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ÇЫНСЕН ЯЧĔСЕМ – ХАЛĂХ ИСТОРИЙĔН ПАЙĔ
ИМЕНА ЛЮДЕЙ – ЧАСТЬ ИСТОРИИ НАРОДА

«Если в сражении за справедливость, где ты исполняешь священный долг, тебя предадут самые верные люди,
если тебя окружат враги, если ты совершенно один, – не
сдавайся! Ты никогда не останешься один! В твоих жилах
течёт кровь твоих предков, благородных мужчин! Эта кровь
тебя никогда не предаст, спасёт тебя в любых невзгодах! И
ты не предавай эту кровь!».

«Сăваплăхшăн тата тивĕçлĕхшĕн тăнă кĕрешӳре
сана чи шаннă çынсем сутрĕç пулсан та, сан йĕри-тавра
тăшмансем пулсан та, эсĕ тăр пĕччен тăрса юлтăн пулсан
та, – ан парăн! Пĕл: эсĕ нихăçан та пĕччен юлмăн, санăн юн
тымарĕнче несĕлӳсен, сăваплă арсен юнĕ юхать! Çав юн сана
нихăçан та сутмĕ, кирек мĕнле йывăрлăхра та çăлĕ! Эсĕ те
çак юна ан сут!».

Несĕлсен пехилĕ

Благословение предков

Ç
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ынсен ячĕсенче, тĕрлĕ вырăнпа ял-хула тавраш
ячĕсенче халăх культури, унăн кулленхи пурнăçĕ
тата истори аталаннăçемĕн ытти этноссемпе вăл е ку
çыхăнура пулни ӳкерĕнсе юлать. Тĕрлĕ культура çыннисем
пĕр-пĕринпе хутшăнса пурăннă май ятсем тепĕр халăх
чĕлхине кĕрсе çирĕпленеççĕ, темиçе халăх хушшинче
сарăлнă ятсем пулса тăраççĕ. Çапах та вĕсем хăйсен
тăван халăхĕн ăс-хакăл пурлăхĕ пулма пăрахмаççĕ, ун
наци символĕсем пулса юлаççĕ.
Кашни çемьен йăх-ăру ячĕ («кăк ят») пулнă, вăл
ĕмĕрсем иртнĕçем ламран лама куçса ăрăвăн ырă енĕсене аталанма-çирĕпленме пулăшнă. Çавăнпа та тин
çуралнă ачана унăн несĕлĕсемпе, Тăван çĕршывпа, тăван
çутçанталăкпа çыхăннă ят панă.
Сувар-пулкар ячĕсен тарăн пĕлтерĕш тата
вăрттăн вăй пулнă. Тĕрĕс суйласа илнĕ ятпа пĕрле çын
авалхи мăн аслашшĕсен пехилне тивĕçнĕ, ятпа пĕрле ун
чунĕнче хăюлăхпа паттăрлăх, тӳрĕ кăмăлпа этеплĕх,
юратупа юмартлăх, сывлăхпа илем вырăн тупнă.
Ăнăçсăр ят вара унăн хуçин пурнăçне сиен кӳрсе тăма
пултарнă.
Авалтанпах ят этемĕн ăс-хакăлĕпе чун хавалĕн пайĕ
шутланнă. Вăхăт иртнĕçемĕн ята улăштарас йĕрке те
çакăнпах çыхăннă. Çын ӳснĕрен унăн ячĕ, тумтир пекех,
«пĕчĕкленсе юлать» тесе ĕненнĕ. Китайра акă пĕчĕк ачасен «сĕт ячĕ», шкул çулне çитсен «шкул ячĕ» пулнă; туй
хыççăн çемьеллĕ çын ятне йышăннă; кирек хăш тӳре-шара
çынни те ĕçри ята тивĕçмелле пулнă. Пирĕн мăн асаттесем вара ята çичĕ юта пĕлтерсен инкек-синкек сиксе тухатех тесе шутланă. Çакна пула сĕм авалхи йăхсен йышĕнче
этемĕн чăн ятне пытарса пурăннă, куллен усă курма урăх
ят панă. Ятпа çыхăннă тепĕр йăла та тĕл пулать: вилнĕ
тăван ятне тин çуралнă ачана хурасси. Таджиксем çуралнă
ача валли халь пурăнакан тăвансем хушшинче çук ята
кăна суйлаççĕ. Ку йăлан сăлтавĕ – тахçан ятпа пĕрле чун
та куçать тесе ĕненнинче. Пирĕн халăхăн хавалĕсенчен
пĕри те – мăнуксене аслашшĕ-асламăшĕн е кукашшĕ-

