имя, лакаб - глава верь|.
Амизгар - новоперсидское мужское общительньлй.
Амил - арабское мужское имя- правитель' намеотник.
Амин - арабское му)кское имя - доверенньтй' хранитель.
Аттшана - арабс[ое )кенс[сое им'{ - н(|ходящаяся в фзопасноста.
АминуААавла - арабское му)т(окое имя - хранитель госу-

дарства.
&инуАлин 

- 
арабское мухское имя, лат<а6 

- 
хр!|нитель верь1.

Аминулла - персидское мужское имя' заимствовано у ара-
бов - верньлй Аллаху.

Аминулмулк - арабское мужское имя - хранитель царства.
Амир - арабское мужское правитель' предводитель.
Амирак - персидское мужское имя' ласкательная форма от

Амир.
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Амирали - арабское му)кское предводитель Али.
Амиркул-тюркскоему)кское раб[!редводителя.
Амирназар 

- 
персидское мужское имя' 3аимствовано у ара-

бов - милость |{редводителя.
Амирш:о - тад)кикское мужское имя' сло)кносоставное имя

- Амир + 11|о.

Аммар - арабскоо му)кскос имя, этимология этого имени
неясна - долгожитель.

Амон - тад}(икское' узбекское мужское имя - Аман.
Амонгуль - таджикское женское имя' слоя(носоставное имя

[у9ц + [уль.
Амоггулло - таджикское, узФкское муя(ское имя - Амащпла.
Амр - арабское йуясское )кизнь.
Амра - арабское женское имя, этимология неясна, )кенская

форма от Амр.
Амриддин 

- 
тадя(икское, узбекское мужское у1мя 

- 
я(изнь

верьт.

Амрулла - арабское му}(ское от молитв' формульт -пусть Аллах г|родлит тебе }(изнь.
Амрулло - тад}кикское му)кское Амрулла.
Амрихуло - 

таджикское му)кское имя - бох<ье веление.
Амрияздон-тад)кикскоемРкскос господневеление.
Амуз - новоперсидское му)кское имя - изунагощий.
Амузан - новоперсидское мужское обунатоцийся.
Амузгар - новоперсидское мух(ское - наставник' учитель.
Ана - тюркское }кенское имя, компонент слоя{носоставного

имени - мама.
Анар - персидское гранат.

Анас - арабское мужское имя - радость, веселье.
Анбар - арабское му)кское амбра, щит'
Анбиё - тадя(икское мужское имя' заимствовано у арабов

- предводитель пророков.
Анвар - арабское мРкское у{мя - луяезарньтй.
Анварали - персидское му)кское имя' заимствовано у ара-

бов - луиезарньтй Али.
Анварулхак - индомусульманское муя(ское имя' заимство-

вано у арабов 
- 

свет ист'1нь1.

Ангабай - зверь. 3венкийское имя.
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Ангай - принадлея<ащий 3вер}о. 14мя-оберег. Брятское имя.
Ангир - я(елтовато-краснь:й. Бурятокое имя.
Анда - побратим, названьтй брат. Бурятское имя.
Андай - от андайха - станет больтпим. Бурятское имя.
Андалеб - таджикское муя(ское имя' заимствовано у арабов

- соловей.
Аня<аа 

- 
зверь. Бурятское имя.

Анзурат - тадх(икское х(енское имя - необьткновенная.
Анес - утро. Ёенское кетское имя.
Анис - арабское имя - друг.
Аниса - персидское' т}оркское женское имя' женская форма

от Анис.
Анко - таджикское имя' заиш|ствовано у арабов

Р|ая птица, редко стн!ш.
Анкогуль - таджикское х(енское имя' сложносоставное имя

[цц6 + [уль.
Анна - цркменское - Адина.
Аннагуль - цркменское '{енское 

имя' сложносоставное
имя Анна + гуль.

Аннамурад - тркменское мух(ское имя, сложносоставное
имя Ацна + йурад.

Аннььль:сьтм - Анисим. 9цтское имя' христианское заим-
ствование.

Анор - тад)кикское' узбекское имя - Анар.
Аноргуль - таджикское женское имя' сложносоставное имя

Анор + |уд5.
Ануухай - т{енское имя. Фт бурятского мануухай. |1угало.

т{унело. Бурятское имя.
Ансар - персидское мужское сподвижник.
Антара - арабское мух(ское имя - острие.
Ануп.л - новоперсидское имя - Анупе.
Анутша - персидское имя - бессмертнь:й, благословенньлй.
Анугше - новоперсидское имя - Анутпа.
Ануп:ирван - персидское мух(ское имя - бессмертная

ду|ша' прозвище сасанидского царя {осрова.
Ануш-ттегин 

- 
т!оркское мужское имя' сло)кносоставное имя

Анутш + 1егин.
Аодян - ёргш. Ёацайское имя.
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Апхан - брятское х(енское имя. Фг абхай - девушка' царевна.
Араб-персидское мужское ара6ский.
Арааб - араб. Бурятское имя. 3аимствовано и3 монгольско-

го язь1ка.

Арабгуль - тадх(икское, узбекское женское имя' сложносо-
ставное имя Араб + [уль.

Арабппах - персидское мужское арабский царь' царь
арабов.

Арабмухаммад - персидское мух(ское имя' сло)кносостав-
ное имя Араб + йухаммад.

Араз - азербайджанское му)кское имя - счастье.
Арам 

- 
новоперсидское женское имя- покой, уте!цение.

Арамаан - Роман. -[лутское имя. \рпстианское заимствование.
Аран - новоперсидское муя(ское имя - локоть.
Аранг - новоперсидское мужское имя - цвет.
Араста - перс}цское имч - устреннь:й' находящийся в по-

рядке.
Арасте - новоперсидское имя - Араста.
Арасту - персидское мужское имя.
Арафа - тад)кикское )кенское имя' заимствовано у арабов

- канун, предпразднинньтй день.
Арафамо - тадя{икское )кенское имя' сло)кносоставное имя

Арафа + \4о.
Арафат 

- 
арабское му)кское ца3вание горь! под йеккой, ме-

ста сбора п{ш1омников 
- 

священная гора.
Арбали рьтжий, бурьтй. Бурятское имя. 1унгусо-

маньч)!(урское заимствование.
Аркаадььтй 

- 
Аркадий. -{,чтское имя' христу!анское заим-

ствование.
Арбали - рьтхсий, бурьпй, красновать:й. 3венкийское имя.
Арбалик - время мелководья. Родилась в конце лета. }(огда

реки пересохли. 3венкийское имя.
Арбоб - таджикское, узбекское мужское имя' заимствовано

у арабов - господин' хозяин.
Арвадасп - персидское мужское имя - бьтстрь:й конь.
Арванд - персидское му)кское имя - бь:стрь:й, стреми-

тельньтй.
Арвин - персидское му)кское могуний.
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Аргай - ловкий, хитрь|й. Бурятокое имя.
Аргуван - персидское мужское имя- красньтй.

Аргун - т|оркское му)кскос скакун.
Аргунгглах - псрсидское му)кское имя' слоя{носоставное

имя Аргун + шах.
Арлаван - персидское.мужское благостньтй.
Арлап-тер 

- 
тад)!(икское мужское Арлахпир.

Арлатшир - персидское му)кско 6лагая власть.
Арлж - персидское имя' мух(ественное - ценность.
Арлясасб - персидское му)кское имя - Арлжасп.
Ард>касп - персидское му)|(ское добрьтй конь.
Ардэкманд - персидское !щокское имя - дорог0й, ражаемьлй.
Ардясуманд - АрджманА.
Ареф - новоперсидское мужское Ар'ф.
Аржан-новоперсидскоемужское горньтйминд€ш1ь.
Ар>кан - источник. 1увинское имя.
Аржанг - новоперсидское мужское имя - образ.
Арзу - персидское мечта' надежда.
Арзухацн - т}оркское }(енское имя' слох(носоставное имя

Арзу + !,ацн.
Арик - т|оркское бельтй, чисть:й.
Арикбуга 

- 
т1оркское муя(ское имя' сложносоставное имя

Арик + Буга.
Ар'ф - арабское муя(ское унёный, мулрьтй.
Арифа _- арабокое я(снскос имя' женская форма от Ариф'
Арйа - новоперсидское имя - арийский.
Арйадохт - новоперсидское я(енское имя' сло)кноооставное

имя Арйа + !охт.
Арйан - новоперсидское мух(ское имя' название древнеи-

ранской области Ариана.
Аркам 

- 
арабское мужское им'! 

- 
змея.

Армаган 
- 

новоперсидское мужское |4мя 
- 

заветная мечта.
Арнаваз - персидское женское имя'имя женского пероона-

жа из <[|_[ах-наме> Фирлоуси, эт||мология этого имени неясна.
Арналик - арна - длиннь|е водоросли с мелкими листоч-

ками' эвенкийское имя'
Арсалан - новоперсидское му){(ское имя - Арслан.
Арслан - тторкское мух(ское имя - лев
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Арслан Бурятское имя. Бурятские филологи особо
поднёркивагот, что оно исконно бурятское имя.

Арсланаба - тюркское мужкое имя' слох(носоставное Арс-
лан + Аба.

Арслон - таджикское, узбекское мужское имя - Арслан.
Арта - арабское му)кское пусть|нное дерево.
Арус - персидское женское имя' заимствовано у арабов -невеста.
Арусмо 

- 
тад)!(икское я(енское имя' сложносоставное имя

Арус + 1м1о.

Арфа 
- 

арабское мужское |4мя 
- 

вьлсочайцлий.
Аргшад - арабское мужское у\мя - старплий.
Арлшак - древнеиранское м)окское стартший.
Архь:ьтп 

- 
Архип. 9кутское у!мя1 христианское заимство_

вание.
Арьтстан - киргизокое мух(ское имя- Арслан.
Ас - арабское мужское непокорньтй, мятежньтй.
Аса-персидское мужское успокаива:ощий.
Аса - эскимосское женское имя. Ёижняя.
Асад - арабское мужское имя - лев.
Асадулла - арабское мух(ское имя- лев Аллаха.
Асал - персидское имя' заимствовано у арабов - мёд.
Асапмо - таджикское х(енское имя' сло)кносоставное Асал

+йо.
Асаф - арабское му)кское имя' древнеевропейское - тоъ

кого прибавляет бог
Асанду - пухленькая' )кировичок. 3венкийское имя.
Асвад - арабское му)кское имя - нёрньтй.
Асгар - арабское мужское имя- младгпий, усенённая фор-

ма имени Алиасгар.
Асгарали - арабское му)кское Алиасгар.
Асем - новоперсидское му}(ское имя - Асим.
Асил - арабское мужское имя- благородньтй, знатньтй.
Асила - персидское мужское имя, заимствовано у арабов,

женская форма от Асил.
Асилудлин - арабское мужское имя- укоренитель верь|.
Асим - арабское муя(ское ||мя - защищающий, предохра-

нятощий.
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Аскар-кирги3ское,таджикское'узбекокоему}(ское
Асгар'

Аскар - арабское му)кское имя - сладкий.

Аскарали - таджикское' узбекское мРкокое имя - Асгарали.

Аслам - арабское му)|(ское невредимьлй.

Аслан - тторкское му)кское Арслан.
Асли - арабское му)кское имя' сокращённая форма от Ас-

луддин.
Аслиддин - тад)кикское' узбекское имя - АслуААин.
Аслуддин - арабское мужское имя - основа верь|.

Аслия - арабское я(енское имя, я(енская форма от Асли.
Асльгит 

- 
зверю1пка. }(етское имя.

Асльян - лодка. [енское кетское имя.

Асма - арабское женское имя' этимология неясна - воз-

вь|1ценная.
Асмо - тад)кикское я(енское имя - Асма.
Асмоцль - тадя{икское х(енское имя' слох(носоставное имя

Асмо + [уль.
Ассо 

- 
тад)1(икское мужское имя, усенённая форма от Асо-

мидлин.
Асомидлин - таджикское мужское Асаму[Аин.
Асрам-арабскоемужское острьлй.

Асрар - персидское муя(ское имя, заимствовано у арабов

- тайна.
Асрарулхак - индомусульманское му)кское имя' заимство-

вано у арабов 
- 

тайнь: истиць!.
Асрор - тадх(икское, узбекское, му)кское имя - Асрар.
Асроркул - таджикское, узбекское мух(ское имя Асрор +

1(у'.
Асфандиёр - таджикское' узбекское мРкское пмя - Ас-

фандиёр.
Асфар - персидское

- ||ятикнихсие йоисея.
мужское имя' заимствовано у арабов

Асфия - персидское женское имя' заимствовано у арабов -искренний друг.
Асхай - крь1ло птиць|. 3венкийское имя.
,\та - т|оркское му)|(ское имя - отец' стар|пий, свято:?.

Ата - арабское мух(ское имя - дар.
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Ахрор - таджикское, узбекское муя{ское имя - Ахрар.
Ахроркул - таджикское, узбекское му)кское имя - раб

Ахрара.
Ахсан - арабское муя(ское имя - лунтлий, самь:й благой.
Ахтам - тад)кикское, узбекское мух(ское имя, искаясённая

форма Адхам.
Ахтар - персидское муя(ское звезда.
Аху - новоперсидское женское имя - лань.
Ахун - татарское муя(ское Ахунд.
Ахунд - церсидское муя(ское имя, стях<ённая форма от ага-

худаванд - господин' владь[ка.

Ача - т|оркское муя(ское имя, стяхсённая форма от агача -староста' старлпий брат.
Ачеда 

- 
неоя(иданно родив1паяся девочка.

Ачил - тюркское муя(ское избавление.
Ачилди 

-т}оркское 
мужское избавленньтй.

Атпа - арабское му)кское подслеповатьтй.
Ашам - новоперсидское мужское напиток.
Ашик - персидское мух(ское имя' за||мствовано у арабов -лгобящий, беззаветно преданньтй.
Ацтикали - персидское му}кское имя'

и}1БнввАвв

Атшраф - новоперсидское женское имя' заимствовано у ара-
бов - вь|сокородная, благословенная.

Агшрафиддин - тад)|(икское' узбекское му)кское имя - Атп-

рафуддин.
Агшрафуллин - арабское мужское имя, !акаб - благород-

нейтпий представитель верь1.

А:цти - новоперсидское женское примирение'
Апшуб 

- 
новоперсидское женскос имя 

- 
волну!ощая ду1шу.

Атпур - персидское мух(ское десять;й день месяца
!\{ухаррам 

- день ги6елтц 14мама\усайна.
Атшура 

- 
тадх(икское, узбекское }кенское имя, я<енская фор-

ма от Атшур.

Агшурбиби 
- 

таджикское' узбекское я(енское имя' оло)!(но_

составное имя Агшур + Биби.
Атпургуль - тад)|(икское, узбекскос женское имя' сложносо-

ставное имя Атшур + [уль.
Атпурмо - таджикское' узбекское женское имя' сложносо-

ставное имя Агшур + й6.
Агоб - арабское м)окское' Аревнееврейское имя 1,1ов - рас-

каивающийся.
Атоутпа - медвежонок. Бурятское имя.
&г - натша. Бурятское имя.
&ан - самострел. Бурятское имя. 1унгусо-маньчжурское

заимствование.
Аян - самострел. 3венкийское имя.
&з - тюркское му)кское' персидское имя - Айаз.
Аяр - арабское мРкское имя - Айар.
&толла - 

новог1ерсидское мужское у1мя - 
Аяцлла.

Аяцлла- персидское му)кское имя' заимствовано у арабов

- отмеченнь]й Аллахом.

Баасай 
- 

от баа 
- 

ма1енький. Бурятское имя. Фтстода Ба::-

лай, Баарай - маленький.
Баахалдай - медведь. Бурятское имя.
Ба6а- персидское м)окское отец, святой отсп1.

Бабабек - 
тторкс1ое му'{с|(ое им'{, с]1о)кносоставнос Баба + Бек.

у ара-
бов - любящий йухаммада.

Атпикмухаммад - персидское мужское имя' заимствовано у
арабов - л:обящий халифа Али.

Атшикхусайн - индомусульманское мух(ское имя' персидское

- лтобящий у|мама \у с айна.
Атшк 

- 
персидское му)!(ское имя 

- 
Артшак.

Атпкали - персидское мужокое имя - слеза &и.
Атпкан - новоперсидское му)кское из рода Артпа-

кидов.
Атшкбус - персидское мужское имя богать:ря из |[1ахнаме,

этимология этого имени неясна.
Аплна- порсидское мужское приятель.
Атпофте - новоперсидское мужское имя - смятенньтй,

увленённьлй.
Агшрас - арабское му)кское имя - злой.
Атпраф - арабское мужское имя- благороднейгпий, вьтсо-

кородньтй.
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Бабадхсан - персидское мужское имя' сложносоставное
Баба +.{жан.

Бабамурад - персидское му)кское имя'
Баба + йур'д.

Бабана -..- иносказательное бурятское имя. (озёл.
Бабахан - персидское мужское имя' сло}кносоставное Баба

+ {ан.
Бабак - персидокое му)кское имя' ласкательная форма име-

ниБа6а.
Бабек 

- 
азербайдх<анское мух(ское имя 

- 
Бабак.

Бабулла - индомусульманское мужское имя' заимствовано

у арабов - врата Аллаха.
Бабур - тгоркокое муя(ское имя' этимология этого имени не-

ясна. 8озмо>кно от персидского бабар - леопард.
Бабура - мотьтпёк. €лавянское имя.
Бава - русское имя' медлительньтй.
Багай - плохой, скверньтй. Бурятское имя.
Багарслан 

- 
т1оркское мужское царственньтй лев.

Багдуй - бельтй, побелевтший. 3венкийское имя.
Багер - новоперсидское мужское Бакир.
Багги - новоперсидское мужское имя - Баки.
Багир 

- 
азербайдх<анское мужское имя - Бакир.

Баглан - т}оркское му)кское больгшой.
Багоня - багульник.
Багро - багровьпй. €лавят'тскоо имя. 9потребляется чаще у

западнь]х славян.
Бадаан-род сабли. Бурятское имя.
Бадал - арабское му'(ское замена' возмещённьтй.
Бадам 

- 
персидское минд€||1ь.

Бадахтп - новоперсидское муя(ское рубин.
Бади 

- 
арабское мужское |4мя 

- редкий, превосходнь:й, со_
вертшеннь:й.

Бадиуззаман - арабское мужское превосходнь:й не-
ловек своего време}|и' совср1|!енство эпохи.

Бадиулмулк - арабскос мужское имя' превосходньтй нело-
век царства' совер|]]енство царства.

Бадма, Бадуу 
-хлебная 

мера. Бурятское имя.
Бащи 

-араФтФе 
шужс|ое гшпя. сощашёгп+ая формаогьщщш*л.
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Бадрия - персидское )кенское им'|' женская форма от Бадри.
Бадруддин - арабское мужское пмя, лака6 - светило верь|.
Бадрулла - персидское м),кское имя, заимствовано у арабов

- полная луна Аллаха.
Бадрунниса - арабское женское имя - светило женщин.
Баёз - таджикское' узбекское имя - Баяз.
Баён - тад)кикское' узбекское мужское имя - рассказ' по-

вествование.
Баёт - узбекское мух(ское имя - Баят.
Бажан 

- русское имя, обоя<аемьтй, желанньтй. Фт Бах<ати 
-х(елать.

Балсена - женское русское имя.
Базар - персидское мужское имя - родивллийся в базарнь:й

день.
Базарган - персидокое му)кское имя - купец.
Баир - радость. 8еселье. Бурятское имя.
Бай 

- 
тгоркское мужское имя 

- 
господин' хо3яин' богать:рь.

Байат - новоперсидское мужское имя 
-Баят.Байбал - |{авел. 9кугское у1мя' хр|4сту1анское заимствование.

Байган - новоперсидское мукское имя - страж' храни-
тель.

Байза - персидское имя' заимствовано у арабов - белизна.
Байзо - таджикское имя 

-'Байза.Байкара-тюркскоемужское могунийбогать:рь.
Байко - русское имя от Бойко, бь:стрьтй, способньтй в бою.

Распространено в Болгарии.
Байкули - т|оркское му)кское имя' олох(носоставное имя

Бай + (ули.
Байман - тторкское мужское имя - герой.
Баймат - т|оркское мужское имя, стяясённая форма от Бай-

мухаммад.
Баймухаммад - т|оркское мужское имя' сло){(носоставное

имяБай + йухаммад
Байназар 

- 
т1оркское мужское имя 

- 
милость господа.

Байракдар - персидское мужское знаменосец.
Байрам - тюркское мужское праздник.
Байрамали - тк)ркское мужское имя' сло)кносоставное имя

Байрам + Али.
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Байсункар - тюркское мужское утмя- могуний сокол.
Байтимур-тюркское мужское могуний и крепкий.
Бака - арабское мужское имя - вечность' постоянство.
Бака - чурка. !(етское имя.
Бакан - багровая краска. Русское имя.
Бакаулла - индомусульманское мужское имя' заимствовано

у арабов - вечность принадлежит Аллаху.
Баки - арабское муя(ское имя - вечньтй.

Бакимухаммад - персидское му)кское имя' заимствовано у
арабов, сло)кносоставное имя Баки * йухаммад.

Бакир 
- 

арабское мужское изунатощий, постига1о-

щий, прозвище 1шиитского имама йухаммада ибн Али.
БакиуАлин 

- 
арабское мужское сохра!{'!1ощий веру.

Бакота 
- русское имя' 1путник.

Бакр - арабское му)кское вербл:ожонок.
Бактатп - новоперсидское мужское Бектатп.

Бакуня 
- 

1цутник. (раснобай. €лавянское имя.
Балабан - больгцой. €кифское, древнеславянское имя.
Балан - бельтй. €лавяцское имя.
Белаш 

- р!ень1цительн€ш форма от бепьтй. €лавянское имя.
Балагп - то )ке' что й Белаш:. Бельтй. €лавянское имя.
Баллатш 

- 
перс11дское щакское им'{' д)евнеиранское - 

стшьгтьй.
Балдан, Бапдай - превосходньтй. Бурятское имя.
Балда - Ау6инка, колц|пка. Балдой назь]вали больтпой куз_

нечньлй молот. [(рупнь:й, сильнь:й человек недапёкого ума. €ла-
вянское имя.

Балдаруу 
- 

птица-пусть1нник. 9еловек, лтобящий одиноче-
ство. Бурятское имя.

Балиг- новоперсидское мужское имя'заимствовано у ара-
бов - красноренивьтй.

Бали - слепой. 3венкийское имя.
Балкис - Билкис.
Баломир - баловень мира. Бозможно' по Бадиму (азакову

толкование целитель' врач.

Балия- вран. €лавяг!ское имя.
Балосьлн - сь]н Баломира. (лавянское имя.
Балуй - гриб. €лавянское имя.
Балта-т}оркскоемух(ское острьтй,крепкий.
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Бальдита - пахнущая нерёмухой. (етское имя.
Бальткаар - [[оликарп. {кутское имя, христианское заим-

ствование.
Бамдад - новоперсидское утро' рассвет.
Банат - персидское мух{ское забота.
Банафгше - новоперсидское )кенское имя- Бунафпша.

Банда - персидское мужское ||мя - раб. Фтстода бандить:

- рабьт.
Бандали 

- 
п9рсидское му)кское раб Али.

Бандалитпах - персидское му}(ское им'{ - раб царя Али.
Бандахусайн - персидское мужское раб {усайна.
Бандилцо - таджикское мужское имя - раб царя.
Бану - персидское )кенское у|мя- госпо)ка.
БануАохт - новоперсидское )кенское имя' сло)кносоставное

Бану +.(охт.
Бара - арабское му)кское ночь перед новь]м месяцем.
Баоса - полунив:ший. |[риобретгший. Ёанайское имя.
Баразанде - новоперсидское му}(ское достойньтй'

облада:ощий достоинствами.
Барака - арабское имя- благодать.
Баракатулла 

- 
персидское му)кское имя' 3аимствовано у

арабов - благодать Аллаха.
Баран - русское имя. обь]чай назь:вать лтодей зверинь]ми

именами идёт из глубокой древности' времён язь|чества ц сла'
вянского ведизма. Распространён у всех индоевропейских наро-

дов. йожно ли1пь предполагать' что люди брали себе имя зверя,

покровителя данного племени или рода.
Барас - тищ, барс. Бурятокое имя.
Барат - персидское мужское имя,заимствовано у арабов -

родивтшийся в ночь накануне мусульманского пр€вдника, про-

щёнь:й.
Баратали - персидское му)кское имя' сложносоставное имя

Барат + Али.
Барвин - русское имя. Разноцветньтй, цветной, красивьтй.

Барзгар 
- 

персидское му}(ское |1мя- земледелец' пахарь.

Барзин 
- 

новоперсидское мужское имя, назва|1ис храма

огня в Азербайд>кане.
Барзкар - новоперсидское мужское имя - Барзгар.
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Барзу - персидское му)кское имя' древнеиранское, этимоло-
гия имени неясна - вьлсокий, великий.

Барин - новоперсидское му)кское имя- вьтсшлий.

Баркярук 
- 

т!оркское мух(ское Беркярук.
Барма 

- русское им'{. Бормоцн, говорящий тлл<о !ш1и нев1{'ттно.

Бармак - персидское му)кское имя' древнеиндомусульман_
п1ава' предводитель.

Барним 
- медлительньтй, задер>киватощий. €лавянокое имя

Барно - тадя{икское' узбекское Бурна.
Бара 

- 
арабское )кенское |,!мя 

- 
благонравная.

Барс - тк)ркское мужское имя - тигр.
Барслан 

- 
тюркское мужское тигр Барс + Арсла!{.

Баруманд - персидское му'(ское имя - богатьтй, снастливьтй.
Барфар - новоперсидское мужское имя - блеск, величие.
Бархаан - громоздкпй,цубьтй. Бурятское имя.
Бархорлар - новоперсидское мухское имя - Бархурлар.
Бархулар 

- 
азербайдхсанское му)|{ское |4мя 

- 
Бархурлар.

Бархурлар - персидское муя(ское имя - благоденствую-
щий, снастливь:й.

Барнин-тторкскоеженское тшёлковаяматер}1{'парча.
Басак - тад)|(икское женское имя - дост{тточная
Басгуль : таджикское женское имя- Басак.
Басёнок 

- 
сказочник, умельтй расска3чик. 8озможно ск(ви-

тель. €лавянское имя.
Басир - арабское мужское проницательньлй.
Баско - красавчик. €лавянское имя.
Бастам 

- 
новоперсидское му)кское имя' на3вание места

рождения мусульманского святого Баязида Бистами.
Бастан - персидское му)кское имя - Аревний.
Батай - крепкий, сильньтй. Бурятское имя.
Батап.г - от батать - качать ногами. Ёо у славян есть ещё

одно значение слова батать 
- 

пугать специальнь!м приспосо-
блением рьтбу. 8озможно батапл - рьлбак. €лавянское имя'

Батор - богатьлрь. Бурятское имя.
Бац - т}оркское мужское имя' древнемонгольское' этимо-

логия неясна.
Бацль - новоперсидское )кенское имя - девственница'

целомудренная.
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Бахром-таджикское,узбекскоемух(ское Бахрам.
Бахруллин - арабское мух(ское блеск, сияние верь|.

Бахрулла - персидское мужское имя- блеск Аллаха.
Бахрулло - таджикское' узбекское пу)кское имя - Бахрулла.

Бахрунниса - персидс}(ое женское им'|' заимствок}но у арабов

- 
блеск х<енп{ин. Бахтаали 

- 
перс|.1дское туукс|(ое им'! 

- 
счаотье.

Бахтафарид - персидское му)кское рождённь:й
счастливь1м.

Бахти - персидское мужское имя' сокращённая форма от
Бахтияр.

Бахтигуль - таджикское женскоо имя' слоя(носоставное
имя Бахти + |уль.

Бахтинисо - таджикское }(енское имя' сложносоставное
имяБахти + Ёисо.

Бахтицдах - персидское мужское имя' сложносоставное имя
Бахти * [11ах.

Бахтияр - персидское мужское имя - счастливьтй.
Бахтпа- персидское мужское милость.
Бахтши - тюркское мух(ское имя, китайское - учитель' на-

ставник.
Батпарат-арабское)|(енское радостнаявесть.
Багшараткарим - персидское му)кское имя - радостная

весть от !!едрого.
Бахшаратхусайн - персидское мух(ское имя - радостная

весть от \усайна.
Бапццрд - тюркское мужское Батпкурт.

Багшир - арабское му)кское имя - вестпик радости.
Баптцл - новоперсидское туухское им'т - ловш{й, смегливьтй.

Бап.тщрт - тюркское мужское имя' этимология неясна -волчья голова.
Баш:орат - тад'(икское' узбекское )кенское Батшарат.

Бахь:лай - Раситий. _{кутское у|мя, христианское заимство-
вание.

Баяд - арабское му)|(ское 6елизна.
Баязет - татарское' црецкое мух(ское имя - Баязид.
Баязид- персидское мужское Абуязпд.
Баян - расск.вчик. €казитель, умньтй, одарённь:й человек.

Фт баяти - говорить.
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Баят - тюркское мужское имя - бог.
Бдигост, Бдигость 

- 
вь1сматриватощий гостей. |!од гостями

име]1ись в виду не только гости'
Бег - т}оркское мужское имя' компонент сложносоставного

имени - правитель, господин, бек.
Беган - болгарское имя. Бозможно от бегун - бь:стрь:й. Ёе

иск.,т|оче!{о' и от тюркского бец бек. 3натньлй человек.
Беги - тюркское мух(ское герой.
Бегим 

- 
т}оркское женское госпожа' государь1ня.

Бегимсултон - узбекское )|(енское имя' сложносоставное
имя Бегим + €ултон.

Бегмад - тюркское му)|(ское имя.
Бегмурад - тк)ркское му}кскоэ имя' сдожносоставное имя

Бег + мурад.
Бегмухаммад 

-т}оркское 
мужское Бекмухаммад.

Беда - женское славяцское имя-оберег. Ёа девонку с таким
именем зль|е духи болезни не напуск€ши.

Беглар - т[оркское мухское имя - князь князей.
Бедислав - бедою славнь:й. Бозможно, славньтй победой

над бедою. €лавянское имя.
Бе:кан - сумевший избе)кать неприятности или неприятно-

стей. €лавянокое имя.
Безгнев - спокойнь|й. €лавянское имя.
Бей 

- 
азербайдх<анское мужское имя 

- 
Бег.

Бейбарс - црецкое му)кское имя - могуний тигр.
Бей6улат 

-т€шарское' црецкое му:л(сое имя- Бекпулад.
Бейгом - новоперсидское )кенское имя - Бегим.
Бейларбей 

- црецкое мух(ское имя 
- 

ш|авнокоманду1о-

щий, наместник.
Бек __ тторкское мужское щепкий, пронньтй, могщий.
Бекберли - т[оркское мужское дар господа.
Бекбулат-татарское мужское Бекпулад.

Бекдурдьт - цркменское т!укское имя - щепкий, >кивуяий

Бекендх< - т|оркское женское имя - 
княгиня' госпо}(а.

Беккули - 
т}оркское му)!(ское имя-ра6 господа.

Беккулибег - тюркское мужское имя' сложносоставное имя
Беккули * Бег.

Беклар -т|оркское Беглар.

з09



имвпд лдрвшв виьири и

Беклемитц - т}оркское мужскоо имя - охраняюший.
Бекмат - узбекское мужское имя, стяжённая форма от Бек-

мухаммад.
Бекмурад - тторкское мужское имя - Бегмурад.
Бекмурод - таджикское, узбекстсое мул(ское имя - Бегмурал.

Бекмухаммад 
- 

т}оркское му)кское имя' сло)1(носоставное
имя Бек * \4ухаммад.

Бекпулад 
- 

т}оркское му)кскоо имя 
- 

крепкий' как ст€ш1ь.

Бекпулат - тюркское мух(ское имя - Бекпулад.
Бектап_т 

-т}оркское 
му)кское крепкий как камень.

Бактемир 
- узбекское му)!(ское имя 

- 
Бектемур.

Бекгкмур 
- 

т!оркское мРкское пронньтй, как х(елезо.

Бекцгдьт - т}оркское мужское крепкий, пронньтй.
Бекщзун - т}оркское муя(ское имя - обладагощий бпаго-

роднь|м характером.
Бекярук 

-т}оркское 
му}(ское Беркярук.

Бельгис - новоперсидское х(енское имя - Балкис.
Бела - от Бель, Белё. .(евупшка' красавица. €лавянское имя.
Белава 

- 
деву1шка' красавица. Бозмохсно и беленькая. €ла-

вянское имя.
Белегин - перелётная птица. |(етское имя.
Белизар - €ветлая заря. €лавянское имя.
Белик - бельтй, беловолось:й. €лавянское имя.
Белимир - священнь|й мир. 6лавянское имя.
Беловод 

- 
священнь!й водитель' священньтй вождь. €лавян*

ское имя.
Беловук - бель:й, свящеццьтй волк. (лавянское имя' часто

встречается у |о)кнь|х славян.
Белоглав 

- 
возмо}!(но умньлй' серьёзнь:й человек. .|[идер.

9еловек с седой и белой головой. €лавянское имя.
Белогор 

-6елая, 
священн!ш гора. славянское имя.

Белогость 
- 

священнь!й, ва>кньтй гость в этом мире. сла-
вянское имя.

Белозор - видящий далеко и много. }мнь;й, думагощий че_

ловек. €лавяцское имя.
Белослав - священная слава. €лавянское имя.
Белослава - священная слава, )кенское имя. } славян слово

бельтй означ€ш1о часто чисть]й, святой. €лавянское имя.
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Белоснелса - белоснежная. (лавянское имя.
Белоцр - бельтй дикий бьтк. €лавянское имя.
Бельтй волк. Бель:й медведь' Бельтй олень - священнь|е имена'

давав1пиеся у праславян и славян не только физинески црецким' но
и )/мнь|м' способньтм }оно1пам. €лавянское имя.

Бельтй |!олянин - по Бадиму 1(азакову - сказочньтй витязь.
€лавяцское имя.

Беляна - беленькая. €лавянское имя.
Беляница - беленькая. €лавянское имя.
Белояр - русское имя. €вяценная ярость. ){' славян бьтл род

князей Белояров.
Бенджадид - арабское мужское имя - сь:н .{жадида.
Бершкис - т{овоперсидское му)кское имя- гшланета }Фпитер.
Берли - т|оркское муя(ское дар, богоданньтй.
Берлиали-т!оркскоемужское дарАли.
БерАибек, Бердипулад - т|оркское мужское имя - рождён_

ньтй крепким.
Беривой - очевидно, берул\пй воинску}о славу.
Берлицл - тюркское мужское имя- дарёньтй раб бо>кий.
Бердимурад - тк)ркское муя(ское имя' сложносоставное

имя БерАи + мурад.
БерАимухаммад - т}оркское мужское дар му-

хаммада.
Берлихан - тюркское му)кское имя' слох(носоставное имя

Берли + {ан.
Берес - падающий снег. €давянское имя
Берест - берестяной. €лавянское имя.
Берестень - славянское имя.
Береза - )кенское славянское имя.
Беривой - славянское имя.
Беридраг - беруший драгоценность. €лавянское имя.
Берислав - беруший славу. €лавянское имя.
Берк-тюркскоему)кское крепкий,проннь:й.
Беркай - тюркское му'(ское крепнуший.
Берке - тгоркское мужское имя - крепкий.
Беркярук - тюркское мужское имя - блистательнь:й, осле-

пительнь:й.
Бермята - тяжёльтй, неуправ}т'|емь:й человек. €лавягтское имя.

311



ип:внд ндрвдрв вивири'и м в __-

Берн - бревно, деревянньтй человек. [лавянское имя.

Берсень - крь|}(овник. €лавянское имя.

БехауААин - БахауААинг. Бехаулла - Бахаулла.

Бехафарид - персидское )ке|{ское прекрасная.

Бехафарин - персидское )кенское Бехафарид.

БехбуА, Бехбули - персидское муя(ское благоден-

ствие.
Бехдин - персидское му)*(ское имя - добронравнь:й, право-

верньлй.

Бехеп:т - новоперсидское женское пмя - рай.
Бехзад - перс}цское мужское имя - багоролньтй, родовгпьтй.
Бехзод 

- 
таджикское и узбекское муя(ское |7мя 

- 
Бехзад'

Бехин 
- 

новоперсидское 1уужское ий! 
- 

}т}{1пий, избранньтй.

Бехиндохт - новоперсидское женское имя' сло)кносостав-
ное имя 5"*'ц + !охт.

Бехманетп - персидское мужское добронравньтй.
Бехманин - новоперсидское мух(ское обладатель

благой мь1сли.

Бехназ - новоперсидское мух(ское славньтй, горльтй.

Бехнам - новоперсидское муя(ское обладающий до-
брь:м именем.

Бехния - новоперсидское му)кское иметощий благо-

роднь1х предков.
Бехнуш.т - персидское мух(ское имя - счастливьтй.

Бехрам - новоперсидское му)кское Бахрам.
Бехруз - персидокое мужское счастливьлй.

Би - персидское имя' компонент сло)кносоставного имени'
сокращение от Биби.

Биби 
- 

т}оркское госпо)ка, )!(енщина вь]с|пего круга.
Бибицль - таджикское, узбекское женское' сло'{носостав-

ное имя Биби + [уль.
Бивой - бьтощий воинов. Бивой Бобр - нетпский воин, одо-

левптий голь|ми руками огромного ве!тря. 3то не вьтдуманньтй, а

реальнь:й герой. €лавяттское имя.
Бидэрбахт- персидское мужское счастливьтй.
Бихсе - новоперсидское муя(ское особенньтй.
Бииктор - 8иктор. {кутское имя, христ!4анское заимство-

вание.
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Бииль - ласточка - кетское имя.
Бике - т}оркское х(енское госпо)ка.
Бикеч 

- 
т}оркское женское деву1шка' невеста.

Билал 
- 

арабское му)1(ское имя 
- 

влага.
Билалиддин' БилалуАлин, БилапуААин - персидское мужское

имя, образовано по аналогии с {ила-глуллин.

Билбуун 
- 

состарив1шийся' обргозгтший. Бурятское имя.

Билдирнин - т|оркское )кенскос имя - перепёлка.

Билкис - арабское х(енское имя' этимология неясна.

Билмас 
-т1оркское 

мужское неве)кда.

Билол-тад}(икское,узбекскоем)окское Билал.

Билолиддин - тад}(икское, узбекское мул{ское имя - Би-

лалудцин.
Бильга-т}оркскоемужское мулрьтй.

Билялитдин-татарское му)кское БилалудАин.

Билсаан - припл}осцутьтй. Бурятское имя.

Билуг - имя вендского князя. €лавянское имя.

Бималика - таджикское, узбекское женское имя' сложносо-
ставное имяБи * \4алика.

Бимагфират - тад)кикское, узбекское '(енское, 
сложносо-

ставное имя Би + йагфират.
Бимба - су66ота. Бурятское имя. 1ибстское заимствование.

Бина - персидское му)кское имя - видяций, провидец.

Бинетп - новоперсидское мужское разум.
Бинобар - тадх(икское, узбекское женское имя' по созвучи}о

с €анавбар.
Биробия- тадх(икское, узбекское женское имя Би + Робия.