этнических именах и географических названиях
местности и поселений отражаются культура и быт
народов, их исторические связи с другими народами.
В результате долговременных контактов людей разных
культур имена взаимозаимствовались и внедрялись в
языки и бытность других народов, становясь международными. Но в то же время эти имена остаются национальными символами того народа, у которого они были
позаимствованы.
У каждой семьи на протяжении многих поколений
существовало своё родовое, «корневое» имя, развивающее и укрепляющее положительные качества, присущие этому роду, и передавалось потомкам. Поэтому
новорождённому давали имя, связывая его с его родом,
родной землёй, природой.
Суваро-булгарские имена имели смысловое значение и тайную власть. В зависимости от правильного
выбора имени передовалось благословение «пехил»
предков и придавало его владельцу доблесть и мужество, порядочность и честность, любовь и бескорыстие,
здоровье и красоту, но могло и испортить всю дальнейшую жизнь носителю неудачно выбранного имени.
С древних времён люди полагали, что имя является
основополагающей частью человеческой личности. Поэтому существовал обычай с возрастом менять имена.
Человек «вырастал» из имени, как из коротких штанов. В
Китае, например, маленькие дети имели молочное имя,
школьники – школьное; после свадьбы человек получал
брачное имя, а любой чиновник также должен был
иметь имя служебное. Наши предки верили, что раскрыв
собственное имя чужакам, можно навлечь на себя беду.
Именно поэтому у большинства первобытных племён
существовал обычай скрывать настоящее имя человека, а для повседневного употребления придумывалось
новое имя. Другой обычай, укоренившийся в нашей
среде, – так называемая эстафета имён: передача их от
ушедших в иной мир родственников новорождённым
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кукамăшĕн ятне парасси – çак ĕненӳренех аталаннă (МР.
ССГД. 2008. С. 13, 15).
Ят этем сăнарне калăплать, ăна сыхлать, унăн
шăпине пĕтĕмĕшле шăнăрласа тăракан паллă пулать.
Пĕр-пĕр халăх йышĕнче сарăлнă ятсен ушкăнĕ (унăн
культури пекех) – пĕтĕмĕшле цивилизацин тĕнĕлĕ,
Тăван çĕршывăн иксĕлми янăравĕ тата чапĕ. Ят кашни
çыннăнне кăна мар, кашни халăхăн шăпине хайлать, ун
аталанăвĕн çул-йĕрĕнче чи паллă вырăнсенчен пĕрне
йышăнса тăрать. Ятпа çыхăннă çак витĕмлĕ вăйсене
тĕп тăвасси миссионерсен умĕнче тăракан пирвайхи
тĕллевсен шутĕнче пулнă.
Хăйĕн культуринчи пайăр ятсене (çын ячĕсене, йăх-ăру
ячĕсене) çухатсан халăх хăйне уйрăм этнос пек туйми пулать, никама пăхăнман этнос пулма пăрахать. Пайăр ятсем иксĕлни-пăчланни халăхăн хăйĕн аталанăвĕнче çуралса
çирĕпленнĕ аслă паллăсем (символсем) çĕтнипе тан. Кунашкал халăх чунсăр-чĕресĕр пулса юлать, хăйĕншĕн ют
пулса тăнă тĕнчере тăлăххăн пурăнма пуçлать.
В.К. Магницкий 10 582 (вунă пин те пилĕкçĕр
сакăрвун икĕ) арçын тата 900 (тăхăр çĕр) хĕрарăм
ятне тупса çырса хăварни паллă. Ку вăл, паллах, темиçе
ĕмĕр тăршшĕнче халăхра сарăлнă ятсен тулли списокĕ
мар. Кӳршĕллĕ пурăнакан халăхсен хушшинче кăна,
тĕслĕхрен, В.К. Магницкий кĕнекине кĕреймен суварпулкар ячĕ чылай тĕл пулать. Ку кĕнеке никĕсĕнче – Шупашкар уесĕнче пурăнакан халăха шута илме 1718–1723
çулсенче ирттернĕ 1-мĕш çырав (ревизи) алçырăвĕнчи
çын ячĕсем. Унсăр пуçне вăл унта 1782 тата 1795
çулсенчи çырав материалĕсенчен, С. Мельников пухнă
документсенчен тата XIX-мĕш ĕмĕрти тĕпчевсенчен
илнĕ ятсене те кĕртнĕ. Кĕнеке «Чувашские языческие
имена» ятпа кун çути курнă.
XVIII-мĕш ĕмĕр пуçламăшĕнче миссионерсем Вăтам
Атăл тăрăхĕнче пурăнакан вырăс мар халăхсем пирки
сăмах пынă чухне «язычник» тата «язычество» терминсемпе усă курма пуçлаççĕ, 1917 çулчченех вĕсен литературинче ку терминсем пĕрмаях «погань» (йĕрĕнчĕк),
«свинья» (сысна), «нечистый» (таса мар) сăмахсемпе
пĕрле тĕл пулаççĕ (Салмин, 2007. С. 5, 6). Çапла вара «язычник» лексемăна çине-çинех ун пĕлтерĕшне ятарласа
пăсса усă курнипе унăн пирвайхи «калаç», «чĕлхеллĕ пул»,
«пупле» тенипе çыхăннă ырă пĕлтерĕшĕ тĕксĕмленсе
пач çухалать (И.Я. Яковлев паллă просветитель те
«язычник» термина «суя тĕне ĕненекен» тесе куçарнă).
Çавăнпа та ку сăмахсене сувар-пулкар ячĕсем çинчен
калаçнă-çырнă чухне усă курни тĕрĕс мар (Ювенальев,
2012. С. 292, 293).
Сувар-пулкар тĕнĕпе чӳк йĕрки ку халăх пĕртен-пĕр
Турра кăна ĕненнине кăтартни паллă ĕнтĕ. Кунсăр пуçне
сувар-пулкарсем ырăсемпе усалсем пуррине ĕненнĕ, анчах нихăçан та вĕсене Турă тесе каламан. Сувар-пулкар
тĕнĕнче «Турă – пĕртен-пĕрре» тесе çирĕплетни уçăмлăн
палăрса тăрать. Эппин ку тĕн нимле майпа та «язы-

младенцам; к примеру, у таджиков ребенка называют
именем предка, если только никто из живущих родственников его не носит. Это следствие веры в то, что при
переносе имени переносится и душа. В наших традициях
подобные древние верования укоренили обычай называть, например, внуков именами дедушки или бабушки
(МР. ССГД, 2008. С. 13–15).
Имя создаёт образ человека, является его оберегом
и предзнаменованием, во многом определяющим его
судьбу. Этнические имена и культура являлись главным
стержнем цивилизаций, звонко звучащим образом Родины и носителем этнической судьбы каждого человека,
народа и во многом определяли дальнейшее их развитие и поэтому искоренение данных факторов являлось
первостепенной задачей миссионеров.
Утрата собственных имён своего народа и родовых
названий оборачивается потерей национального самосознания и независимости этноса. Народ, потерявший
свои исторические этнические символы и имена, лишается души и сердца, становится сиротой в чужеродном
пространстве.
Как известно, одних только собственных имён исследователь В.К. Магницкий насчитал: мужских – 10582
(десять тысяч пятьсот восемьдесят два) и женских – 900
(девятьсот). Но это, без сомнения, далеко не полный
перечень, только среди соседних народов имеется
целый ряд суваро-булгарских имён, не отмеченных в
книге В.К. Магницкого. В основу книги вошли имена,
выписанные им из рукописного фолианта 1-й народной
переписи (ревизии) населения Чебоксарского уезда в
1718–1723 годах, частью имена из ревизских сказок
того же уезда 1782 и 1795 годов и актов, собранных
С. Мельниковым, а также использованы материалы
исследователей XIX века. Книга вышла под названием
«Чувашские языческие имена».
В начале XVIII века на Средней Волге миссионеры начинают применять по отношению к инородцам
термины «язычник» и «язычество», что впоследствии
активно использовались в миссионерской литературе
до 1917 года и породили синонимы «погань», «свинья»,
«нечистый» (Салмин, 2007. С. 5–6). Таким образом, первоначальное положительное значение слова «язычник»
(говорить, иметь язык, молвить) умышленно искажено и
бесповоротно утрачено (даже известный просветитель
И.Я. Яковлев перевел термин «язычник» как «суя тĕн» –
«ложная религия»). Поэтому дальнейшее использование
этого термина в отношении к суваро-булгарским именам
некорректно (Ювенальев, 2012. С. 292–293).
Всем известно, что верование и жертвоприношение
у суваро-булгар свидетельствуют о признании лишь единого Бога. Кроме того, они верят в добрых и злых духов,
однако их никогда не называют словом Турă. В веровании суваро-булгар отчетливо вырисовывается понятие о
единственном Боге, что ни в коем случае не похоже на
8

Ил. 2. Сувар-пулкарсене тĕне кĕртни. 1987 ҫ. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Крещение суваро-булгар. 1987 г. Художник-сувар В. Агеев.
Suvar-Bulgar christening. Suvar artist V. Ageyev 1987.

чество» пулма пултараймасть. В.К. Магницкий – вырăс
тĕпчевçи; вăл, сувар-пулкар чĕлхине те, ĕненĕвĕсене те
тĕплĕн пĕлейменскер, ун мифологийĕн тĕп уйрăмлăхĕсене
те ăнкарайманскер, çапла шухăшланă пулас: сăмах «язычество» («хура» тĕн) çинчен пырать-тĕк – кашни сăнар, кашни сăнлăх Турă шутланмалла. Çакна тĕпе хунипе тата
ют чĕлхене пĕлсех çитерейменрен вăл хăйĕн ĕçĕсенче
чӳк кĕллисенче тĕл пулакан вырăсла тӳрремĕн куçарма
май килмен сăмахсене пурне те (çав шутра чир ячĕсене
те) нимле йĕркене пăхăнмасăр Турă тесе палăртса пынă
(Дюла Месарош, 2000. С. 17, 21, 26).
Зороастризмра сувар-пулкар культурин авалхи чăнлăхĕсем упранса юлнă. Зороастризм тĕнĕпе
философийĕ икĕ тĕп принцип çинче никĕсленсе
тăраççĕ. Вĕсенчен пĕри – сувар-пулкарсенни пекех –
пĕртен-пĕр Турра ĕненни. Тепри вара икĕ хире-хирĕçле
вăй – ырă тата усал – пĕр-пĕринпе çыхăнса-хутшăнса