Бирозия - таджикское, узбекокое женское имя Би * Розия.

Биса-ттомат - тад)|{икс|ое, узфкское )кенское им'| Би + €аломаг.

Бисоро - таджикское, узбекское женское имя Би + соро.
Бисоджида - таджикское )|(енское имя Би * €оджида.

Бисултон - тад'(икское, узбекское женское имя Би + €ултон.

Бит - гагара - кетское имя.

Бифотима - тад)кикское' узбекстое х(енское тдтця Би * Фотима.

Бихадича - тад)кикское' узбекское )кенское имя Би * {адича.

Биходжар - таджикское' узбекское женское имяБи + ход)кар.

Бихол - таджикское х(енское имя Би * {олл.
Биш:р - арабское мужское радость.
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Благиня - добряк. €лавянское имя.
Благовест - добрая весть. €лавянское имя.
Благодар - славянское имя'
Благолгоб - славянское имя.
Благолгоба - славянское имя.
Благомил - славянское имя.
Благомила - славянское имя.
Благомир - славянское имя.
Благород - славянское имя.
Благослав - славянское имя.
Благота - благостнь:й. €лавянское имя-
Благохран - хранящий лобро. €лавянское имя.
Благояр - благой и ярътй. €лавянское имя.
Блах<ен 

- блатсенньтй. €лавянское имя.
Блажена 

- 
славя!{ское имя.

Блаэкибор - славянское имя.
Блахсислав - славянское имя.
Блестан - блестающий. €лавянское имя.
Близомир _ близкий к миру. €лавяцское имя.
Блин - очень распространённое имя у древних славян. Блин

всегда отоя(дествлялся с солнцем. славянское имя.
Блюд - блтоститель чего-либо. €лавянское имя.
Бобби - тад)кикское му;т(ское имя - Бобо.
Бобр - священное я(ивотное ариев. Бобров славяне всегда

берегли и тщательно охраняли. €лавянское имя.
Бобрец - подобньтй бобру. €лавянское имя.
Боброк - то )ке' нто и Бобрец. €лавянское имя.
Бобрь:ня - то же' нто и Бобрец. €лавянское имя.
Бобо - таджикское' узбекское му)кокое - Баба.
Бобокалоц 

- 
таджикское, узбекское му)кское имя 

- деду1п-
ка' прадед.

Бобокул 
- 

тад)кикское, узбекское му)1(ское имя 
- 

предан-
ньтй отцу.

Бобомрод - таджикское' рбексгюе пукское имя - Бабашурад'
Бова 

- 
3начение не ясно. €лавянское имя.

Бога - луна. 3венкийское женское имя.
Богдан - русское имя, богом даннь:й.
Боговед - веда|ощий бога. €лавянское имя.
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Боговит - славянское имя.
Боговлад - владе|ощий чем-либо от бога. €лавянское имя.
Боговласт - властву}ощий по воле бога. €лавянское имя.
Богодей - делающий что-либо в угоду богу. €лавянское имя.
Боголеп 

- 
со3даннь]й богом. €лавянское имя.

Боголепа имя. €лавянское имя.
Боголтоб - л}обимь|й богами. (лавянское имя.
Боголтоба - )кенскос имя' €лавянское имя.
Богомил - миль|й богам. €лавянское имя.
Богомила - женское имя' славянское имя.
Богомол - русское имя' молящийся вединеским богам.
Богород 

- рождённь|й после просьбь1 к богам.
Боготой 

- 
вербл*оя<онок. Бурятское имя.

Боща - тторкское мужское имя - Бугра. €корее всего, Богра

- иская<ённое русскос Богород'
Бограт - новоперсидское мужское Букрат. ]!1ожно

соп1аситься с Алимом [афуровьтм, которьтй даёт такой перевод
имени Бограт. Ёо думается' это иска}(ённое славянское Боград
или Богурад. ! арабов, персов' т}орок очень много заимство-
ваннь1х славянских имён. Ёо они так иска)кень| временем и соб_

ственно заимствованиями' что трудно разгадь!ваемь[.
Бограхан - Буграхан.
Богуслава - женское имя. €лавянское имя.
Божедана 

- 
да!{ная богами. {енское имя. (лавянское имя.

Бо>кедарка - славянокое имя.
Бох<емила - х(енское имя. €лавянское имя.
Бо:кеслав - русское имя' означает славящий бога.
Бо:кидар - спавянское имя.
Бо>тсивой - божий воин. славянское имя.
Божибор - борящийся за богов. €лавянское имя.
Божимир - славянское имя.
Божирад - раде}ощий за богов. €лавянское имя.
Бозор - таджикское, узбекское му}(ское имя - Базар.
Бозоргмехр - новоперсидское мужское Бузургмсхр.
Бозоргуль - таджикское )кенское имя, сло)|(носостав}|ос

имя Бозор + гуль.
Боеслав - русское имя' славнь|й в бою.
Боиборз - бьтстрь:й в бото. €лавянское имя.

315



имЁ{!д лдРп\пв еу1БпРу1 и ддАь+!Бтв вовтокд

Бой - таджикское му)кское Бай. 8озможен и такой
перевод. Ёе булем спорить с Алимом [афуровьлм, он больгцой'
знаток т}оркских и арабских имён' Бо в олавянских язь!ках такя(е
есть имя Бой - воинственнь|й, славнь;й защитник. 1ем более,
что тад)кикский язьтк относится к индоеврог|ейским язь|кам.

Бой - воинственнь|й боец. €лавянское имя.
Бойдан - данньтй для 3ащить|. !ля 6оя. €лавянское имя.
Бойкан - очевидно, скифское имя. €уффикс кан у скифов

носил умень1цительное значение. йаленький воин.
Бойкул 

-узбекское 
мужокое имя- Байкули.

Боймат - узбекское му)кское имя - Баймат.
Боймухаммад-узбекское мужское Баймухаммад
Бойток - новоперсидское муя(ское имя - Буток.
Бопдоон - [ци|шковатьтй, конковатьтй. Бурятское имя.
Болебор - прекрасньтй борец. 3ащитник. €лавянское имя.
БолегорА - гордец. €лавянское имя.
Болеслав - более славньлй. €лавянское имя. Б конце перво-

го ть1сячелетия в 9ехии жил кня3ь Болеслав. (нязья с таким
именем бьтли в |1ольшле инаРуси.

Боподьумар 
- 

8ладимир. 9кутское имя' русское 3аимство-
вание. Ёо в якутский язьтк имя при1пло через христианство.

Болта - узбекское мужское имя - Балта.
Болц - узбекское мут(ское Балта.
Боожон - вох(жи' Бурятское имя.
Борлбар - новоперсидское мужское имя - терпеливьтй' вьл-

носливьлй.
Борзивой - бьтстрьтй воин. €лавянское имя.
Борз;ш,орл - от борзь:й - бьтсщьтй и горАьтй. €лавянское имя.
Борзосмьлсл' Борзомьтсл - бьтстро дгматощий. €лавянское имя.
Борзу - новоперсидское муя(ское имя - Барзу.
Борзун - скорьтй, бьлстрьтй' €лавянское имя.
Боригнев - поборовгший гнев. €лавянское имя.
Боримир 

- 
борпощийся 3а мир. €лавянское имя.

Бориполк - побеждатощий полк. €лавянское имя.
Борислав - бортощийся за славу. €лавянское имя.
Борлоон - му)кествснньлй, опь:тньтй. Боец. Бурятское имя.
Борна - новоцерсидское мужское имя - Бурна.
Борогтшон - серьтй, седой. Бурятское имя.
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Бороцоппай 
- 

|{рокопий. .1,кутское имя' христианс|(ос ']1!-

имствование
Борослав - славящий борьбу. €ильньтй и умель:й воин. €ла-

вянское имя.
Бортень - пчеловод. Борть - пнелинь:й улей. Бортничество

- пчеловодство. (лавянское имя.
Борута - злой Аух' лссной колдун. |4мя-оберег. .(ухи' когда

узнавш1и имя ребёнка ' 
сч\4тали его своим и не нась1л!ш]и болез-

ни. €лавянское имя.
Борхан 

- 
новоперсидское му)!(ское имя Бурхан

Бостон - таджикское мужское цмя - Бастан.
Бота - кресло для вь!секания огня. 1(етское имя.
Ботагоз - казахское х(енское больтшие глаза.

Боцр - тадя(икское му)|(ское' узбекское имя -Быцр
Бохлуль - новоперсидское мужскос Бахлул.

Бонар - бондарь. €лавянское имя.
Бравлин - сдавянское имя. 8оинственньтй, непобедимь:й.
Бранивой - сража|ощийся воин.
Браниволк 

- 
сра)|(а1ощийся как волк. €лавянское имя.

Бранилгоб - дтобящий битвьт. €лавянское имя.

Бранимир - сража}ощийся за мир. €лавяп'тское имя.

Бранислав 
- 

6дд9ц51[ оружисм, побсэкдагощий орркием и

мастерством воина. €лавянское имя.
Бранко - воинственньтй. €лавянское имя.

Браносул 
- 

все спорь| ре1пает в битве. €лавянское имя.

Бративой - собирающий воинов. €лавянское имя.

Братимир - собиратощиймир, брат миру. €лавянское имя.

Братислав - брат славь|. €лавянское имя.

Братолгоб - лтобящий брата. €лавянское имя.

Браторад - заботящийся о брате. €лавянское имя.

Братослав - славнь:й братьями. €лавянское имя.

Бреслав - бренная слава. €лавянское имя.

Бретислав - обреттпий славу. €лавянское имя.

Бронивит - защитник жизни. €лавянское имя.

Бугдай 
- 

пш]еница. Бурятское имя. Фчень у)к оно м[]с [|!|г!()-

минает русское словосочетание бог дал. 3озмохсно, это вос!(.,1|4-

цание в превосходной степени и есть истинное на3ванис п[1]сни-

цьт в бурятском язь|ке.
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Бугра 
- 

т}оркское мужское верблто>конок.
Бугрхан - т}оркское му)кское' сло'{носоставное имя Бугра

+ !,ан.
Булаг 

- 
т[оркское му)кское имя 

- 
ветка' отпрь!ск.

Булхсайр - арабское мужское пузатенький'
Бузаба - тторкское щокское' слох(носоставное им'| Буз + Аба.
Буз - т}оркское мужское серьтй. Бозмоэкно, это имя

заимствовано у славян.
Бус - туиан. Ёа Аревнеарийском язь|ке Бус таюке означает ц-

ман. 1ак назь:вапи дегей' рождённьтх в непог0ду' в ц1\,|ан. Б холодное
вечернее время' когда }[ад рекаш|и и родниками встав:}ли тр!ань|.

БузарАэкмехер - т|оркское, т]ерсидское мужское имя - Бу-
зургмехр.

Бузург-персидское му)кское великий
Бузургмехр - персидское му)кское Беликое солнце.
Буливой - поднима}ощий воинов. €лавянское имя.
Булимир 

-буляший 
мир' €лавянское имя.

БуАислав 
-буляший 

славу. €лавянское имя.
БуАовеш - строитель. €лавянское имя.
Буй - непобедимьтй воин, бец_теньтй. €лавянское имя.
Буйгнев - буйньтй в гневе' €лавянское имя.
Буймир - по мнению исследователя Бадима (азакова, сла-

вяне никогда не считали мир греховнь!м' прочнь!м, тем более
сумас1шед1пим. 8сё это при1пло с христианством. {ля язь|чни-
ка мир свят' он хороп| имс!-|но тем' что сотворен богом. €корее
всего Буймир - процветание мира' буйство жизни. €лавян-
ское имя.

Буйсил - обладающий буйной силой' €лавянское имя.
Бузурлжмехр - арабское мужское имя- Бузургмехр.
Буеслав 

-6уйная 
слава. €лавянское имя.

Букрат - персидское му'(ское им'|' древнещеческое [иппощат.
Булаг 

- 
т!оркское му)кское 

- родник.
Буланд 

- тюркскос м}>кское имя 
- возвьттпенньтй.

Буландахтар - псрсидское му)кское счастливь:й.
Булат - татарское му)кскос имя - |1улад.
Булбинок - бубеняик. 3венкийское имя.
Булбуль - персидское имя - соловей.
Булгак-тторкскоемужское смятение.
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Булкэ 
-ласковая. 

Ёанайское х(енское имя.
Бунафгпа - персидское х(енское имя- фиалка
Бунайт - персидское му)кское имя' древнеиранское - стре_

мящийс я, до стигатощий.
Бургут - т|оркское имя - орёл. Бургутой - узбекское, тад-

жикское мух(ское имя' сло}(носоставное имя Бургут + Фй.
Бури - т}оркское му)кскос имя - волк.
Буриберли - т}оркское мужское имя' этимология имени не_

ясна - принесённьтй волком.
Буривой - воин бури. 6лавянское имя.
Буригуль - узбекское' таджикское х(енское имя' слоя(носо-

ставное имя Бури + [уль.
Бурна - персидское р|мя - тоньтй.
Бурундук 

- 
т|оркское мркское имя 

- 
верблгох<ий намордник.

Бурхан - арабское мужское имя - довод, доказательство'
Бурханиддин - Бурхануддин.
БурханулАин - арабское му)кское пмя- защита верь|.
Бурханулислам - арабское мух(ское имя - защита ислама.
Бурханулмулк - арабское мужское имя, ![ака6 - защита

царства.
Бурхануссалпана 

- 
арабское т!ужское защита империи'

Бурханхацн - тюркскос )кснское имя' сложносоставное
Бурхан + {ацн.

Бур" - богатьтрь. €лавянское имя.
Бусе - новоперсидское )кенское
Буслай 

-уд&г!оЁ\ 
молодец. €лавянское имя.

Бустан - персидское имя - цветник.
Бута-тюркскоемужское новорождённьлйверблтод.
Бугок 

-т}оркское 
му)кское имя- великий, могуний

Буя 
- персидское мужское желание, >келанньлй.

Буян - славянское имя' буйньтй.
Бьтльттьтан - |-{латон. {кутское имя' христианское заим-

ствование'
Бьтхан - коврих{ка хлеба. €лавянское имя. Ёо оно есть и у

других народов: т|орок, арабов.
Бэлбэлэ - с больтпими губами. 3венкийское имя.
Бголент - турецкое мух(ское имя Буланд.
Бюльбтоль - Булбуль.

з19



имп{!д +{дРвдя|в еу'БпРп и дддь+!Бтв воствнд
имБнвеАвв

Бали 
- 

арабское му)!(ское имя 
- друц бли3кий Аллаху'

8алигора - сказочнь|й славянский богатьтрь' 8местс с []ь:-

рвидубом победил стра1цного змея._ 
Балидуб ий богатьтрь. 1о х<е, нто и 8ертидуб'

€лавянское имя.
Балид - арабское му)кское имя - дитя'
Балида - персидскос женское имя, женская форма от 8алид'

Балиджан - т}оркское мужскос имя, сло)кносоставное Бали

+ !жан.
Баликул - узбекское мужское имя - 8аликули'

Баликули - 
т1оркское му}кское 14мя 

- раб святого'

8алимат-узбекское мужское Балимухаммад'

Балимухаммад - персидское му)кское имя - святой йу-
хаммад.

БалиуАлин 
- 

арабское му)|(ское имя, лакаб 
- 

ц996$ццц

верь|.
8алиулла - арабское мужское имя' один из эпитетов халифа

Али, друг Аллаха.
3алия- гтерсидское имя' х(енская форма от Бапи'

Банда - возможно, от Бандала. *енское славянское имя'

Бандал или Бенд - славянское имя' €ь:н княза €лавена'

Бозможно, название славянского рода'
Бандь;ш; от 8андал' 6лавянскос имя'

Бамег - новоперсидское мужское 8амик'

8амик - арабское мужокое имя- лтобящий'

Барасте - новоперсидское мужское имя - освобождённь:й,

сцасённьлй.
8арахрам 

- 
новоперсидск0е мух(ское имя' контами|1ация

8арахран и Бахрам.
8арахран - персидское мужское имя' пехлевийская форма

Бахрам.
Ё'р.'" _ губастьлй. Фт польского Барга - губа' €лавянскос

имя.
БарАаик , боль:шеглазая' 3венкийское имя'

8арзанде 
- 

новоперсидское мужское имя 
- 

совер|!|с||с'|'!]у_

тощийся.
8арис 

- 
арабское мух(ское имя 

- 
наследник' прссм!|!1!('

Р;арисали- персидское мужское имя - Али _ ||рссм|{ик'

(

)

[ 1 |4мена наролов [пбири и,[1'альнего 8остока
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8арка - арабское женское имя - серьлй, пепельньлй, голубь.
8артислав - наполненньтй славой. €лавянское имя.
Баряжко - опережающий. |{ервьтй. €лавянское имя.
Бас - значение не ясно. 9еп.тское имя.
8асвара, 3асвака - сердитая' недовопьная. 3венкийское

имя.
Басег - новоперсидское мужское имя, заимствовано у ара_

бов - Басик.
Баси-арабское мужское всеобъемлтощий.
8асиг - новоперсидское мужское имя - 8асик.
Басик - арабское му)|(ское имя - уповающий, полагаю-

щийся.
Басик - арабское му)кское крепкий, пронньлй.
Басил - арабское мужское имя - близкий, приблихсенньлй.
8асилина - христианское заимствование у народов (ибири

и.(альнего Бостока.
Басим - арабское мужское имя - красивьтй.
Басиф-древнеарабскоемРкское маленькийслуга.
Басиф - арабское мужское имя - восхваляпощий.
Бассаф - арабское мужское хв(шитель.
8ассэка - х(адная. 3венкийское имя.
8атан - тад){(икское мужское родина.
Батват 

- 
арабское мужское лецчая мь{1ць.

8атрослав - славящий костёр, огонь. €лавянское имя.
Бафа - арабское мужское имя - верность.
Бафадар - псрсидское му)кское имя - верньтй, преданнь:й.
8афи - арабское мужское имя - верньтй слову искренний.
8ахб - арабское му}(ское имя - дар.
Бахид - арабское мух(ское единственньтй.
8ахидкули-т|оркскоемужское рабБдинственного.
Бахидулхак - индомусульманское му)кское имя' заимство-

вано у арабов - единственньтй и истинньтй.
8ахрам - персидское му)кское имя - Бахрам.
8аххаб - арабское му)кское вседарящий.
8ацлав - то же, что и 8ячеслав. €лавянское имя.
Бедан - знающий, ведающий. Фтстода ведьма. 3натощая

)кенщина' умек)щая лечить болезни, вран. !ристиаце и писатель
[оголь сдел€шти его отрицательнь1м. Бедьма у женщина'
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связа|1|1ая с бесами. Ёо до прихода христианства на Русь это

слово бь|ло почти свять|м. 6лавянское имя.

Бедислав - славящий Бедь:, знания. славянское имя.

8едолгоб - лтобящий знаЁ|ия' €лавянское имя.

Бедомир - веда}ощий, знагощий о мире. €лавянское имя.

8едомьлсл - дума1ощий о знаниях. €лавянское имя.

Бедри - 
азербайд>канское, црецкое му)кское имя - 

Берли.

8езнич - 8с - 
ведатощий, злтагош1ий. ]ццг1 

- 
)крец, охра-

няющий огонь. жрец, веда}ощий огнём, управлягощий огнём.

€лавянское имя.
Бекослав - славящий )кизнь. €лавянское имя'
8елеба - славянское имя. Бельмо)ка, повелитель.

Белет - славянское имя. Бопьшлой неловек, великан.

Белибор - многих побеждатощий. €лавянское имя.

8елига - больтшой. €лавянское имя.

Белигор - больтпая гора. €лавянское имя.

Белигост - больтпой, успетпньтй купец. €лавянское имя.

Белигур - вь]сокий. €лавянское имя.

8елидух - великий духом. €лавянское имя.

Бели>кан - 
нея<нь:й му)кчина. €лавянское имя.

Белизар - славянское имя. 1!1ногосвётльтй. 0т вели

го-озар-озарятощий.
8еликосан - великий сан. €лавянское имя.

3еликолгоб - очень лтобимь:й. €лавянское имя.

Белимир - очень мирньтй. €лавянское имя.

БелимуАр - очень мулрьтй. €лавянское имя.

8елислав - многославньтй. €лавянское имя.

8ера - христианское заимствова:,1ие у народов (ибири и

.{альнего 8остока.
Бернивода е имя. €казочньтй богатьтрь славян.

Бероника - христианское заимствование у народов (и6ири

и.{альнего Бостока.
8ид - виднь:й. €лавянское имя.

Бидислав - втцдяций славу. €лавянское имя.

Бидомир - красивьтй мир. (лавянское имя.

8икгорина - христианское заимствование у народов (иби-

ри и !альнего Бостока.
8илаят - персидское муя(ское имя - святость'
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Бильдан - татарское мужское имя' заимствованное у ара-
бов - дети.

8ингук - берень, сохранять. Ёивхское имя.
Бисал - персидское м)окское имя - соединение' свидание'

встреча
8итезслав - славнь:й витязь. т{еплское имя.
Битолюб - лтобящий жизнь. €лавянское имя.
8итомил 

- тоъ кому жизнь мила. [ак родители назь1вали

ребёнка при обряде имянаречения. €лавянское имя.
8итомир - я<ивуший в мире. 6лавянское имя.
8итомь:сл 

- дума!ощий о жизни. €лавянское имя.
3иторад 

- раду1ощийся>кизни. €лавянское имя.
8итослав 

- славяцпй яси3нь. 6лавянское имя.
8ица - ги6кий прут. €лавянское имя.
8лад - владетощий. €лавянское имя.
Бладивой - владе}ощий воинами. €лавянское имя.
Бладидух - владе}ощий духом. €лавянское имя.
Бладимир 

- 
владе!ощий миром. €лавянское имя.

Бладислав - владек)щий славой. €лавянское имя.
8ладияр - владе}ощий яростьто. €лавянское имя.
8ладух - сокращённо от 8ладидух. €лавянское имя.
Бласлав - владеющий славой. (лавянское имя.
Бластибор - бортощийся за власть. €лавянское имя.
8ластимил - власть|о милостливь|й. €лавянское имя.
Бластимир - власть над миром. €лавянское имя.
3ластислав - прославленньлй во власти. €лавянское имя.
8лесослав - славящий 8елеса. €лавянское имя.
8лок - волк. €лавянское имя.
8немир - внемлтощий миру. |{ониматощий мир. €лавянское

имя.
8оегость - воин-гость. €лавянское имя.
Бойсил - славянское имя, сила воина.
8ойтех - староста. €лавянское имя.
8сеслав - славянское имя. Бсем славен.
Бсемил - славянское имя, всем мил.
Бьттьик - железо. Ёивхское имя
3ьттпегор 

- 
вь1!пе горьл. €лавянское имя.

Бягко 
- сгарпший. €лавянское имя. Фг вяг:::е 

- стар|пе' п1авнее.
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|аба, гал - огонь. Бурятское имя.

[авхарара - [аухарара.
[авхарунниса - [аухарунниса.
[ада - персидское му)кское имя - нищий.
[адали 

- 
персидское му}(ское имя- вь|про1пенньгй у Али.

[ адап - персидское му'(ское имя - вь:прогшенн ьлй.

[адай - персидское мух(ское имя - гада.
[адайхан - тюркское мужское имя' сло)|(носоставное имя

[адай + )(ан.
[адамухаммад 

- 
персидское му)кское имя 

- 
вь|про1шеннь|й

у йухаммада.
[ади- несущий. Ёанайское имя.

[азашфар - арабское мужское имя - лев.

[азанфарали - персидское мужское имя, слох(носоставное

имя [азанфар + Али.
[ази 

- 
арабское мРкское им'! 

- 
воитедь за веру победитель.

[азимухаммад - персидское мужское имя' сложносостав-

ное гази + мухаммад.
[азневидьт - название ду|настии' правивгпей на востокс Аб_

басидского халифата в )(-{!1 веках, происходит от на3вания сто-

лиць1 государства 
- 

[азна.
[аибназар 

- 
персидское му)кское имя- милость скрь1того

от глаз.

[ай6улла - персидское му)кское имя - невидимьтй Аллах'

дар невидимого Аллаха.
[айрат 

- 
персидское' т}оркское мужское А\х4$ . оила' энерги'|'

[али - казахскоо, татарское мужское имя - Али.
[алай - принадле)кащий огнто. Бурятское имя.

[алиб - арабское муя(ское победитель'

[алил - 
пероидское мужское имя - 

>каждущий.

[алим 
-татарское 

мух(ское Алим.
[алина - христианское заимствование у народов (и6ири и

.(альнего Бостока.
[аллия- татарское )кенское имя - Алпя.

[алокто - противная. Ёанайское имя.
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[аллуун - гусь. Бурятское имя.
[амаюн - славянское имя. €казочная птица вещунья.
[амза - тад}(икское х(енское имя - кокетство.
[амзат - архаичное русское [амза.
[амид - архаичная русская форма - {,амид.
[ацшкали 

- 
пфс!тдское муя(ст(ое \4!у1я- силцмогуцество А-тпд.

[ани - арабское мут(ское богатьтй, ни в _чём не нуж_
датощийся.

[аннарга - ч/рительная трубка. 3венкийокое имя.
[аоликан - корейнонок. Ёанайское имя.
[аонка - вь|сокая, вь|сотка. Ёанайское )кенское имя.
[ара- ветка. нанайское имя.
[арей-татарскоемуя(ское [ирай.
[ари6 - персидское мужское имя' заимствовано у арабов -

удивительнь1й, нездетпний.
[арибмухаммад - персидское му)кское имя' заимствовано у

арабов, слоя{носоставное [ариб - \4ухаммад.
[арун (1) - новоперсидское мужское имя - 

(арун.
[арун (2) 

- 
архаи!]ная русская форма - 

{,арун.
[артшасп - персидское мужское имя' древнеиранское -скакун'
[асан - архаичная русская форма - {асан.
[асем - новоперсидское мужское имя - 1{асьтм'
[атаулла - татарское мужское имя - Атаулла.
[атафан - арабскос муя(ское имя - редкие ресниць|'
[аухар - персидско е имя - драгоценньлй камень' я(емчуг.
[аухарара - индомусульманокое мух(ское и х(енское имя'

персидское 
- укра1пенная драгоценнь1ми камнями.

[аухарунниса - персидское )кенское имя - драгоценньтй
камень среди женщин.

|-аухарштад - персидское му}(ское имя - радостная' счаст-
]тивая.

[афил - арабское мужское имя - неведапощий.
[афр 

- 
арабскос мужсл<ое 14мя 

- 
прощапощий, милосердньтй.

[аффар - арабскос му)кское всепрощатощий.
[ахраман - новоперсидское мух(ское имя 1{ахраман.
[ерай - тюркское мужскоо имя - 1(ерай.
[ёзаль - туркменское женское имя - прекрасная.
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[ёрогльл - цркменское му)кское [уругльт.
[иби 

- 
заду1ра. Ёанайское имя.

[иззацлла - татарское мужское Аззтцлла.
[илболок - ребёнок родился. 1еперь булут рохслаться дру-

гие. эвенкийское имя.
[илдь:рик - красивь|е колечки на оленьей упряжи. 3вен-

кийское имя.
[ирай- тк)ркское мужское 1(ерай.

[ирей - татарское мужское имя 1(ерай

[щлак 
- 

та[пшакс[Фе мРкс!0е им'{ 
- 

круглетъктй, полненьтсд!.

[ири - раскраивающий. Ёанайское имя.

|итриф - арабское мужское имя - повелитель.

[ияс - арабское мужское имя - помогатощий.

[иясцли - 
т1оркское муя(ское имя - раб |!омогагощего.

[иясуААин-арабское му)кское помощь вере.

[лаван - главньтй. €лавянс|(ое им'{' 9асто всгренается у чехов.

[деб - гльтба. €лавянское имя.

[невон 
- 

1'ц93ц51[. €лавянское имя.

[одослав - славящий пир. |!раздники. €лавянское имя.

[ольандам 
- 

новоперсидское женское |1мя 
- 

[ульандам.
[ольцн - новоперсидское женское алая' розовая.
[ользар 

- 
новоперсидское )!(енское имя [ульзар.

[ольнар - новоперсидское женское имя [ульнар.
[ольпира - новоперсидское мужское садовник' цве-

товод.
[ольранг - новоперсидское женское имя [ульранг.
[ольру - новоперсидское женское имя [ульру.
|ольфам - новоперсидское женское имя - розовая.
[ольнехре - новоперсидское женское имя |ульнехра.

|ольтпан - новоперсидское женское имя [ультпан.

[оргин - новоперсидское мужское имя [ургин.
[оран - вьтсокий. €лавянское имя. .

[орломил - тот, кому мида гордость.славянское имя.

[оримир 
- 

горящий для всего мира' сгора!ощий цтя мира.

€лавянское имя.
[орох - горох. €лавянское имя. €казочнь:й олавянский ви-

тязь' сражак)щийся со 3меем. €ражается всегда пе1:!им, с желез-

ной палицей в руках.
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[оухар 
- 

новоперсидское )т{енское имя[ау<ар'
фодан - 

с1'|)оитель. €лавянское имя.
[ромол 

- 
славянское имя. Бозмо)кно' состоит и3 двух слов

- щома и молнии.
[улрат - новоперсидское мух{ское имя - |{улрат.
[улаба - персидское женское имя - розовая вода.
[улам 

- 
арабское мух(ское 

- 
м€ш!ьчик' сь1н 

- 
компонент

оложносоставного имени - раб.
[уламали - персидское мух{ское имя, заимствовано у ара-

бов - ра6 Али.
[уламасадулла - персидское мужское имя' заимствовано у

арабов - раб льва Аллаха.
|уламахмад - персидское муя(ское имя' заимствовано у

арабов 
-раб пророка Ахмада.

[уламгавс - персидское мужское имя' заимствовано у ара-
бов - раб |[омогающего.

[уламцтбиддин - индомусульманское м)окское имя' пер-
сидское му)кокое 

-ра6 
(утбиддина.

[уламмахбуб - персидское мРкское имя' заимствовано у
арабов - раб -|1тобимого.

[уламмахдум - персидское мужское пмя, заимствовано у
арабов - ра6 [осподина.

[уламмир - индомусульманское му)кское имя, заимствова-
но у арабов - раб |1овелителя.

[уламмуртаза - персидское мужское имя' заимствовано у
арабов * ра6 Азбранника.

[уламмухйиуддин - индомусульманское мужское пмя, за-
имствовано у арабов - раб лшейха йухйиуддина.

[уламмухаммад - персидское му)кское имя' заимствовано у
арабов - раб йухаммада.

[уламнаби 
- 

церсидское мужское имя' 3аимствовано у ара-
бов - раб пророка.

[уламнабиулла - индомусульманское мужское имя, заим-
ствовано у арабов - раб пророка Аллаха.

|-щаттптаклшбанд -- индотщсульманское мРкское им'|, г!ерсидс|Фо
имя-раб Ёаклпбанд4 то есгь раб тпейха Бахащлина Ёакштбанда.

[алрпнадтсаф - персидское мужское имя, заимствовано у.
арабов - раб Ёаджафа, т.е. раб могильл &и.
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[уламрасул - персидское мужское имя' заимствовано у ара-
бов - раб посланника.

[уламриза - персидское мух(ское имя' заимствовано у ара-
бов - раб имама Ризьт.

[уламсарвар - персидское щокское имя-ра6 |[редводителя.
[уламулла - индомусульманское му)кское имя' персидское

- раб Аллаха.
[уламфарид -- индомусульманскос имя' 3аимствовано у ара-

бов - раб Бдинственного'
[уламхазрат - персидское му)кское имя, заимствовано у

арабов 
-раб 

святого.
[уламштах - персидское рул(ское имя-ра6 царя победите]г|.

[уламйяхья - персидское мужское имя' заимствовано у ара-
бов - раб пророка 9хьи.

[уландам 
- 

персидское )!(енское изяцная, граци-
о3ная.

|улара-персидское>т(енское укра1ше}1наяцветами.
[алибог - персидское }(енское цветок из сада.
[улизор - церсидское х(енское имя- цвецщая.
[улинкэк - ребёнок, издагощий звуки' похох(ие на далёкий

колокольчик. 3венкийское имя.
[улистан - персидское жонскос имя - цветник.
[ульандам - персидское х(енское [уландам.
[ульбадан - персидское женское прекрасная.
[ульбану - персидское женское имя' слоэл(носоставное [уль

+ Бану.
[ульбарг - персидское )кенское имя - лепесток розь|.
[ульбахар - персидское женское весенний цветок.
[ульбахт - персидское женское имя - счастлу|вая.

[ульбиби - тадх(икское )кенское имя' слоя(носоставное
[уль + Биби.

[ульбутта - таджикское )кенское имя - розовьтй куст.

[ульцнна - гтероидское женское бутон розь:.
[ульдаста - персидское я{енское имя - букет роз.
[ульджамал - персидское я(енское прекрасная.

[ульджан - персидское женское имя' сложносоставное
[уль +.{жан.

[ульд>кахан - 
персидское женское им'{ 

- цветок Бселенной.
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[ульзар - персидское женское имя - цветник.
[ульзарали - персидское му)кское имя - цветник Али.
[ульзор 

- 
таджикское )!(енское |4мя 

- 
[ульзар.

[ульмат 
- 

тад'(икское му)1(ское имя 
- 

[ульмухаммад.
[ульмахмад-таджикское му)кское [ульмухаммад.
[ульмурад - персидское мужское имя' сложносоставное

[уль + йур'д.
[ульмухаммад 

- 
персидское мужское имя' ф1о)|(носостав_

ное [уль + 1у1ухаммад.
[ульназ 

- 
персидское женское у!мя- щациознь:й цветок.

[ульнар - персидское }(енское имя - цветок граната.
[ульнара - [ульнар.
[ульнигар - г{ерсидское женское имя - красавица' подоб-

ная цветку.
[ульнисо 

-таджикское 
)кенское имя' сложносоставное [уль

+ Ёисо.
[ульнор - тадх(икское )кенское имя [ульнар.
[ульнора - таджикское женское имя [ульнар.
[ульракат таджикское х(енское имя' персидско-

арабское.
[ул - цветок' ракат' рокот - молитва.
[ульранг - персидское )кенское цвета розь|.
[ульру - персидское же|{ское имя - лицо, подобное цветку.
[ульрух - персидское женское имя - [ульру.
[ульсанам 

- 
персидскос же}!ское имя 

- 
красавица' подоб-

ная цветку.
[ульсара - персидское женское имя - оамьтй светсий, са-

мь:й лунгший цветок.
[ульсум - тад)кикское, узФкское женское имя- (улсум.
[ульсуман - персидское женское имя - цветок )касмина.
[ульсун 

- 
тюркское ж9нское имя [ульсум.

[ульнехра - персидское женское цмя - лицо, подобное
цЁетч.

[ультпакар - персидское женское имя' сложносоставное
[уль + 11[акар.

[ульгшан - персидское )кенское имя - цветник.
[унна - персидское женское имя - бутон.
[уннагуль - персидское ,(енское имя - бутон розьл.
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[уран - самец косули. Бурятское имя.
[ур. - тадх(икское муя(ское имя - волк.
[ургин - персидское муя{ское имя - волчий.
[удафарид - персидское }(енское созданная бес-

страгшной.
[уругльт 

- 
т!оркское мух(ское сь1н отва}(ного.

[усейн - [усайн.
[усейнали - архаичная русс|(ая форма, азсрбайд>канское

имя !,усайнали.
|усейнкули - архаичная русская форма, азербайджанское

имя {,усанкули.
[утштасп 

- 
персидское му)!(ское имя' древнеиранское 

-
сильньтй конь.

[элэмэ - тёмная, нёрная, словно чумазая. 3венкийское имя.
[эрбилок - тёзка, тот' чьим []ме|{ем назь|ва}от ребёнка.

3венкийское имя.
[тозель - т}оркское женское прекрасная.
[толь - азербайджанское' татарское' цркменское )кенское

имя [уль.
[яндяса.лли - 

азербайдх<анское му)кское имя [анджали.

д
!аагай- ещё не стри>т(ень!е волось| младенца. Бурятское имя.

[а6ир - персидское му}(ское имя- наставник.

!абор - славянское имя. €окращённо от.{анибор.

!абьть:т - !авид. -{,кугское им'|' христианское заимствование.

[авило - силач. 6лавянское имя.

.{авлат - таджикское, узбекское !авлят.
!авлатали - таджикское мужское имя' сло)кносоставное

.{авлат } Али.

.{авлатафаза - таджикское мужское - процветатощий.

[авлатбахт - таджикское )кенское имя - счастливая.

.{авлаткадам-тад)кикскоемРкское благословсннь:й.

.{авлацнниса 
- 

персидское женское имя 
- 

счастьс я{с|!-

цин.
.{авлатхацн - тадх(икское женское имя' сложносоставное

.{авлат + хатун.
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.{авлатп_тах - таджикское имя .{авляттпах.
!авлатьёр - таджикское мужское .{авлатьяр.
.(авлет - татарское' туркменское муя(ское имя ,(авлят.
!авлят - персидское мух(ское счастье' богатство.

.{авляттшах - персидское мух(ское имя' слох(носоставное

.(авлят + 11!ах.

!авлятьяр - персидское мужское - счастливьтй.

,(авран - 
персидское му)кское имя' 3аимствовано у арабов

- повелитель овоего времени.

.(аврон - тад)кикское, узбекское мужское имя.{авран.
!авул- Ааул.
!агана- про1цлогодняятрава на кочке. Бурятское имя.

!атаан - резвьтй экеребёнок до трёх лет. Бурятское имя.

!атай - гнездо орла. 1(етское имя.

!аг6а - 
нистьтй, возвь11|]еннь!й. Бурятское имя.

Аад-персидскоемух(ское справедливость.

Аада 
- 

т|оркское мужское 
- 

дед, деду!шка. Бозможно, имя
заимствовано у славян.

Аадабй - 
тлоркс!Фе мРкское им'{' слФкнососгавное Аада + Бай.

Аада6ой - тад)кикское мужское имя !ада6ай.
!адафарид- персидское муя(ское создание справед-

ливого.

Аадахмад - персидское мРкское им'{ - дар пророка Ахмада.
!адахон - тад}(икское узбекское мужское, сло)кносостав-

ное имя !адо + {,он.

Аадатл - новопсрсидское му)кское имя- брат.

Аадбахтп - персидское мух(ское дар справедливости.

!адванд - новоп9рсидское му}(ское справедливьтй.

!адвар - персидское мут(ское имя - справедливьтй.

[адгар - персидское мужское суАяший по справед-
ливости.

.{адмехр - новоперсидское мужское дар солнца.
Аадо - тад)кикское мужское имя' т}оркское !ада.
!адобой - таджикское мужское' т}оркское - Аадабай.
Аадоджон'- тад)кикское му)кское имя' сло}(носоставное

Аадо +.(я<он.

Аадохон - тадя(икское му)кское имя' т}оркское {адахон.
.(аэкьбог - 

сотптечньй боп [!рарод:тге.,1ь сл€шян. €лавянское имя.
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Ааи - арабское мужокое имя - проводник' призь:ватощий
к истинной вере.

'{айьть:л - !аниил. .!кутское имя' христианское заим-
ствование.

,(аккьп - испененньтй, вял:ьтй. Ёи:9Аа не годньтй. 1{егское имя.

,{ал - далёкий. €лавянское имя.

!алай - море. Бурятское имя, тибетское заимствование.

.{алебор - далёкий от борьбь:. €лавянское имя.

,{алемир - далёкий от мира. €лавянское имя.

Аалер - 
таджикское мужское 14мя - отва:кньтй.

.{алевит - 
х<ивуший далеко. €лавянское имя.

!а;тивой- воготощий далеко. €лавянское имя.

.{алигор - дальняя гора. €лавянское имя.

.{алигост - гость издалека. €лавянское имя.

!алимил-ьдали от милой. €лавянское имя.

,(алимир - далёкий от мира. €лавянское имя.

.{апимьтсл - мьтслящий о далёком. Философ. €лавянское имя.

!алпна - €лавянское имя.

!алята - умень!цительное имя от основь! со словом дал.
€лавянское имя.

!амйяр - новоперсидское мужское имя - охотник.

,{амьтйаан - !емьян. {кутское имя1 христианское заим-
ствование.

Аан - даннь:й. €лавянское имя.

!ана - персидское мух(ское имя - знающий' мулрьтй.

!ана- женское имя. !анная. €лавянское имя.

.{ане:л 
- 

новоперсидское мужское знание' !{аука.

{анибор - собиратель дани или богатств. €ерьёзньтй со-

стоятельньтй человек.

!анимир - да||ь с мира или данньлй миру. €лавянское имя.

[аньслав - датощий славу. €лавянское имя.

{анко - умень1шительное от [аньслав. €лавянское имя.

Аанигшманд - персидское мух(ское имя- муАрьтй, улёньтй.
..{аниял - арабское мужское' Аревнееврейское - дар божий.

!анияр - т1оркское мух(ское имя !аниял.
[анийаль - новоперсидское мужское имя !аниял.
!анута- данная. €лавянское имя.

!аоя - переваливающий нерез хребет. Ёанайское имя.
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Аара - персидское му)кское' древнеиранское имя - облада-
тель доброй, благой власти. Амя заимствовано у славян.

,(араб - персидское му)кское имя ,{ара.
.(арабхан -т}оркское 

мужское имя, сложносоставное !араб
* {ан.

{арагшукух .- индомусульманское му)кокое имя, персидское

- обладатощий великолепием .['ария.
[арвитш - персидское му'(ское имя - бедняк, нищий.
.{арв:лпа-гпт - персидское мРкское имя - фдтяк по тпдегпт Али.

!арвигшмухаммад - персидское му}(ское - бедняк по име-
ни йухаммад.

[арена - подаренная. €лавянское имя.

{арим, Аару 
- уравнове1пенньтй, мулрь;й. Бурятское имя.

!арима - гордая' самостоятельная. 3венкийское имя
!арпна - славянское имя.

[аролтоба - дарящая любовь. €лавянское имя.

[аромила - дарящая милость. €лавянское имя.
-[арослав 

- дарящий славу. €лавянское имя.

!архан - столяр' мастер' умелец. Бурятское имя.

!арьё - тадх{икское му}(ское .{арйа'
,{арьтотп - новоперсидское му)кское имя - [ара.
!арья - новоперсидское женское имя - море.

!арьлбьтан - 14лларион. 9кутское имя, .христианское заим-
ствование.

{арьядель 
- 

}|овопсрсидское мужское 
- 

1]]ирокая ду1|'та.

!астагуль с женское букет роз' .

Аастан - персидское мужское - легенда' сказание.

!астйар - новоперсидское му)кское у1мя - помощник.
Аауд - арабское му)кское имя' древнееврейское - лтобя-

щий. любимьтй.

!айрг:к, {авурик - способньтйидтп напряму1о' спрямлять
дорогу. 3ве: пкийское имя.

,{аххак - арабское мужское сметощийся, весельчак.

[атптбан - новоперсидское мужское имя - хранитель полей.

!винец - по названию рски {виньп. €лавянское имя.

.{евлтокти - таджи*с*'" 
'у*-'*ос 

имя - рохцёгпътй на леговке.

{евона - тад)кикскос узбекское мужское имя !ивана.
,{евонацл - таджикское, узбекское мул(ское имя !иванацли.
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.{евясил - многосильньтй. €лавянское имя.

,{евятиглаз - остроглазьлй. 6лавяттское имя.

.(егинть: - лев1|]а. 3венкийское имя.

Аедила - сокращённо от Аедослав. €лавянское имя.

Аедилец - то же самое' €лавянское имя.

Аедослав - славянокое имя' славнь:й предками.

Аедьтйт - посланнь:й, посланец' (етское имя.

.{еловит - >кивуший с предками. €лавянское имя.

Аедомил - миль|й предкам. €лавянское имя.

Аедослав - предками славньтй. €лавянское имя.

!едята - похожий на деда' в том числе в посцпках. €ла_
вянское имя.

.(е>кень - дежа - 
ква1пня. [олстьлй. €лавянское имя.

.(ели, .{ёлирик - ребёнок' родив1шийся из последних сил
матери. 3венкийское имя.

.{ейлам - новоперсидское мужское имя, название историче-
ской области на €евере Арана'

!ейхим - новоперсидское мужское венец' корона.

!ельавар - новоперсидское )кенское хамя !илавар.
,{ельамар - новоперсидское женское имя !иларам.
!ельафруз - новоперсидское х(енское имя .{илафруз'
Аельбанд - новоперсидское )кенское имя - родной, близкий.

!ельбар - новопсрсидское )кснскос имя !иль6ар.
Аельдаде - новоперсидское х(енское' преданная'

влгоблённая.

!ельдар - новоперсидское женское имя !ильдар.
,{ельджу - новоперсидское женское любимая.

.{елькятш - новоперсидское женское привлекатель-
ная' )келанная.

.{ельроба- новоперсидское )кенское {ильруба.

.{елтак - мизинец. (етское имя.

!ельфариб - новоперсидское )кенское очароатель-
ная, обольстительная.

!ельфоруз - новоперсидское женское имя .{илафруз.
Аельгшад - Аильп.тад.

!елян - весь отдающийся делу. €лавянское имя.

.{ерахш:анде - новоперсидское х(енское имя !'урахш:ап:да.

,{ерван - почитающий деревья. €лавянское имя.
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!ерви:ш - новоперсидское имя !арвитп.
.[ервип:али - новоперсидское м)окское имя ,{арвитшали.

.{ервитпмухаммад - новоперсидское мужское имя !арвитп-
мухаммад.

.{ерган - коростель. €лавянское имя.

!еря<ан - умень1цительное имя от имён со словом к,{ерж>.
€лавянское имя.

,(ерхсикрай - упрашш|}ошщй сщаной' краем. €лавянское имя.

,{ержимир 
- уг!равлятощий миром. €лавянское имя.

.{ерхсислав - славянское имя. |!овелеватощий славой.

!ериток - бь:страя, неуловимая. Бозможно, от бьтстрьтх ро-
дов. 3венкийское имя.

,{есибрат - найденнь:й братом. €лавянское имя.

,{есивой - цайденньтй воином. €лавянское имя.

!есимир - найденньлй миром. €лавянское имя.

,{есирад - раду}ощийся находкам. €лавянское имя.

,{есислав - 
натцед1|]ий славу добивпийся славь1. €лавян-

ское имя.

,{ета,.{етя - во3мо)кно, искаясённое славянское дитя. 3вен-
кийское имя.

.{ехан - новоперсидское мух(ское имя ,{ехкан.

.{ехкан - персидское щ,кское им'{ - землевладелец' иранец.

.{ехкия - новоперсидское мужское деревенский
староста.

.{ехкон - таджикское мужскос !схкан.
Аеххода 

- 
}!овопсрсидскос му)кское землевладелец.

!ёнкарик - 
внс1!1ним видом похо)кая на кого-то. 3венкий-

ское имя.

!>кабала - арабское мужское имя- каменистая земля.

{жаббар - арабское му)кское могущественньтй, все-
могуший.

!жаббаркул тюркское мух(ское имя [>каббаркули.
.{я<аббаркул}1 _-- т}оркское мужское Раб 8семогушего.
!>кабер - 

г1овопсрс!|дскос мужское имя [я<абир.
!>кабир - арабскос ш'ужское притеснитель' тиран.

!>кабраил - арабскос му)кскос имя,[авриил' древнееврей-
сила божья'

Ажавад 
- 

арабское мужское великоду1пньтй, щедрь:й'
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!>каван - персидское муя(ское имя - молодой, :оньтй.

!>каванбахт - 
персидское му)кское 14мя 

- снастливьтй,
уАанливьтй.

[жавантшир - персидское мужское молодой лев.
[жавахир - персидское имя - драгоценности.
!>кавдат - арабское мужское имя - великоду1шие.

.(жавдет - турецкое' туркменское му)кское имя [жавдат.

.{жавид - арабское му)кское имя -- вечньлй.

.{жавхар - арабское му}(ское, г|ерсидское имя !жаухар.
Ая<адид - арабское му)кское молодой, новьтй.

!жалайир - новоперсидское мужское' нсшвание т}орского
племени и династии.

!жалал - арабское м)окское - величие' слава.

!жаллалуллин - арабское мужское - величие верь|.

!хсаглгш - арабспое щ/)кское имя - великий, велинественньтй.

!2ка;тила - арабское женское им'|' женская форма от Алсалил.
!жам - персидское му)кское имя.(ясамт'шид'

!я<амал - арабское мужское красота, совер|пенство.

.{л<амалуАла арабское мужское' ]1акаб - совер1шен-
ство государства.

!>камылу!лин - 
арабское мужское 

- 
совер1шенство верь!.

.{:ками - 
арабское мужское всеобщттй, полнь1й' со-

вергпенньтй.

.{>камил - арабское муя(ское красивьтй, добрьлй.

!жамила - арабское )кенское им'|' х(енск€ш форма от !жамил.
,{я<амиле - новоперсидское х(енское имя !>камила.
Ажамгшид - персидское мух(ское' древнеиранское 14има

хтшейта - блистательньтй йима, имя и прозвище легендарного
иранского царя и3 1|_1ахнаме.

!жан - персидское мужское имя, компонснт слох(носостав-
ного имени 

- ду1!]а, мильлй.

!жана - персидское )кенское любимая.
!эканаб - арабское мужское сторона' двор.
!хсанан - персидское женское обоэкаемая, лтобимая.

.(хсанали - персидское муя{ское имя - Аутпа Али.
!х<анане - новоперсидское женское имя' женская форма от

.(>канан.

.{данафрр - 
новоперсцдское же1{ское им'! 

- озаряюш1а'! дд1у.
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.{жанагп - персидское - мильтй.

.{жанбашл - 
персидское )кенское имя 

- 
оживля}ощая ду!шу

животворенная.

,(>кандар - 
персидское мужское имя 

- 
охраня1ощий, бере-

гуший.

,{:кандулла - 
персидское му)кское имя' 3аимствовано у ара-

бов - воинство Аллаха.

,{:канибек - 
т|оркское му)кское >кивуний.

.{жаницрбан - т}оркское му)кское жертвугощий

ду1ши пожертвованньтй.

,{хсанмирза - персидское му'(ское' сло)кносоставное имя

Ал<ан + йирза.
.{жаншухаммад - персидское мухское дутша йухам-

мада.

&каннат - персидское )кенс1Фе' заимствов€}но у ара6ов - рай.

.{>каннисархан - 
индомусульманское му)кское имя 

- 
пре-

данньтй до самопох(ертвования.

.{жарир - арабское му}кское имя
ко)|(и.

.{х<аррах - арабское мужское -
тель.

[хсарулла - персидское мух(ское' заимствовано у арабов -
бли>кний Аллаха.

,{>каухар - арабское мужское' псрсидское имя [аухар.

.{жас!ар - арабское му)кскос имя - м{|.ленькая ренка, ру+еёк.

,(х<афаркули - 
тюркско9 мужское имя - раб имама .{жа-

фара.
.{ясахан - персидское му)кское мир, 8селенная.

[жаханара - персидское женское краса 8селенной.

.{жаханбан - 
персидское му)кско9 

- 
повелитель мира' ми-

родеря(ец.
{жаханбану - персидское женское - государь|ня мира.

,{хсаханбахпш - персидское му}(ское имя - повелитель

мира.

.{жаханбин - 
новопорсидское му)!(ское всевидящий.

.{тсахангир - персидское мужское завоеватель мира.

!я<ахандар - персидскос му)кское имя - великий государь'

миродер){(ец.
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!экаханзиб - персидское мух(ское укратпение 8се-
ленной.

!:каханпахлаван - персидское мужское - герой, витя3ь
8селенной, повелитель мира.

[я<ахансуз - 
персидское му)!(ское могушественньтй

государь.

.{>каханшлах - псрсидское мужское царь Бселенной.
А>кахед - 

новопсрсидскоо му)кскос Ажахид.
,{х<ахид - арабское муя(ское целеустремлёнттьлй.

.{>кейран - 
новоперсидское )|(енское им'! 

- 
косу'1 {, дя<ейран.

[хсуван - персидское мРкское имя ,{ясаван.
.{жувантпир - персидское мужское имя,{жавантпир.

,(жуйа - новоперсидское му)*(ское - ищущий.

.{>кума - 
персидское мужское имя, заимствовано у арабов

- родивп.пийся в пятницу.

!жумаали - персидское мукское имя' сло}(носоставное

.{>кума + Али.

,{жумакул - узбекское мужское раб божий' родив-
тлийся в пятницу.

,{жуманазар - узбекское мужское дар пятниць|.

.{жуманияз - узбекское мужское. сло)кносоставное имя

А:кума + нияз.

[жунайд- арабское му)кское ком твёрАой земли.

.{х<унайдулло - тад}кикское, узбекское мух(ское имя' заим-
ствовано у арабов, сложносоставное .{я<унайд + !х<ундуб -кузнечик.

Ажура - т}оркское му)кское имя - друг.

!>курабек - т|оркское муя(ское имя, слоя(носоставное .{>ку-

ра + Бек.

.(журакул -узбекское 
му)кское раб божий по имени

Ажура.
[и6а - новоперсидское женское имя - ц-тёлк.

Аив - 
славянское имя. {ивньлй, невиданнь1й раньп-те'

.{ивана - персидское мужское имя - бесновтгътй, йажег:тпь:|.|.

[иванакули - 
т}оркское мух(ское имя 

- раб бла>кеглного.

.{иванцли - т}оркское му)кское [иванакуули.
,{ивлян - ААБ, сказочньлй великан. €лавянское имя.

[идбан- персидское мужское стерегуший.

- верёвка из плетёной

наносящий рань1' реза-
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Аиденг - поющий. (етское имя.

!илавар -персидское 
му)|(ское доблестньтй.

.(илара, ,{иларам - персидское женское имя - возлюблен-
ная' красавица.

.(илафруз - персидское имя - радугощий, нарухощий.

.{илоро, [илором - таджикское и узбекское )|(енское имя

[илара.
.{ильбар 

- 
персидское я(енское имя 

- 
л1обимая' чару|ощая'

кокетливая.

.{ильдар - персидское женское возлюбленная' муж-
ское 

- 
смель:й, отвая<ньтй.

[ильдарали - персидское му)кское имя' сложносоставное

.{ильдар + Али.
.(ильдор - тадх(икское, узбекское женское пмя [ильдар.
!ильра6о - тадя(икское женское имя !ильруба.
!ильруба - персидское женское очаровательна' ча-

рук)щая.
.{ильсуз - персидское имя - сострадательньтй.

[ильтлад - персидское имя - радостнь:й'
.(имцрик - ягода. 3венкийское имя.

Аин - арабское мужское имя' компонент сложносоставного
имени - вера.

!инавар - персидское мужское благочестивьлй.

!инали - персидское му)!(ское имя' слох(носоставное .{ин
* Али.

!инар - арабское мужское 3олотая монета.

,{инвар - персидское мужское имя !инавар.
[индар -персидское 

му}(ское верующий.
.{инибек - т}оркское мужское имя [анибек, 1инибек.
[инмухаммад - персидское мужское |{мя, заимствовано у

арабов, слох(носоставное {ин + 1!1ухаммад.

[ирегет - орёл. (етское имя.

Аит - глухарь. (етское имя. Фневидно, образовано от скиф-
ского дид - старьтй.

.(ирхам - арабское мужское серебряная монета.

{ихась - весёльлй. |(етское имя.

!обран - славянское имя, добрь:й.
.{обробой - хороп-тий боец. €лавянское имя.
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.{обровид - славянское имя. !обродулшньлй, приятньлй
человек.

.{оброжир - славянское имя. Богатьтй добром.

.{обромьтсл - 
человек' с добрьтми мь|с.11ями. €лавянское имя.

Аобу - мулрь:й. Бурятское имя.
!овул - тад)кикское, узбекское мужское имя [аул.
!одабой - тадх(икское му)кское |4мя - подаренньпй.

Аодалп - таджикское му}(ское имя - дар Али'
Аодар - таджикское му)кское имя - брат.
!одихуло - таджикское мужское |4мя - дар бо>кий.

.{одмухаммад - таджикское мужское имя - ищущий спра_
ведливости.

!одхуло - таджикское мужское имя !аниял
.{оморал - славянс|(ое имя. Рощдённьтй на ралость всему дому.
.{окголок - хромая. Бозможно, ребёнок, как-то по-особен-

ному держащий ножку. 3венкийское имя.

!олборик - ночка. Бозможно - родилась ночь|о или тём-
ная как ночь. 3венкийское имя.

Аора - 
христианское 3аимствова|1ие у народов (и6ири и

,{апьнего Бостока.

.{орахтп - новоперсидское мужское имя - блеск, сияние'

.{орлане - новоперсидское )кенское имя !урла+та.
,{орна - новоперсидское женское имя - журавль.

,{ороя<, !оротш - дорогой. €лавянское имя.

.{ороппуй - .(орофей. ,{,кутское имя' христианское заим-
ствовацие.

.{реван - славянское имя. €ьтн священного дерева. Рохсдён-
ньтй у священного дерева.

.{умгит - птица. (етское имя.

.(умьтль - птичье пение. |{етское имя.

Аун - скрьггьлй' хитрьтй. (етское имя.

Ауун - ёлка. |(етское имя.

!унья - персидское имя, заимствовано у арабов - мир,
Бселенная.

[уньябегим - т1оркское )кенское споя(носоставное имя !у-
нья * $91цц.

Аурайд- арабское муя(ское зубонистка.

.{урахш'панда - персидское имя - лунезарньлй' блсстящий.
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Аурр - арабское имя - )|(емчуг.

Аурдана - персидское женское имя - жемчужина.
Аурд"' - цркменское имя 1урльл.

!урмигш - цркменское муя(ское имя 1урмишт.

Аурри - персидское женское имя жемч)окина.

!уррунниса - арабское женское имя - жемчу)1(ина среди
я(енщин.

!урсунапи - цркменское м)окское сложносоставное имя
Аурсун + Али.

Ауруст - персидское мужское имя- соверп-теннь:й.

!урустмухаммад -- персидское му)кс|(ое сложносоставное
имя [уруст * йухаммал.

дуст - персидское мужское имя - друг.
.{устали - персидское му)|(ское имя - лруг Али.
{устдар - новоперсидское мужское имя - лгобящий'

!устим - тторкс|ое, мРкское стя)кнш! форма ог !усгмухаммад.
!устмад - тад)кикское, узбекское мужское имя' стя}кная

форма от !устмухаммад.
[устпухаммад - персидское мул(ское имя - друг мухаммада.
[уховлад 

- 
владе!ощий духом.

духт - персидское женское' компонент сложносоставного
т.!мени 

- 
дочь' деву1шка.

{угпанбе - таджикское мужское имя - рождённьтй в по-
}!едельник.

,(ьаакьтп - 
9ков. }!кутскос 

'4мя' 
христ|4анское заимство-

вание.

!яараахьтн - [ерасим. .{кутское имя. !ристианское заим-
ствование.

[ьтнгит - скрьттньтй. (етское имя.

Аэдукэн - красавица. }!анайское женское имя.
Аябдя - уссурийский питон. Банайское женское имя.
!,яргалиг< - плакса. 3венкийское имя.
!ята_гпа _ ива. Ёанайское жснское имя.

Бвдокия - христианскос
тт [альнего Бостока.
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Бдинец - единственньтй сьлн в семье. €лавянское имя.
влага - мужское имя. |1оляна. €лавянское имя.
Блена - христианское заимствовацие у народов (и6ири и

!альнего Бостока.
Близавета - христианокое заимствование у народов (ибирп

и !альнего Бостока.
Бмсяй - гнездо бслки ле'гяги. (етское имя.
Бсеня - родивгпийся осень}о. €лавяглскос имя.
Бтль - здоровьлй, полнокровнь{й. |(етское имя.
Бфросинья - христианское заимствование у народов (п6л-

ри и !альнего 8остока.
Бхой 

- худой, зловрех<нь:й. Ёехоротпий. Бурятское имя-
оберег.

Бргук - встреча]ощий. Ёивхское имя.
Ётик - ц-тьхощий. Ёивхское имя.

)(авр - славянское имя. ){аворонок.
8адан - славянское имя. 1ребовательньлй человек.
{алигнев - славянское имя. 3начении не ясно.
}{алигост - славянское имя. 3начение не ясно.
[алидед - славянское имя. €корбящий о предках.
){алимир - славя|{ское имя. €корбящий о мире.
Ёалисл}в - славянское имя. €корбящий о славе.
)(амбал - благословенньпй. Бурятское имя, тибетское заим-

ствование.

.{альнего Бостока.
*ань - сербское имя. 3начение не ясно.
{ар - хсаркий. €лавянское имя.
}{аргалма 

- 
счастье. Бурятское имя, тибетское заимствовани9.

*аровник - славянское имя. Фчаг.
){арок - славянское имя. Фгонь, разжигаемь;й в поле.
[дажир - славянское имя. \уший богатство.

Б

Б
заимствован ие у народов (.и6ири
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)!(дамир - славянское имя. &анньтй миром.
&ибор - славянское имя. )а(дущий борьбьт.

&игод - славянское имя. 1от, кого хсдёт удана.
8димир - славянское имя. 1оц кого ждёт мир.
[дислав - тоъ кого ждёт слава. славянское имя.
{егло - славянское имя. крапива.
Ёелислав - славянское имя. €лавящий ){ел:о.

{ель:ба - славянское имя. 1от, кто бьтстро и )кадно ест.

Ёерлей - славянское имя. ,{олговязь:й.
8ерех - славя!-!скос имя. !сжебока.
{ернак - славянское имя. йельничньтй )|(ернов.

Ёест - славянское имя. {естьтль.
*ёлтик - славянское имя. }1(ёлтьтй.

}{иван - славянское имя. *ивой.
{ивко - олавянское имя. Бьтстрьтй.

Ёивобул - славянское имя. 1от, кто будет х<ить. 1акое имя
обьтчно давали, если в семье часто умирали дети.

8ивоин - сербское имя. }{ивуший.
Ёиворад - славянское имя. Радугощийся )'(изни.

)(ивород - славянское имя. Бьтстро роя<дённьлй.
}{идислав - славянское имя. }{идкая слава.
Ёиздор - славянское имя. Бздорнь;й.
[изнебор 

- 
славянское имя. Борющийся 3а ){(изнь.

}{изнерал - славянскос имя. Радугощийся х(изни.

*изномир - славянокое имя. \4ирно х<ивущий.

{илец - славянское имя. {ивуний.
}{илка - славянское имя. Ёилистьтй.
))(ирнос - славянское имя. {ертвовать.
}{ировит - славянское имя. йивущий в богатстве.
*ирослав - славянское имя. €лавньтй богатством.
{ирота _- славянское имя. Богач.
8ирята - славянское имя. {ертвутощий.
{ито - славянское имя. Рожь.
)(гговаб - щизьтваощий )кизнь. 8абгггь, звагь. €лавянс}(ое им'{.

{ихарь - славянское имя. 9далец.
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[ур - славянское имя. Размазня.
[урба - славянское имя. Борнун.
йурав - славянское имя. [уравль.

3абарласт - псрсидскос мужскос ||мя - смельлй, умсльлй.
3абарлпсал - арабское }(енскос имя - смарагд'
3абармарл - новоперсидское му)кское имя - вьтдагощийся.
3абог - сдавянское им'1. [ивутщй под покровительс-твом бога.
3абой - славянское имя. 3абиватощий.
3абир - арабское мул(ское имя- защита.
3абир - персидское мужское' заимствовано у арабов -твёрдьлй, сильнь:й.
3абит - персидское мужскос' заимствовано у арабов -охранятощий' правитель.
3абих - арабское мужское 3абихулла.
3абихулла - арабское мужское - по)кертвованньтй Аллаху.
3аброда - славянское имя. 11[алун.
3абруллин - персидское мужское защита верь|.
3абуд - славянское имя. Бозможно' запоминатощий.
3авада - славя|{ское имя. €соршглк.
3аварза - славянское имя. Ёебрехсньтй.
3авид - славянское имя. 3авидутощий.
3авки - тад)1(икское мужское' заимствовано у арабов - ра-

достньтй, весёльтй.
3агдад - санда.]1овое дерево красного цвета' (расньтй, как

санд'ш. Бурятское имя.
3агреба - славянское имя. [ребец.
3^де - персидское мух(ское имя' компонент слоя(носостав-

ного имени - потомок.
3адмарл - новоперсидское мужское благороднь:й.
3алора - славянское имя. 3адорньтй.
3аид- арабское мух(ское - прибавленньтй.
3аика - славянское имя.3аика.
3аим - персидское мужское' заимствовано у арабов - пред-

водитель.
3айгам - персидское мужское - лев.
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3айд- арабское мужское - дар.
3айдулла - арабское му}(ское - дар Аллаха.

3аймуллин - тад)|(икское му)|(ское' заимствовано у арабов

- 
предводитель верь1.

3айнабаб - арабское )!(енское - полцая' дородная.

3айнал - персидское' тюркское мужское имя, усенённая

форма от 3айнулабидин.
3айналаб - персидское' тюркское мужское 3айнулабидин.

3айтун - арабское мужское \4мя- от 3айтун.

3айцн - арабское мужское - оливковое дерево.

3акария арабское мужское' Аревнееврей упоминание
бога.

3акаулла - персидское м)2кское' заимствовано у арабов -
проницательность Аллаха.

3аки - арабское мужское - проницатепьньтй.

3акие - новоперсидское женс[ое'заимс1вов{}но у арабов 3акия.

3акир - арабское мужское - восхватя}ощий бога.

3а;т * персидское муя(ское древнеиранское - седой.

3алика - 
арабское женское - щасноречив€ш' осщ€ш! на язь|к.

3алим - арабское мужское - притеснитель' угнетатель.
3алом - славянское имя. [ордец.
3амин - персидское му)кское' заимствовано у арабов -

обеспечивающий, гарант.
3амира - персидское женское, заимствовано у арабов. {ен-

ская форма от €амптр.

3амята - славянское имя. йятех<ник.

3амятня - славяь{ское имя. Родйвтлийся в метель.

3анбур - таджикское мужское - пчела' оса.

3анги - персидское му)кское - чер1|окожий, нещ.

3анд - новоперсидское му}кское название одного из црд-
ских племён, больтшой, великий.

3анджир - персидско йепь, цепочка.
3анцу - 

ч4[цуц. Бурятское имя.

3арангиз - персидскос женское - нарцисс.
3арандуз - таджикскос }(енское - золотая.

3арафат - арабское яс6нскос у|мя - изящество, остроумие.
3арафо - тад}кикское я(енское имя.

3арбану - персидское женское - золотоволосая.

з46

имБ+!овавв

3арбафт - персидское )кенское - парча.
3арбдор - таджикское му)!(ское 

- ударник.
3арбегим - церсидское' т}оркское женское - золот€[{.

3аргам - персидское му)кское заимствовано у арабов. }1ев,

отважньтй.
3арл - таджикское мух(ское имя. €ветльтй, светловолосьтй.
3аребог - бог зари. €лавянское имя.
3ареслав - славящий зарго. €лавянское имя.
3ари - персидское )кенское. 3олотая парча.
3аринд>камал- персидское женское - золотая краса.
3аринтадж - персидское женское. Ёосящая золоц}о корону.
3арир - персидское мужское. [ревнеиранское. 3олоть:е до-

спехи.
3ариф - арабское му)кское имя. (расивьтй, остроумнь:й.
3арифа - арабское женское имя. }{енская форма от 3ариф.
3арнигар - персидское женское - золотоволосая красавица.
3арофат - тадя(икское )кенское - 3арафат.
3аррагуль 

-таджикское 
х{енское. \4аленький цветочек.

3аррс - новоперсидское мух(ское. (рупинка.
3аррин - персидское мужское. 3олотой.
3аррина - персидское женское имя' *енская форма от 3аррин.
3арринтадж - персидское имя.
3аруба - славянское имя. Ранень:й вои:т.

3аслав - славянское имя. 1от, кого прославили.
3аур - т!оркское мужское 

-3ухур.3аурбек - тюркское мух(ское 
-3ухурбек.3афар - арабское муя<ское' |1обеда.

3афарали - г1ерсидское мужское'
|1обеда.

3афаран - персидское му)кское'
111афран.

у арабов.

заимствовано у арабов.

3афир - арабское му)кское. [[обе>кдающий.
3ахворай - славянское имя. Больной.
3ахид - арабское мужское. Аскет, подвижник.
3ахида - арабское )кенское. {енская форма от 3ахид'
3ахир (1) - арабское мужское. Блестящий.
3ахир (2) - арабское му'(ское. |{обедитель'
3ахир (3) - арабское мужское. 3ашитник, помощник.
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3ахира - церсидское )!(енское имя. 3аимствовано у арабов.
[енская форма от 3ахир.

3ахирудлин - 
арабское мужское 

- 
3ащитник верь1.

3ахра - арабское женское - блестящая' сверка1ощая.
3ахро - тадя(икское женское - 3ахра.
3аххок - таджикское, узбекское му)кское - 3аххак.
3аямаа - я(енщина. Бурятское имя, тибетское заимствова-

ние. Фб этом говорит окончание маа.

3аяц - славянское имя. 3аяц.

3бьтслав - славянское имя. {резмерно славньтй.

3ван - славянское имя. 3вань:й.

3ванимир - славянское имя. 3ваньлй миром.
3вездан - славянское имя. 3вёздньтй.
3венец - славянское имя. 3вонкоголосьтй.
3венидраг - славянское имя. 3начение не ясно.
3верополк - славянское имя. €ила зверя.
3вонислав - звоцкая слава. славянское имя.
3вяга - звенящий, громкоголось:й. €лавянское имя.
3дебор - славянское имя. €озидагощий победу.
3дерад - славянское имя. €оздающий радость.
3дравень - славянское имя. 3доровяк.
3еби - таджикское )|(енское' сокращённая форма от 3ебу-

нисо.
3ебигуль - тад)кикское )кенское, сло)кносоставное имя 3еби

+ [уль.
3ебин*;со - тад)кикское, узбекское х(енское - 3ебунисо.
3ебо - тад)кикское х(енское -3иба.3ебунисо - тад)кикское я(енское 

-3ибунниса.3ейгам - новоперсидское му)кское - 3айгам.
3ейд - новоперсидское муя(ское 

-3айд.3ейнаб - азербайджанское' татарское женское 
-3айнаб.3ейнал - азербайд>канское' црецкое мужское - 3айнал.

3ейнольабедин - новоперсидское мРкское - 3айтцла6идин.
3еленя - славянское имя. йолодой.
3елибор - славянское имя, сильньтй борец.
3емибор - славянское имя. Бортощийся за землю.
3емибул - строящий на земле. €лавянское имя.
3емидар - дар земли. €лавянское имя.
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3емирад - заботящийся о земле. €лавянское имя.
3емислав - славящий землю. €лавянское имя.
3емовит - обитатощий на земле. €лавянское имя.
3емомил - славянское имя. -|[тобящий землю. йильтй земле.
3емомьлсл - мь|слящий о земле. €лавянское имя.
3иба - персидское )|(енское - красивая.
3ибанда 

- 
персидское )!(енское 

- достойная укра1цения.
3ибанде - новоперсидское женское - 3ибанда.
3ибунниса - персидское женское - луч!лая из я(енщин.
3ивар - персидское )кенское - укра1шения.
3иё - тадх(икское мужское 

-3ияя.3иёваддин - таджикское му)|(ское - 3иёуллин.
3иёдулло - тад)|(икское мужское - 3иядулла.
3иёмулАин - тад)|(икское мужское 3иёуддин.
3иёр 

-таджикское, узбекское мужское 
-3ияр.3иёрат - таджикское, узбекское мужское, заимствовано у

арабов - посещение.
3иёуллин - тад}кикское, узбекское муя(ское - 3ияуААин.
3икир - таддикское мул(ское, сощащённая форма ог 3икирье.
3икирьё - тад){{икское мужское - 3икрия.
3икрия'- арабское мужское - прославлятощий'
3икрулла - персидское мужское' заимствовано у арабов -упоминание Аллаха.
3илзила - тад)кикское женское - землетрясение.
3илулла - арабское мужское' эпитет мусульманских прави-

телей, тень Аллаха.
3инаида - христианское заимствование у народов (,и6ирп

и ,{альнего Бостока.
3инат - арабское )|(енское - укра1пение, убранство.
3инатулла- персидское мужское' 3аимствовано у арабов от

словосочета да сделает его прекрасньтм Аллах.
3инацнниса - персидское )кенское' заимствовано у арабов

- укра1цение )кенщин.
3индаали - персидское муя(ское - живой Али.
3индадил - персидское му)!(ское - жизнерадостнь:й.
3ирак - персидское му)!(ское - процицательнь:й.
3ияя- персидское мужское' заимствовано у арабов свет'

сияние.
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3ияали - персидское мужское, заимствовано у арабов -
сияние Али.

3ияд- арабское мужское - возраста}ощий' лар'

3иядали - персидское мужское, заимствовано у арабов -
дар Али.

3иядатулла- арабское мужское - дар Аллаха'

3иядулла - арабское мужское - дар Аллаха'

3иямукаммад - персидское му)кское - свет 1т[ухаммада'

3ияр - арабское м}')кское

3иярулАин - персидско9 мужское, скрещенная форма 3ияр

*т3пяу!Аин.
3ияушлин - персидское мужское' заимствовано у арабов'

€ветон верьт.

3ияулла- персидское мужское - светоч Аллаха'

3латан - золотой. €лавянское имя'

3латимир - зорлотой мир. €лавянское имя'

3латовлас - золотоволось:й. €лавянское имя'

3латозар - озарённьтй солнцем' €лавянское имя'

3латосвет - светящийся как золото' €лавянское имя'

3латослав - славящий золото. €лавянское имя'

3латояр 
- 

39д916[ яр. €лавянское имя.

3ловед - ведающий зло. €лавянское имя'

3ловид - видевтший зло. €лавянское имя'

3локаз - говорящий злое. €лавянское имя'

3ломьтсл - дума}ощий о зле. 6лавянское имя.

3обейде - новоперсидское женское -3у6айда'
3ог - таджикское мРкское - ворон'

3огак - таджикское' ласкательная форма от 3ог'

3олейха - новоперсидское женское - 3улайха'

3ольгадар - новоперсидское мужское - 3улкадар'

3ольфакар - новоперсидское муя(ское - 3улфакар'

3онхо -_бурь;й' ржавьтй. Бурятское имя'

3оран 
- 

сь!н 3ори. €лавянское имя.

3оремир - заря мира. €лавянское имя'

3ореслав - славящий зарто. €лавянское имя'

3орикго - смельтй, волсвой человек' Бурятское имя'

3орко - зоркий. €лавянское имя'

3оря - рождённь;й на 3аре. (лавянское имя'

350

имБ+{0вддв

3орян - сь|н зори. €лавянское имя.
3охре - новоперсидское женское - 3ухра'
3оя - христианское заимствование.у народов (|ллбгтри г:

[альнего Бостока.
3убайд- арабское мух(ское - дар.
3у6айда - арабское женскос, )кенс!(ая форп:а от 3уба[:!д.
3байду лла 

- 
псрсидс кос м ужс!(ое,,]а и \,! ств0 !]а | | о у а1.:а бс> в

дар Аллаха.
3убайр - арабское му)|(ское - сттльгльгЁ;, уш:ньлй'
3убарлжат - татарское )кенское - 3абард>кад'
3у6аха - зубасть:й. €лавянское имя.
3уберь - зубр. €лавянское имя.
3уй - кулик. €лавянское имя.
3улайха - арабское женское - гладкая, /1ородная.
3улал - арабское мух(скос - прозрач||ьлй!, нистьлй.
3улейха - т|оркское }(енское - 3улайха.
3улкада - таджикское )кенское название арабского лунного

месяца.
3улкадар - арабское му)кское - счастливьтй'
3улкарнайн 

- 
арабское мух{ское 

- двурогий, прозв!.!ще
Александра 1!1акедонского.

3улфакар - арабскос мужское назва|{ис мена халифа Али.
3улфали - персидское мужскос - ст;ла Али.
3улфин - персидёкое му}(ское - кольцо.
3улхидх<а - персидское женское' заимствовано у арабов,

на3вание арабского лунного месяца.
3улхимар - арабское му)кское насме[цливое прозвище.
3умуррад - персидское женское - изумруд.
3ьлба - канатощийся. (лавянское имя.
3ьтбко - кольпбель. €лавянскос имя.
3ьлк - громкоголосьпй. €лавянское имя.
3ьтряй - смотрун. €лавянское имя.
3тозя - славянское имя. Родивтшийсяв мороз.

14бад- персидское мужское имя' заимствовано у арабов от
эпитета мусульманских правителей.

35',1



}'мБпА н*Рвддв виБиРи и дААь+'вг0 в =_--

А6адали - персидское мужское' 3аимствовано у арабов -
раб Али.

Абадат - арабское )кенское

А6адулла- персидское мух(ское - рабьт Аллаха'

Абн (ина- арабское муя(ское - потомок €иньт'

14брахим - арабское му}(ское !4брагим' Аревнееврейское

Авраам - отец народов.
14брахимцли - тюркское мРкское - раб пророка !1брахг:ма'

|'1брахи мхал ил - 
[1ерсидское тюркское мужское' заимство-

вано у арабов 14брахим - друг Аллаха'

|1бром ое му)кское' заимствовано у арабов - на-

стойчивость, подтверждение.
Аваз - персидское мужское' заимствовано у арабов - за'

мена.
14вакак - ищущий зверя. 3скимосское имя.

Авач - славянское имя. 14вовьлй.

14верень - осколок. 3олото и серебро у славян очитались

осколками (иверенями) солнца и лунь1'

Авиц- ивовьхй, гибкий. €лавянское имя'

йвор - щепка. €лавянское имя.