язычество. Русский исследователь В.К. Магницкий без
особых знаний языка и предмета не мог выделить это
настолько характерное свойство народной мифологии,
поэтому исходил из следующего: так как речь идёт о
язычестве, черной вере, то, следовательно, каждый дух
и фигура воображения это и есть Бог. И под это понятие
подгонял из текстов жертвенных молитв каждое уже
не имеющее значение слово, называя Богом, и даже
названия определённых болезней, без какой-либо
систематизации и знания языка (Дюла Месарош, 2000.
С. 17, 21, 26).
В зороастрийской религии сохранились древние
постулаты суваро-булгарской культуры. Богословие и
философия зороастрийской религии основаны на двух
принципиальных учениях. Первое, как и у суваро-булгар, –
Единобожие, и второе принципиальное зороастрийское
учение – вера во взаимодействие двух разнонаправлен9

Ил. 3. Хăш халăх ҫыннисем мĕнле тĕнпе пурăннине сăнлакан хут. 1868 ҫ.
Статиcтическая таблица переписи населения и его вероисповедания. 1868 г.
Statistical table of the population census and its religions. 1868.

тăраççĕ, çын хăйĕн ăшĕнчи усала парăнтарса пурнăçра
çураçулăх тупма пултарать тени.
Сувар-пулкарсем хăйсен авалтан пыракан культурине
XIX-мĕш ĕмĕрчченех сыхласа хăварма пултарнă. Çакна
Хусан кĕпĕрнинче пурăнакан йăхсемпе унта сарăлнă
ĕненӳсене палăртакан 1868 çулта хатĕрленĕ статисти-

ных сил добра и зла, человек сам побеждает зло в себе
и идёт в гармонии с жизнью.
Суваро-булгары сумели сохранить древнюю культуру и в XIX веке, что хорошо отражено в статистической
таблице Казанской губернии 1868 года по племенам и
исповеданиям. Православных чувашей было 353760
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ка таблицинче те курма пулать. Православире пурăннă
чăвашсен хисепĕ унта 353 760 çынпа тан, Зороастр
вĕрентĕвĕпе фетишизмăн тата шаманизмăн уйрăм
палăрăмĕсене тытса пыракансем – 6 812 çын. Тĕпчевçĕсен
шучĕпе вара, кашни приххута лайăхрах тишкернĕ пулсан,
зороастриецсен хисепĕ тата пысăкрах пулма пултарнă
(«Материалы для этнографии России» ĕçри хушăм пай).
Сувар-пулкарсемпе зороастриецсен культурисенче
пĕрпеклĕх нумай пулнăран XIX-мĕш ĕмĕрти тĕпчевçĕсем
вĕсене пĕр тесе палăртнă.
Кирек епле халăхăн та пурнăç хавалĕ тата вăл хăйне
этнос пек сыхласа хăварасси чăн малтан унăн истори
астăвăмĕнчен (хăйĕн аталанăвĕнчи пулăмсене манманнинчен) килет, ытти пулăмсемпе паллăсем унашкалах
пысăк пĕлтерĕшлĕ мар. Хăй камран пулса кайнине манакан
историре пĕр йĕр хăвармасăр çухалатех. Халăхăн истори
астăвăмне вара этносăн тĕнĕ çирĕплетсе тăрать. Сувар-пулкар чĕлхинче «религия», «вера» сăмахсене «тĕн»
сăмах тӳр килет. Çак сăмахах «ось» («тĕнĕл») сăмахпа
та пĕр, ун тавра халăх культури аталанать. Тĕне суя
вĕрентӳсемпе улăштарма пуçăнсанах халăх хăйне пĕтерес
çул çине тăрать. Тăван халăх кăмăлĕ-хавалĕпе хавхаланса
пурăнакан этем кăна пайăр чун-чĕреллĕ те ăс-хакăллă
çитĕнме пултарать, вăл вăхăт иртнĕçемĕн пыракан ăру
сыпăкĕсен ылмашăвĕнче те хăйĕн вырăнне çухатмасть,
культура тĕлĕшĕнчен туллин аталанать. Халăх хушшинче пурăнни, халăхпа пурăнни унăн чун-чĕринчи паха енĕсене
вĕçĕмсĕр аталанма май парать (Мадуров, 2004. С. 149).
Сувар-пулкарсен çын ячĕсен тата мифологийĕнчи
ячĕсен хушшинче тахçан кӳршĕллĕ пурăннă халăхсен
авалхи ячĕсемпе ырĕсен (туррисен) ячĕсемпе тӳр килеҫĕ.
Акар (сув.-пулк. – «çĕр ырă») – Акер (египет. – «Çĕр турри»);
Ама (сув.-пулк. – «анне-ырă») – Аматура (месопотам.); Лупатака (сув.-пулк. – «мăйракаллă така») – Лубадага (Месопотамири авалхи хурритсен – «кереме (храм) сыхлакан
ырă»); Мăртăк (сув.-пулк. – «манăç ырă») – Мардук (ассир.
– «ырă»); Саватар (сув.-пулк. – «тĕрĕслĕх ырă») – Савитар
(ав.-инд. – «телейĕн хĕвел ырри»); Савушка, Савăш (сув.пулк. – сав, савăш «любить») – Шавушка Sa(w)-uska (хуррит.
– «юратупа илпеклĕх-тухăçлăх турри»); Сехмет (сув.-пулк.
– «вăрçăпа хуçаланакан хĕрарăм ырă») – Сохмет (египет.хуррит. – «вăрçă турри»); Хăямат (сув.-пулк. – «çĕр айĕнчи
тĕнче хуçи (усалĕ)») – Тиамат (месопотам. – «тĕттĕм
тĕнче хуçи (усалĕ)»); Шемике, Шемака (сув.-пулк. чĕлхинче
халăх ячĕ) – Шимиге (хуррит. – «хĕвел турри»), Шамаш
(шумер-аккад. – «хĕвел турри») т. ыт. те.
Сувар-пулкар ячĕсен хушшинче хурритсен ячĕсен малтанхи пайĕпе тӳр килекен тĕслĕхсем те пур (Ху-Тешуб,
Ник-Тешуб, Шерпи-Тешуб (Se-er-pi), Лиги-Тешуб, Кипи-Тешуб, Анхите-Тешуб, Шильва-Тешуб, Тату-хепа, Пуду-хепу,
Шувар-Хепа, Тиш-Аталь). Ятсен пĕр ушкăнĕн палли – хурритсен ячĕсенче тĕл пулакан -пи компонетпа вĕçленни
(хурритсен «Аниш-Хирпи» ячĕпе танл.): Энтепи, Савнепи,
Хĕрпи т. ыт. те. Ку ятсем – Кавказăн сылтăм (хĕвелтухăç)