Агам- т}оркское му)кское - господин' господь'
' 

йгамберди - т}оркское мужское - дар господа'

14гамкул - т1оркское му)кское - 14гамкули'

14гамкули - т}оркское мужокое - раб господа'

идан - славяг|ское имя. Адулций, хоАок'

Аджазали- псрсидское му)кское - чудо' сотворённое &и'
?1джазхусайн - персидское мух{ское - чудо {усайна'

14ди - арабское мужское - празднинньтй'

1{дибек - т1оркское му)кское' сложносоставное имя }}4ди

* Бек.
Адрис 

- 
арабское мужское 

- 
старательнь!й'

{:1дтьтлдгугл - похо)кий на сову. 3венкийское имя'

}}'1збор - г:збранньтй. 6таринно9 славянское имя'

14збьтгнев - 
!|рсзмсрно гневнь:й' €лавянское имя'

!1зедбахтп - псрс[|дское мужское - дарованньтй богом'

Азеддад - персидскос му)кское' древнеиранское - АаРо-

ванньтй богом.
|4зеч - ку3нечик. €лавянское имя.
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Аззат - арабское мужское - могущеотво' почтение.

Аззатали - персидское му)кское, заимствовано у арабов -
могушество Али.

Аззатулла- персидское муя{ское, заимствовано у арабов -
могущество Аллаха.

йззудавла - арабское му)кское, лакаб - сила, мощь.

АззулА*тн 
- 

арабское му)кское 
- 

сила верь!.

]4зносок - конченнь|}"| человск. 6лавянское имя.

|4золат - таджикское' заимствовано у арабов - устранение,

уда'пение.
Азявлад- отбираюший власть. €лавянское имя.

Аутм - орех. 1(етское имя.
йкбал - арабское - счастье.

14клим ое, узбекское )кенское, заимствовано у
арабов - страна' климат.

Р1крам - арабское мужское - почёт' ува)кение'
}1крима - арабское мужское - голубь.

14кь:с - бьтк. (етское имя.

!1лахбахтп - индомусульмацское му)кское' персидское -
дарованньтй богом.

1,1лльтр - азербай>канское, турецкое мРкское - блгеск, сияние'

14лдьтрь:м - азербайл>канское' црецкое му)кское - молния'

Аловай отмель. €лавянское имя.

}1лкэн - метка' затесь' зарубка. 3венкийское имя'

14льтк - ледоход. Ёивхское имя.

ймам - арабское мужское - предстоятель на молитве'

Амамали- персидское мРкское, заимствовано у арабов -
глава мусульман.

|4мамбахш-: - персидское му)кское - дарованнь|и имамом'

Амам6ерли- т!оркское мужское - дарованньтй имамом'

1,1мамкули - т}оркское мужское - раб имама'

14маммухаммад- арабское мужское мусульман'

Р1мамназар - персидское мужское имама'

Р1мамуддин - арабское мужское' лакаб - гтредстоятель

верь1.

Амамйяр - персидское му)кское - тот' кому помогаст имам'

Аманали 
- 

персидское му)кское, 3аимствовано у арабов -
вера Али.

! 2 | 1мена наролов €ибиргп г: ,[|'а:пьнего 8остока
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Амдад- арабское мужское - помощь.
Амдадулла - индомусульманское му)кское' заимствовано у

арабов - помощь Аллаха.
ймислав - славянское имя. [!олунатощий славу.
!!{мран - арабское мужское - х(изнь.
}1мтьтн - 

г€ш1ька. (етское )кенское имя.
Анад- арабское мужское упорство.
}1нак - т}оркское мужское имя - друц советчик.
Анал - тюркское му)кское правитель' владетель.
14ннам - арабское му)кское у!мя - цаграда.
Анамытп 

- 
персидское мужское имя' 3аимствовано у арабов

- дар Али.
Анан- арабское мужское |1мя-у3да.
}1мандж - т}оркское мужское имя - вера' надежда.
Анаят - арабское мужское имя - милость' благодать.
Анаяталп 

- 
персидское му)кское имя' 3аимствовано у ара-

бов - милость Али.
[нго - значение не ясно. €лавянское имя.
}1нджу - т1оркское мужское имя - слух(итель.
Анесса - христианское заимствование у народов (и6ирии

,{альнего 8остока.
Анира' Бинира - зве3да. 3скимосское имя.
Антизар - персидское )|(енское имя' заимствовано у арабов

- о)кидание
[нцолок - нерёмуха. 3венкийское имя.
Арам - персидское женское райский сад.
Ар6о - грязньтй, противньтй. Ё{анайское имя.
йрбэдэ - ласкательно 1,1рбэй - нерест рь:бь:. Родился в

цору нереста рьтбьл. 3венкийское имя.
Р1рогость - славянское имя' гость рая.
[4рэгэ - у родив1пегося ребёнка 1цер1]]авая коэка. Фтстода на_

пильник. 1акое прозвище дав€!_пи взросль|м, имея в виду зануду.
3венкийское имя.

Арина - христианское заимствование у народов (ибирии
!альнего Бостока.

Аса - арабское му)кское имя Аса, Аисус - Аревнееврей-
ское - милость божья.

Асакули 
- 

т1оркское мужское имя- раб пророка йсьт.
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[самуААин - арабское муя(ское имя. |{оддержка верь|'

исан 
- 

т!оркское муя(ское имя. 3доровьлй, нсвредимьлй.

йскандар - арабское мужское имя.

14скр - славянское имя. йскре подобньтй. Бьтстрьтй и яркий
человек' Фгонь.

14скус - искусньлй. €лавянское имя.

|4смагил - батлкирскос. татарскос мужскос имя, заиь'!ство-

вано у арабов |4смаил.
Асмаил- арабское мужское имя Азмаил (лревнееврейское).

Бог сль:гпит.

14смацлла - арабское му)кское тоц кто под защитой

Аллаха.
Асминаз 

- 
азербайля<анское я{енское |4мя 

- щациозная.
Аспиридиэн 

- 
€пиридогт. 9кутское у1мя1 христианское за-

имствоЁание.
Р1сроил - таджикское мужское 

'4мя -Асраил.Астад- таджикское имя 
- 

я<ивуший.

Астам - тадя(икско е имя - остающийся.
Астислав - славящий истину. €лавянское имя.

14стома - утомля1ощий. €лавянское имя.

Ас фан дияр - тадя(и кское, узбекс кое му)кское' древнеиран_

дар святости.
Асягай- рьлболов. (етское имя.

йфагат 
- 

азербайджанское женское, 3аимствовано у арабов

- вь|здоровление.
14фрат - азер6айдя(анское женское, заимствовано у арабов

- 
изли1пек'
14фтихар - азорбайдя(анское муя(ское, заимствовано у ара_

бов - гордость, слава.

|4ффат - арабское женское - добродетель' целомудрие.

Ахсан- арабское муя(ское - милость' добро.
|4хсанулла - персидское мужское' 3аимствовано у арабов -

милость &лаха.
йхтшид - персидское мужское - повелитель.

Р1тшрат - персидское муя(ское, заимствовано у арабов -
лрухсба, веселье.

йчэнгэ 
- 

хоро1цо видящий. Ёанайское имя.
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6ас - персидское х(асмин.
йекта - новоперсидское я(енское - бесподобная.

йонос - 
новоперсидское мух<ское }Фнус

йохтик - умеющий лечить. Ёивхское имя.

йуру* - чита|ощий. Ёивхское имя.

1(абил - арабское му)кское - сильньпй, умельтй.
1{абир - арабское му)кское - великий.
1(абиса - арабское женское - щепотка.
!(ааб - арабское му)кское - наконечник.

1(абул - тад)кикское - голубоглазьлй.
(абули - персидское - кабульский.
(авихак 

- лисичка. 3скимосское имя.
(абус - персидское мух(ское - !{авус.

|&вус - персидское мужское' древнеиранс царь 9са,
имя мифинеского древнеиранского царя.

(адамат 
- 

арабское мужское 
- 

стар1шинство' приори-
тет.

|{адбану - персидское женское - госпоя(а' хозяйка.
(ади - арабское мужское - судья.

1{адирбахтп - псрсидское мужское - милость Бсемоцшего.
(адри 

- арабское му)кское - ценньтй, достойньтй.
|Фдхуда - персидское мужское - староста' хозяин.

1{адь:р - арабское мух(ское - всемогущий.
(азак 

- 
т1оркское мужское 

- 
вольньтй, доблестньтй.

!(азим - арабское мух(ское - сдер)каннь;й, терпеливьтй,

прозвищс !пиитского имама йуссьт.
(азимир 

- говорящий о мире. 14мя польского короля' упо-
мина}ощегося в летописи 1043 года. €лавянское имя.

(азимали 
- 

персидское му}(ское' 3аимствовано у арабов,

сло)кносоставное 1(азим + Али.
1(азце - рассказчик. €лавянское имя.
1(аид - арабское му)!(ское - предводитель, полководец.

356

у1

и}|БнввАов

(аидали 
- персидское мужское, заимствовано у арабов -

предводитель Али.
!{аитмас - т1оркское мужское - не отсцпагощир1.
|(айак 

- 
м€ш1енькая лодка кайак (кайяк). 3скимосское имя.

(айбану - персидское женское - повелительница.
{{айкавус - персидское му)кское' древнеиранское - пове-

литель (авус.
1{ака - пта1пка. !(етское имя.
(аксин 

- бьтстрьтй, поспеш.:ньлй. (етское имя.
(актанг - грьтзёт орехи. (етское имя.
1{алинка - ка1ина. €лавянское мужское имя.
(а.тгпаа - щтдллпоснугьтй. |[охохотй на кттгайща. Ёшлйстое т'лпця.

!(амбахт 
- 

персидское мужское 
- 

9ч391дц951[.
(амбахп; - персидское му)кское - находящий своё счастье.

|(амен - камень. €лавянское имя'
1(амкар - пероидское мужское - могущественньтй.
1(амол - тадя(икское, узбекское мух(ское |(амал.

1(амран - персидское мужское - могущественньтй, счаст-
ливьуй.

(англ 
- нижний. (етское имя.

(апитолина - христианское заимствование у народов €и-
бири и,{альнего 8остока.

|{ара 
- 

т1оркское му}кское 
- 

{,антемир.
(ара 

- т|оркское мужское - могуний, сильнь]й, великий.
(арбай 

- тюркское мужское - могуний повелитель.

1{арабек 
- 

т!оркское му)|(ское - 
могуний правитель.

|ёрабуга 
- 

тгоркское му)!(ское 
- 

99дццц[ герой.
(аракагш - тюркское )кенское - нернобровая.

1&рам - арабское мужское - великоду1пие.
(арамулла - персидское мужское, заимствовано у арабов

- великодутпие Аллаха.
1(арахан - т}оркское му)кское - 39дццц! 13ц.

!(арАалик - узкие ленть| из корь| ивьт. Фтсюда грубьтй, неу-

мельтй человек. 3венкийское имя.
(ареслав, 1(арислав - славянское имя. [!рославивцтийся на-

казанием.
|(ари - персидское муя(ское, заимствовано у арабов - чтец

(орана.
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10римкул - т!оркское мужское |{аримкули.
(аримкули 

- т}оркское мух(ское - раб 3еликодутпного.
|{арун - древнеарабское мужское' этимология неясна.
1(ассир - тад)кикское мух(ское, искажённая форма (ассир.

!(ась - больгшой. }{етское имя.
|(атай - гуляка. €лавянское имя'
!{атерина - христианское заимствование у народов (ибири

и [альнего Бостока.
1{атиб - арабское му)кское - писатель' секретарь'
(аттгорох 

- сказочньтй славянский богатьлрь. €лавянское имя.

1{ата - тад)*(икское' узбекскос му)кское - больтлой, великий.
1{ахруба - персидско9 )кенское - янтарь.
!{атшиф - арабское мужское - открьтватощий.
1{атомарс - персидское м)окское' древнеиранское - бес-

смертнь:й.
1{васура - человек' полунивший от богини }!адьт секретьл

приготовления славянского напитка сурьи. €лавянское имя. т{е-

ловек' уметощий приготовить сурь!о.
(вач 

- 
ма3илка' кисть. (лавянское имя.

(ветан 
- цветочньтй. €лавянское имя.

1{ветослав - славящий цветь|. €лавянское имя.
(елогость 

- славянское имя. 1,[сцелящий гостей.
1(ейа - голова. 1(етское женское имя.
(ейхан 

- новоперсидское му)кское - мир, 8селенная.
1{ерим - татарскос мужскос - 

(арим.
|{ёдум 

-зимняя 
птица. |{етское женское имя.

|(иакта - бледнь:й. }1анайское имя.
(излар 

- тюркское )кенское - девочки.
1{ий - кузнец' буквально молот. Фснователь Аревнего (ие-

ва. €читается, что 1{ий жил в первой половине 1пестого века. Ёо
!(иев бьтл основан на несколько ть1сяч лет рань1пе. Бозмоя<но,
бьтло несколько князей с именем (ий, хсивплих в разное время.
€лавянскос имя.

(илаб 
- арабское му)кское - свирепость'

(иль 
- тширокий. |(етское имя.

(имьё 
- таджикское' узбекское му)кское - (имия.

(иппирийээн 
- 1(уприян. 9кутское имя, христианокое 3а-

имствование.
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(иргиэлэй 
- [ригорий. .{кутское имя, христианское заим-

ствование.
1(ирилэ 

- !(ирилл. -[кутское |1мя, христ'1анское заимство-
вание.

|{иристилиэр - {,ристофор. {кутское имя' христианское за-
имствование.

|{ирисээн - 1(ирсан. 9кутское имя, христианское 3аимство-
вание.

(исек 
- прародитель славян' |[о легенде сь:н.{ажьбога.

1{ислоквас - кисль:й квас. Ёадоедливьтй человек. €лавян-
ское имя.

!(итэ, китэлик 
- 

чум€вь!й, нрлазая. 3венкийское имя.
(итци 

- азербайджанское мужское - му)тнина, благород-
ньтй человек.

(лавдия 
- 

христианское 3аимствование у народов (ибпри
и,{альнего Бостока.

1{лек - клеконуший' криващий. €лавянское имя.
|{лтокас - хитрец. €лавянское имя.
1&я - клятва' заклятье. (лавянское имя.
1{нур - хряк. €лавянское имя.
1{обяк - волхв' уметощий гадать по полёту птиц. €лавян-

ское имя.
|(оваль - кузнец. €лавянское имя.
!{оврига - коврига. €лавянское имя.
1{озенец - козий. €лавянское имя.
1(ойньтт - лиственница. нивхское имя.
}(оксичан 

- 
кук1па. |!ёстрая, навязчивая птица. 3венкий-

ское имя.
|(ола - телега' дровни. €лавянское имя.
(оленг 

- сухой. !(етское имя.
(олобул 

- 6уляший..{вигалощий коловращение жизни. €ла-
вянское имя.

(оловрат 
- 

коловорот' свастика' показь1ва1ощ€ш| вращение
солнца.

|{оловрат - легендарньтй славянский герой. €лавянское имя.
(олос 

- колос. €лавянское имя.
(олот 

- колотьтй, раненньтй колющим оружием. 6лавян-
ское имя.
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1(олотило - драчун. €лавянское имя.
(олотига - колотящий. €лавянское имя.
(олояр 

- колесо 1рильт' €лавянское имя'
|(олун - колун' секира. €лавянское имя.
(олч - хромой. €лавянское имя.
(ольсум 

- новоперсидское я(енское - 1(улсум.

1(ольтван - колебл*ощий. €лавянское имя.

}(омонебранец - воору)кённьтй всадник. €лавянское имя.
(онглак 

- колокольчик. (етское имя.

!{'".'р' - воронка. Ёанайское имя.
(оник - слабь:й здоровьсм. Болетощий. Ёивхское имя.
(онале 

- новоперсидское женское - коса' прядь волос
(онгь:л - валкий, неуверенньтй. (етское имя.
(оптел 

- 
32ц6цч@ццьтй. €лавянское имя.

1{оптоки 
- 

гшак}!ощсш на поверхности. Ёанайстое >кенс1Фе им'!.

|(опь:л - часть саней. €лавянское имя.

1(орепан - неумель:й. (лавянское имя.

|(орислав - пользующийся своей славой. (лавянское имя.
(орлин - бранливьлй. €лавянское имя.
(ормелан 

- корме - пола тшубу или пальто. {одит бьтстро,

аж поль1 ш;убьт распахива!отся. 3венкийское имя.

1(ормуплка - корму1|]ка' кормипец. €лавянское имя.
(оскокуун 

- 
(онстанти. 9кутское имя' христианское заим-

ствование.
(оскоро' 1{оскон - мале||ький. !,уАенький. 3венкийское имя.
(осмина 

- космать:й. €лавянское имя.
(оснятин 

- 
нере1цительньтй. €лавянское имя.

1(отьттпко - чуб. €лавянское имя.
(охзад 

- персидское мужское - из древнего рода.
(оцел 

- покоцаннь:й. €лавянское имя.

1{онар - азербайджанское му}(ское - кочевой.
1{ояебор - победитель кочевников. €лавянское имя.

1(очева - кочевник. €лавянское имя.
(очень 

- кочан' головастьтй. €лавянское имя.
(очет 

- пецх' €лавянское имя.
|(ракра - утка. 6лавянское имя.
(рас 

- красивьтй, славянское имя.
(расимил 

- красивьтй и лтобимьтй. €лавянское имя.
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1(рсислав - прекрасная слава. €лавянское имя.
|{расномир - красивьтй мир. €лавянское имя.
1{раснослав 

- 
красото1о славньтй. €лавянское имя.

(расун 
- 

красу!ощийся. (лавянское имя.
(рев 

- родич. €лавянское имя.
(ремень 

- кремень. €лавянское имя.
(репимир 

- укрепля}ощий мир. €лавянское имя.
|(ресислав - восстанавливатощий славу. €лавянское имя.
(ресомьтсл 

- дума}ощий о воскретпении. €лавянское имя.
1(рив - кривой. €лавянское имя.
(ривослав 

- славящий кривь. €лавянское имя'
(ромегость 

- защища}ощий гостя. €лавянокое имя.
(руглец 

- кругльтй. €лавянское имя.
1(рук - ворон. €лавянское имя.
1(ругосллав - прославтвтшийся своей щ}т0стью. €лавянское ;тпця.

1(рунина - тоску}ощий. €лавянское имя.
(ряж 

- твёрльтй, крепкий. €лавянское имя.
(сения 

- христианское заимствование у народов (и6ири и

.{альнего Бостока.
|(фал - персидс|Фе пужс|ое, древнещанское - царсгвугошщй.
(убра 

- арабское х(енское - величайцлая.
(убро 

- таджикское женскос - 
(убра.

(угон 
- стрела. (етское имя.

(улеяр 
- кудесник 1рилът' €лавянское имя.

1(улус - арабское мужское - святой.
|(уйапа - радость. 3скимосское имя.
(уйки 

- 
п1ухая. 3венкийское имя.

1{уконос - птичий нос. €лавянское имя.
(укуй 

- 
самец куку1шки. €лавянскос имя.

(уктша 
- сойка. €лавянокое имя.

1{ул 
- узбекское му)1(ское' компонент слоя(носоставного

имени (ули'
|(улага - подсне)кная трава. €лавянское имя.
1(улайб - арабское муя(ское' ласкатедьная форма от 1{алб.
(улди 

- бабочка. |(етское х(енское имя.
(улмурод 

- узбекское мужское' слох(носоставное имя -
1{ул + йурод.

(улотка - драчун. €лавянокое имя.
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!{умодраг - дроя(ащий кумовством. €ербское имя.
|(умушл - т}оркское му}(ское - серебро.
(умутпбуга - т}оркское му)кское' сложносоставное !(умушл

+ Буга.
(ур 

- т1оркское мух(ское - отвая<ньтй, герой.
1(урбат - арабское му){(ское - родство' близость к богу'
(рбат 

- славянское им'|' означающее щепкий. (оренастьтй.

}(урнява - метель. €лавянское имя.
(урсура 

- 
лопоухая' у1цастик. 3венкийское имя.

(уоль 
- уголь. (етское имя.

(урбуга 
- тюркское мужское - отва>кньтй богать:рь.

!{уртимур - т}оркское му)кское - отважнь:й и стойкий.
(урхаоан 

- т}оркское мужское' сло)кносоставное - |(ур +
!,асан.

(уса 
- персидское муя(ское - безбородь:й.

(усай 
- арабское мужское - далёкий.

1(утайба - арабское мух(ское - киц]ки.
(рби 

- 
арабское щ0кское' сощащённая форма от (рбулдин.

1(утбиддин - тадя(икское, узбекское мужское - |(утбуддин.
1(утбия - арабское женское от (утби.
|(утбуллин 

- 
арабское мужское' лакаб 

- 
полюс верь1.

(рлуг 
- 

тюркское 1!ул(ское 
- 

счастливьтй, благословенньтй.

|(утлугаба - т}оркское мужское - слоя(носоставное 1(утлуг
+ Аба.

|(утлугбуга - 
т!оркское мужское' сло)кносоставное 

- 
1(ут-

луг + Буга.
1{утлугкадам 

- 
т!оркское мужское' сло){(носоставное 

-снастливьтй, приносящий счастье.
1{утлугтимур 

- 
т!оркское мужское'

(утлуг + 1имур.
(утлугхацн 

- тторкское мужское, сложносоставное имя
(утлуг + хатун.

(утлугхоА:ка 
- т|оркское мужское, сложносоставное - 1(ут-

луг + {оАяса.
(утфи 

- тад}(икское му)кское - 
(утби.

!(утфия - тадх(икское женское - 1{утбия. 1{уш;а - новопер_
сидское му)кское - старательньтй, целеустремлённьтй.

(рхума 
- 1(узьма. 9лугско с имя, христианское з[|имствов€}ние.
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1{уп.тан - новоперсидское му)кское - 
(угша.

(ушйар 
- новоперсидское мРкское - стремящийся к цели.

(уц 
- 

короть]1шка. 6лавянское имя.
1(уцаик - от куцакта - ягода толокнянка. 3венкийокое имя'
1{унма - меховая вислоухая 1папка.
(ьтбле 

- лунньтй свет. |(етское имя.
1(ь:нь - заря. |(етское }(с}|скос имя'
}(ьтльтч - тторкское мужское - (льпч.

1{ьткут - куковать. (укутощий. Ёивхское имя.
(ьтгцек 

- то я(е, что и !(исек. €лавянское имя.
&дбану - новоперсидское х(енское - 

(адбану.

1{язим - азербайдх<анское мужское - 
(азим.

&лантар - новоперсидское мужское - 
(алантар.

(ямаль 
- новоперсидское мужское - |(амал.

(ярим 
- 

новоперсидскос му)!(ское 
- 

|(арим.
(ятайгон 

- новоперсидское женское - |(ататон.

)1аахар - .[азарь. 9кугское им'{' христианское заимствование.
\аби6 - арабское му}(ское - умнь:й, проницательнь:й.
\абиба - арабскос я{снское, жо|{ская форма от,[абиб.
.[[автик - прислонивш'тийся. }{ивхское имя.

-[{агач - великан. €лавянское имя.
!агодум - дума}ощий о развленениях. (лавянское имя.

|адан - персидское :л(енское - благовоние' ладан.
}!адимир 

- 
61 $91ццц |адьу'и слова мир' €лавянское имя.

-]1адислав - славящий лад. €лавянское имя.

-[!аззат - персидское женское, заимствовано у арабов -
сладость' удовольствис.

][азиз - тадх<икское мРкское, усенённая форма от Аблулазиз.

-)1азим - персидское мужское' 3аимствовано.у арабов

обходимь;й.
-|[аик - арабское мух{ское - достойньтй.
]айли - тад>киксх(ое х(енское, заимствов|1цо у арабов - .11сйли.

.11айлимо - таджикское }(енское сло)кносоставное - ]1айли
+ йо.

-]1айло - таджикское )кенское - -[ейла.
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}|акай 
- 

тад)кикское мужское название тторкоязь!чного пле_
мени в 1адхсикистане' этимология неяс|1а.

-[!аким - тад}(икское мужское' заимствовано у арабов, усе-
чённая форма от Абдулхаким.

.]]акаймо - тад)кикское )кенское' сло)кносоставное.
[аал - персидское мужское - рубин. \ала - персидское

- т}ольпан.
.|!алазар - персидско" - ,уц усеянньтй т}ольпанами.
-||але - новоперсидское женское -[!ала.
_[!алегун - новоперсидское я(енское - подобная т}ольпану.

-|[алерох - новоперсидскос )кенское - с лицом' подобнь|м
т1ольпану.

.[аалхан - персидское му}(ское' слох(носоставное.
!ама - священньтй. Бурятокое имя.
-|[ан - поле' плоский. €лавянское имя.
}|ариса - христианское заимствование у народов (ибирии

,{альнего Бостока.
_[атафат - персидское женское, заимствовано у арабов -изящество, прелесть.
.|[атиф - арабское муя(ское - милостивьтй, добрь:й'
)1атифа - персидское женское, форма от .||атиф.

[атифе - новоперсидское х(енское - -|{атифа.
}!атифуррахман - индомусульманское мужское - милости-

вь:й и милосердньтй.
)1атофат тад)кикскос' узбекское женское 

-.|[атафат.}!афиз - таджикскос му}(ское' заимствовано у арабов.
.[|ачин - т}оркское мужское - сокол.
,т1ацара - беззубая. 3венкийскос имя.
[атпкар - персидское мужское - войско, армия.
-|!ебедян - сь|н князя -||ебедя. €огласно <8елесовой книге))'

,т[ебедян княжил в (иеве после самого кия. €лавянское имя.
-|{евота 

- 
лев1па. €лавянское имя.

-|[егостай - подх<арь:й, лёгкий на подъём. €лавянское имя.
-|!ейли - персидскоо )кенское, заимствовано у арабов, герои-

ня поэмь] [ейли йедэкнун.
-|[епко - красавчик. 6лавянское имя.
-|{ето - родивтлийся летом. 6лавянское имя.
[ех - человек из племени лехов, ляхов. €лавянское имя.
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-[!ехослав - славящий лехов. €лавянское имя.
-|{етпко - летпский, польский. €лавянское имя.
.|!ёбдагат - работящий. 1рулолтобивь1й. кетское имя.
]иана - христианское заимствование у народов (ибири и

.{альнего Бостока.
|идия - христианское заимствование у народов (и6ири и

.{альнего Бостока.
-|!инь рь;ба. €лавя}{ское имя.
-[[ипок - цветок. €лавянское п.тмя.

|иряара- кудрявая девочка. 3венки;]ское имя.
!|иса - лиса' хитрец. €лавянское имя.
31искук - бьтть всегда чисть|м. Ёивхское имя.
}{ихарь - колдун-злодей. славянский цветок.
-|!ихач - лихой, злой. славянское имя.

-|1ихо - зло. €лавянское имя.
.|[иховид - удалец. €лавянское имя.

-[ихослав 
- 

!тихая слава' славянское имя.

-|]обан - головастьтй. €лавянское имя.
\обат - новоперсидское я(енское, заимствовано у арабов.
1[огман - новоперсидское мужокое - [укман.
-|1одон - умньтй. Бурятское имя. Бозмоясно, от славянского

_|{адньтй.

-|1озан - ги6кий, как ло3а. €лавянское имя.
/[оик - таджикское' узбекское мужское - \аик.
.[{окбикта - длиннь|е мягкие водоросли на дне реки. 3вен-

кийское имя.
.[[ола - тад)кикское )кенское 

-.]1ала.
/|ось - лось. €лавянское имя.

-[очин - таджикское муя(ское - ]{ачин.

.11очок - куАрявьтй. €лавянскос имя.
}1убат - арабское женское - красавица.
[1убсан - хоротпий ум. Бурятское имя.
.т1уд - плащ' покрьтвало. €лавянское имя.
[улслав - покрьттьтй славой. €лавянское имя
)1укман - арабское мужское' имя легендарного арабского

мудреца, этимология неясна.
|укия - христианское заимствование у народов (ибири и

.{альнего Бостока.
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]!уку - лохматьлй' Банайское имя.
/!унь - седой' белёсьлй. €лавянское имя.
[упиглав - сорвиголова. €лавянское имя.
}!ургини - тёплая, горячая. 3венкийское имя.
)1р - арабское мужское' Аревнееврейское, этимологи'! неясна.

}1утфи - арабское мужское? сокращённая форма от )1утфул-

дин, )1утфунниса'
}!утфия - арабское )кенс1(ое' форма от -|[утфи.
}!утфулла - 

арабское му}!(ское 
- дар Аллаха.

[уха - }!ука. 9кутское имя' христианское заимствование.
,т1унан - освеща}ощий. €лавянское имя.
[унезар - лучсзарньтй. €лавяптское имя.
,т[тобовь - славянское имя.
[гобомир - лгобимьтй миром. €лавянское имя.
}!тобомулр - философ, луо6ящий рассуждать о мире. €ла-

вянское имя.
,т|тобочад - лтобящий детей. €лавянское имя.
.[!тодмил - мильтй людям. €лавянское имя.
}{тотобор - экестокий бореш, лтотьтй в борьбе.
)1готобран - лтотьтй в битве. €лавянское имя.
}!готфали 

- 
т1оркское мужское - /{утфали.

}{готфи - персидское - /{утфи.
.|[тотфия - персидское женское 

-.|!утфия.}!унезар 
- 

озаря!ощий оветом. €лавянское имя.
}{ьтзло - 

нескладг|о сло>кслгньпй. (лавянское имя.
}[ьлнда - бсздсльггик. €лавянское имя.
}!ьстимир - тот, кому льстят лтоди. 6лавянское имя.
-[!ьстислав - тот, кого прельщает слава. €лавянское имя.
}[эгээнтей - 14ннокентий. 9кутское имя' христианское за-

имствование-

"|1эрбэки - бабочка. 3венкийское имя.
-|!гобим лтобимчик. (лавянскоеимя.

-[!гобислав - ллобитель славь|. €лавянское имя.
)1тободар - дарящий лтобовь. €лавянское р:мя.

.|!тобомир - любьгй миру. €лавянское имя.
-|!лобомьтсл - лгобящий мь|слить. €лавянское имя.
]|тобонег - л:обящий негу. €лавянское слово.
.[:оборост 

- 
хоро1цо растуший. €лавянское имя.
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-[|гобочад - лтобящий детей. €лавянское имя.
)1тобояр - лтобящий страстно. €лавянское имя.
.}]годин - ремесленник. €лавянское имя.
.)1юдмил - мильтй людям. €лавянское имя.
.}1тодобож - бо>кий человек. €лавянское имя.
-[!юдомир - мирньтй к л}одям. €лавянское имя.
!годослав - лтодьми прославленньтй. €лавянское имя
.}!тот - лготьтй' >кестокий. €лавянскос имя.
)1:отобор - >кестокий борец. €лавянское имя.
-]1тотовой - лтоть:й воин. €лавянское имя.
.[[тотогнев - лютьтй в гневе. €лавянское имя.
!тотомир - лтотьтй к миру. €лавянское имя.
/|готомьтсл - мь]слящий лтото. €лавянское имя.
)1юторад - раду[ощийся лготости.
|яля - болцнья. |(етское жснское имя.
.}1ямин - лепётпка. (етское имя.

йаа - мать' женщина. Бурятское имя, тибетское, санскрит-
ское' арийское заимствование.

йаади - ребёнок' Бурятское имя, тибетское заимствование.
йааз - арабское мужское - защита.
йабрук - арабское му)|(ское - благословенньтй.
йавдуд - арабское мужское - лгобимьтй.
1!1авла - арабское мух(ское - господин' господь.
йавлави - арабское мужское - из рода мавлана' потом-

ственньтй мавлана.
йавлакули - тюркское мужское - раб господа'
йавлан - персидское мужское' заимствовано у арабов.
йавтлана - арабское му)кское - тицл мусульманских рёнь:х.
йавлонкул 

- узбекское му)!(ское 
- раб господа.

йавлоно - таджикское муя(ское - йавлана.
\4авлуА - арабское мужское - дитя, м€ш1ьчик.

}м1авлуАа - арабокое женское, форма от йавлуА.
йавлтот - татарское мужское - мавлуд.
\4авра - христианское заимствование у народов (ибири и

,{альнего Бостока.
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]!1агамбет - казахское му}(ское - 1!1ухаммад. йайеслав - мающийся славой. €лавянское имя.

\4агеррам - архаичное русское, азербайджанское мух(ское ]{аймун - арабское мужское - счастливьтй.

- 1м1ухаррам йайна - персидское женское - скворец'
йагсуА - новоперситкое муя(ское - йаксуА. майрам - татарское Байрам. йайсара - арабское женское

йагсума - татарское женское - йасум. - богатство.
йагсума - татарское х(енское - йасума. йайсура - йайсара.
йагфират-персидское)кенское-процение. }у1айьтхьгай - \4оисей. -[кутскос имя' христианское за!|м-

йагук 
- 

прич€ш1иватощий к берегу. Ёивхское имя. ствование.
1м1адагуй - больтпой охотничий нож. Бурятское имя. йака - лгобящий уставиться' пристально смотреть. |1анай-
йадазим 

- 
тадх(икское, узбекское мужское. ское же!1ское имя.

\1адали - тад)кикское, узбекское му)кское' стяжная форма йакбул - арабское му)кское - приемлимьтй.

от йухаммадали. йакбулахмад- индомусульманское мужское' заимствовано
йадамин - тад)кикское, узбекское му)кское' стяжная форма у арабов - тот, кем доволен пророк Ахмад.

от йухаммадамин. }1акил - арабское му)кское - убежище.
йадахмед - тадх(икское' рбекское мужское. йухаммадахмад. йаксад - тад)кикское, узбекское, заимствовано у арабов -йаддох - тадя(икское муя(ское' заимствовано у арабов - цель, желание.

славящий. йаксар - наделённь]й огромнь|м войском. !,1мя тибетского
йаджид 

- 
арабское му)кское 

- 
славньтй. боя<ества 9мь; 

- 
владь!ки мёртвьтх. Бурятское заимствование

йаджлис 
- 

арабское мужское 
- 

вь|сокое собрание. из тибетского язь!ка.

йадяснун - арабское, персидское мух(ское - безумньтй. максарма - наделённая огромнь!м войском. |,1мя супруги
&1аджнунбек - т|оркское мух(ское' сло)кноооставное имя .[мь:. Бурятское заимствование из тибетского я3ь|ка.

йаджнун + бек. \4аксул - арабское' персидское, тюркское мужское
йадина - цероидское }кенское, заимствовано у арабов - ланньтй.

святой город. \4аксулали - персидское мух(ское' заимствовано.у арабов'
йадине - новоперсидское' т}оркское женское - ]!1адина. сложносоставное - йаксул + Али.
йазбут 

- 
арабское мужское 

- 
хранимьтй. йал 

- 
маленький. ||оследний к[{язь дреш1'!н. €лавянское имя.

йазда - персидское мужское - творец. йалогость - маленький гость. €лавянское имя.
йаздак - персидское м),кское' древнеиранское, ласкатель- йалус - новоперсидское женское - красивая' изящная,'

ная форма от йазда. йаль:га 
- 

м[ш1ец. €лавянское имя.
йазит - татарское мужское йазид, йаджид. йалгота - маленький. €лавянское имя.
йазор - таджикское мужское - роясдённьтй после посеще- йамай - т}оркское мух(ское' этимология неясна.

ния святой могиль|. йанясе 
- 

многих рожда!ощая. Бурятское заимствование из

йазори - 
таджикское му)кское 

- 
посвящённьтй святому. тибетског0 язь1ка.

йазхар 
- арабскос мужское 

- 
проявление. йанзан - 

сравнимая с огнём. Бурятское заимствование и3

йазхаруАлин - арабское му)кское' лакаб - проявпение верь|. тибетского язь|ка.
\у1айда - тад)кикское жснское - мш]енькая. йани - драгоценность. Бурятское имя из санскрита.
йайдацль 

- 
тад)т(икское женское слоя(носоставное имя 

- 
\4анибадар 

- 
благостное сокровище. Бурятское |1мя из сан-

]у1айда + [уль. скрита.
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йамед - азербайджанское мужское' стяжная форма от 1м{у-

хаммад.
йамедвели 

- 
азер6айджанское му)1(ское' стяжная форма от

йухаммадавали.
йамеднаги - азербайд)канское мужское, стя)к|{ая форма от

1!1ухаммалнаки.
йамедрза - азербайдх(анское мужское' стяжная форма от

йухаммадриза.
йамедрасул - азербайджанское муя(ское' стяжная форма от

йухаммадрасул.
йамун - арабское мужское - защищённьтй.
йаамур - арабское мужское - >кивуший.

йанаф 
- 

арабское му)кское имя древнеарабского идо!|а.

йангадай - принадлежащий русскому. Бурятское имя.
йашзар 

-тадпсткское 
\ужс1Фе, з€}имствовано у арабов 

- 
образ.

йаналик 
- 

ла[1а. (огда в семье часто умирали дети' очеред-
ному ребёнку даъали имя' на которое зль1е духи не могли поку-
1||аться. 3венкийское имя.

йаннан - арабское мужское - всемилостивьлй.
йаннон - тад)кикское, узбекское мух(ское йаннан.
}м1ансур - арабское' персидское' т}оркское мужское

бедоноснь:й, победитель.
йанунер - персидское мужское - йанунехр.
!1анунехр - пероидское мух(ское' древнеиранское - из

рода йану.
1!1апп ьтай - 1!1атве й. 9 кутс кое имя, христианское заимство-

вание.
йарван - арабское мужское - кремневьтй.
йарворид - тад}(икское, узбекское )кенское - йарварид.
йаргарита - христианское заимствование у народов (иби-

ри и.{альнего 8остока.
йаргуба - персидское }(енское' заимствовано у арабов -желанная.
мард - персидское мужское - мужчина, мужественнь:й.
йарлан - персидское мужское - царь отвая(нь|х муя<ей.

\4арли - тад)кикское му'(ское - мужество, благородство.
1\:1арзбан - персидское мужское - правитель погранинной

области.
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}т4арзия - арабскос )кенское - лтобимая, приятная.

1!1арзук 
- 

арабскос му)кское 
- 

9ч191дц351!.

\4арибор - борюшийся со смертьто. €лавянскос имля.

\4арина - христианское заимствование у народов (ибири и

.{альнего 8остока.
\4арифат - заимствова|{о у арабов, тад)кикское женское -

образованность.
\4арун - роАивгшийся зимой. (лавянскоо имя.

йархаба - персидское )}(енское' заимствовано у арабов -
)келанная.

Р1архам - персидское }(енское, заимствовано у арабов -
бальзам, лекарство.

йаксуАали - персидское мужское, заимствовано у арабов

сло)кнососта вное.

йалах 
- 

тадх(икское мужское 
- 

ку3нечик.

}1алик - арабское мужское - владь|ка.

йалика - арабское )кенское - царица.
йалиплкар - персидское мужское - царственньтй лев.

йалиха - арабское женское - красавица.

йалла - таджикское, узбекское мужское - светловолосьтй.

1у1аллох - таджикское му){(ское' заимствовано у арабов -
матрос.

йалохат - таджикское, узбекское женскос, заимствовано у
арабов - красота.

йалиха - арабское женское - красавица.

йалихе - новоперсидское х(енское, заимствовано у арабов.

йалла - тад)кикокое, узбекское му)кское. €ветловолосьтй.

}у1алло - тадя(икское мух(ское, заимствовано у арабов. йа-
трос' моряк.

йалохат - таджикское. узбскское )кенское' заимствовано у
арабов. (расота.

йалус - новоперсидское женское. !(расивая, и3ящная.

йамад - тад)кикское, узбскское мужское, стя)кная форма от

йухаммад.
йамадназар - таджикское мужское' стяжная форма от йу-

хаммаднаэар.
йамай - т}оркское мужское имя' этимология неясна.

йамак - новоперсидское жецское. йаленькая мама.
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йамбет 
- 

казахское, кирги3ское му)кское' стяжная форма от

йухаммад.
}у1амед - азер6айджанское мужское' стя)кная форма от йу-

хаммад.
йамедапи - азорбайджанское мух(ское, стяж}{ая форма от

\4ухаммалали.
\4амедариф - азербайдт<анское мужское, стяжная форма от

йухаммадариф.
йамедвели - азер6айджанское мужское' стяя(ная форма от

йухаммадвали.
йамедкули - азербайджанское мужское, стяя(ная форма от

йухаммадкули.
йамеднаги - азер6айд)канокое мужское, стяжная форма от

йухаммаднаки.
йамелрагим - азербайд>канское' русское мужское' стя)кная

форма от йухаммадрахим.
йамедрза - азербайджанское мужское' отяжная форма от

йухаммадриэа.
1м1амедрасул - азербайджанское мужское' стяжная форма от

йухаммаАрасул.
йамлакат - таджикское, узбекское }кенское' заимствовано у

арабов. €трана, царство.
йанзар - таддикское \ул(ское' з{}имствок}но у арабов' Фбраз'

йанзура - тад}(икское женское' заимствовано у арабов' |[о-

священная.
йанзратли - персидское мРкское. |1освящённьтй халифу Али'

йанитса - персидское }(енское (лрёвнеиранское) этимоло-

гия неясна.
1!1аннан - арабское мужское. Бсемилостивьтй.
йаннон 

-таджикское, узбекское мух(ское. сло. 14аннан'

йансра.лтип:€|х 
- 

персидс1ое [{Ркское. |[оФдоносньй плах Али'

йаодунь - палка' дерево. Бурятское имя, китайское заим_

ствование.
йарзия - 

арабское женское. 1[тобимая, г|риятт1ая' эпитет

Фатимь;, дочери пророка.

1м1арзук - арабское му)кское. (частливь:й.

йарифат вано у арабов, таджикское )кенское'

Фбразованность' просвещение.
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йархаба -- персидское }(енское (заимствовано у арабов).
{еланная.

йархабс - таджикское и узбекское женское имя.
йархам - персидское )кенское (заимствовано у арабов).

Бальзам, лекарство.
Р1архамат - персидское (заимствовано у арабов). йилость.
йархаматхан 

- 
персидское мужское, сло)!(носоставное 

-йархамат + {ан.
йасаидтал, - узбекское му)кское' стяя(ная форма от йухам-

мадса||д.
\4аслав - славящий мать. €лавянское имя.
йатрёна - христианское заимствование у народов (ибири

и !альнего Бостока.
йахазад - персидское )кенское. |1рекрасная и благородная.
йахандохт - новоперсидское )|(енское сложносоставное

йахан + !охт.
йахафарид - персидское я(енское. €озданная прекрасной,

как луна.
\{ахбуб - арабское мужское. )1юбимьтй, возлтобленцьлй.

1м1ахбуба - арабское, узбекское. {енская форма от йахбуб.
йахбубали - персидское мужское (заимствовано у арабов).

-1]гобимьгй лруг Али.
йахбубе - новоперсисдкое х(енское.
йахвар - новоперсидское женское. |{одобная луне.
йахвагц - персидское х(енское. (расавица, подобная луне.
йахдум - арабское мужское. [осподин.
йахиб - таджикское мужское - йухиб.
йахин - персидское )кенское. |1одобная луне.'
1!1ахсьтьтм _- йаксим. 9кутское имя, христианское 3аим-

ствование.
1м1ея<дамир - середина мира. !метощий дер>каться золотой

серединь|. Ёе впадагощий в крайности' €лавянское имя.

йезенмир - середина мира. €лавянское имя.
йезислав - середиг{а славь|. €лавянское имя.
йеклирик - долго не бь:ло детей, & эта взяла и роди',|[|сь.

|!роснулась. 3венкийское имя.
йемзгун - радуга. Ёивхское имя.
йеньгук - рулевое весло' Ёивхское имя.
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\4еньтпак - младгпий сь|н в семье. €лавянское имя.

йестивой - воин мести. €лавянское имя.
\4естята - местньтй. €лавянское имя.
йечеслав - славнь:й мечом. €лавянское имя.
\4и>кид - }{епоколе6имьтй. Ёевозмутгтмьтй' Амя одного из

дхьяни булл Актшобхьи, восседающего на востоке. Бурятское
имя из тибетского язь1ка.

йиясиддоржо - непоколебимьтй алмаз. Бурятское имя из

тибетского язь1ка.

\4иинтэрэй 
-.{ьлитрий. 

9кутское имя, христианское заим-

ствование'
йиитэрэпээн - йитрофан
йикиипэр - Ёикифор. {кутское имя' христианское заим-

ствование.
йикинтэ - Ёикита. 9чтское имя' хр!|стианское заимство-

вание.
йил' |т{илан, йилей - мильлй. €лавянское имя.
йилад - миль|й .|1аде. €лавянское имя'
йиливой - миль|й воин. €лавянское имя.
\4илидух - миль|й Аутпе, сербский князь.
йилован 

- 
милу!ощийся. (лавянское имя.

йилогость 
- 

миль1й гость. €лавянское имя.
йилодар - мильтй дар. €лавянское имя.
йиломир - миль;й миру. €лавянское имя.
йилонег 

- 
милая п-пога. €лавят-дское ит!1я.

йилорад - славящий радость. €лавянское имя.
|у1илослав - славящий милость. €лавянское имя.
йттлош_т - сощащённо ог имён со слловом йил. €лавянстое имя.

йилутин, \4илхота - умиля1ощий. €лавянское имя.
йинлу - каменная стена. 3скимосское имя.
\4ирогость - при1пед1ший с миром. €лавянское имя.
йиронег 

- 
в мире не>кащийся. €лавянское имя.

\4иролтоб - лгобягций мир. €лавянское имя.
\{итродора - христианское заимствование у народов €иби-

ри и.{альнего востока.
\4ицп, йитьлб - непобедимь:й, не превосходимьтй. Бурят-

ское имя из тибетского язь|ка.

йинура - ущтомьтй, мранньтй человек. 6лавянское имя.
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йитпата - медвежонок. €лавянское имя.
йлад - молодой. €лавянское имя.
}у[ладек - молодец. €лавянское имя.
йната - мнящий. €лавянское имя.
йнислав 

- 
мнящий себя прославленнь1м. €лавянское имя.

\4овеслав - речь}о славньтй. €лавянское имя.
йогута - могуний, силач, властитсль. €лавянское имя.
йодогой - дерево. Бурятское имя.
йоймир 

- 
тоъ кому принадле)!(ит мир. €лавянское имя.

йокроус - мокрь|е усьл. €лавянское имя.
йолибог - вь|молецньлй у бога. €лавянское имя.
йолнезар - озарённьтй молнией. €лавянское имя.
йолчан - молчащий. €лавянское имя.
йоодой - скупой, :кадньлй. 3венкийское имя.
йоодогой, йоодон 

-дерево 
у1лииз дерева. 3венкийское имя.

йорлас 
- 

мордасть1й. €лавянское имя.
йороз - роАивш:ийся в мороз. €лавянское имя.
йоруон 

- 
йирон. {цтско е |,1]у\я, хрис[ианское 3аимствов€}ние.

йорхиня - оборванец. €лавянское имя.
йоста - мостящий. €лавянское имя.
йоцолон - собака с нёрной гпкурой и бель:ми пятнами.

[4мя-оберег. 3венкийское имя.
йстибог - мстящий за славянских богов. €лавянское имя.
йстивой - мстящий за воинов. €лавянское имя.
йстилс - мстящий. €лавянское имя.
}м1улрослав - прославленньтй мудростью. €лавянское имя.
йун - ротозей. €лавянское имя.
йунхэ - веннь:й, вековечньтй. Бурятское имя.
йунхэбаатар - вечньтй богатьтрь. Бурятское имя.
йунхэбата - вечная крепость. Бурятское имя.
йунхэбаяр - вечная радость. Бурятское имя.
йунхэдэлгэр - вечньлй расцвет. Бурятское имя.
йунхэця - вечная заря. Бурятское имя.

йунгэн - серебро. Бурятское имя.
йунгэнсэсэг - серебрянь:й цветок. Бурятское имя.
йунгэнця - серебрян ая заря' Бурятское имя.

йура - похлёбка из кваса с хлебом. €лавянское имя.

Р1ураш: - муравей. €лавянское имя.
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1м1усат - огниво. €лавянское имя.
йутаннаби - арабское мужское. 8ьтдатощий себя за пророка'

претендутощий на проронество.
йутаеим - арабское мужское. 3ащищённьтй Аллахом.
!*1утталиб - арабское мух(ское. Ащущий, взьтсц*ощий.
йутр 

- 
жердь' дуби\1а. €лавянское имя.

йуфаддал - арабское му)кское. .|[тобимьтй.
йухаббат - персидское (заимствовано у арабов). йилость,

лтобовь.
йухаббатлпах - персидское м),кское' сло)кносоставное йу-

хаббат * [1]ах.

\4ухаддара 
- 

персидское )!(енское (заимствовано у арабов).

{еломудренная, непорочная.
йухаллаб - арабское мух(ское. 3анарованньтй.
йухаммад - арабское му)кское. )(валимьлй, прославляемьтй.
йухидай - кабарга. 3венкийское имя.
йухло - плут. !,итрец. €лавянское имя.
йэдэгма- цветок. Бурятское имяиз тибетского язь1ка.

йэргэн - меткий стрелок. Бурятское имя.
йэргэли - родилась' когда в семье бьтло какое-то горе. 3вен-

кийское имя.
йэргэнэ - 

г0ре. Ребёнок, родивтшийся после какого-то горя в
семье. Бозмо>кно, имя-обереп 3льте щжи при1]ш1и за ним' а ребёнок
плохой, горемь|ка. Фни и отказались от нег0. 3венкийское имя.

йэровул - полосать]й' Ребёнок родился тёмньтм, а волось|
бель:е. 3нанит, йэровул. 3венкийское имя.

йэхээлэ - йихаил. -{,кутское имя' христианское заимство-
вание.

йягмар - вторник. Бурятское имя, тибетское заимствование.

Ёаадхай 
- 

игру1цка. Бурятское имя.
Ёабат - персидское мужское' заимствовано у арабов - ро-

сток' растение.
Ёабат - персидское женское - сладкая.
Ёабатапи - персидское мух(ское, заимствовано у арабов -

росток' в которьтй вдохну]1 х<изнь Али.
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Ёабатхацн 
- 

т|оркское }(енское' сло)1(носоставное Ёабат *

!,ацн.
Ёаби - арабокое мужское - пророк.

Ёабикул - узбекское мужское - Ёабикупи.
Ёабикули - тюркское мужское - раб пророка.

Ёабил 
- 

арабское мужское 
- 

3ц41ц61[, благородньлй.

Ёабот - таджикское )кенское - Ёабат.
Ёаботали - тадх(икскос мужское - Бабаталти.

Ёаботбегим - тадх(икское женское, сложносотавное Ёабот
* Бегим.

Ёабохат - тад)кикское )кенское - благородство.

Ёавваб - персидское мух(ское' заимствовано у арабов -
вельможа.

Ёавнихал - персидское мужское - поросль.

Ёаволод - повелитель Ёави, странь| олавянских лухов. €ла-

вянское имя.
Ёавруз 

- 
персидское му:л(ское 

- родив1цийся в иранский

пр€шдник Ёового года - навруз.

Ёавррбек - тюркс|Фе щ'кс|(ое' сло)кнососгавное Ёаврр + фк'
Ёаврузхан - 

т}оркское щг)кское' сло)кносост1|вное Ёаврр + !,3ц'

Ёавфал - арабокое му)кское - дар, добьтча.

}{аги - новоперсидское мужское Ёаки.
Ёагиб - новоперсидское муя(ское Ёакиб.
Ёагуя - чайка. 3скимосское имя.

Ааги6а- человек очень вь1сокого роста. €лавянское имя'

Ёадежда - 
надёх<ная' верная:кена. *енское славянское имя'

Ёадер - новоперсидское мух(ское Ёадир.
Ёадере - новоперсидское женское Ёадира.

наджаф - персидское мужское' заимствовано у арабов -
ск.,|оняющий голову перед могилой Али.

Баджафали - персидское мужское' заимствовано у арабов

[аджаф и Али.
Ёаджафкули - т|оркское мудское -раб 

могильт Али'
Ёаджафхусайн - персидское туужское - Ёаджаф и [усайн'
ЁажбуАлин - тад)'(икское мужское ЁадтсмудАин.

Ёадхси - персидское мужское' заимствовано у арабов -
близкий друг.

Ёаджиб - арабское мужское - знатньтй, даровить:й'
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}1ад>киба арабское )кснское, форма от Бадя<иб.
Ёаджибе - новоперсидское женское Ёаджиба.
Ёаджибулдин - арабское му)кское' лакаб - избранньтй

представитель верь|.
Ёадим - арабское му)кское - собеседник.
Ёадир - персидское муя(ское - редкостньтй.
Ёадир - арабокое мужское - предостерегатощий.
Аадира - персидское )кенское' форма от Ёадир.
Ёадиркули - тторкское мух(ское - раб обета.
Радирмухаммад - арабское мужское - пРеАостерегатощий

йухаммад.
Ёадиргшах - персидское мужское - бесподобнь:й тпах.
Ёадмит - не болелощий. 3доровьтй, сильньтй неловек. Бу-

рятское имяиз тибетского язь|ка.
надр арабское мужское - золото.
Ёаз - персидское женское - фация' компонент слоя(носо-

ставного имени.
Ёазанин - персидское женское - красавица.
Ёазар - перидское щ,кское, з€}имствов€|но у арабв - ттшаглосгь.

Ёазарали - персидское мужское' заимствовано у арабов -милость Али.
Ёазарбек - т}оркское мужское' сложносоставное имя Ёазар

+ Бек.
Ёазармамад - таджикское, узбекское мужское' стя)кцая

форма от Ёазармухаммад.
}{азармухаммад - персидское му)кское, заимствовано у ара-

бов - милость йухаммада'
Ёазафарин - персидское женское' сло}кносоставное имя -Ёаз + Афарин.
Ёазбахар - персидс|(ое )кенское' сложносоставное Ёаз + Бахар.
Ёазбегим - персидское женское' сложносоставцое наз +

Бегим.
Ёазенин - порсидское женское - красавица.
Ёази - персидское )кенское - грациозная.
}{азим - персидское мужское' заимствовано у

дерхсащий в порядке, устроитель.
Ёазир - персидское му}(ское' заимствовано у

цредостерегагощий.
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Ёазира 
- 

персидское )!(енское' заимствовано 
- 

обещанная.
Ёазирмухаммад - персидское му)кское' заимствовано у ара-

бов - \'[ухаммад предостерегатощий.
Ёазиф - арабское муя(ское - чистьтй.
Ёазифа - арабское )кенское' форма от Ёазиф.
Ёазпари - персидское }(енское - фе" грации.
Ёазр - персидское му)кское, заимствовано у арабов - обет.

Ёазрали - персидское мух(скос' заимствовано у арабов

посвящённьтй Али'
Базри 

- 
персидское му)кское' 3аимствовано у арабов 

- 
по-

свяцённьтй.
[1азркул - т}оркское му)кское - Ёазркули.
Ёазркули - т}оркское мух(ское - раб обета.
Ёазрмухаммад - т}оркскос мух(ское - посвящённь:й йу-

хаммаду.
Ёазрхан - тгоркское мукс[сое' о1[ох(носоставное имя Ёазр + {ан.
Ёаиб - персидское мужское, заимствовано у арабов - за-

меститель'
Аапла - арабское х(енское - дар.
Ёаиль - персидское му)кское, заимствовацо у арабов - до-

стигатощий успеха'
Ёаиля - персидскос жс}|скос, форма от Ёаиль.
Ёаим - арабское му)кское - счастье.
Ёаима - арабское х{енское, форма от Ёаим.
Аайдак- дух урочища, местности. Бурятское ||мя|\з тибет-

ского язь|ка.
Ёайдан _- ст арейтлина. €тарьтй, увая<аемь:й булАийский -мо-

нах. Бурятско е имя из тибетского язь!ка.

Ёайдён - найдёньтгп. €лавянское имя.

Рай:кин - эпитет 8игшт:ьп, одного из богов индуизма' со-

ставлящего с Брахмой и 111ивой боя<ественну}о триаду. Бурят_

ское имя, заимствованное из тибетского язь!ка и санскрита.
Ёайсан - пероидское му)кское - изобильнь:й.

Ёайсрун - хранитель местности. Бурятское имя из тибет_

ского язь|ка.

Ёаки - арабское му){(ское - яисть:й, непронньгй.

Ёакиб - арабское мужское - глава, предводитель.

Ёакон - родив:шийся на коне. €лавянское имя.

з79



им€+!А лдРпщв Рп5у'Ру' и ддАь+!в]в вввто1{д

Ёамаз - персидское мужское - молитва.
Ёамазали - персидское мужское - молитва к Али.
Ёамдаг 

- 
чистьтй' славньтй. Бурягское утт'/!япз тибсгстсого язьтка.

Ёамдаг>калба 
- царь славь|' €равнение с Буллой. Бурятское

имя из тибетского язь1ка.

Ёамдар - персидское мужское - славнь:й' прославлен_
ньлй.

Ёамест - местньтй. €лавянское имя.
Ёамхсай - изобильньтй. Бурятское ||мя из тибетского язь|ка.
Ёамжал, намх(ил 

- 
победитель. Бурятское |1мяу\з тибетско-

го язь|ка.

}{амжалма - полн€ш победительница. Бурятское )|{енское
имя из тибетского язь]ка.

1{амлан - рассвет' утренняя заря. Бурятское имя из тибет-
ского язь1ка.

Ёамха - небо. Бурятское имяиз тибетского язь]ка.
Ёамхай - небесньтй' всеведа}ощий, всезнающий. Бурятское

имя из тибетского язь!ка.
Ёамхайнимбу - великодуцлньтй. Бурятское имя из тибетоко-

го язь|ка.

Ёамсал 
- 

сравнимь1й с солнцем. Бурятское у[мя пз тибет-
ского язь!ка.

Ёанук - бель:й медведь. 3скимосское имя.
Ёапак - дерево. 3скимосское имя.
Ёар - компонент сло)|(носоставного персидского имени -счастливьлй.
Ёаран - солнце. Бурятское имя.
Аа\анбатаар - солнечнь|й богатьтрь. Бурятское имя.
Ёарангэрэл 

- 
солнечнь1й свет. Бурятское имя.

Ёаранзая - солнечная су!'ь6а. Бурятское имя.
Ёарансэсэг - солнечнь|й цветок. Бурятское имя.
Ёаранця - солнечная заря. Бурятское имя.
Ёаргис - персидское )кенское' древнегреческое - нарцисс.
Ёаргуль - персидское женское - гранатовь|й цвет'
Ёаргуль - азербайджанское х(енское - [{аргуль.
Ёаргун - спокойньтй. Ёивхское имя.
Ёардан - персидское женское - зёрна щаната.
Ёарзали - тадх(икское муя(ское - Ёазрали.
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Ёарзи - узбекское мужское - Ёазри.
. Ёарзибек 

- узбекское му)кское' сло)1(носоставное имя 
-Ёарзи + Бек.

Ёариман - персидское мужское' древнеиранское - йу:ке-
ственньтй.

Ёарин - тонкий, стройньтй. Бурятское имя.
Ёармухаммад - персидское мужское' сложносоставное -Ёар + йухаммад.
Ёарьттпка 

- 
отрь1)|(ка. €лавянское имя.

Ёасальлк - иметощий козьтрёк. 3скимосское имя.
Ёасан - х(изнь. Бурятское имя.
}{асан 6ата- крепкая жизнь. Бурятское имя.
Ёаседка - надоедливьтй. €лавянское имя.
|1асиб - арабское мух(окое - родственник' зять.
Аасиба - арабское )кенское, форма от Ёасиб.
|]асибалц 

- 
персидское мРкское 

- 
Али 

- 
3ять.

Ёасибулла - персидское му)кское - близкий к Аллаху.
Ёасим - персидское м)'кское' заимствовано у арабов -лёгкий ветерок.
Ёасир - арабское мРкское - помощник, друг.
Ёасир - арабское мух(ское - победитель.
11асирали - персидское мужское' заимствовано у арабов -

побе}(да1ощий Али.
Расири .{>канг - индомусульманское мужское - побех<-

датощий в бо:о.
Ёаср - арабское мужское - победа.
Ёасреддин - персидское му}кское - ЁасруААин.
Ёасри 

-'персидское 
мух(ское' сокращённая форма от Ёа-

сруддин'
Ёасриддин - тад}кикское мужское Ёасруллин.
Ёасруллин - арабское мужское, лакаб - победа верьт.

Ёасрулла - Ёерсидское мужское, заимствовано у арабов -
помощь Аллаха.

Ааталия- христианское заимствование у народов (и6ири
и.(альнего Бостока.

Ёауруз - персидское му)кское Ёавруз.
Ёафас 

- 
персидское мух(ское' заимствовано у арабов 

- 
дь!-

хание' жизнь.
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Ёафиса 
- 

персидское )!(енское, заимствовано у арабов 
-

драгоценная'
' Ёахаар 

- 
Ёазар. {цтское им'1. христианское заимствование.

Аахаба- нап]ец. €лавянское имя.
Ёахид - персидское )кенское' древнеиранское' этимология

неясна.
}{ацаг - 8селенский. Бурятское имя из тибетского язь|ка.
Ёацагдорхсо - вселенский алмаз. Атрибут Амогасидхи,

одного из дхьяни-будд' охраня}ощего север. Бурятское имя из
тибетского язь]ка.

Ёанин, Ёагпан - сокол. Бурятскос имя.
Ёатпанбаатар - сокол богатьлрь. Бурятское имя.
Ёахи 

-травянистое растение. 3венкийское имя.
Ёевер - не верящий. €лавянское имя.
Ёевзор - невзрачнь|й. €лавянское имя.
Ёегмат - узбекское мух(ское - Ёемат.
Ёегодяй - непригоднь]й. славянское имя.
Ёегорад - раду|ощийся неге. €лавянское имя.
Ёегослав - славящий негу. €лавянское имя.
Ёедан 

- 
неданнь1й. €лавянское имя.

Ёеделя - родивпшийся в недел|о. €лавянское имя.
Ёех<ата 

- 
нежньтй. €лавянское имя.

Ёе>кдан 
- 

нежданньтй. €лавянское имя.
Ёехсил - не}(илец. 14мя-оберец подобнь|е имена давались

родителями' если дети в семье по каким-то причинам часто
умирали. €лавянское имя.

Резамь:сл - простак. €лавянское имя.
Ёезван - незвань:й. €лавянское имя.
Ёезда - несозидающий. €лавянское имя.
Ёезнайко - незна}ощий. €лавянское имя.
Ёеклан - горль:й. (лавянское имя.
Ёекрас - некрасивьтй. €лавянское имя.
Ёемир -- тпумньтй, беспокойньлй. €лавянское имя.
|1ерев - тихий. €лавянское имя.
|1есда - несда}ощийся. (лавянское имя.
Ёесмеян - несме|ощийся. (лавянское имя.
Ёеугода - неугоднь{й. €лавянское имя.
ЁеуАана 

- 
неудачнь1й. €лавянское имя.
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Ёеуспокой - неспокойньтй. 6лавянское имя.
Реустрой - беспорядок. €лавянское имя.
Ёехорогшей - нехорот||ий. €лавянское имя.
Ёечай - неждацнь|й. €лавянское имя.
Ёеядва - не про}(орливьлй. €лавянское имя.
Ёигугйак - свет. 3скимосское имя.
Ёиёз - таджикское, узбекскос му)кскос 

-|7ияз.Ёемат - персидское му'(ское заимствовано у арабов - бла_
го' дар.

Ёемацлла 
- 

персидское м)0кское' заимствовано у арабов 
-милость Аллаха.

Ёёрилик 
- 

женский г!осох с )келезнь!м наконечником. эвен-
кийское имя.

Ёигар - персидокое х(енское - возлтобленная, красавица.
Аигина - персидское женское - драгоценньлй камень.
Ёигор 

- 
тад)!(икское женское 

- 
Ёигар.

Ёидх<ат 
- 

персидское, заимствовано у арабов 
- спасение.

Ризам 
- персидское мужское' 3аимствовано у арабов, со-

кращённая форма от Ёизамулмулк.
Ёизамеддин - персидское мужское ЁизамулАин.
ЁизамуААин - арабское мух(ское - устройство верь]' по_

рядок верь|.

Ёизамулмулк - арабское мух(ское - -|[акаб -_ устрот!ство
царства.

Ёизора - тад)кикское женское (заимствовано у арабов)
блеск, красота.

Ёикбахт - персидское. €частливьт.
Ёилуфар - персидское я(енское. .|]отос.
}{илхай - цагрудник. 3венкийское имя.
Аима 

- 
солнце' что соответствует воскре1|]ени}о умер1шсго.

Бурятское имя из тибетского я3ь!ка.
Ёима - нь]ряющая. (етское имя.
Ёимацэрзн - долгая жизнь солнца. Бурятское имя |\з тибст-

ского язь!ка'
}|ина 

- 
христианское 3аимствование у народов [ллби;;->г.: и

,{альнего 8остока.
Ёиса 

- перс],'дское х(енское (заимствовано у арабов). Ёст:ох<а.
Ёисо 

- тад)|(икское' узбекское женское. с'-т:. [!асс,су.
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Ёияз - персидское |щокское, заимствовано у арабов' йилосгь'

Ёиязали - персидское муя(ское. йилость Али'
Ёиязкул 

- 
т!оркское му)кское 

- 
раб милости'

Ёовох<ил - 
новь;й жилец. €лавяцское имя'

Ёовомир - новьтй мир. €лавянское имя.

Бур - тоскутощий. €лавянское имя.

Ёянко - опечн' нянька. €лавянское имя.

}{огоохон - трава. Бурятское имя.

Ёокоё - кро1шка. 3венкийское имя.

Ёомгой 
- 

спокойнь!й,тихий. Бурятское имя.

Ёонна - христианское заимствование у народов ('ибири и

.{альнего 8остока.
Ёооной - собака. Бурятское имя-оберег.

Ёор - таджикское' узбекское - Ёар.
Ёоргуль - тадя(икское, узбекское )кенское - Ёаргуль'

Ёормалан - родился неожиданно от отца и матери. Бго не

)кд!ш1и' а он появился на свет. 3венкийское имя.

Ёормат - таджикское, узбекское м)ркское' стяжная форма

Ёормухаммад.
Ёормухаммад - тад)кикское, узбекское му)кское - Ёарму-

хаммад.
Ёосир - таджикское, узбекское мужское - Ёасир.

Ёохтик - 'кир.Ёивхское 
имя.

Ёцапан Бурятское имя.

Ёугдай - лук. 3венкийское имя.

Ёулиук 3скимосское имя.

Ёрган 
- 

арабстое шукс[0е, древнееврйское - 
ттштлтосгь, бллаго'

"Бур - персидское м)д'кское' заимствовано у арабов - свеъ

сияну!е'
Бурали - персидское мужское - свет Али.
ЁурАжахан - персидское женское - свет мира.

}{ур, 
- 

т1оркское мужское 
- 

свет бо>кий.

Ёрман 
- 

таддикское щокс1ое' стя)кн€ш форма Ёурмщаммад.

Ёуреддин - персидское мРкское - Ёуруллин.

Аурпддин - таджикское, узбекское мул(ское - Ёуруллин.
Ёуруллин - арабское мух(ское, лакаб - сЁеточ верь|'

Ёурулла - персидское му)(ское' заимствовано у арабов -
свет Аллаха.
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Ёусрат 
- 

персидское му)кокое' 3аимствовано у арабов 
-победа, поп,1ощь.

Ёусрацллин - арабское мужское' лакаб - победа верьт.

Ёусрацлла - персидское му)кское' заимствовано у арабов

- помощь Аллаха.
Ёух - арабское мужское, Ёой - Аревнееврейское - уте_

1пение.

}{утшаба - персидское )кенскос - )кивая вода.
Ёутширван - персидское му)кское' древнеиранское - бес_

смертная ду|ца.
Ёьгокулай - Ёиколай. 9кутское имя' христианское заим-

ствование.
Ёььтьлкан - Ёикон' 9чдгское им'|' христианское заимствование.
Ёэпэгеэ - женская сумочка. ]!1егпочек'

Ёэхэллэ 
- 

одна из разновидностей многочисленнь!х на се-
вере уток. 3венкийское имя.

Фбид - таджикское' узбекское мух(ское' с,ьс. Абцё.
Фбида - тад)кикское, узбекское (заимствовано у арабов)

имя. *енская форма от Фбид.
Фбиден - оби>кенньтй. €лавянское имя.
Фблокул - узбекское муя{ское' с.и. Фллохкул'
Фбогой - святое место у бурят. Бурятское имя.
Фбод - таджикское имя' процветагощий.
Фдон - звезда. Бурятское имя.
Фвез - цркменское мух{ское' слп. Авез.
Фвезмурат - цркменское мужское - Фвез + йурат.
Фвсяник - овсяньлй. €лавянское имя.
Фвчина 

- 
овечья 1шкура. €лавянское имя.

Фглан 
- 

т1оркское муя{ское. (ьтн, царевин.
Фгневед - ведающий огонь. €лавянское имя.
Фгнедар - дарящий огонь. (лавянское имя.
Фгнезар - озарённьлй огнём. €лавянское имя.
Фгнеслав - славящий огонь. €лавянское имя.
Фгул 

- 
т!оркское )кенское. €ь:н, мальник.

Фгурец 
- 

ослу1цник. €лавянское имя.

13 ймена наролов €ибири и ,[!'альнею 8остока
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Фгдо - 
лекарство, поро1|]ок' порох' 3венкийское имя. Ёо воз-

можно' Фгда от Бвдокия, христианское заимствование. 1акое имя

есть у долгат{, у ненцев и нганасан. Фно означает ве3де Бвдокия.

Фгневед - веда|ощий огонь. €лавянское имя.

Фгнедар - дарящий огонь. €лавянское имя.

Фгнезар - озарённь:й огнём. €лавянское имя.

Фгой - стрела. 3венкийское имя.
0дил - таджикское, узбекское му>кское Адил.
Фдинец - единствецньтй в семье. €лавянское имя.

Фдилтшо - таджикское ьо)кское' слоя(носоставное - Фдин +

11]о.

Фдина - тад)кикское мужское - Адина.
Фдинабек - таджикское мух(ское' сложносоставное -

Фдина * Бек.
Фдинацль - таджикское х(енское' сло)кносоставное -

Фдина + [уль.
Фдинамо - тадя(икское женское сложносоставное - Фдина

+ йо.
Фдяка - благодарньтй. €лавянское имя.
Фзар - тадя{икское Азар. €корее всего' славянское заимство-

вание. 3амена А,на Ф - естественное искажение при заимствова-

ниях. Бозможно' имя относится к древнеарийскому' древнеиран-
скому язь]кам' которь|е и леп1и в основу нь|не!шнего тадх(икског0.

Фзар - озарённь]й. €лавянское имя
Фзармо - тад)кикское женскос, слох(носоставное Фзар + йо.
Фздемир - азербайд:канское муя(ское - 9зтемур.
Фзбек - азербайдя<анское мух(ское - 

}збек.
Фзим - родив:шийся зимой. €лавянское имя.

Фзод - тадх<икское Азад.
Фзода - таджикское - благородньтй, элегантньтй.
Фзодбахт - таджикское - счастливьтй.
Фим - узбекское х(енское - госпо}ка.
Фимцль - таджикское )кенское' слоя{носоставное Фим + [уль.
Фна - узбекское, таджикское х(енское - Ана.
Фйе - 

смородина. !(стское }(енское имя'
9катье - роАивтпийся на склоне лета. (лавянское имя.
Фкирэ, Фкира - не первь:й ребёнок по счёц. 3венкийское имя.

Фкула - плуъ обманщик. (лавянское имя.
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Флбран - иска>кённое Болбран. 8ольньтй в битве. €лавян-
ское имя.

Флдан - владь|ка. €лавянское имя.
Флдох - найденньтй, найдёньттш.

Флег - сокращённое слово от Болег. |1равильно булет Боль-
га' а не Фльга. €лавянское имя.

Флель - любимьлй. €лавянское имя.
Флен - оле|{ь. €лавянское имя.
Флех - ольховьтй. €лавянское имя.
Флимер - искаэкёнцое Болимер. Фт слов вольньтй и мир.

€лавянское имя.
Флимпиада - христианское заимствование у народов €,иби-

ри и !альнего 8остока.
Флона 

- девочка при1пла нс по тем дорогам. Бё не >кдали, а
она родилась. 3венкийское имя.

Фльтнг 
- 

куку1пка. (етское х(енское имя.
Фльга - 8ольга.
Фльстиц - льстивьтй. €лавянское имя.
Фмалька 

- 
моро1шка. (етское имя.

Фмоло - здоровь:й, упитанньлй ребёнок.
Фмоц - вггрренний хсир оленя или сохатог0. 3вевкийское имя.
Фмьлтпа 

- 
со1шник' ральник. €лавяггское имя.

Фнгал 
- 

ворчун. !(етское имя. 1

Фнгорхой - открьттьтй. Бурятское имя.
Фнёосхо - узкоглазенькая. Бурятское имя.
Фногость 

- 
гость с иной сторонь1. €лавянское имя.

Фноло 
- 

одна из разновгцностей воров. 1акое им'! давали чаще
всего у)ке взрослому человец с больцпим носо|\.{. 3венкийское имя.

Фнцон 
- 

Антон. -{,цтское имя, христианско9 заимствование.
Фннутка - нёртик. €лавянское имя.
Фо - лист. (етское имя.
Фпичэ - роэкдённьлй во вьлогу или в снегопад.
Фпост - надоедливь:й. 9етпское имя.
Фргук - встреча. }{ивхское имя.
Фрей - землепа|пец. €лавянское имя.
Фрёл - орёл, священная птица |[еруна. €лавянское имя.
Фрзу - таджикское - надех(да' мечта.
Фрей 

- 
землепа1пец. €лавянское имя.
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Фрогость - гость-пахарь. €лавянское имя.
Фронна - от слова орон - олень. 3венкийское имя.

Фроста 
- 

тад)|(икское х(енское 
- 

укра!ценная.
Фрцк 

- узбекское, тадя(икское мужское 
- 

телесньтй изъя|1.

Фскол - пасечник. Фскола - пасека. €лавянское имя.
Фслябя - знаменитьтй славянин, участник 1(уликовской бит-

вьт. 3начение слова не ясно. €лавянское имя.
Фсмак - восьмой в семье. (лавянское имя.
Фсмол - осмолёнттьтй' покрьттьтй смолой. €лавянское имя.
Фсмомьтсл - многодум' восьмидум. 6лавянское имя.
Фсока *- трава осока. €лавянское имя.
Фстанец - оставтшийся. €лавянское имя.
Фстона - таджикское, узбекское мух(ское - освящённьтй.
Фстровец 

- 
нел1одимьлй. €лавянское имя.

Фстроглаз - остроглазьлй' подмечатощий. €лавянское имя.
Фстромир - вертпина мира. €лавянское имя.
Фстромьтсл - человек осщог0 и бьтстрого 1гма. €лавянское им'{.

Фстроус - человек с острьтми усами. (лавянское имя.
Фстроух - остроухий. €лавянское имя.
Фсьмиглаз - восьмиглазьтй. €лавянское имя.
Фтай - тайнь:й. €лавянское имя. 1:орки заимствовшти это

слово и у них оно звучит как Фктай.
Фтеня - отцовский. €лавянское имя.
Фтрад - отрадньтй. €лавянское имя.
Фтхон - самь|й младший. |1одразумевается как хранитель

онага. Бурятское имя.
Фтхонбаяр 

- 
млад1цая радость. Бурятокое имя.

Фтхонбэлиг 
- 

млад1шая мудрость. Бурятское имя.
Фтхонсэсэг - младшлий цветок. Бурятское имя.
Ффтоб - таджикское женское - лучезарцая' солнце.
Фхоноохой 

- 
Афанасий. -{кутское имя' христианское 3аим-

ствование.
Фнирма - пучок молний. Бурятское имя.
Фниржаб - защищённьтй алмаз. Бурятское имя, заимство-

ванное и3 санскрита и тибетского язь]ка.

Фцнёлик - вьтсохтций ррей' !умали' )кенпщна Рке состари-
лась' не мош1а родить' а девочка вдруг появилась. 3венкийское имя.

Фгшон - искра. Бурятское имя.

и!|!Б+!ов,Авв

Фтпонгэрэл 
- 

свет искрь!. Бурятское имя.
Фп:урок - остаток' 6лавянское имя.
Фщера - свирепьтй. €лавянское имя.
Фтонбэлит - ьтщрьтй, татантливьтй, одарённьлй. Брятское имя
Фтонгэрэл - свет мудрости. Бурятское имя.
Фтонтуя - заря мудрости. Бурятское имя.
Фюнцшэмэг 

- 
бирпозовое украш-!енис. Бурятское имя.

|!аадаг - колчан со стрелами. Бурятское имя.
||а6а- жбан, посуда. Бурятское имя.
|!авлина - христианское заимствование у народов (.ибири

и {альнего 8остока.
||агба - святой, благородньтй. Бурятское имя из тибетского

язь!ка.
|[агма 

- 
достопочтенная госпожа, царица. Бурятское имя р!з

тибетского язь[ка.
|1адинога - припада1ощий на ногу. }1мя упоминается в бе-

рестяной грамоте' найденной в Ёовгороде' €лавянское имя.
|[адун - пада|ощий. €лавянское имя.
|[адплах - персидское мужское - самодер)кец.
|{адтпахкули - персидское мужское - раб царя.
|[азьтк - раздетьтй. }{ивхское имя.
[{айк - персидское мужское - вестник.
|[айкар - персидское муя(ское - образ.
|[айхай 

- 
игру1пка. Бурятское имя.

|!акиза - персидское женское - чистая.
|[акобул - вновь появивтпийся. €лавянское имя.
|[акомил - вновь ставтший лтобимьтм' €лавянское имя.
||акослав - вновь обрет:ший олаву. €лавянское имя.
||алам 

- 
€ш1маз' бриллиант. Бурятское имя из тибетского

язь[ка.
||албай 

- 
перестав1пая доиться корова. |[устой неловек. Бу-

рятское имя.
|!алтапик 

- 
п1ухонемая. Ребёнок, отсталощий в развитии.