человек, а придерживающихся учения Зороастры с
примесью фетишизма и шаманства было 6812 человек.
Исследователи отмечали, что число зороастрийцев,
при внимательном исследовании каждого прихода,
вероятно, окажется гораздо больше (Приложение к
Материалам для этнографии России). Из-за схожести
культур суваро-булгар и зороастрийцев исследователи
XIX века их приравняли.
Жизнеспособность любого народа зависит только
от наличия у него исторической памяти, всё остальное – вторично. Тот, кто забывает своё происхождение, неминуемо и бесследно исчезает. Укрепляет же
историческую память народа его этническая религия.
Религия, вера – по-суварски «тĕн». Это же слово в
суваро-булгаро-чувашском означает «ось», вокруг
которой строится культура народа. В первую очередь
стараются подменить ось – тĕн ложными учениями,
и народ начинает сам работать на самоуничтожение.
Только в этнически одухотворенной среде человек
формируется как личность, который не теряет своего
места в череде поколений и развивается полноценно
и в культурном плане. Этническая среда способствует
сохранению и непрерывному развитию его духовных
качеств (Мадуров, 2004. С. 149).
Суваро-булгарские личные и мифические имена
имеют древнейшие аналоги с именами проживавших с
ними в то время соседних народов и их божеств. Акар
(сув.-булг. – «добрый дух земли») – Акер (египет. – «божество земли»); Ама (сув.-булг. – «мать») – Аматура
(месопотам.); Лупатака (сув.-булг. – «рогатый баран»)
– Лубадага (у древних хурритов Месопотамии – «божество, защитник храма»); Мăртăк (сув.-булг. – «божество
забвения») – Мардук (ассирийский – «добрый дух»);
Саватар (сув.-булг. – «божество справедливости») – Савитар (древнеиндийск. – «солярное божество счастья»);
Савушка, Савăш (где сув.-булг. Сав, Савăш «любить»)
– Шавушка/Sa(w)-uska (хурритское – «богиня любви
и плодородия»); Сехмет (сув.-булг. – «богиня войны»)
– Сохмет (египетско-хурритская – «богиня войны»);
Хăямат (сув.-булг. – «демон подземного мира») – Тиамат (месопотамский – «демон тёмного мира»); Шемике,
Шемака (сув.-булг. этническое имя) – Шимиге (хурритское – «божество солнца»), Шамаш (шумеро-аккад. –
«божество солнца») и т.д.
Целый ряд суваро-булгарских личных имён совпадают с начальными компонентами хурритских имён
(Ху-Тешуб, Ник-Тешуб, Шерпи-Тешуб (Se-er-pi), ЛигиТешуб, Кипи-Тешуб, Анхите-Тешуб, Шильва-Тешуб,
Тату-хепа, Пуду-хепу, Шувар-Хепа, Тиш-Аталь). Часть
имён имеет характерные хурритские окончания на
-пи: Энтепи, Савнепи, Хĕрпи и т.д. (Ср. с хурритским
именем «Аниш – Хирпи»). Но эти имена относятся
к правосточнокавказскому языковому пласту. Древнейший Бог Месопотамии (район Сирии) Аштапи,
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шумерийская принцесса – жрица Пуапи носили имена
с подобными окончаниями (Мадуров, 2004. С. 7). Есть
и отдельные совпадения суваро-булгарских имён с
именами древних субартов: Stbi, Sebbu (Haas . 1988) <
Шеппи (сув.-булг.).
Суваро-булгарские имена были известны со времён
Савирского (суварского) царства с VI в., Великой Болгарии в VII в., Хазарского каганата VIII–X вв., Дунайской
Болгарии и в Волжской Болгарии X–XIV вв. В то время
народа под названием «чуваш» не было. Название
«чуваш» появляется в период Казанского ханства.
Связано это с тем, что за долгие годы сопротивления
суваро-булгарского народа монголо-татарам, власти
поставили этнонимы сувар и булгар вне закона в новых
государственных образованиях чингизидов.
В суваро-булгарских именах встречаются и такие,
которые совершенно тождественны с гуннскими, упоминаемыми в письменных источниках среднего века.
Например: Аттила – суварское имя Атила; Азинтей
(гуннский военачальник) – Асентей; Аникисий – Аней,
Аника, Аниса, Оника, Оникей, Онисей, Ониска, Ониса
и др.; Замур (воевода Баяна) – Самур, Самурса; Керка
(жена Аттилы) – Крика, Кринка, Крылка, Херкка и др.;
Ирнак (сын Аттилы) – Ернука, Эрнук; Рекана – Река,
Рика; Элак (сын Аттилы) – Еляк и т.д.
Приведенные имена, несомненно, свидетельствуют о тесных этногенетических связях суваро-булгарского народа с гуннами.
В состав северокавказско-приазовской Великой
Болгарии в 30-40 годах VII века вошли савиры (сувары),
аланы, кутигуры, утигуры, оногуры и другие родственные им народы и были объединены под общим
этнонимом болгар (пулкар – будь един).
Имена болгарских князей (Кубрат, Аспарух, Батбай,
Баян, Тервель, Умор, Крум, Телец, Совинех, Севар,
Омортаг, Авитохл, Дуло, Ирник, Кормисош, Таркан,
Емиар, Калутеркон, Кувиар, Чакар, Сандилх, Хиниал,
Сурсубул, Талиб, Чигат и др.) – протоболгарского происхождения и почти все эти имена имеют параллели
с суваро-булгарскими именами. Их список составлен
В.К. Магницким в 1905 году (Эсперук, Тевел, Карам,
Савинь, Савиней, Савар, Торхан, Ерми, Кавар и др.).
А имя князя Севар было связано с этнонимом савир
(сувас, сувар).
Согласно материалам В.К. Магницкого, многие
имена царей Волжской Булгарии X–XIII вв. совпадают с
этническими именами суваро-булгар: Алмуш – Алмет,
Алмит, Эльмуш; Джафар – Сафар; Айдар – Айтар (есть
деревня Айдарово, где проживают потомки суваро-булгар); Мумин – Мумекей; Туки – Тука, Тукач, Тукта, Туптул
(есть деревня Тукасы, распространены также фамилии
Туктанов, Туптов); Талиб – Тала, Талик; Шимун – Шимка;
Забир – Сапир, Супар, Сапар (эти имена связаны с этнонимом Сувар); Саид – Саит, Сеит; Селим – Селик, Сели,

енче сарăлнăскерсем. Месопотамири (Сирири район) чи
авалхи Аштапи Турă, шумерсен патшин хĕрĕ – Паупи
жрица çакнашкал компонентпа вĕçленекен ятлă пулнă
(Мадуров, 2004. С. 7). Авалхи субартсен ячĕсемпе пĕрешкел
сувар-пулкар ячĕсем те пур: Stbi, Sebbu (Haas. 1988) – Шеппи
(сув.-пулк.).
Савир (Сувар) патшалăхĕнчи сувар-пулкар ячĕсем
VI-мĕш ĕмĕртенпе паллă, Аслă Пулкарта – VII-мĕш
ĕмĕртенпе, Хазар каганатĕнче – VIII–X-мĕш ĕм.,
Дунайçи Полкарпа Атăлçи Пулкарта – X–XIV-мĕш
ĕм. паллă. Вăл вăхăтра «чăваш» ятлă халăх пулман. «Чăваш» ят Хусан ханстви тапхăрĕнче пулса
кайнă. Çакă сувар-пулкар халăхĕ монгол-тутарсене
парăнмасăр вĕсене хирĕç нумай-нумай çул кĕрешнĕрен
чингизидсем йĕркеленĕ çĕнĕ патшалăхра сувар тата
пулкар этнонимсене усă курма чарнипе çыхăннă.
Сувар-пулкар ячĕсен хушшинче гуннсен вăтам
ĕмĕрсенчи çыру палăкĕсенче ӳкерĕнсе юлнă ячĕсемпе пĕр
пеккисем те тĕл пулкалаççĕ. Тĕслĕхсем: Аттила – Атила
сувар ячĕ; Азинтей (гунсен çар пуçĕ) – Асентей; Аникисий – Аней, Аника, Аниса, Оника, Оникей, Ониска, Ониса т.
ыт.; Завур (Баян çумĕнчи çар пуçĕ) – Самур, Самурса; Керка
(Аттила арăмĕ) – Крика, Кринка, Крылка, Херкка т. ыт.;
Ирнак (Аттила ывăлĕ) – Ернука, Эрнук; Рекана – Река,
Рика; Элак (Аттила ывăлĕ) – Еляк т. ыт. те.
Кунта палăртса тухнă ятсем сувар-пулкар халăхĕ
хунн йăхĕсемпе тачă çыхăнусенче пулнине кăтартнине
пĕр иккĕленмесĕрех йышăнмалла.
Çурçĕр Кавказпа Азов таврашĕнчи Аслă Пулкар
патшалăхне VII ĕмĕрĕн 30–40-мĕш çулĕсенче савирсем
(суварсем), алансем, кутигурсем, утигурсем, оногурсем тата вĕсемпе тăванлă ытти халăхсем кĕнĕ те
болгар (пулкар – кар тăрса пĕр пул тенине пĕлтерет)
пĕтĕмĕшле этнонимпа пĕр йыша чăмăртаннă.
Пулкар кнеçĕсен ячĕсем (Куврат, Аспарух, Батбай,
Баян, Тервель, Умор, Крум, Телец, Совинех, Севар, Омортаг, Авитохл, Дуло, Ирник, Кормисош, Таркан, Емиар,
Калутеркон, Кувиар, Чакар, Сандилх, Хиниал, Сурсубул, Талиб, Чигат т. ыт.) – авалхи пулкар (протоболгар)
тапхăрĕнче пулса кайнăскерсем, вĕсемпе пуринпе те
тенĕ пекех пĕрпекреххисем сувар-пулкар чĕлхинче пур.
Çав ятсем 1905 çулта В.К. Магницкий тунă списока кĕнĕ
(Эсперук, Тевел, Карам, Савинь, Савиней, Савар, Торхан,
Ерми, Кавар т. ыт.). Севар кнеç ячĕ вара савир (сувас,
сувар) этнонимпа çыхăннă.
В.К. Магницкий списокне пăхсан сувар-пулкарсен
ячĕсенчен чылайăшĕ X–XIII ĕмĕрсенчи Атăлçи Пулкар патшисен ячĕсемпе тӳр килнине куратпăр: Алмуш – Алмет,
Алмит, Эльмуш; Джафар – Сафар; Айдар – Айтар (паян та
сувар-пулкарсен тăхăмĕсем пурăнакан Айдарово ятлă ял
пур); Мумин – Мумекей; Туки – Тука, Тукач, Тукта, Туптул
(Тукас ятлă ял, Туктанов, Туптов хушаматсем); Талиб –
Тала, Талик; Шимун – Шимка; Забир – Сапир, Супар, Сапар
(ку ятсем сувар этнонимпа çыхăннă); Саид – Саит, Сеит;
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Селим – Селик, Сели, Селин, Селит, Селюк; Мурат – Мурат,
Мурта; Микаил – Мика; Ильгам – Илка, Илкей, Имет;
Булат – Пулат т. ыт. те (Каховский, 2003. С. 202, 224, 232,
251–252, 295–296).
Сувар-пулкарсене Христос тĕнне йышăнтарасси
(«шыва кĕртесси») Хаяр Йăван патшара тăнă чухнех
пуçланнă. Анчах ку пулăм халăх пурăннă çурçĕр енче çеç
сарăлнă, кăнтăрарахри халăх вара малалла та хăй тĕнĕпех
пурăннă. Çак вăхăтра ĕнтĕ патшан тӳре-шари суварпулкарсемпе Атăл таврашĕнче хăйсен тĕнĕпе пурăнакан
ытти халăхсене «ясачные чюваша», урăхла каласан,
«языческие чуваши» ятпа палăртма пуçланă (В.И. Даль.
«Толковый словарь живого великорусского языка», 1882).
Истори ăслăлăхĕсен кандидачĕ Г.А. Николаев та
Атăл тăрăхĕнче пурăннă «ясак чăвашĕсем» («ясачные
чуваши») – ирçе-мăкшăсем, çармăссем, удмуртсем, тутарсем, вырăссем – патшалăха «ясак» (рента куланай)
тӳленĕ тет (Никольский, 2007. С. 411– 412).
Пирĕн несĕлсен сувар-пулкар ячĕсемпе йăли-йĕрки
XVIII ĕмĕрĕн пуçламăшĕнче çухалма пуçлаççĕ. Çакă вĕсене
ирĕксĕрлесе Христос тĕнне йышăнтарас ĕçе тата та
вăйлатнипе çыхăннă. Сувар-пулкарсене ушкăнĕ-ушкăнĕпе
«шыва кĕртме» тытăнаççĕ, вĕсен хушшинче сарăлнă