3венкийское имя.
|!амун - сопка, гора. Ёивхское имя.
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[!ан - предок, господин. |1о сказаниям' в древности жил некто
[{ан - отец 9еха. -[1еха и Руса.

|!анальтк - му)кчина с копьём. Фхотник, защитник. 3ски_
мосское имя'

|1анах - персидское )кенское - прибехсище, убежище.
|!арвиз - персидское мужское' древнеиранское - победо_

носньлй.
|!арла - тадх(икское - пелена' рохсдённьтй в рубатпке.
|[ари - персидское )|(енское - красавица фея'
|[аризад - персидское женское - красавица.
[|аризод - тадх{икское, узбекское )кенское - |!аризад.
|!ариназ - персидскос )кснскос - грациозг|ая, как пери.
||ариниса - персидское женское |!ари + Ёиса.
|[аринисо - тад'{икское, узбекское х{енское 

-|7ариниса'|{арирох - новоперсидское х(енское - |[арирух'
|!арирух - персидское )т(енское - с лицом пери.
||аринехр - персидское )кенское - |!арирух.
|{аркун - спаривать зверей. €лавянское имя.
[1арниян - новоперсидское женское - тшёлк' тонкая материя.
|!арс - новоперсидское мужокое - ||ерсия.
11арса - новоперсидское муэ*(ское - добродетельньтй.
[!арт - новоперсидское мужское - [!арфия.
|{артоб 

- 
тадх(икско9 му)!(ское 

- 
стрела. |[артов

ское 
- 

отходь1.
|[артов 

- 
новопсрсидское му)кское 

- 
сиян|1е.

|!артовбиби - тад)кикскос )кснское' сло)кносоставное -||артов +Бибут.
|!аря отрок. €лавянское имя.
[!асмур - родив1|]ийся в пасмурньтй день. €лавянское имя.
|!аткин - завтра. Ёивхское имя.
[{атьтбал - купленньтй. Бурятское имя-оберег.
|1ащек - звериная чел}ость. €лавянское имя.
|1ахол - тад)кикское му)кское - про1шлогодняятрава.
|!евень - петух. €лавянское имя.
[{ейкар - персидскос му)кское - красавица.
|[ейма - новоперсидское му)кское - преодолевающий.
|{ейман - новоперсидское мужское - завет.
|!ейроу т нФвФпе|€идское мужское - последователь.
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|1елг - горящий невернь1м светом. €лавянское имя.
||9ц9др1'4- пепельного цвета. €едой. Богатьтрь из сербской

сказки. €лавянское имя.
|[ерван - первенец' €лавянское имя.
|!ервонег - первь:й в нея{ности. €лавянское имя'
[{ервослав - первь:й.во славе. €лавянское имя.
|{ерегул 

- игрсц. (лавянсг<ое имя.
|[ередслав впереди славь|. (лавянское имя.
|1еремьтгшль - вперёд мьлслящий. €лавянское имя.
|!еренег - наиболее нежнь:й. €лавянское имя.
|[ереплут - бог моря' мореходства. €лавянское имя.
[!ересвет - наиболее светльтй. €лавянское имя'
|1ери - новоперсидское )кенское - фе"' красавица.
|[еризад - новоперсидскос }(енское - |1аризад.
|[ериниса - новоперсидское *"й.*'- - |1ариниса.
|[ервослав - первьтй во славе. €лавянское имя.
|[ереверни 

- [ора 
- 

сказочнь!й богать:рь. 6лавянское имя.
|{ередслав - впереди славь|. €лавянское имя.
|[ересвет - наиболее светльтй, всеца на свец. 3наменитьтй

славянский воин. }частник (уликовской битвьл. €лавянское имя.
|[ереяслав 

- 
переняв1пий славу. €лавянское имя.

|1ерко - стрелец. Фт пер - стрела. €лавянское имя.
||ерята - лёгкий. €лавянское имя.
|1етпка - ходок. €лавянское имя.
|[ея - смуглая, темнокожая. 3венкийское имя.
|[игдай 

- 
святая карма. Бурятское имяиз тибетского язь!ка.

|[илгун - бьтть больгцим. Ёивхское имя.
|[инай 

- 
пина1ощий. €лавянское имя.

|{ир - персидское мух(ское - наставник, духовньтй отец.
|[ирак - персидское мужское, ласкательная форма от |{ир.
||ирали - персидское мужское Али 

-духовньлй 
отец.

||ирасте - новоперсидское мРкское - наряднь|й' ущаш-пенпьпй.' 
[|ирбулак 

- 
т!оркское мужское 

- 
дар духовного отца.

|1ирверли 
- 

азербайдхсанское мРкское 
- дар духовного о|'!1а.

|{иргайб 
- 

персидское му)кское 
- 

знающий сокровс|||!ос.

|[ире - новоперсидское мужское - старец.
|1ири 

- 
персидское мРкокое 

- 
из рода пиров' духов|||,!х (}!'|(ов.

[[иримкул 
- узбекское мух(ское 

- раб духов!|о|'о о.:'111|.
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|[ирцли-узбекское мужское -раб наставника, раб ||ира.
|1ирназар - персидское мужское - милость духовного отца.

[|ирогость - гостеприимньтй. €лавянское имя.
|1итпва - персидское мужское - предводитель, во)кдь.

||итпдад 
- 

новоперсидское мужское 
- 

пред1пественник.
|[павцн 

- 
сверкать. €веркаюпий' сверкающ!ш' Ёивхское имя.

|1лавен - плава}ощий. €лавянское имя.
|1ламен - пламеннь|й, жаркий. [орящий. €лавянское имя.
|!лат - тпирокий. €лавянское имя.
[!лаюн - блестяций. Ёивхское имя.
|!лен - пленительнь1й. €лавянское имя.
[!леун - лтобящий гулять. Ёивхское имя.
|1лехан - пле1пивь|й. €лавянское имя.
|!лорун - фундамент, основа. Ё{ивхское имя.
|!лоскиня - плоский. €лавянское имя.
|!овтарь - повторя}ощий. €лавянское имя.
|!овъяра - человек с больплим лбом. .[{об цт как свидетель-

ство о запасе больтпого ума. 3венкийское имя.
|{оглоро - торопливая. 3венкийское имя.
|{огуАко - наигрь]вагощий. €лавянское имя.
[9дебарА 

- длиннобородьтй. €лавянское имя.
|!оджар - худощавь;й. €лавянское имя.
|1одэкога - поджигатель. €лавянское имя.
[!одопри-[ора - сказочнь:й славянский бгать:рь. €лавян-

ское имя'
|!одпрята помощг|ик.€лавянскоеимя.
||озвизд - ветряной Аух. €лавянское имя.
|1озняк - поздний ребёнок. €лавянское имя.
|!окиа - 

тад)!(икское х(енское 
- добродетельная.

|1окатигоротпек - сказочнь:й славянский богатьтрь. €лавян-
ское имя.

[[олежай - лентяй. €лавянское имя.
|{олетай - бьлстрьтй. €лавянское имя.
|!олина - христианское заимствование у народов (ибири и

!альнего 8остока.
|1олян - полянин. Бозможно, в древности звуч€ш1о как |1лян.

€лавянское имя.
|!оодой - утка црпан. 3венкийское имя.
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[[опел - пепел. йухсское имя, возмо)кно в древности ото-

ждествлялооь как хранитель родового очага. €лавянское имя.

||опельвар - пепельнь|й. €лавянское имя.

|!орак - лежебока. Ёивхское имя. '

|[орса - новоперсидское мужское - доброхселательньтй.
|!ортоо - от пурта - но)к. 3венкийское имя.

[{оруба - порубаннь:й. €лавягтское имя.

[!орьтвай - резкий. €лавялпское имя.

|[осока €лавянское имя.

[!оспел - 
поспе1цньтй. €лавянское имя.

|{отан - потайной. €лавянское имя.

||отепа - щиг{ач' €лавянское имя.

|1отеха - удовольствие. €лавянское имя.

||оток - птица. €лавянское имя.

|1очинок - 
начальнь1й. (лавянское имя.

|[отптибон - новоперсидское п{ужское - 3ащитник.

[!равдолюб - любящи|! правду. (лавянское имя.

||равол*об - лтобящий правь. €лавянское имя.

[!равомил - 
полщивш:ий ми.}1ость ог |{рави- €лавянское имя.

|1равослав - славящий |{равь. €лавянское имя.

|[расковья - христианское заимствование у народов (тт6ири

и,{альнего Бостока.
|1расол - торговец солью. €лавянскос имя.

|!релмир - впереди мира. €лавянское имя.

|{редполк 
-идущий 

впереди полка. €лавянское имя.

|!редраг - очень дорогой. €лавянское имя.

|[ремил - очень миль;й. €павянское ипця.

|!реслав - спорящий о славе. €давянское имя.

||ретимир - спорящий с миром. €лавянское имя.

|!ретин - спорщик. €лавянское имя.

||рехвал - перехваливагощий. (лавянское гтмя.

||рибина - прибавивтлийся. €лавянское имя

|[рибислав - прибавивт:тий славьл. €лавянское имя.

|!рибувой - прибавивулийся воин. €лавянское имя'

|{рибьтгнев - прибавивпийся гнев. €лавянское имя'

||рибьтнег - прибавивлций вежности. €лавянское имя'

|{рибьтток 
- 

прибавивтший богатства.. €лавяггское |'1мя'

||рибьтхвал - прибавившлий хвалу. €лавянскос имя'
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|[рибьтнест - прибавивший чести. (лавянское имя.
|{ридан - приданнь:й. €лавянское имя.
|!рилук - прилучивплийся. €лавянское имя.
|1римак - му*, поселивш-тийся в доме женьт. €лавянское им'|.
|!риугрюмище - угр[омьтй. €лавянское имя.
|1ркош - толковьтй. €лавянское имя.
|1ровид - предвидящий. €лавянское имя.
|[родан - проданньлй. €лавянское имя.
|1розор - прозорливьтй. €лавянское имя.
|[рокуй - прокованньтй. €лавянское имя.
[1росислав - просящий о славе. €лавянское имя.
|1ростибор 

- простив1шийся с борьбой. €лавянское имя.
|1ростивот"т 

- простив1пийся с воинами. €лавянское имя.
|{ростигневь 

- 
простив1пийся с гневом. €лавянское имя.

||ростимир 
- 

простив1|| ийся с миром.
||ростислав 

- 
простив1шийся со славой.

1ринлай 
- деяние бодхисаттвьл' святого. Бурятское имя 14з

тибетского я3ь|ка.
|[рислав - находящийся всегда при славе' в случаях славь|.

€лавянское имя.
|[ростислав 

- 
простив1шийся со славой. €лавянское имя.

|[рохн - проститель. €лавянское имя.
|[роница - проиньлй, крепкий. €лавянское имя.
|[сан - пёсий. €лавяцское имя.
|1улин - созрева1ощий, расцший. }{ивхское имя.
|1удина - персидское женское - мята.
|[узейка 

- 

пуза!|.

|7уйя - новоперсидское мужское - ищущий, деятельньтй.
|1унцац |[унсэг 

- совер1пенньтй, снастливьлй, прекрасньлй.
1ибетские заимствования в бурятском язь|ке.

|1унсэгнима - процвета}ощее солнце. Бурятское имя из ти-
бетского язь|ка-

|!урбэ - четверц }Фпитер. Ёазвание магического трёхгран-
ного кинх{ала' используемого для из[нания зль!х духов. ?ибет-
ские заимствования в бурятском язь[ке.

[[урлиль 
- 

персидское мужское 
- доблестнь1й.

|[устовид 
- 

нев3рачньлй. €лавянское имя.
[1утарь - путник. €лавянское имя.
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|[утивой - идущий путём воина. €лавянское имя.
|!утимир - путь мира. славянское имя.
|[утин - морская капуста. Ёивхское имя.
|1утислав - славящий путь. €лавянское имя.
|!утисил - осилив;]_!ий путь. €лавянское имя.

|!унна - толстьтй. €лавянское имя.
[[элмэ 

- умноя(а1ощая. Бурятское имя из тибетского язь]ка.

|[элхсэт - расцший. 9величивагоцийся. (равнение с 8итшну.

Бурятское имя из тибетского я3ь|ка.

|!эртэ - собака. Бурятские заимствования||3 санскрита.
|!этэмэ - поляна. 3венкийское имя.
[!яст 

- 
кулак. имя земледельца, давт|]его нач!ш1о роду поль-

ских князей пястов. €лавянское имя.
|[ь;рей - пь:рей, трава. славянское имя.
[!ятак - пять|й сь|н в семье. €лавянское имя.

Раба6 - 
новоперсидское )!(енское 

- 
л|отня.

Ра66п - арабское му)кское' Аревнееврей мой госпо-

дин' господь.
Рабдан - наипрочнейгший. Фчень крепкий. Бурятское имя из

тибетского я3ь|ка.

Раби - арабское мужское - весна.

Раби6 - арабское муя(ское - питомец.

Рабим - тюркское муя{ское - господин.
Рабсал 

- 
67ч91дц351й, ясньтй, весь видимь|й. Бурятское имя

из тибетского язь|ка.

Рави - персидское мужское, заимствовано у арабов - ска-

зитель' чтец.
Равтпан - персидское - светль:й, нисть:й.

Рагоза - спорщик' вздорньтй человек. €лавянское имя.

Рагук - пить. Ёивхское имя.

Рад - новоперсидское муя(ское - великодугшньтй.

Рада - радость. Ёенское славянское имя. 1ак свою дочку
в нача.'1е двадцать первого века назвал единственнь|й в доревне
1атьяновке язь!чник !{расноярского края [еннадий (рок'

Раджаб - арабское му)|(ское - рох<дённьтй в месяцс рад>каб.
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Раджи - персидское муя(ское - надетощийся.
Радей - советник' радетоший, то есть заботив:пийся о ком-то.

(лавянское имя.
Радех - раде}ощий. €лавянское имя.
Ради - арабское мРкское - избранник.
Радивой - раде|ощий о воинах. €лавянское имя.
Радим - сокращённое имя от Радимир. €лавянское имя.
Радимир - раде[ощий о мире. €лавянское имя.
Радислав - раде|ощий, думалощий о славе. €лавянское имя.
Радобрат * раде!ощий о брате. €лавянское имя.
Радобой - раде}ощих о бойцах. €лавянское имя.
Радобул - булящий радость. €лавянское имя.
Радовзор - раду}ощий взор. €лавянское имя.
Радмарл 

- 
персидское мужское ."..- великодутпнь1й, благо-

родньтй.
Радна - драгоценность. €амое ценное для тебя в жизни.

Бурятское !1мя из санскрита. Фтсюда славянское родня. €амое
близкое, родное. 3то говорит о больтцой близости славянских
язь1ков и санскрита.

Раднасамбу - красивая драгоценность. Бурятское имя' за-
имствованное из санскрита и тибетского язь{ка.

Радобрат - раде|ощий о брате. €лавянское имя.
Радобул - булящий радость. €лавянское имя.
Радовид - радующий взгляд. €лавянское имя.
Радогой - раде|ощий о здоровье. €лавянское имя.
Радогорд - раде}ощий о гордости. €лавянское имя.
Радогость - раде|ощий о гостях. (лавянское имя.
Радожар - раде|ощий о жаре. €лавянское имя.
Радолюб - радующийся любви. €лавянское имя.
Радомир - раду|ощий мир. €лавянское имя.
Радомьтсл - советчик. €лавянское имя.
Радонег - РаА}ющийся т*ежности. €лавянское имя.
Радосвет 

- раду1ощийся свец. €лавянское имя.
Радослав 

- радость славь1. €лавянское имя.
Радосул - радутощий обещаниями. €лавянское имя.
Радотех - раде|ощий об утепшениях. (лавянское имя.
Радонест - радек)щий о чести. €лавянское имя.
Радоц: - сокращённо от имен со словом Рад. €лавянское им'[.
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Радуж - радуясньтй. €лавянское имя.
Разик - арабское мух(ское - податель пропитания.
Размьтсл 

- размь]1цлягощий. €лавянское имя.
Разумник - смьттплённь:й. €лавянское имя.
Раик - арабское му'(ское - блестящий, прекрасньтй.
Раиса 

- 
христианское 3аимствование у народов (ибири и

,{апьнего 8остока.
Ракиб - арабское мужскос - стоящий на стра)ке.

Раковор - ловец раков. €лавянское имя.
Рам - новоперсидское муэт(ское - смирньтй, послуплньтй.

Рамен - плечисть|й. €лавянское имя.
Раметп - новоперсидское - покой, отдохновение.
Рамиль - азербайдхсанское муя(ское' заимствовано у арабов

- гадание на песке.
Рана - арабское )кенское - красавица.
Ранжун 

- 
самово3ника:ощий. Бурятское имя из тибетского

язь|ка.
. Ранжур - самоизменятощийся. €амосовертпенствутощийся.

Бурятское имя ||з тибетского язь|ка.

Ранко - ранний. €лавянское имя.
Раножир - рано разбогатевгший. €давянское имя.

Ранослав - рано приобретгший славу. €лавянское имя.

Рарог - огненньтй сокол. Бестник богов. Фтстода Ререк -
че1пское имя' Ририк 

- 
польское. €лавянские имена.

Раса- персидское му)кское - достигагощий.
Расиф - арабское му)кское - крепкий.
Расих - арабское му}(ское - стойкий.
Распута 

- родивтпийся в расг!утье. славянское имя.

Растимир - расцший мирнь|м. €лавянское имя.

Растислав - расти славнь|м. €лавянское имя.

Расул - арабское мух(ское - посланник.
Ратай - пахарь. Фт ратать - пахать' делать рабоц на земле.

(лавянское имя.
Ратебор - борящийся с ратью. Аналогично имени Ратибор.

(лавянское имя.
Ратислав - славящий рать. €лавньтй в битве. €лавят:скос имя.

Ратмир - защитник мира. €лавянское имя.

Рах - суховей, буря. €лавянское имя.
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Рахдай - подобньтй урагану. €лавянское имя.
Раце - советчик. €лавянское имя.
Рануйко - старательньтй. (лавянское имя.
Рафи - арабское мужское - знатнь;й, возвьтгшенньтй.

Рафиуллин 
- 

арабское 1!ужское' лакаб 
- 

возвьттшатощий веру.

Рахиб 
- 

персидское му)!(ское' заимствовано у арабов 
- 

ве-
ликодутшньпй

Рахим 
- 

арабское му>л(ское 
- 

милосердньтй.
Рахман - арабское му}(ское - милостивь:й.
Рахмаг 

- 
пер||дс|Фе мРкс!Фе, з,}имствовано у щаФв 

- 
ттлагтосгь.

Рахмдил - тад)кикское мужское - сострадательцьтй.
Рахнама - персидское мужское - предводитель' вождь.
Рахтша - персидское мужское - блестящий, лунезарньтй.
Рахтпан - персидское - светльтй, яркий.
Ратпад - персидское мужское' заимствовано у арабов -правильньтй путь.
Рев - ревуший. €лавянское имя.
Регби - умньлй. Бурятское имяиз тибетского язь|ка.

Регина - христианское заимствование у народов (ибири и

.{альнего Бостока.
Резник - продавец мяса. €лавянское имя.
Рекун - сказитель. €лавянское слово.
Репех - балабол. €лавянское имя.
Рида - арабское мужское - избранник.
Ризо - таджикское, узбекское му)кское - согласие' удо_

влетворение.
Римма - христианское заимствование у народов (ибири и

!альнего 8остока.
Ринчин 

- 
драгоценность. Брятское у!мя из тибетского язь1ка.

Ринниндорясо 
- 

драгоценньтй алмаз. Бурятское имя из т|1-

бетского язь|ка.
Ринчинсэнгэ - драгоценньтй лев. Бурятское имя из тибет-

ского язь|ка.
Ринчинханда - драгоценная небесная фея' [акиня. Бурят-

ское имя из тибетского язь|ка.
Рифат 

- 
персидское' 3аимствовано у арабов 

- 
величие.

Риппад - персидское мужское' заимствовано у арабов
тинньтй путь.
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Риязали - г{ерсидское мух(ское - покорньтй Али.
Рог - рог изобилия. €лавянское имя.
Рогволод - владе|ощий рогом. €лавянское имя.
Рогдай - датощий богатство. €лавянское имя.
Родан - посвящённьтй Богу Роду. Бог Род бьтл Бсевьттшний

и Бсемилостливьтй Бог у славян. Бог Богов и повелитель мира.
€лавянское имя.

Родислав - славящий РоА. €лавянское имя.
Родогор - рохсдённьтй горой. €лавянское имя.
Родолтоб - лтобящий РоА. €лавянское имя.
Родомил - лтобимьтй своим родом. €лавянское имя.
Родомьтсль 

- 
дума!ощий о роде. €лавянское имя.

Родосвет 
- 

сь!н светлого рода. €лавянское имя.
Родослав - славньлй родом. €лавянское имя.
Рози - тадх(икское, узбекское мужское - доволь|{ь:й, со-

гласньтй.

Рознег 
- 

и3нея(ецньлй. €лавянское имя.
Ройя - новоперсидское женское - видение.
Роптпа - ропщущий. €лавянское имя.
Ростак - новоперсидское му)кское - росток. €лавянское

заимствование-
Ростигнев - расцший гневнь|м. €лавянское имя.
Ростимир - растуший мирнь|м. €лавянское имя.
Ростимьтсл 

- расцший мь!сдящим. €давянское имя.
Ростих - росльтй. €лавянское имя.
Рохат - таджикское' узбекское женское' заимствовано у

арабов - покой' отдохновение. '

Рохсар - новоперсидское женское - ланитьт.
Ртищ - больтшеротьтй. €лавянское имя.
Рулак - кровавьлй. €лавянское имя.
Рулохсир - кровь и богатство. €лавянское имя.
Руломир 

- 
кровь и м\4р. €лавянское имя.

РуАомь:сл - дума}ощий о крови. €лавянское имя.
Рщослав - прославив|пий щовь своего рода. €лавянское имя.
Рулоток - течение крови. €лавянское имя.
Рузбан - персидское мужское - полководец.
Рузбех - персидское мужское - счастливьтй.
Руйа - новоперсидское мужское - расцший.
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Рукия 
- 

арабское муя(ское 
- 

т€ш1исман.

РукнуААин - арабское мужское' лакаб - опора верь|.

Румянец - румянец. €лавянское имя.

Руно 
- 

овечья !персть. €лавянское имя.

Рус 
- 

брат €ловена. €огласно Белесовой книге, от Руса по1|!ли

русьт. €лавянское имя.

Русай - русьтй. €лавянское имя.
Русалко - родивтшийся во время Русалий. €лавянское имя.

Русин - русский. €лавянское имя.

Руста - новоперсидское му}(ское - село.

Рустам - персидское мужское - могуиий, сильньтй.

Рустам - могуний, сильЁь:й. Бурятское имя.
Рустамали - персидское мух(ское Рустам и Али.
Рутьтн - рьт>кий. €лавянское имя.
Рухсара 

- 
гтерсидское женское 

- 
щёки, ланить!.

Руп:ди - персидское му)кское - развить;й.
Рьтнда - здоровяк. €лавянское имя.
Рьлскали - казахское мужское Рьтс * (али.

Рьтсмамбет - казахское мух(ское Рьтс * йамбет.
Рэгдэл - свободнь|й от привязанностей. Бурятское имя из

тибетского язь1ка.

Рэгзэд - сокровищница знаний. Бурятское имяиз тибетско-
го язь|ка.

Рэгсэл - ясное знание. Бурятское имя из тибетского язь]ка.

Рэгзэн - мулрьтй. !ержащий знану1я. 3едатощий секреть|
бьутия. Бурятское имяиз тибетского язь|ка.

Ртома - нь|тик. 6лавянское имя.
Рторик - сокоп. 14змененное Рарог. €лавянское имя.
Ряб - рябой' €лавянское имя.
Рядко - порядонньтй. €лавянское имя.
Ряха 

- 
чистоплотнь1й. €лавянское имя.

(ааб - арабское му)кское - непокорньтй.
( ааба - €авва. 9цтское имя, христианское 3аимствование.
(аад- арабское му)кское - счастье' как компонент слоя{-

носоставного имени - дар.
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€аадат - арабское - счастье.
(аади 

- 
персидское мужское' 3аимствовано у арабов 

-
снастливьтй, уАанливьтй.

(аалаб - арабское муя(ское - лиса.
€аанжай - стекло. Бурятское имя.
(абаа - :перстобитная палка. Бурятское имя.

€аба - арабское - прохладньтй ветерок.

€абах - арабское му)кскоо - утро.
€абахат - арабское - све)кесть, красота.
(абза - персидское - росток' зелень.
(а6зи 

- 
тадя(икское )кенское 

- 
39д9ц519 ростки.

(а6злари- тадя(икское женское - юная фея.
(а6ир 

- арабское мужское - терпеливь:й.
(а6ри - арабское му)кское - терпеливь:й, вьтносливьтй.

€абуктегин 
- 

т1оркское му)кское, этимология неясна.

€авлат - персидское' заимствовано у арабов - сила' власть'

торжественность.
€авр - арабское мужское - бь:к.

€аври - тадя(икское - €арви.
€аврия - тад)кикское }кенское.

€агаадай - бельтй, светльтй. Бурятское имя.

€агаан - бель:й. Бурятское заимствование из ш{онгольского

язь1ка.

€агаагтпан - белая кобь:ла. Бурятское заимствование из

монгольского язь1ка.

€адаф - арабское женское - перламутр.

€адбарг - тад)кикское женское - роза.
€аджида - персидское )кенское - благочестивая.
(адид- арабское му)|(ское - благоразумнь:й, надёжньтй'

€адик - арабское мужское - искренний друг.

€адко 
- 

надсаднь:й, не[осильнь1й поруненному Аелу. €ла_

вянское имя.
€адруддин - арабское мужское лакаб - глава верь|'

€адрулислам - арабское мужское - предводитель ислама'

€адулмулк - арабское муя(ское' лакаб - успех царства'
(аду с - арабское мужское
€адьтк 

- 
арабское муя(ское 

- 
истиннь!й.

€аи6 - араское мужское - щедрь:й.
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(айаф 
- арабское мужское - рубака, вооружённьтй штечом.

6айх<ин 
- дару!ощий пищу податощий милость. Бурятское

14мя из тибетского язь!ка.
(.айёра 

- 
тад}(икское, узбекское женское' 3аимствовано у

арабов - планета.
(айид- арабское мух(ское - предводитель' глава.
€айида - арабское )кенское' форма от €айид.
(,айли 

- тадя(икское )кенское - праздничная.
€айлон - тад)кикское я(енское' заимствовано у арабов -гуляцие' прогулка.
(,айнбата 

- крепкий. |1рекрасньтй. Бурятское имя.
(айнбаяр 

- прекрасная радость. Бурятское имя.
(айнбэлиг 

- прекрасная мудрость. Бурятское имя.
6анйжаргал - прекрасное счастье' Бурятское имя.
6айф - арабское му}(ское - меч.
€айфулислам - арабское му)кское - меч ислама.
€айяр - арабское мух(ское - бьтстрьтй, двигатощийся.
€алам - арабское мужское - спасатощий, из6авлятощий.
(аламат 

- 
г{ерсидское мужское' 3аимствовано у арабов 

-благополуние.
€аламулла 

- 
персидское мужское' 3аимствовано у арабов

- спаситель Аллах.
€албачэ 

- 
родился вместо ранее умерп!его родственника.

3венкийское имя.
€алдхсук 

- 
т!оркское мужскос' этимология неясна.

€алик - псрсидскос мужское' заимствовано у арабов - по-
следователь.

€алим - арабское мужское - невредимьтй, здоровьтй.
(. алих - арабс ко е мужс кое - 6лагой, праведньтй.
€ам - персидское мужское' древнеиранское' этимология

неясна.
€амар 

- 
п9рсидское му)кское, заимствованнуго арабов 

-плод' польза.
€амбу - хороший, лобрьлй, красивьтй. йужское и )кенское

бурятское имяиз тибетского язь]ка. т{асто встренаетсяу цвин-
цев. алтайцев' хакасов.

€амдан - нач€ш|ьная стадия сосредоточения, медитации'
при которой объект сосредоточия полность1о овладевает умом.
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€окращённо 
- размь|1пления и со3ерцания. Бурятское имя из

тибетского я3ь!ка.

€амид - арабское му)кское - горАь:й.
€аринку - ресница. 3венкийское имя.
€амир - арабское муя(ское - собеседник.
€амовит - сам себе ясивуший' €лавянское имя.
€амо - как раз в пору. €лавянское имя.
€амовлад себс господин. €лавянскос р:мя.

€аморад - сам себе радьтй. €лавянское имя.
€амоха - себял}об. €лавянское имя.
€амур - персидское муя(ское - соболь.
€анавбар - персидское - сосна.
(анган - искра. !(етское )кенское имя.

сандх(ар 
- 

т!оркское мужское 
- 

пронза!ощий.
€анко 

- 
поло3. €лавянское имя.

€апкар - умельтй. 3венкийское имя.
€аранджам - персидское - порядок.

€арв - персидское - стройнь:й' прямой.
€арвад - персидское мужское - поэма, песня.

€арви - персидское - стройнь]й, прямой, как кипарис.
€арвиназ - персидское )кенское - стройная и грациозная.
(ари 

- 
арабское му}(ское 

- 
3чд1ч51[.

€арир 
- 

перс}цское п{Ркское' заимствов€!но у арабов 
- 

престол.

€архад 
- 

тад)кикское му)!(ское 
- 

граница.

€архат - тадх(икское' заимствовано у арабов - простор.
€архутп - персидское - весёльтй, упоеннь:й.
€артоун - прекраснь:й, великолепньтй. Бурятское имя.

€асан - персидское мужское, древнеиранс нищий.
€атим 

- 
т1оркское муя(ское 

- 
купленньтй.

€аттар - арабское мужское - проща}ощий, эпитет Аллаха-
€'уд 

- 
арабское му)!(ское 

- 
счастливь:й.

€афа 
- 

арабст<ое туу'с|Фе 
- 

верно9|ъ, гтрзра1п{осгь, спотойсгвие.

€афаали - персидское мужское' заимствовано у арабов -
верность Али.

€афван 
- 

арабское му)!(ское 
- 

ск€ш|а' камень.

6афи - арабское му)кское - избранник.
€афир - персидское муя{ское' заимствовано у арабов

сланг{ик.
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(афия 
- арабское х(енское - чистая, непорочная.

€афура - арабское )кенское' Аревнееврейское - звезда'
блестяцая.

€аффар - арабское му)кское - медник.
€ахават 

- 
персидское' 3аимствовано у арабов 

- щедрость.
€ах - олень. Фт скифского саха - олень. €лавянское имя.
€ахаар - 3ахар. 9кщское имя' хру|стианское заимствование.
€ахарназ - персидское )кенское - утренняя грация.
€ахиб - арабское мух(ское - господин, обладатель.
€ахибкадам - персидское мужское, заимствовано у арабов

- свободнь:й.
(.ахи6назар 

- персидское мух(ское' заимствовано у арабов

- великодуштнь:й.

€ахир - бледньтй' белесьтй. Бурятское имя.
€ахр - арабское мух(ское - скала, утёс.
€ахт - персидское мужское - твёрдьтй.
(аян- в честь саянских гор. Бурятское имя.
(аяна- х{енская форма от €аян. Бурятское имя.
€бьтвой - ставтший воином. 6лавяцское имя.
€бьтгнев - ставтпий гневнь|м. €лавянское имя.
€бь:слав 

- 
ставтций славнь1м. €лавянское имя.

€бьтлтот 
- 

ставлпий л}оть!м. €лавянское имя.
€бь:слав - ставтший славць]м. €лавянское имя.
€бьтчест - ставтший честнь]м. €лавянское имя'
€варомир - возмож|{о, творящий мир. €лавянское имя.
€варуна 

- 
сварливь!й. €лавянское имя.

€вентояр - свет Арильт. €лавянское имя.
€ветех - своих утеш:атощий. €лавянское имя.
€ветибог - свет и бог. €вет бога Рода. €лавянское имя.
€ветигнев 

- 
священньлй гнев на посягнув1цих на священное

имя Бога Рода. €лавянское имя.
€ветлана - славянское имя.
€ветоллоб - светлая лтобовь. €лавянское имя.
€ветислав - свети славе. славянское имя.
€ветичест - свет и честь. €лавянское имя.
€ветлан 

- 
светтьтй. Фгс:ода женстое имя €вега. €лавянское им'!.

€ветобор 
- 

борящийся 3а свет' за правду. €лавянское имя.
€ветодар 

- 
подаривт!|ий свет. €лавянское имя.
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(ветовик 
- 

сказочнь1й богатьтрь. €лавянское имя.

€ветолик 
- 

9391д51[ лицом. €лавянское имя.

€ветомир - освещающий свет. €лавянское имя.

€ветомьлсл 
- 

человек со св0гль!ми мь!с.,1'!ми. €лавянское имя.

€ветозар 
- 

озаря!ощий светом. €лавянское имя.

€ветокол - мировое коло. славянское имя.

€ветослав - славящий свет. славянское имя.

€вир - врун. €лавянское имя.
(виря - игрок на свирели. €лавянское имя.

€вищ - свисцн. €лавянское имя.

€вободан - свободньтй. €лавянское имя.

€воерад - заботящийся о своих. €лавянское имя.

€войбог 
- 

своим богам посвящённь1й. €лавянское имя.

€войбор бортощийся. €лавянское имя.

€войжир - своё богатство. €лавянское имя.

€воймир - свой мир. €лавянское имя.

€воймьтсл - о своих Ауматоший. €лавянское имя.

€войслав - 
своих славящий,-9е1шское имя.

€войчест - своя честь. €лавянское имя.

€войрад - заботящийся о своих. €лавянское имя.

€воята - сЁой, сородичи. €лавянское имя.

€вятобой - святой воин. €лавянское имя.

€вятогор 
- 

ска3очнь|й славянский богатьлрь. €лавянское имя'

€вятозар 
- 

о3аря1ощий святостьто. €лавянское имя.

€вятомир - святой мир. €лавянское имя'

€вятополк воинство.9еловек, представлятощий

светлое славянское воинство.
€вятослав сдава. €лавянское имя.

€вятояр - святая ярость. €лавянское имя.

€девой 
- 

сделав!пийся воином. €лавянское имя'

€делтот 
- 

сделав1шийся лтотьтм. €лавянское имя.

€демил 
- 

сделав1шийся мильтм. €лавянское имя.

€демир 
- 

сделав1пийся мирньтм. €лавянское имя.

€демьтсл 
- 

сделав1пийся хитрь:м. €лавянское имя'

€деслав 
- 

сделав1цийся славньтм. €лавянское имя'

€ебак - персидское мужское - яблочко.

€ебарга - тад)кикское женское - трилистник'

6евар - 
т1оркское женское - 

др$цц3д'
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€евда 
- 

азербайджанское женское' 3аимствовано у арабов

- печаль.
€егол - нёрная корова. }(етское имя.
€едун - славянское имя. €едой.
€ежир - се:ощий богатство. €лавянское имя.
€еклэрин 

- 
человек со слабьтм 3рением' с бельмом на глазу.

3венкийское имя.
€елан - селянин' сельский я(итель. €лавянское имя.
€елимир - Ёоселивп-лийсяв миру. €реди л}одей. €лавянское

имя.
€емовит - неторопливо живущий. €лавянское имя.
€емьлон - семьянин. €лавянское имя.
€енмур 

- 
человек' плохо сль!1цащий. эвенкийское имя.

€ердомил - мильлй сердце. €лавянское имя.
€ердомьтсл - мильтй сердцу. €лавянское имя.
€ередогост - сердечньтй гость. €лавянское имя.
€ёнгит 

-ря6ина. 
(етское имя.

€ивак - сивьтй. 6лавянское имя.
€ивер - северянин. €лавянское имя.
€иводед - седой дед. славянское имя.
€иволап - сивая лапа. славянское имя-
(пвояр 

- белое солнце €лавянское имя.
€иидэр - €идор. якугско е у\мя' христианское заимствование.
(илил 

- 
Филипп. -{,чдско е имя' христианское заимствок!ние.

€илипиэн - (сенофонт. 9кутское имя'христианское заим_
ствование.

€илослав - славящий силу. (лавянское имя.
€илостан - крепкий. €лавянское имя.
(.илдан 

- летняя трава. }(етское женское имя.
€илдум 

- 
лет|1яя птица. (етское женское имя.

€има - персидское )кенское - образ.
€имуряэ - ненастье. Родился в непоЁоду. 3венкийское имя.
€ина - персидское м)акское' древнеиранское - старейтшина.
€инеок - голубоглазьлй. €лавянское имя.
€инко - зёртик. €лавянское имя.
€ирадхс - арабское мужское - светоч.
€ирослав - обделённь:й славой. €лавянское имя.
6ирус - новоперсидское м)окское' древнеперсидское 1(урупп.
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(итара 
- 

персидское }(енское 
- 

3ве3да.
(итти 

- арабское )кенское - госпо)ка.
€ияхчашлм - персидское женское - черноокая.
(киф 

- брат €лавена и руса. |!о преданито, €киф основ€ш|

€кифито. €лавянское имя.
€клов - склочник. €лавянское имя.
€кородум - сообразительньтй. €лавянское имя.

€корляй - скорняк. €лавянское имя.

€корята - меховой. €лавянское имя.
€котень - богач. Фт скотница - казна, богатство. €лавян-

ское имя.
€котич - богач. €лавянское имя.
€крипица - скрипящий. €лавянское имя.

€крьтнь - ларец. €лавянское имя.
€куба - ощипанньтй. €лавянское имя.

€курат - кожаньтй. €лавянское имя.

€лавата _ славящий. €лавянское имя.

€лавен - славят{ин. €лавянское имя.

€лавер - славянской верьт. €давянское имя.

€лавибор - славящий борьбу. €лавянское имя.
(лаъий - славньтй, знаменитьтй. €лавянокое имя.

€лавовит - живуший в славе. €лавянское имя.

€лаволтоб - л*обящий славу. €лавянское имя.

€лавомир - славящий мир. €лавянское имя.

€лавомьтсл - дума}ощий о славе. €лавяцское имя.

€лавосуА - суАяший о славе. €лавянское имя.

€лавотех - тетпащийся славой. €лавянское слово'
€лавута - прославленнь:й. €лавянское имя.

6лободан - свободнь;й. €лавянское имя.

€лон - лось. €лавянское имя.

€лультй - заливнь|е луга. €лавянское имя.

€мага - смугльлй. €лавянское имя.

€мехн 
- 

поте1пник. €лавянское имя.

€мола - смугльтй. €лавянское имя.

€мьтк - борона. €лавянское имя.

€мьтсл 
- 

9ц511цд5!цньтй, хитрьтй. €лавянское имя.

€нехско 
- 

9ц9щц51!. €лавянское имя.

€новид - увиденньтй во сне. €лавянское имя.
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€обеслав - ообото сдавньтй. €лавянское имя.
€обигорА - собо:о горАяшийся. €лавянское имя.
€обидраг - собото дорожащий. €лавянское имя.
€обимил - себялтоб. €лавянское имя.
€обимьтсл - дума}ощий о себе. €лавянское имя.
€обин - родной, особенньтй. €лавянское имя.
€обирад - заботящийся о себе. €лавянское имя.
€обота - помощник. €лавянское имя.
€огто - тлеющий уголь священного огня. Бурятское имя.
€одир - таджикское, узбекское му}(ское' заимствовано у

арабов - новоявленньлй.
€одномбал 

- умножа!ощий заслуги перед богом' духовнь1е
заслуги. Бурятское пмяу!з тибетского язь|ка.

€оФ - образовагпъй, восгшша*ъй, луътртъй. Брягслое гпля.
€ойжин 

- 
дару!ощий исцеление' целитель. Бурятское имя

из тибетского язь|ка.
€окольник - соколинь:й. €лавянское имя.
(олдаан 

- гшёлковая трава. 1{етское имя.
€олнцеслав - славящий солнце. €лавянское имя.
€олбон - 8енера. Бурятское имя.
€оловей БуАимирович - имя из бьтлиньт. €лавянское имя.
€оловул - родился' когда семья кочевала против течения

реки. 3венкийское имя.
€олонго - радуга. Бурятское имя.
€омхсар - зажмуренньлй. €лавянское имя.
€онмирна - родился помощник бабушлке (дедушлке). 3вен-

кгпйское имя.
€ончо, €оннцонэ - жабрьт илу|устье,вход. 3венкийское имя.
(онхор - сокол. Бурятское имя.
€оппуруон - €офрон. 9кутское пмя) христианское заим-

ствование.
€оруш-т - новоперсидское )кенское - ангел.
€осор - обьтчньлй. Бурятское имяиз тибетского язь|ка.
€офья - христианское заимствование у народов (ибири и

!альнего 8остока.
€очень - лепёп_:ка с творогом. €лавянское имя.
€пахи - персидское мужское - воин.
€пех - успетшньгй. €лавянское имя.
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€пирок - медлительньтй. €лавянское имя.
€пичак - молодой олень. €лавянское имя.
€ронзон - несгибаемьлй воин. €ронцзан [ампо - прослав-

ленньтй царь 1ибета. Бурятское у|мяиз 1ибетского язь|ка.
€тавок 

- 
цри3ваннь|й. славянское иш1я.

6тавр - пустослов. €лавянское имя.
€танивук - становящийся волком. (лавянское имя.
€танимир - установивгпий мир. €лавянское имя.
€танислав - установивтпий славу. €.лтавянское имя.
€тарой - стартпий. €лавянское имя.
(тарослав 

- 
славящий стар1цих' предков. €лавянское имя.

€тогость - хлебосол. €лавянское имя.
€тожар - млечньтй путь. €лавянское имя.
€тоймир - стойкий мир. славянское имя.
€тойслав - стойкая слава. славянское имя.
€толпосвет - подд(ерживатощий свет. славянское имя.
€тражимир - сторожащий мир. €лавянское имя.

€тратпимир 
- устра1ша1ощи}"{ мир. €лавянское имя.

€трекало - х(алящий. €лавянское имя.
€трет - уАанливьлй. €лавянское имя.
€трига - стриженнь|й. славянское имя.
€три>как - 

бьхстрьтй. €лавянское имя.
€трой - порядок. €лавянское имя.
€троймир - устроив1ший мир. €лавянское имя.
€тройслав - устроив1пий слаьу. 6лавянское имя.
€цк - сцнащий. €лавянское имя.
€цтш - докуяливьлй. €лавянское имя.
(у 6 ади, (у бда - )|(емчуц жемчужина. Бурятс ко е и мя.

€убгунна, 6убгу 
- рьтбья кожа. Ребёнок родился с 11]ер1ша-

вой, словно нетшуйнатой кожей. 3венкийское имя.
€увор - суровьтй. €лавянское имя.
€угра 

- 
арабское женское 

- 
млад1пая.

€убхан - персидское м),кское' заимствовано у арабов -
словословие.

€улибор - примиритель. Фт слов судить и борьба. (лавягл-

ское имя.
€улимир - ёуляший о мире. €лавянское имя.
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€уАислав - добьтвающий славу. €лавянское имя.
€удор - чдарь. 6лавянское имя.
(укайна 

- арабское женское - спокойная.
€улайман - арабское мух(ское - соломон' древнееврейское

- мирньтй.
€улибор - сулящий борьбу. 6лавянское имя.
€уливой - сулящий войну. €лавянское имя.
(улимир 

- сулящий мир. €лавянское имя.
€улислав - сулящий славу' €лавянское имя.
€ултан - арабское мужское - повелитель' император.
(ултани 

- арабское муя(ское - наследственньтй султан.
€улу 

- 

тюркокое )|(енское ! прекрасная.

€уморок - родивтшийся в сумерки. €лавянское имя.

фрат - 
перст]1дское' заимствов€}но у арабов, женспое 

- 
образ.

€урун 
- оберец амулет. Б5рятское у|мя |1з тибетского язь1ка.

6уру- - персидское женское - ангел.
€ур* - персидское му)кское - красньтй.
€уфи-персидское мут(ское' заимствовано у арабов -бла-гонестивьтй, оуфий.
€ухбат 

- 
тадх(икское )!(енское' заимствовано у арабов 

- 
бе-

седа.
€ухэ - топор. Бурятское имя. йонгольское имя.
6ультим - нравственньтй человек. Буллийское понятие о

чистоте мьтслей, речи и деяний. Бурятское имя из тибетского
язь|ка

€уюм - т}оркское мух(ское - радость.
€ь:п - ссорящийся. €лавянское имя.
€ьтсь:гма - от сэсэц цветок. Бурятское имя.
€ьтт - сьттьтй. €лавянское имя.
€элэментэй - от слова сэлэ - х{елезо. 3венкийское имя,

заимствованное в якутском язь1ке. .1,кутьт заимствовали его у
монгол.

€элэцть:н - длинньтй, худенький, как гвоздик мальчик.
3венкийское имя.

€энжэрмаа - перламутр. Бурятское :л(енское имя' заимство-
ванное из тибетского я3ь|ка.

€энхэ - иней. Бурятское имя.
€эмэн - €емён. 9кугское имя' христианское 3аимствование.
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€эржима 
- 

золотистая. Бурятское имя у1з тибетского язь]ка.
€эр>кимэдэг - золотой цветок. Бурятское |1мя из тибетского

я3ь|ка.

€эсэн - умньтй, мулрь:й. Бурятское имя.
€эсэрлиг - цветник. €ад.
€тотн - средний. (етское имя.
(.ябр 

- сосед. €лавянское имя.

|аабай 
- деду1шка. Бурятское имя.

1аармаг - ме[цок. Бурятское имя.
1а6ан - персидское женское - лучезарная.
!а6анда - персидское женское - светящаяся.
1абанде 

- 
новоперсидское )!(енское 

-|абанда.1абаршли - тадкакское мул(с|Фе, сло)кносоставное 1абар + &и.
1абгач - тюркское му)|(ское - китаец' китайский.
1абиб - персидское муя(ское' 3аимствовано у арабов - вра-

чеватель' лекарь.
1абхай - искусньлй, способн ь: й. Бурятс кое имя из тибетско-

го язь|ка.

1аваккал - персидское мужское - уповак)щий на бога.
1авана - персидское му)|(ское - могуний.
1авангар - персидское мужское - могущественнь:й.
1авдай - пятьтй. Бурятское имя.
1авус - арабское му)кское - павлин.

,1агай - т}оркское мух(ское 
-1утай.1агар - белльй тпгр.|1лля фжесгва ктласса н€|г0в. Брягс:ое л.шля.

1агйук - соль. 3скимосское имя.
1ьтгь:м - белая. |(етское )кенское имя.
1аджи - персидское' тюркское' сокращённая форма - 1ад-

жуддин и 1адх<унниса.
1аджик - новоперсидс|Фе му)|(ское - ираноязь|чнь:й >ки-

тель €релней Азии.
1адл<улалам - арабское мужское - венец мира.
1аза - т:оркское' персидское заимствование - чисть:й, пре-

краснь:й.
1азик - тюркское му}(ское - ара6, таджик.
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1аислав - утаивтпий славу. (лавянское имя.

1айга - бурятское им'{, заимствованное из тюркского язь|ка.

1айга - редкий лес по горнь1м ск.]1онам.

1айгьтт - холодньтй. (етское имя.

|айиб - арабское му}кское - добрьтй, благой.

1айяр - арабское мужское - бьтстрьтй.

1аки - арабское му)кское - 
праведнь!й.

1алад - арабское мужское' этимодогия неясна - доя(дь.
1алалай - болцн, пустой человек. €лавянское имя.

1але 
- 

персидское п{Ркское' заимствов€!но у арабов 
- 

счастье.

1алец - 3ало)!(ник. €лавянское имя.

|алиб - арабское мужское - ищущий.
1алкун - строганина из свежей рьтбьт. Бивхское имя.

1альха - 
арабское мух{ское - 

горькое растег1ие.
1апьхак - тад)кикское мужское - горький.
1амара - христианское заимствование у народов (и6ири и

,{альнего Бостока.
1амим - арабское мужское - соверш.тенньтй.

1амир - сила' энергия' 3доровье. Бурятское имя.

1амхсид - всеблагостнь:й. Бурятское им'[ из тибетского язь|ка.

1анавар - персидское мужское - моцний, росльтй.
]анхай - нугунньтй цвшин. Бурятское имя.

1аммам - арабское мух(ское - дополняющий.
1аргитай - значение не яс|{о. .{ревнее имя прародителя сла-

вян. €лавянское имя.
1арик - арабское 1\{ужское - нонной' звезда.

1ариф 
- 

арабское муя(ское 
- 

цц919щий знатнь1х предков.

1атаар 
-тцтарин. 

Бурятское имя.
1атик - дьлгшащий. Ёивхское имя.
[атомир 

- 
отец мира' отец им|1р. €лавянское имя.

1атьяна - христианское заимствование у народов (ибири и

,{альнего Бостока.
1ацгаки, 1ацгара - че]|овек с кривь|ми ногами. 3венкий-

ское имя.
1ахай - подкова. Бурятское имя.
1ахмасп - персидское п{ужское' древнеиранское - силь_

нь:й конь.
1апп - тюркское мужское - камень' каменньтйт.
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1верлибой - твёрАьтй в бого. €лавянское имя.

1верАило - твёрАьтй, либо рверждатощий. €павянское имя.

1верАимир - утвер){(датощий мир. €лавянское имя.

1верАин - твёрАьтй. €лавянское имя.

1верАислав - утверждагощий славу. €лавянское имя.

1верАоАраг - дрожащий твёрАостьто. €лавянское имя.

1верАолик - суровьтй лицом. €лавянское имя.

1верАополк - твёрАьтй полк' крспкий воин. €лавянское имя.

1воринег - 
творящий не)!(ность. €лавянское имя.

1ворирад - творящий радость. (лавянское имя.

1ворилад - созда[ощий порядок' мир в роду и в доме. €ла-
вянское имя.

1воримир - 
сотворя!оший мир. €лавянское имя.

1ворислав - сотворятощий славу. €лавянское имя.

1ворьян - сотворя}ощий. €лавянское имя.

1ебрик - азербайдт<анское мужское, заимствовано у арабов

- 
по3дравление.
1езгук - слабьтй. Ёивхское имя.

1екитц - тюркское мужское - нападение.

1елепень - ув€ш1ень. €лавянокое имя.

1елли - азербайдясанское мужское - 1емур.
1емур - тюркское му:*(ское - пронньтй, стойкий.
1енгиз - т}оркское мужское - море.

1енха - азербайджанское му)кское' персидское заимствова-

единственньтй.
1ерпило - терпеливьлй. €лавянское имя.

1ерпимир - терпеливьлй и мир. €лавянское имя.

1ерпимьлсл - терпеливьтй и хитрь:й. €лавянское имя.

1ерпислав 
- 

9д13ц51[ терпением. €лавянское имя.

1етва - тетива. (лавянское имя.

1етомь;сл - возмо)кно, думатощий о тете. €лавянское имя.

1елпигнев - уте1па!ощий гнев. €лавянское имя.

1ешлимир - уте1па1ощий мир. €лавянское имя.

1итхай - кормовое весло. (етское имя.

1ихомил - тиху|й и мильтй. €лавянское имя.

1ихомир - тпхий и мирнь:й. €лавянское имя'

[ихомь;сл - дума|ощий спокойно, основательно. (лавян-

ское имя.
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1ихорад - заботящийся о титпине.
1итпина - ти1пина. €лавянское имя.
1иэхэнэн - 1ихон. 9тугское имя, христианское заимствов€|ние.

1овус - таджикское женское' арабское заимствование -павлин.
[огмид' 1огмит - не имеющий начала. 1:[знанально суше-

ствугощий. Бечньтй. Бурятское имяиз тибетского я3ь!ка.
1огрул 

- 
т1оркское мух(ское 

- 
кречеъ сокол.

1огоон - принадлежащий котлу. Бурятское имя.
1оксокок - отзвук от удара топора или чем-то другим в

сильньтй мороз по дереву. 3венкийское имя.
1олислав - утоля}ощий слаьу. €лавянское имя.
[олон 

- 
лун, блеск, сиян14е1 чистота. Бурятское имя.

1олун - вода. Ёивхское имя.
1олмесок, ]олми - реме|шок, поясок. 3венкийское имя.
1омивой - утомлённь:й воин. €лавянское имя.
1омило - утомля!ощий. €лавянское имя.
1омимир - утомив1]_|ий мир. €лавянское имя.
1омислав - утомлённьтй славой. €лавянское имя.
1оогета - тонкий посох. |(етское имя.
1ороп - торопливьлй. €лавянское имя.
1опинэ' 1опикин - трезвенник. 3венкийское имя.
1опчи - турецкое мужское - г{у|пкарь.
1оргонно - хсадньтй. 3венкийское имя.
1орн - древко копья. €лавянское имя.
1очена - точёньлй. €лавянское имя.
1ребибор - требутощий борьбьл. €лавянское имя.
1ребимир - требутощиймира. €лавянское имя.
1ребислав - требующий славьт. €лавянское имя.
1реборад - исполняк)щий все религиознь|е славянские тре_

бьт ведизма. €лавянское имя.
1ревзор - стоящий на страже. €лавянское имя.
1регуб - очевидно. €лавянское имя.
1ретьяк 

- 
третий сь!н в семье. €лавянское имя.

1римир 
-тРи мира: _1вь, Ёавь и |!равь. €лавянское имя.

1рун 
- 

1цутник. €лавянское имя.
1убдэн 

- учение Буд4ьт, буллизм. Бурятское имя |4з тибет-
ского язь|ка.
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1убнин, 1убшлин - великий, святой. 3питет Булльт. Бурят-
ское имя из тибетского я3ь]ка.

1уван - владь1ка аскетов. 3питет Булльт. Бурятское имя из
тибетского язь1ка.

1угарин - печальньтй, от цга - печ€шть. €лавянское имя.
1угай - тюркское - довольнь|й, удовлетворённьтй.
1уган - т}оркское му}(ское - сокол.
1угодум - славянское имя.
1угомир - печ€|'.1ящийся о мире. €лавянское имя.
1угло - печальньтй. €лавянское имя.
1углук - т|оркское мух(ское - изо6илие.
1уцл - телёнок. Бурятское имя.
1угэлдэр - полньтй, преисполненньтй. Бурятское имя.
?угэс - полньтй, завертпённьтй. Бурятское имя.
1угэсбата - крепкий. [!олньтй. Бурятское имя.
1угэсбаян - полньтй богатства. Бурятское имя.
1угэсбаяр - полная радость. Бурятское имя.
1угэсбаясхалан - полная радость!о. Бурятское имя.
1угэсясаргал - по.}1ное счастье.
1угэт - тибетец. Бурятское имя.
1удэб, [уАуп' 1улэн - полньтй' магинеский' сильньтй, могу-

щественньтй. Бурятское имя из тибетского я3ь|ка.
1укарнэ - резвьлй, копьлтящий земл}о. 3венкийское имя.
1укльт - т|оркское муя(ское - полньтй.
1ула - т}оркское му)кское - полнота' полньтй, богатьтй.

\ула - богатое место.
1уман - т}оркское му)кское - многочисленньтй.
1уман - славянское му)кское имя. €корее всего' т}орки за-

имствовш1и его у славян.
1уматп - родивтпийся во время цмана. 6лавянское имя.
1умэн - бурятское имя' означа[ощее десять ть|сяч.
1умэн - монгольское имя' означа}ощее десять тьтсяч. €ко-

рее всего' имя и само слово цман заимствовань| оста.'1ьнь|ми
народами у славян. |(онкретно у скифов' которь|е несколько ть!-
сячелетий подряд жили в (ибири и на.{альнем Бостоке.

?умэпий - 1имофей. 9кутское имя, христианское заим-
ствование.

1умэр - )келезо. Бурятское имя.
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1умэрбатаар - :келезньлй богать:рь. Бурятское имя.
1унгалаг - прозрачная' чистая. Бурятское имя.
1ур - степной дикий бьтк. €лавянское имя.
1ура - т}оркское муя(ское - повелитель' царевич.
1ураб - персидское мужское, арабское заимствование' со-

кращённая форма от Аруцраб.
1урандухт - персидское )кенское - дочь 1урана.
1урбат - персидское му)кское' 3аимствовано у арабов -прах могила'
1ургай 

- 
т!оркское мужское 

- 
жаворонок.

1урган 
- 

т!оркское мужское - экивуший.
1ургэн - бь:стрьтй' проворньтй. Бурятское имя.
1урлааг - ворон. Бурятское имя.
1уровид - подобньтй цру. €лавянское имя.
1урсун - тюркское - оставтпийся в )кивь|х.

1урсунгуль - узбекское' таджикское женское сло}кносо-
ставное 1урсун + [уль.

1ута - сухой. (етское имя.
1уфайл - арабское му)кское' ласкательная форма - дитя.
1ухт - узбекское, тад){(икское - я<ивой.

1ухфа - персидское' тюркское я(енское - дар.
1ухфатцла - персидское' т}оркское мужское, заимствовано

у арабов - дар Аллаха.
1утшэмэл - больтцой человек. 8ельможа, сановник' ми_

нистр. Бурятское имя'
1у:пин - силён магией. 8еликая силамагиу{. Бурятское имя

из тибетского язь!ка.
1уяна - стилизованное имя от слова ця - заря. )1уни света.

(ияние. Бурятское имя. 8стренается имя у всех т1оркоя3ь]чнь1х
народов (ибири.

1уксаки, 1уксаннэ - заяц. 3венкийское имя.
1уна - родивгшийся в непогоду во время грозь1 или нена-

стья. €лавянское имя.
1ьодин - берет: Ёивхское имя.
1ьтвук - дом. Ёивхское имя.
1ьтпльтультк - грязнуля. 3скимосское имя.
1ьтманча - мальчик' родившлийся рано утром. 3венкий-

ское имя.
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1ьтмцк Ё{ивхское имя'

1ьтргавул роАивтшийся днём' 1ьтрга - день'

3венкиг"тское имя.
1эго - чух(ак. 3венкийское имя'

[эмулэн - стремитедьная' устремлённая вперёд' к цели'

1,1мя дояери 9ингисхана. Бурятское имя'

1эрэпиин - 1рофим. .[[щтское имя' христианское заимство-

вание.
1эхэ - козёл. Бурятское имя.

1ютя - удар, зарубка. ]тотелька в т1отельку - удар в удар'

€лавянское имя.

!байд- арабское мужское' умень1шитедьная форма - раб'

!бацти- мирянин, принявший бетьт' Бурятское имя'

!вайс - арабское мужское

1['ветич - увещевающий. славянское имя'

9глец:а - нёрньтй' как уголь' €лавянское имя'

1/гомон - спокойнь1й. €лавянское имя'

!грим - угрюмьлй. €давянское имя'

9дал - уд(}лец. €лавянское имя'

9дача - удача' счастливо родился. €лавянское имя'

!дбал - голубой лотос. Бурятское имя и3 санскрита'

!зайр - арабское м)дкское' Аревнееврейское' этимология

г{еясна.
9зайна - арабское мужское - у|шко'

9зун 
- 

т1оркское мужское - 
951996ц[, долгий'

9йбан - Ава+т. -[кутское имя' христианское заимствование'

9кба - арабское мух(ское - потомок' будущее'

!кивул - г1ерегородка через рец для ловли рьтбьт' 3венкий_

ское имя.
!ен - горностай. Бурятское имя'

!ктай 
- 

тюркское мужское 
- 

9цд6ц51[, могушественнь:й'

}кгам - тюркское мужское - горАьтй'

|['лд>ка - т|оркское м)окское - дар'

'!лджа6ай мужское' сложносоставное улджа

+ Бай.

! 4 !!п:спа |!!!|).) !|!в ('|!бири и,[альнего 8остока
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}лджай - т}оркское мужское - добьтнливьтй.
9лзьтжаргал - счастье' счастливьтй. Бурятское имя.
!леб - иская<ённое [леб. 3начение не ясно. 1,1мя часто встре-

чается в древних славянских рукописях. €лавянокое имя
}лич 

- 
им'1 от славянского г1лемени улиней. €лавянское имя.

9лмус - т}оркское - не умирающий.
}лмиц; 

- т!оркское 
- 

не умиратощий.
9луг - т}оркское мух{ское - великий.
}лугбек 

- 
т1оркское мужское' слох{носоставное 

- 
великий

повелитель.
}лугхан 

- 
т!оркское р[ух(ское' слох(носоставное 

- 
великий

правитель.
}лфат - персидское мужское' заимствовано у арбов -Аружба, привязанность.
9льтба - ультбнивьтй. €лавянское имя.
!майя - арабское мужское - м!ш]енькая рабь:ня.
!май - утомлятощий. €лавянское имя.
!мар - арабское мух(ское - паломник.
}мид - персидское - наде'(да' мечта.
!мил - умилятощий. €лавянское имя.
}мри - тад)кикское - лсивущий, не умирающий.
!мри - славянское имя-обереп 3льте духи знали' ято ребё-

нок умрёц моя(но и не приходить, не забирать его'
9нтай - корзина. (етское имя.
9небохс - 3начение не ясно. 8озмоясно, просящий бога.

€лавянское имя.
!немир - просящий мира. }|унгпий в мире. 6лавянское имя.
}правка - справедливьтй. €лавянское имя.
}раз - т|оркское мужское - счастливьтй.
9раз - улар. !разить - ответить ударом на удар. €лавян-

ское имя.
9рал 

- т|оркское му)!(ское 
- радость' удовольствие.

9рват - арабское мужское - акация.
}ргунна - человек в лохмотьях, рваной одежде. 3венкий-

ское имя.
9ринду 

- иссиъ1я-чёрньлй цвет. (линка собаки. }:[мя-оберег
для человека. 3венкийское имя.

9ринсэсэг - нежньтй цветок. Бурятское имя.
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!ринця - нежная заря. Бурятское имя.

9ркук - ночь' Ёивхское имя.

9рман - т|оркское мужское
9ртак - тторкское мух(ское - компаньон' товарищ.

9рус 
- 

т}оркское мужское 
- 

воинстве!1нь|й.

!ртопа - неряха. €лавянское ртмя.

!сан - усатьтй. €лавянское имя.

!сман - арабское му)кскос - костоправ.

!ста - тюркс|{ое \ц)кское' персидское заимствованис _- мастер.

!стад - персидское мужское - наставник.
!стинья - христианское заимствование у народов €и6ирии

!альнего 8остока.
}строй - устроеннь:й. €лавянское имя.

!стрн - 9стин. 9цтское имя' христианское заимствование.

9схоп - ловец. €лавянское имя.

}сь;ня - сказочнь]й великан. €лавянское имя.

!та - утка. €лавянское имя.

}тба - арабское мужское - твёрАость.

9тетп - утегшагощий. €лавянское имя.

!нцн - т|оркское му)кское - искра.

}тпак - утшастьтй. €лавянское имя.

. }тшмян 
- 

кра1шенньтй. (лавянское имя.

}янга - ггтбкая, пластичная. Бурятское имя.

Фавзи - арабскос мужское - победитель.

Фадл - арабское \|уя(ское ..- благородство' превосходство.

Фазил - персидское мужское' арабское заимствование -
достойньлй, превосходньтй.

Фазилат - персидское я(енское, арабское заимствование -
достоинство. луч1шие качества.

Фазль - персидское мужское' арабское заимствование -
благороАство, превосходство.

Фазлали - персидское му}(ское, арабское заимствование -
милость Али.

Фазлиимам - персидское мужское, арабское заимствованис

- милость имама.
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Фазлихак 
- 

индомусульманское мух(ское' персидское 3аим-
ствование - милость 14стинного.

Фаина - христианское заимствование у народов (,ибири и
,{альнего Бостока.

Файзали - персидское мужское - милость Али.
Файзуллин - персидское му)кское' арабское заимствование'

лакаб - тот' кто приносит пользу вере.
Фарангис - персидское женское' древнеиранское имя пер-

соная{а из |!-|ахнаме, этимология неясна.
Фарах - персидское ){(енское' арабское заимствование.
Фарла - азербайджанское' персидское заимствован ие - бу-

дущее.
Фарзад - *товоперсидское му)кское - великолепньтй.
Фарзин - новоперсидское мух(ское - ферзь' королева.
Фарид - арабское мужское - бесподобнь:й, единственньтй.
Фариза - персидское женское' арабское заимствование -предписание' допг.
Фарман - персидское мужское - повеление.
Фарук - арабское мух(ское - прозорливьтй.
Фархахте - новоперсидское женское - благовоспитанная.
Фатих - арабское му)кское - победитель' завоеватель.
Фатихали - персидское муя(ское' арабское заимствование

- победитель.
Фаттане - новоперсидское женское - очаровательница.
Фатх - персидское му)кское' арабское заимствование - по-

беда.
Фатхи - персидское мужское' арабское заимствование, со-

кращённая форма от Фатх.
Фахир 

- 
арабское му)1(ское 

- 
превосходньтй.

ФахруААавла - арабское мужское' лакаб - гордость. госу-
дарства.

ФахруААин - арабское мужское' лакаб - гордость верь|.
Фахрунниса - персидское женское' арабское заимствование

- гордость )кенщин.
Фахте - новоперсидское женское - голубь.
Фаяд - арабское муя(ское - прещедрь;й.
Федора - христианское заимствование у народов €и6ири и

,{альнего Бостока.
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Ферук - собиратощий ягодьт. Ёивхское имя.
Фёкла - христианское заимствование у народов (и6ири и

,[альнего Бостока.
Фида - перидс|{ое щ,кское' арабское загпиствование - )кергва.

Фидаали - персидское му)кокое' арабское заимствование -
пожертвованньпй.

Фикрет - азор6айджанское мужское, арабское заимствова-
ние 

-идея.Фирлауси - персидское мужское - райский.
Фируза - персидское женское - биргоза.

Форузанде 
- 

новоперсидское женское 
- 

за}кига1ощая.

Фуцх - персидское му}(ское' арабское заимствовано - по-

беда.

\а6и6 - арабское мух(ское - любимь|й, друп
\.а6и6а- арабское я{енское' форма от {абиб.
}абибе - новоперсидское )кенское \.а6иба.
\'а6ибуллин - персидское мужско9' арабское заимствова-

друг верь|.

\.а6и6у л ла - персидское муя{ское' арабское заимствование

- любимец Аллаха.
\'абир - персидское му)кское - знатощий.

[абьтрь:ьтлла - [аврила. 9кутское имя, христ|1анское заим-

ствование.
\.а6иса - персидское )кенское' арабское заимствование -

от1пельница.
)(аванд - персидское мужское' стяжная форма [удаванА.
!,авар - новоперсидское х{енское - восток.
{,авари 

- 
персидско9 

- 
39919чц51[.

{авва - арабское женское - Бва, Аревнееврейское - ис-

точник жизни.
{авво - таджикское, узбекское {авва.
!аган - новоперсидское, азербайдясанское мужское - !акан.
\агани - азербайджанское муя(ское - повелевагощий.

{,агачан - человек с лицом, похо)ким на берестянуто короб-

ку. 3венкийское имя.
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\адамали - персидское мужское' арабское заимствование

- слуга.
[адан - имегощий богов. 3питет .|1хасьт. Бурятское имя из

тибетского язь1ка.

{,аддад - арабское му)кское - кузнец.
{,аджадя< - арабское му)кское 

- паломник, великий.
{,аджар - арабское женское' Аревнееврейское - стран-

ствие.
[адхсе - новоперсидское му}|(ское {одэка.
{аджи - арабское мужское 

-ра6 святого паломника.
\.аджиудд.ин - персидское му)кское' арабское заимствова-

ние - паломник верь|.
\ади - арабское мужское - руководитель, предводитель.
\.адив 

- 
персидское мужское 

- 
предводитель повел11тель.

\адилилалхак 
- 

персидское му)кское, арабское 3аимствова-
ние - идущий лорогой истинь].

\.адид>ка 
- 

арабское )кенское 
- 

недоно1шенная' вь|кидь11п'
{адидже - новоперсидское )кенское - !,адид:ка.
{адим - арабское мух{ское - слуга.- {,адис - арабское мужское - новьтй.
\адиса- арабское женское' форма от {адис.
\адия - арабское }(енское - дар.
\.адияцлла - персидское му)кское' арабское заимствова-

нию 
- 

дар Аллаху д€ш!ь1пе.

)(ажид - небо:китель. |1ребьтватощий на небесах. Бурятское
имя из тибетского язь!ка.

!аясидма 
- 

)кенская форма от {ах<ид. Бурятское имя и3 ти-
бетского язь|ка. | 

]

1,азакатали - персидское му)кское - муАрость Али.
{азара - персидское мужское - п{ногочисленньтй.
|азарт - персидское му)кское' арабское, заимствовано у

арабов - средоточие' центр.
\.азратали - персидское мужское, арабское заимствование

- святой Али.
{азраткули 

- 
т1оркское му}(ское 

- раб святого.
{азрет - азербайджанское' цркменское мужское - [азрат.
{азри - персидское мух(ское' арабское заимствование -оседльтй, городской.
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\.аит 
- 

т!оркское му)т(ское' арабское 3аимствование 
-праздник.

{аитали - тюркское мркское, сло)кносоставное {аит + &и.
!аитмат - т}оркское муя(ское' стяжная форма от {аитму-

хаммад.
{аитмурад - т|оркское мужское, сло)кносоставнос {аит *

йур'д.
{аитмухаммад 

- 
т1оркское му)!(скос' сло)кносоставгпос 1, аит

+ \4ухаммад.
|аггш:азар - т|оркское щ'кс|Фе' сло)кносоставное {агг + Ёазар.
\'айбати !жанг - индомусульманское' персидское 3аим-

ствование 
- 

вну1пающий ужас в битве.
\ай6тц лла - персидское му}кское' арабское заимствование

- величие Аллаха.
\айдаб,\айдап - умньтй, святой. Бурятское имя из тибст-

ского язьтка.
{айдан - муАрьтй, стойкий. Бурятское имя из тибетского

язь]ка.
[айдар - арабское муя{ское - лев.

{айдарали-лев 
-а]|и.{айдарцли - тюркское му'(ское - раб {айдара.

\'айдарудлин - персидское мужское, арабское заимствова-
ние 

- 
лев верь1.

{айбзан - духовное лицо' монах, унёньтй, праведньтй нело-
век. Бурятское имя из тибетского язь!ка.

{аймчиг - вь]дак)щийся чедовек, известньтй своей учёно-
стьго. Бурятское !1мя из тибетского язь1ка.

{айраналиш"тах - персидское мужское - изумлённьтй
\айри - персидское, сокрашённая форма от {айруллин и

\'айруннпса.
[акам - арабское мужское - судья.
{акан - тюркское мужское - повелитель.
[акберли - т1оркское мужское - дар !1стинцого.
{акзад - новоперсидское мух(ское - рождённьтй из праха.
!,аким - арабское мужское - мудрец.
!акима - тадя(икское, узбекское я{енское' форма от {аким.
{акими 

-.персидское 
мух(ское, арабское 3аимствование'.со-

кращённая форма от {акимуААин.
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{,алаф - арабское мужское - наследник.
)(алид - арабское мужское - венньтй' постоянньтй.
!алик - арабское му)кское - создатель' творец.
{аликберли - т}оркско.е му)кское - дар €оздателя.
!алил - арабское мужское - верньтй друп
!алкачан - крепкий, упругий. 1вёрАьтй, как молоток. 3вен_

кийское имя.
[алис - арабское мух(ское - искренний, нисть:й.
!,ами 

- 
арабское мужское - 3ащитник' покровитель.

!,амацьтрен 
- 

богиня долгой жизни. Фт /|хаманьтрен' и3-

вестной небожительницьт буллизма. Бурятское .имя |1з тибетско-
го язь|ка.

{,амро - таджикское, узФкское - спутник.
\анда - т|]ествутощий по небу. 3питет солнца. Бурятское

имя из тибетского язь1ка.

{андажап - покровительствуемьтй небесной феей. -[|;оби-
мьтй ей. Бурятское имя из тибетского язь|ка.

)(андама 
- 

небесная фея, Аакиня. Бурятское имя 14з тибет-
ского язь|ка.

!,андан - персидское - радостньтй, сиастливьтй.
!,анидавран - персидское мужское - повелитель эпохи.
!анид>кахан - персидское мух{ское - повелитель мира.
!аппь:тьтан - }(апитон. 9кутское имя' христианское 3аим-

ствование.
{,арвик - оса. Ёивхское имя.
{,арир - персидское }кенское' заимствовано у арабов - гцёлк.
{ариф - арабское мух(окое - товарищ.
\аси - персидское мужское - особенньтй.
\асил - церсидское мужское - польза' плод.
\асьтйаан 

- 
}(асьян. -!,цтское 14мя, хр|1стианское заимство_

вание.
[атим - арабское му)кское - судья.
{,атиф - арабское му)|(ское 

-зовуший.{атп 
- 

х€ш1цедон. Бурятское имя.
{атшбатаар - халцедоновьтй богать:рь. Бурятское имя.
\валимир - хвалящий мир. €лавянское имя.
{валибог - хвалящий бога. €лавянское имя.
{валибор - хвалящийся борьбой. €лавянское имя.
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{валислав - хвалящийся славой.
[евуна, ласкательно |евуткан - свет. 3венкийское имя'
)(елаки - белая куропатка. Родился бель:й, как куропатка.

3венкийское имя.
1енанду - собачья к.11ичка. 14мя-обереп 3венкийское имя.

{идхсрат - персидское }кенское' заимствовано у арабов -
бегство, переселение.

{икаят - персидское женское - рассказ' анекдот.

{ильгам - зимний мороз. (етское имя.

!,иммат - персидское муя(ское' заимствовано у арабов -
благородство.

{ицкичэ 
- 

тот, кто часто трёт кулаками ш1аза.

{,лебослав - славящий хлеб. €лавянское имя.

{лубан - красивьтй, горльтй, достойньтй. €лавягпскос имя.

)(ован - спрятанньтй. Фт ховать - прятать. €лавянскос имя.

{одх<а - 
персидское му)кокое - 

господин' хозяин.

{оджамберди - 
т|оркское тъо,>кское - дар мо9го покровите.т1'1.

!,одх<амщли - узбекское мужское' стя)кная форма от {од_

жамухаммадкул.
!,одясамухаммад - персидское муя(ское - йухаммад -

покровитель.
{оджамухаммадкул - узбекское мужское -раб 

\4ухамма-

да - покровителя
)(оджасте - новоперсидское - !,уАжаста.

!,охсабор 
- 

новоперсидское мукское 
- 

9193цц51[, д99.

[одимир 
- 

при1цед1пий с миром. €лавянское имя.

{одислав - приходящий со славой.

!,одьтна - ходок. €лавянское имя.

{онгор - мильтй, обаятельньтй, ласковь:й. Бурятское имя.

|,орив - имя из славянского э[оса. Брат 1{ия и 1!-{ека. €ла-

вянское имя'
!,ол - тад)|(икское, у3бекское му}кское - счастливь|й знак.

!олмат - тад)|(икское' узбекское мужское' стяя{ная форма
{олмухаммад.

{олмурод - тадх(икское' узбекское мужское' слох(носостав_

ное [ол + йурол.
{олмухаммад - таджикское, узбекское му}(ское {ол + й}-

хаммад.
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{,ома - новоперсидское женское - {ума.
{омам - новоперсидское - {,умам.
{омагон - новоперсидское мужское - {уматон.
{он - узбекское, таджикское - 1ан.
[онд - узбекское' тадя(икское - {аванд.
[ондамир - персидское мух(ское' сложносоставйое !,онд *

Амир
{оом - глубокий. (етское имя.
1,орзад - новоперсидское женское |урзад.
{оринна- щасньтй 0т н€|пряжени'1 и 3.11ости. 3венкийское имя.
{орло - круц колесо. Фт славянского хор' хорс - солнце.

Бурятское имя.
}ормоз - новоперсидское мух(ское - {урмуз'
{оробор - храбрец. €лавянское имя
{оррам - новоцерсидское - |уррам.
{орсанд - новоперсидское м)окское - )(урсанд.
{оряехр - новоперсидское женское - {урнехр.
{ортшид - новоперсидское женское - 1уртпид.
)(осам - новоперсидское мужское - {усам.
[осейн - новоперсидское мужское - )(усайн.
{,осллт - сердггтьтй, вспьп<твалоццд! как исща. 3венкийское им'|.
{осров 

- 
новоперсидское му)!(ское 

- 
{усрау.

{отибор - жела}ощий бороться. €лавянское имя.
{отивой - желающий наказать врагов. €лавянское имя.
[отимир - хотящий мира' желающий добиться мира. €ла-

вянское имя.
}отирад - заботящийся о яселанном. €лавянское имя.
{отислав - хотящий славь|. €лавянское имя.
},огшаваз - новоперсидское - {,утпаваз.
{оцдбахт - новоперсидского мужского - [улпбахт.
{отшбин - новоперсидское мужское - |ушлбин.
!отпгадам - новоперсидское му)|(ское - {утпкадам.
{отшгель - новоперсидского мужского - {,улшгиль.
{ош:дель - новоперсидского мужского - [утшдиль.
{отшнава новоперсидское мужское - !,угшнава
!,отпнам - новоперсидское мух(ское - {угшнам.
{отшнул 

- 
новоперсидского му)!(ского 

- 
{утпнуд.

{рабр - храбрец. €лавянское имя.
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{ранибой - тот, кого в бото хранят боги. €лавянское имя.

{ранидруг - хранящий Аруга. €лавянское имя.

[рагплттштр - охраняюшцй ш{ир' храняп_ц{й мир. €лавянское им'{.

{ранислав - хранящий славу предков. €лавянское имя.

{,рьсь - хорс' хор - солнце. €лавянское имя.

{убафарид - персидское женское - прекрасная.

\ублай - янтарньтй. Бурятское имя.
{убен - красавец. €лавянское имя.

{убисхал - изменения. |{еременьл. Бурятское имя.

\убита- обренённьтй сульбой. Бурятское имя.

)(убулла - индомусульманское му)кское, персидского заим-

ствования - милость Аллаха.
|убнехр - персидское я(енское - прекрасная.

{увайда - персидское мужское - ясньтй, очовидгпьгй.

)(увусин - человек, которьтй раздувает огонь в костре. Фт-

вечает за костёр в роду. 3венкийское имя.

\улабанла- персидское мужское - раб бохсий.

{,уАабахп.т - 
персидское му>л(ское - дар божий.

[уАаванА - персидское муя(ское - властелин' господь.

{удавандхан - персидское мужское сло)кносоставное имя

{уАаванА + хан.
\улалаь- персидское мужское - дар боясий.

[удайберли 
- 

т!оркское му)кское 
- дар бо>кий.

!,улайкули - т}оркское мух(ское - раб бо>кий.

{,удайназар 
- 

т!оркское мужское 
- 

)(уланазар.

{улайтпукур - тторкское мужское - благодарение богу.

{,уАаназар - 
персидское мужское - 

милость боя<ья.

{,уланя - худощавь:й.' ёлавянское имя.

{улаяр - персидское мужское - лгобимец божий.

[уАжаста - персидское - благословенньтй' счастливьтй.

{уАжастаахтар - индомусульманское мух(ское' персидское

заимствование 
- родив1]]ийся под счастливой звездой.

)(уАясат - персидское мужское' заимствовано у арабов -
г!редставитель' защита.

{уАжаталитпах - персидское мух(с представитель

тпаха Али.
!,улжацлла - арабское мужское - представитель Аллаха.

!,улолол - тадя(икское му){(ское 
-\улалал.

427



инв+{д +!дРцдрв епБ,у'Ру1 и ддАь+!Ёгв вв!твкА

{удойдод - тадх(икское, узбекское мужское - {,улалал.
{улойкул - узбекское му)кское - }улайкули.
}улойназар - тадя(икское, узбекское м)окское - {уланазар.
{улан - Антилопа. }1мя одцой из л<ён т{ингисхана. Бурят_

ское имя.
!,ума 

- 
персидское }!(енское' древнеиранское - 

птица сча-
стья, феникс

{умай - персидское женское - {ума.
{умам 

- 
арабское му)!(ское 

- 
предводитель' витязь.

[рлаптщдин - арабское му'(ское' лакаб - предводитель верь|.

[умар - персидское х(енское' заимствовано у арабов - она-

рование.
{умаюн - персидское мужское - благословеннь:й, авгу-

стейцлий.
{ур - новоперсидское мужское }урр.
{урлак - персидское мужское - младшлий.
)(урзад - персидское )|(енское - красавица.
{ури - арабское женское - красавица.
!,уринисо - тад}(икское, узбекское сло)кносоставное -)(ури + Ёисо.
.[урихан - персидское му)кское - !,уррихан.
!,рмуз - персидское щ'кское' древнеиранское - Ахурамазда.
{ур'узд - персидское муя(ское' древнеиранское - }Фпитер.
{,урпарвар - персидское мужское - счастливьтй.
1,урма - персидское женское - финик.
{урр - персидское муя(ское' з_аимствовано у арабов - сво-

бодньтй, благородньтй.
{урразад - персидское мужское - благороднейтпий.
\урри 

-.персидское 
мух(ское, арабское заимствование -свободнь:й, благоролньтй.

}уррихан - персидское мух(ское сложносоставное {урри +

{ан.
[уррам - персидское му)кское - светльтй, радоотньтй.
)(урсанд - персидское мух(ское - довольньтй, радостньлй.
{урнехр _- персидское женское - оспепительно красивая.
{уртшед - тад)кикское мужское - {ургшид.
[ур:шид - персидское му)кское' древнеиранское - сия}о-

щее солнце.
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{урэл - броп:за. Бурятское имя.
[урэлбатаар - бронзовьлй богатьлрь. Бурятское имя.
)(усайн - арабское мужское. [обрьтй, хорошлий, ласкатель-

ная форма от !,асан.
[усайнали - персидское мужское, заимствовано у арабов

- }усайн и Али.
[усайнали:лах - персидское му)кское - !,усайн и Али плах.

\усайндад- персидское мужское - дар \усайна.
{усайнкули - тторкское мужское - раб !,усайна.
{усам - арабское мужское - меч'
{усамеддин - азербайджанское му)кское - {усамуААин.
{усаммуАин - арабское мужское - лакаб, меч верь|.

)(усейн - му)кское - {,усайн.
)(усен - тад)кикское' узбекское мужское [усайн.
{усинна - насть|рнь{й человек. !елает всё по-своему. 3вен-

кийское имя.
{уснибану _ п€!си,{ское же11ское 

- 
красавица.

{усниддин - таджикское, узбекское му)кское - {,уснуллин.

{уснуллин - арабское мужское, лакаб - благо верьт, краса
верь|.

!,усрав - тад)кикское, узбекское му)кское {усрау.
}усрау - персидское мужское' древнеиранское - славньтй.

)(утшаваз - новоперсидское - сладкоголосьтй.
{угшбахт - 

персидско9 
- 

9чд91дц351[.

{ушбин - персидское 1\уя(ское - 
верял4ай в добро, о|тгимист

{угшвакг - персидское - жизнерадостньлй.
{угшгиль - персидское женское - красавица.
{упшдиль - персидское му)кское - радостнь|й, доброясела-

тельньтй.
{утпе - новоперсидское женское - созвездие.{евьт.

{утшимбек - 
т!оркское мужское' стяжная форма от !,уш-тму-

хаммадбек.
)(уш:йар - персидское мужское - умньтй, зоркий.

{,уш-ткадам 
- 

персидское мужское 
- 

9чд91дц351[.

{,улпмухаммад - персидское мужское - благой йухаммад.
{у:шмухаммадбек - тюркское мух(ское' сложносоставное

1,угшмухаммад + Бек.
{угшнава - новоперсидское мух(ское - гармониннь:й.
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{,ушназар - новоперсидское му)кское - доброжелательньтй.
{утпнам 

- 
персидское мужское 

- 
славнь!й.

{,утпнул - персидское мужское - радостньтй' весёльтй.

!,утшру - персидское женское - красавица.
{,уш.:румо - тад)кикское )кенское' сло)кносоставное - !,уш-

ру _ мо.
{,ушпсабар 

- 
персидс|ое т!ужское 

- 
пргптосящтй добруто весгь.

{,уяг - кольчуга. Роняя. Бурятское имя
!алян - светлая. (етское женское имя.
{ьтлям - веретено. !(етское имя.
{эвоко - плохой, нехоротлий.Амя-оберег. !авалось в том слу-

чае' если рань1пе все дети в семье у!1ира]ти.3венкийское имя.
{эвэ - для счастья. 3венкийское имя.
{эвэки, €эвэки язь]ческого бога или духа эвенков.

3венкийское имя.
*эньтй - синий. (етское имя.
{эрмэн - белка. Бурятское имя.
1,эцирэ - бртозга. 9еловек всегда и всем недовольньтй.

3венкийское имя.
{эшэгтэ - €настье, благополуние' милость. Бурятское имя.

[ветан - цветок. €лавянское имя.

[ветимир - цвецщий мир. €лавянское имя.

!елибор .- уметоций вь|делить главну}о цель в борьбе. €ла-
вянское имя.

!елимир - исцелятощий мир. €лавянское имя.

[тибог - чтящий богов. €лавянское имя.

!тибор - нтящий борьбу. €лавянское имя.

!тирад - иска>кённое 9тирад. €лавянское имя.

!тислав - нтящий славу. €лавянское имя.

!укан - цока}оций. €лавянское имя.
(ьлбан, !эбэн - владь!ка ){(изни. Бурятское имя из тибет-

ского язь|ка.

!ьлбик - бессмертньлй. Бурятское имя из тибетского язь|ка.

!ьтбикхсаб, !эбепкаб - 3ащищённьлй бессмертием' защи- .

щённь:й вечностьк). Бурятское имя из тибетского язь1ка.
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{ьлден, 1{с/(с!! _- крепкая х(изнь. Бурятское имя|4з тибетско-
!о язьтка.

1-{ьтденбал, цэдэнбал - увеличиватощий крепку|о жизнь. Бу-
рятское имя из тибетского я3ь1ка.

{ь:денжаб, 1]эдэнжаб - защищённьтй крепкой х<изньто. Бу_

рятское имяиз тибетского язь1ка.

1_1ьтдендамба, (эдэндамба - святая крепкая жизнь. Бурят-
ское имя из тибетского язь1ка.

{ьтдэнетпи, [эдэнэтпи ..* всеведение крепкой жизни. Бур"'-
ское имя из тибетского язь!ка.

(ьтдьтп, !эдэп - х(изнедатель. Бурятское имя из тибетского
язь|ка.

{ьлмбал - процветание. ! т|оркских народов (ибири и

!альнего Бостока это имя встречается как €ьтмбал. Бурятское
имя из !ибетского я3ь|ка.

1_{ьтремжит, 1_{эрэмжит - счастье' благо долгой жизни. Бу-

рятское у|мя из тибетского язь|ка.

{ьтрен. !эрэн - долгая жизнь. Бурятское имя из тибетского
язь1ка.

|-{ьтрендатпи, !эрэндатши - благоденствие долгой жизни.
Бурятское имя из бурятского я3ь|ка.

{ьлрендоржо, {эрэндор>ко - 
!ш1маз долгой жизни. Бурят-

ское имя из тибетского язь!ка.

!ьтрендулма, {эрэндолма - долтая х(изнь освободительни-
цьт. Бурятское имя из тибетского я3ь1ка.

{ьлретор - сокровищница долгой жизни. Бурятское имя из
тибетского я3ь!ка.

{эпэл - 
продлеватощий >кизнь. Бурятское ||мя из тибетского

язь!ка.
(эригма - целительница. Брятское имя из тибетского язь|ка.

9тислав - чтящий славу. €лавянское имя.
9адобор - боргощийся за детей. €лавянское имя.
({адогость 

- долгожданное дитя. €лавянское имя.
9адодраг - дорогое дитя. (лавянское имя.
9адомил - милое дитя. €лавянское имя.

4з1



имБ+!д +!дРвдвв сиБиРи и дААь+!Бтв ввств!{д

({адомир 
- мир тебе, дитё. (лавянское имя.

9агдар - Амя Бад->крапани' главного божества булАизма'

[невного бохсества, уничтох(ак)щего неведение. Бурятское имя

из тибетского язь|ка.

9агрьтбек - т}оркское мужское - громкоголосьт!.
9аебуд 

- 
тоъ кого )|(д.ш1и' чаялу1. €лавянское имя.

9аевой - чатопдий. [елагощий стать воином. 6лавянское имя'

9аегость - 
)|(еланнь1й гость. €лавянское имя.

9акавак - 
новоперсидское )ке!!ское - 

я(аворонок'

9албан - бель:й, как берёза.'3венкийское имя.

9аман - тадя(икское женское - прекрасная.

9араг- персидское мужское светильник.
9ангин - бельтй. Ёивхское имя.

9арог - тадх(икское мужское - 9араг.

9арогали - 
таджикское мужское - 

свет А1и.
9аян 

-:кдущий. 
€лавянское имя.

9елеби - турецкое мРкское - царевич.
9емдэ - имя от фамилии рода эвенков. 9еловек, похохсий ца

кого-то из 9емделов. 3венкийское имя.

9ернь - нёрнь:й. €лавяцское имя.

9еслав - честная слава. €лавянское имя.

9еста - честньлй. €лавянское имя.

{естен самое. €лавянское имя.

9естибог 
- 

ч991ц51[ перед богом. €лавянское имя.

9естибор - борюшийся за честь. €лавянское имя.

9еотивой тощий честь воина. €лавянское имя.

9естигнев 
- 

гневак)щийся за г1оруганну!о честь. €лавян_

ское имя.
9естимил - тоц кому мила честь. €лавянское имя.

9естимир - честньтй в мире. €лавянское имя.
т{естимьтсл 

- дума}ощий о чести. €лавянское имя.

9естирад - радеющий о чести. €лавянское имя.

{естислав - славящий честь. €лавянское ймя.
9ех - сь1н одного из прародителей славян |!ана. €лавян-

ское имя.
9ехразад - новоперсидское х(енское' древнеиранс

благородного происхо)|(дения.
9ехре - новоперсидское женское - образ.
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9ехрзад - новопсрсидское )кенское 9ехразад'
9илдукэ - нёрньпй' нернотсо>кий. 3венкийское им'{' про3вище.

9илла -- таджикское, узбекское мужское - родив1шийся во

время холодов.
т{илига 

- 
хворостина' п!ш1ка. €лавянское имя.

9имит 
- 

бессмертньлй. Бурятское имя из тибетского я''ь|к1!.

9имитдорхси 
- 

алмаз бессмертия. Бурятское имя и'!'г'ибс'п'-

ского язь1ка.

9ингиз - имя человека ть1сячелотия' основ.тголя империи

чингизидов 9ингисхана. Бурятское имя' 3аимствованное из

монгольского язь|ка.

9иЁи - таджикское женское - фарфор.
9инмирза - т!оркское мужское - истинньтй царевич.
9инмурад 

- 
тторкское мужское 

- 
ц9д3цц51[.

9инпулад 
- 

т1оркское му)кское 
- 

крепкий, как ст!ш1ь.

9интемур 
- 

т!оркское мужское 
- 

крепкий, как железо.

9ироннэ - му)кчина, обладатощий косой. 3венкийское имя.

9истомил - л*обящий чистоц. (лавянское имя.

9истослав - прославлягощий чистоц. €лавянское имя.

9инацн - птица ва}кная. 3венкийское имя.

9ойбалсан - прекрасно процвета}ощее учение' Бурятское

цмя из тибетского я3ь1ка.

9ой>кол, 9ойхсил - 
|{?Рь, правящий согласно унениго. Бу_

рятское имя из тибетского язьтка

9ойкон - заццтплт< Р!ш\"||'4. Брягст<ое тшля из тифгспого вьпа.
9оймпэл - распространягощий учение. Бурятское 14мя и3

тибетского язь|ка.

9ойнжин ня. Религиозное г|одно1шение. Бурят_

ское имя из тибетского я3ь|ка.

9ойнхор - тибетский перевод санскритского слова дхарма-
чакра. (олесо истории БулАьт. Бурятское у|мя 

'1з 
тибетского и

санскритского я3ь]ка.

9олпан - црецкое х(енское 9улпан. 9олпон - киргизское

я(енское - 9улпан.
1{опко 

- 
впадина.9еловек, родивлшийся в местности' кото-

рая бьтла низменной, впадиной. 3венкийское имя.

9ори - таджикское мужское' сокращённая форма - четве-

ро праведнь1х.
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9оцтоко, 9оцточэ - !ва:каемьтй. 3аслужённьтй, серьёзньтй
человек. 3венкийское имя.

{рьткук - берег. Ёивхское имя.
({тимир 

- чтимьтй миром. 6лавянское имя.
9тирад - чтящий раду. €лавянское имя.
{удород - чудом рождённь:й. €лавянское имя.
9ура 

- доматлний, родной. Фт 9ура 
- 

бог дома1шнего очага.
€лавянское имя.

9урослав - славящий предков. €лавянское имя.
9улпан - тюркское )кецское - утренняя звезда.
9упан - т}оркское мужское - пасцх' гуртовщик.
9уян 

- 
таджикское' узбекское мужское 

- щепкий как !гуун.

11!абан (1) - персидское
' 
т|оркского заимствования

({упан.

[11абан (2) - персидское му)кское, арабского 3аимствования

- родивгшийся в месяце тпабан.
11_|аббу - новоперсидское женское - левкой.
11]абнам - пероидское х(енское - свех(ая, как утренняя

роса.
[|абпаре 

- 
новоперсидское женское 

- 
лецчая мь!1пь.

[11абранг - новоперсидское )кенское - агат.
![-1авкат - арабское мужское - могущество.
[1[авкатали - персидское му)кское' арабское заимствование

- могущество Али.
1|!агтси - буллийский термин' означающий мистический хсест

|"удра. 3нак пальцев руки. Брятское им'! из тибетского язь|ка.
[1адаб - персидское )|(енское - жизнерадостная.
11]адан - персидское - весёльлй' радостньтй.
1|!ади - персидское - радостньтй, радость.
[1|адибек - т|оркс|{ое щ/)кское' сложносоставное [1!ади * Бек.
!-11адман - персидское - радостньтй, снастливь:й.
11!адманд - новоперсидское му)кское - радостньтй.
шадр - ря6ой' €лавянское имя.
11]аибек - тторкское му)кское - []айибек.
|!-[аиг - азербайд>канское мужское - шаик.
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[1!аик - арабское муя(ское - великолепньтй, превосхо/(п:г,:!!.

1_|1аир - т|оркское му){(ское' заимствовано у арабов ||()')!',

рассказчик.
[1|аира - тюркское х(енское' форма от [11аир.

111аиста - персидское я(енское - достойная, 1}аслужс||!![!я.

11]айахмет - ка3ахское мух(ское - [|[ахахма]1.
|]1айдали - персидское мужское - самозабвсп:п;о .:п:<':бя::(п:!!

Али.
[11айдулла - персидское му)|(ское - да по]цсржп;':' А::'.::ах.

[1!айесте - новоперсидское )|(енское 1|-[а;тста.

11]айибек - т1оркскос мужское - сильнь:й, моцшествоннь:!|.
111айх - арабское му)кское - предводитель' старец.
[1]айхали - персидское му)кское' заимствовано у арабов -предводитель - Али.
1|_1айхзаман - персидское му)кское' заимствовано у арабов,

слох(носоставньте 1!1айх + 3аман.
[1]айхибек - т}оркское муя(ское' сло)кносоставное 11]айх *

протет.
[1!айхим - т1оркское мух(ское, стя>кённая форма [1!айхму_

хаммад.
|[1айхмухаммад - персидское мужское' заимствовано у ара-

бов - предводитель \4ухаммад.
[11айхш.лах - персидское мужское' сложносоставное [11айх *

1]]ах.
[1|акар - персидское, 3аимствовано у арабов - сладостнь:й.
[1|акир - арабское мужское - благородньтй признательньлй.

11-{акур - арабское щокское - благородньтй, отвенатощий
на добро и зло.

||1амама - персидское м),кское' заимствовано у арабов -благоухание.
111амбалид - персидское женское - плафран.

11[амдхсахан - персидское )кенское - солнце.
11[ами - азербайдэканское мужское, заимствовано у арабов,

переводится как сирийский, дамаскский.
]-[_|амиль - дагестанское мужское - 111амуил.

111амир - арабское му)кское - горделивость.
111амс - арабское мух(ское - €олнце.
11!амсиддин - тад)кикское, узбекское мух(ское дверь.

ш
мух(ское
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1[_1амсиджахан - персид солнце мира.
11|амсикамар - смотрите 1|!амсукамар.
[1|амсия - персидское )кенское' заимствовано у арабов,

женска'| форма от 1[!амси.
111амсуААин - арабское мух(ское' лакаб - светило верь|.

111амсукамар - персидское женское - солнце и луна.
1!!амсулла - 

персидское м)2кское' 3аимствовано у арабов -солнце Аллаха.
|11амсулло - таджикское, узбекское муя(ское - 111амсулла.

[11амсулмаали - арабское мужское - величайшлий.

1[1амсулмулук - персидское )кенское - солнце царей.
|11амсулхак - индомусульманск6е мужское' заимствовано у

арабов - солнце истинь|.
11[амстпах - персидское мужское' имя

|[]амс + 11]ах.

111амуил - арабское мужское' €амуил, Аревнееврей

усльпш_ханньпй богом.
[1]амхал - персидское мужское - му[шкет.
11[амлпери .{я<анг - индомуоульманское мужское' персид-

ское заимствование битвьт.
[1|амш:ир - персидское му)кокое - меч.
[1!ангуль - новоперсидское )кенское - радостная.
1|1апур - персидское мужское - 11_[ахпур.

111арара - персидское - искра.
[1|араре - новоперсидское )кенское - [1|арара.
111араф - арабское му)кское - слава' достоинство.
[|1арафат - персидское женское' заимствовано у арабов -благородство.
1|1арафи .{:канг - индомусульманское мужское' персидское

заимствование 
- 

славнь1й в бото.

111арафуллава]|а - арабское мужское - лакаб - величие

деря(авь|.
111арафушгщк - арабское мухспое 

-лат<аб - ве}|ш|ие царс!в€}.

111арафудлин - арабское 1\ужское - лакаб - величие верь|.

1!!арбан - казахское }кенское' персидское заимствование -[1[ахрбану.
[!1арбат - персидское - сладостнь:й.
1|1ариф - арабское мРкское - великий, благороднь:й.
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111арифа -_ персидское я(енское' форма от [1-|ариф.
11|арифмо - тад)кикское женское' сло}кносоставное -. 1[|п-

рифа + йо.
1||ароф - таджикское, узбекское му)кское - 11!араф.

1|1арофат - тад)!(икское, узбекское женское - 1|-1арафат.

1]]арофиддшт - тадк|{кс|ое, рФкское пуя<стсое - 111арафуд1иг:.

11|афи - арабское му)кское - засцпник.
111аф:т - новопер||дское, азщбайдканское му)!с1ое - 11|афик.

1|1афик - арабское му)|(ское - сострадательньтй.
11|афкат - персидское' 3аимствовано у арабов' )|(енскос -милосердие' сострадание.
11]ах - персидское мужское' компонент сложносоставного

имени _ |]аРь, правитель' тицл иранских правителей.
[|]ахаб 

- персидское 1\{)дкс|Фе' заимствовано у арабов [1]ихаб.
1]]ахаббас - персидское му)кское, сло}|(носоставнос имя

1]-|ах + Аббас.
111ахабудлин - персидское мужское - 111ихабуААин.
|[!ахалам - персидокое мужское - царь мира.
[11ахали - персидское му}1(ское - п.тах Али.
1||ахалитпах 

- 
персидское мужское' слох(носоставное имя

1]|ах Али + [1]ах.

1!!аханде - новоперсидское мужское - добродетельньлй.
[]_!аханш:ах - персидское мужское - царь царей.
[1[ахахмад - персидское му)кское' сложносоставное 1[_[ах *

Ахмад.
1!]ахбаба - персидс[(ое ]уу'(ское' сло)кносоставное 1[ах + Баба.
1]]абаз - персидское мужское - царь сокол.
11|ахбанда - персидское - раб ш:аха Али.
11|ахбеддин - азербайд)канское мух(ское - 1[|ахабулАин.
111ахбулак - т}оркское мужское - царский отпрь|ск.
11[ахвали - персидское муя(ское - святой тпах.

[11ахверли - азербайдх<анское му)кское - дар |цаха.

1[.1ахгада - персидское мужское - и царь инцщий.
11]ахдад - персидское мужское - дар |11аха.

11[ахджахан - индомусульманское му)кское, персидское за-
имствование 

- 
1шах Бселенной.

[1[ахдахт - новоперсйдское женское - 11[ахдухт.

1|!ахдухт - персидское )кенское - царевна' царская дочь.
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|1[ахзад - новоперсидское женское - из царского рода.
11[ахзаде - персидское му)!(ское - царевич.
[1]ахзадебегим - персидское женское' сложносоставное

[1]ахзаде * Бегим.
|[ахзаман 

- 
персидское му)кское 

- 
повелитель эг1охи.

11[ахидкултт - т}оркское мужское - раб святого мученика.
[1[ахим - тюркское щ,кское' стя)кна'! форма - [1]ахьотаммад.
|11ахимарАан - персидское мужское - царь му)!(ественнь]х.

1[1ахин - персидское мужское - сокол.
|[1ахинаяцлла - персидское мужское'

11]ах + Анаяцлла.
![]ахкелди - т}оркское му)кское 

- 
милость 1цаха.

|1!ахкули - тюркское му/кское - раб ш:аха,

[1[ахла 
- 

персидское же!1ское' 3аимствовано у арабов 
-черноокая красавица.

111ахмансур - персидское мужское - царь победоноснь|й'
11-[ахмарАан - персидское мужское - [1!ахимарАан.
[|ахмир - персидское мужское сло'(цосоставное - |[1ах

+ ]у1иР.

|[ахмирза - персидское му)кское' слох(носоставное 1|-|ах +

йирза.
[11ахмурад - персидское мужское слох(носоставное 11[ах {

йур,д.
[11ахмухаммад - персидское мужское - 1пах.

[11ахнаваз - перс}[дское му)|(ское - милостивьтй.
|1-|ахназ - персидское 

'(енское - грация.
111ахназар - персидское мужское - милость царя.
11!ахнематулла - персидское му)кское 11!ах * Ёемацлла.
[1{ахрух 

- 
персидское' му)!(ское 

- 
победоносньтй.

[11ахсаадат - персидское мужское - счастливьтй.
|[1ахсавар 

- 
персидское му)!(ское 

- 
искусньтй наездник.

1[[ахсанам - персидское женское - царственная красавица.
|1-[ахсенем - азербайджанское' туркменское )кенское -1[!ахсанам.
![емяка - |пеемяка' ду1шитель. €лавянское имя.
|!-!естак - гшестой в семье.€лавянское имя.
[|[игона - бездельник. €лавянское имя.
|[|ипуля 

-тцхий. 
славянское имя.

438

имвновддв

[11ираб, 111ирап - мудрость 'инциция. Бурятское имяизти-
бетского язь!ка.

[!1ирабсэнгэ мудрости. Бурятское имя из тибетского
язь1ка.

[11ирази - персидское му}(ское - 1пиразец из 11!ираза.
11[ирали - персидское мужское - лев-Али.
[||ирафган 

- 
персидское мужское 

- 
поверга1ощий льва.

111ирАель - новоперсидское мужское - 111ирАиль.
\11прдиль - персидское мужское - отвах<нь:й.
11!ирзад - персидское мужское - из породь| львов.
111ирибек - т1оркское му)кское сло}(нососта витязь'

подобньтй льву.
[1|иридарма - великолепное учение. Бурятское имя изтибет-

ского язь|ка.
111ирин - персидское - сладкий' сладкая'
[1!ирмат - цркменское мужское - [1|ермат.
|11ирмухаммад - персидское мух(ское' сло)|(носоставное

111ир + йухаммад.
[11ироулсан - новоперсидское мужское - 11|ирафган'
[|!ирпшах - пеРсидское щокс[ое' сло)кносоставное 11[ир + [1]ах.
|)1иряй - широкоплечий. €лавянское имя.
[||ихаб -. арабское мужское - молниеносньтй.
1]1о - тад'(икское му)кское - 1||ах.
[||одон - бурятское форма от тибетского слова нортен. БуА-

дийское рицальное соорух(ение определённьтх пропорций. Бу-
рятское заимствование уцз тп6етского и санскритского язь|ков.

1|!оден 
- сфера релу\гии. Бурятское ||мя у!з тибетского я3ь1ка.

[1]ойбон - подданнь]й узения. ||оследователь буддизма. Бу_

рятское имя из тибетского язь1ка.

1]1ойдаца - проповедник. Брятское имяиз тибегского язь:ка.
11]ойжинима - учение солнца' солнечное учение. Бурятскос

имя |1з тибетского язь]ка.
11!оно - волк. Бурятское имя.
11|ул:ка - арабское мужское - отважньлй.
1[1улжаат - персидское мужское' 3аимствовано у арабов

отвага' доблесть.
11[улхсаатали - персидское му)кское' 3аимствовано у арабс;в'

сложносоставное 1[1уджаат + Али.
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11!удх<аатхан - персидское мужское сло)кносоставное 111уА-

:каат * !ан.
1|1улжауллавла - арабское мужское лакаб - защитник дер-

)кавь|.

111укля - ищущий. €лавянское имя.

111украли - персидское мух(ское' заимствовано у арабов -
благодаренис.

111укрунниса - персидское )кенское' заимствовано у арабов

- спава )кенщин.
111ульга - лев1ша. €лавянское имя.

[11улуун - камень. Бурятское имя.

111улуунбата - крепкий камень. Бурятское имя.

1!|улуунбаатар - каменньтй богатьтрь. Бурятское имя.

1[1улунсэсэг - 
цду9цц51! цветок. Бурятское имя.

111рлило - тшртньтй. (рикливьтй. €лавянское имя.

1!-1уст - очевидно' от:шустрьтй. €лавянское имя.

11!утибор - 
1путочнь!й борец. €лавянское имя.

щ
!-|-{адило - щадящий. €лавянское имя.

!{апа - щеголь. €лавянское имя.

|!ебениха - болцн. €лавянское имя.

!!едрик - родивщийся в !{едрец. €лавянское имя.

|!ек - змей. Фдин из основателей рода нехов. €таринное

славянское имя.
!!екарь - бельлй голубь. Амя из берестьт. €таригтное сла-

вяцское имя.
1{еня - щенок. €лавянское имя.
|{ерб - шербать:й. (лавянское иштя.

|-[_{етина - цетинисть:й. €лавянокое имя.

|!ило - ш-тило. €лавянское имя.
|_{ука - славянское имя.

ы
Б1згук - хозяин. Ёивхское имя.
Б1калук - щекастьтй. 3скимосское имя.
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Б1кьтнааяай - Агнатий.9кутское имя, христианскос заим-
ствование.

Б|лдьаа - |,1лья. 9кутское имя' христианское заимствова[[ис.
Б!сгьглаа: 

- 
€тепан. 9лугс[ое имя' христи!}нст(ое з!!имствова}|ис.

Б1тлам - зна!ощая. 1(етское имя.
Б!удин - звонкий голос. Ёивхское имя.

3гам - узбекское, тадя(икское му)кское -Агам.3гамберАи - узбекское, таджикское м)лкское 
-|1гамбер!и.

3гбаль - новоперсидское мужское -Акбал.эдир - *оньхй, молодой. Бурятское имя.
3заз - персидское му)кское, заимствовано у арабов

нёц уваясение.
3елдэр - лтобезньтй, деликатньтй, уттивь:й. Бурятское имя.

3лахе - новоперсидское )1(енское' заимствовано у арабов -
богиня.

3лбэг - обильнь:й, изобицющий. Бурятское имя.

3лбэговир - наравне с ним. Бурятское имяиз монгольского
и санскритского я3ь1ков.

3лемир - возможно, искажённое латинским Флимер, Боли-
мер, Белемир. €лавянское имя.

3льбан - тюркское му)кское' этимология неясна.

3льдар - т}оркское мужское - предводитель.

3льмурад 
- 

т1оркское мужское 
- 

9ч491дц351[.

3льяс - новоперсидское мух(ское -Альяс.
3мад - новоперсидское муя(ское -Амад.
3мран - новоперсидское мужское - 14мран.

3нхэ - спокойньтй, благополуннь;й. Бурятское имя.

3нхэангалан - благополучное спокойствие. Бурятское имя,

заимствованное из маньч}(урских язь|ков.

3нхэбата - крепкое благополуние. Бурятское имя.

3рхэбаатар - мирньтй богатьтрь. Бурятское имя.

3нхэбаяр - радостное благополучие. Бурятское имя.

3нхэбулад - мирная сталь' Бурятское имя.

3нхэтайбан - благополуиньтй мир. Бурятское имя.

3нхэрэл - нежность. Бурятское имя.
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3рбуга - т}оркское му){(ское - богатьтрь, мух<ественньтй.
3рдугдь: - т|оркское му)кское - мул<ественньлй.
3рлэм - наука, знания. Бурятское имя.
3рлэмбаяр - радостное знание.'Бурятское имя.
3рАэм:каргал - счастливое 3нание. Бурятское имя.
3рАэни - драгоценность. €окровище. Бурятское имя.
3рлэнибата - твёрдая драгоценность. Бурятское имя.
3ргатш - узбекское' тад)}(икское мужское - 14ргапш.
3р>кэна - г{ерламутр. Бурятское имя.
3рАжигит - тюркское мужское - молодец' удалой.
3рка - узбекское, таджикское мужское - 1,1рка.

3ркин - т!оркское му)кское - свободньлй.
3рмат - узбекское мужское - 3рмухаммад.
3рмухаммад - узбекское мух(ское - герой-йухаммад.
3рназар - узбекское мужское - великодугшнь:й.
3рхэтэ - полноцравнь:й. Бурятское имя.
3сан - узбекское мужское -Асан.3санцл - узбекское мужское - йсанчл.
3скандар - новоперсидское му)кское - }.1скандар.
3смаил - цовоперсидское му>т(ское - }1смаил.
3смат - новоперсидское - Асмат.
3ней - славянское имя. Бозможно, искажённое латинское

произно|ценпе. Амя славян венедов.
3спандияр - новоперсидское мужское - 3сфандияр.
3срафил - новоперсидское мужское 

-Асрафил.3сфанд 
- новоперсидское )кенское 

- родив!цаяся в месяце
исфанд.

3сфандияр - новоперсидское мужское - 1,1сфандияр.
3схак - новоперсидское му)|(ское - Асхак.
3тигэл - надётсньтй. Бурятское имя.
3фенди - црецкое му)кское - господин.
3ффат - новоперсидское )кенское - |4ффат.
3хсан - персидское му)!(ское' заимствовано у арабов - бла-

годеяние' милость.
3хсанали - персидское мужское' заимствовано у арабов -милость Али.
3хсанулла - персидское мужское' заимствовано у арабов -милость Аллаха.
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3хсанулгани - индомусульманское му)кское, заимствовано
у арабов - милость 8сеобладатощего.

3шппат - рбекское мРкс|ое, сгях<ёхтная форма - 3тшмухаммад.
3тпмухаммаА - узбекское мужское - Р[тшмухаммад.
3тшон - тад}(икское' узбекское мужское - }'1тпан.

3тшонкул - узбекское му)кское - }}1тпанкули.

1Фзбацши 
- т!оркское му)кское имя 

- сотник.
}Флбарс 

- 
т1оркскос му)кское имя 

- 
тигр.

}Флдагш 
- 

т!оркское му)кское друц спутник.
}Ф,дуз - т}оркское х(енское имя - звезда.
}Флия 

- 
христианское заимствоваг|ис у }!аро/1о!} (ибиути 

+л

{альнего Бостока.
}Фм - мать. Бурятское имя.
}Фплдолгор - мать. Белая спасительница. !4з буААизма Бс.:пая

?ара' |1о-бурятски звучит (аган !ара - 3хэ. Бурятское имя из
тибетского язь!ка.

!Фмдьтль:к - счастье' благополуяие матери. Бурятское имя
из тибетского язь1ка.

}Фмжана 
- укра1пение матери. Бурятское имя из тибетского

язь]ка.

[0мжап - покровительствуемьтй вь]с1шим знанием. Бурят-
ское имя из тибетского язь|ка.

}Фюкид 
- 

счастье м!шери. Брятское им'| из тибетского язь|ка.

}Фмсун, [Фмсум - королева мать. Бурятское имя из тибет-
ского язь|ка.

}Фндун - свастика. [ревней:ший язьлческий символ Анди*т,
1ибета и \4онголии. Бурятское имя, заимствованное из санскри-
та и тибетского язьтка.

}Фнус - арабское 1у|у)кское ?1она, древнееврейскос
голубь.

1Фрас - беспокойнь:й человек. €лавянское имя.
}Фрий 

- 
возможно' от 1ор 

- 
вь|сокое место' -[|ибо нспц.;сс/(а.

€лавянское имя.
}Фсиф - арабское му)кское |4осиф, Аревнееврсйскос им'| _

пр}умно}(енньп"{'
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А6>кан - укра1пение отца. Бурятское имя.
9вагп - т1оркское мужское имя 

- 
спокойньтй.

$вин- булить. Бурлящий. Бивхское имя.
9вкадш:и - т[оркское мужское имя - грозньтй для врагов.
9волод - повелитель $ви' €лавянское имя.
.!,вор - бельтй клён. €лавянское имя.
-{,гафар - батшкирское му)кское .{тсафар.
$гма - новоперсидское мух(ское имя - добьтча.
9гмур - туркменское мужское имя - родивтпийся в доя(дь.
9гнило - от ягня' ягнёнок. €давянское имя.
Адрей - ядрёньлй, здоровьтй человек. €лавянское имя.
9дринец - крепь1|п. €лавянское имя.
1губ - новоперсидское мужское - 9куб.
Адтар - персидское му)кское память' реликвия.
Адулла-персидское муя(ское могущество Аллаха.
1,зан- новоцерсидское мужское имя- вьтсокий, росль:й.
5звец - барсщ. 1блстьтй, неуклтюхсий человек. €лавянское имя.
$здан- персидское мужское имя- боц господь.
9зданбахп: - персидское мужское дар бохсий.
.[здандохт - новоперсидское мужское имя' слоя(носостав-

ное 9задан + [охт.
9здатпшад - новоперсидс|ое женское |1мя - та' кем доволен боп
{здгерд - персидское мужское' древнеиранское имя - дар

6о>кий.

Азид- арабское мужское имя- дарованньтй.
9зрук - соблтодатощая. йенское нивхское имя.
Акуб - арабское му)кское - 9ков, Аревнееврейское имя -идущий следом.
$кут 

- 
арабское мужское имя 

- рубин, яхонт.
{лик 

- 
догоня!ощая' настигатощая. Ёивхское имя.

Амал - батпкирское женское имя - !>камал.
Амин-арабскоемужское праваярука.
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-{,минуддавлв - арабское мух{ское имя лакаб - дес[{ица
дер}(авь!.

.{,минудлин - арабское му}(ское десница верь|.
{н - от индоевропейского [4ан. Бадим (азаков считает' что

это умень1цительное от €тоян, Баян и так д{ш1ес. €лавянское имя.
$нал 

- 
т}оркское муя(ское имяАнал.

Анислав - славящий свои успехи. €лавянскос имя.
\мпил - умно)ка}ощий мелодито. Бурятское имя.
$ндабан 

- 
мелодичньтй, звунньтй. Бурятское ийя.

9нжима - Бладь:чица мелодии, обладающая мелодичнь!м
голосом. Бурятское имяиз тибетского язь|ка.

{нэкай 
-.тудесн.ш| 

ме]тод,1я. Брягстое ллтля из тибегстого язьтка.

$р 
- 

ярьтй. €лавянское имя.
9рец 

-'рождённьтй 
весной. €лавянское имя.

'Арали-персидскоемужское лругАли.
Аратл - тюркское мух(ское согласие.
9рбек - т}оркское мужское друг господину.
Ар'- персидское мух(ское Арухсба, помощь.
_{,рманд-новоперсидское мужское помощник.
{рмухаммад - 

персидское 1шу}(ское имя 
- друг \4ухаммада.

{робор - яростньтй борец. €лавянское имя.
Аро6ул - разбудивтпий ярость. €лавянское имя
_51рогнев $рильт. 14мя солнечного бога лтобви и вес-

ньт. Фн >кён бог войньт и ярости. €лавянское имя.

-{,ролюб - л:обимец -{рильт. €давянское имя.
9ромил - 

миль!й Ариле. €лавянское имя.
[ромулр - мудрость Арильт. €лавянское имя.
_{рополк 

- 
силь1 9рильт. €давянское имя.

.{,росвет - свет Арильт - славянское имя.
{рун - яростньтй. €лавянское имя.
9чменек - славянское имя.
Асаман - новоперсидское я{енское Асамит-т.

Асамин - новоперсидское )кенское )касмин.

-1,тим - таджикское' узФкское 1\+)кское им'! - несравненньтй.

-![хтпи - узбекское му)кское хороп.тий, добрьтй.
9хлллтбек - рфксшое мРкстое им'|' сло)кносо9гавное яхп_шт + Бек.

Ахья - арабское мукское им'|' древнееврейстсое. )(,ивотворньтй.

9хьякули-тюркское мужское раб пророка Ахьйи.
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