Селин, Селит, Селюк; Мурат – Мурат, Мурта; Микаил
– Мика; Ильгам – Илька, Илькей, Имет; Булат – Пулат и
т.д. (Каховский, 2003. С. 202, 224, 232, 251–252, 295–296).
Крещение суваро-булгар началось ещё во времена
Ивана Грозного, но охватило в то время только северные территории, более южные края сохранили свою
этническую веру.
Именно в этот период суваро-булгар и другие поволжские народы, придерживавшиеся своей этнической
религии, царские чиновники назвали неблагозвучным
термином «ясачные чюваша», т.е. «языческими чувашами» (см. словарь В.И. Даля «Толковый словарь живого
великорусского языка», т. 4, изд. 1882 г.).
Кандидат исторических наук Г.А. Николаев также
указывает: «ясачные чуваши» (мордва, марийцы, удмурты, татары, русские) – есть тяглое население Среднего
Поволжья, в XVI–XVII веках платившее феодальному
государству «ясак» (ренту-налог) (Никольский, 2007. С.
411–412).
Суваро-булгарские имена и обычаи наших предков
начинают исчезать в начале XVIII века в связи с ускорением насильственного крещения. Этнические имена
суваро-булгар, названия поселений и географические

Ил. 4. Киремете пуҫ тайни. 1938 ҫ. Ӳнерҫĕ – Н. Сверчков.
Поклонение Киреметю. 1938 г. Художник Н. Сверчков.
Kiremet worship. Artist N. Sverchkov. 1938.
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Ил. 5. Сувар-пулкарсен
палăкĕ умĕнче. 1974 ҫ.
Сувар-ÿнерҫĕ – В. Агеев.
У памятника древних
суваро-булгар. 1974 г.
Художник-сувар В. Агеев.
At the monument to the
ancient Suvar-Bulgars.
Suvar artist V. Ageyev.
1974.

çын ячĕсене, ял-хулапа ытти вырăнсен ячĕсене, вĕсем
саккунсăр тесе, усă курма чараççĕ. Алтарь умне çынсем
Алапай Маметов, Ентер Иватков, Етриван Оливанов,
Ытмар Пикметов, Анук Текешова, Нарспи Касанова ятпа
тăраççĕ, кайран вара чиркӳрен çĕнĕ ят илнĕ икĕ Иван, икĕ
Василий, икĕ Прасковья тухать. Çапла майпа православи
чиркĕвĕ çирĕппĕн, тĕллевлĕн, ним шелсĕр парăнтарнă
çынсен чи таса «пурлăхне» – ячĕсене, ĕненĕвĕсене –
пĕтернĕ, ăрусен хушшинчи ахаль те черчен çыхăнăва
тӳрккессĕн татнă (Отрывнов, 2012. С. 9, 10).
XIX-мĕш ĕмĕр варринче вырăс патшалăхĕн ертӳçисен
халăхсене христианство енне çавăрас шухăшĕ каллех
çĕнĕрен вăй илме пуçлать. Проповедниксемпе священниксем ялтан яла çӳресе хăйсен тĕнне тытса пыракан
халхăхсене ирĕксĕрлесе православие кĕртеççĕ. Малтанхи
пекех чылай çĕрте халăх çак ĕç-пуçа хирĕç тăнă, алла хĕçпăшал тытакансем те, «шыва кĕртесрен» хăтăлас тесе
вăрмансене таракансем те, нӳхрепсенче пытанакансем
те пулнă. Çак вăхăтпа çыхăннă та ĕнтĕ 1909 çулта Дюла
Месарош Улхашра çырса илнĕ хурлăхлă юрă.
Ула сысна пусрĕç,
Тушне кĕрекене хучĕç.
Çи терĕç те çимерĕм,
Мăйăма çĕçĕ хучĕç.
Вырăс тӳри тăчĕ пирĕн çие,
Асатте-асанне тĕнне çухатма.
Рехмет патшана,
Пире асатте-асанне
Тĕнĕпе усрать.

обозначения были объявлены вне закона и суваро-булгар начали крестить целыми группами. Перед алтарём
стояли Алапай Маметов, Ентер Иватков, Етриван
Оливанов, Ытмар Пикметов, Анук Текешова, Нарспи
Касанова, а выходили оттуда с новыми именами –
два Ивана, два Василия и две Прасковьи и т.д. Таким
образом православные церкви целенаправленно,
методично, безжалостно уничтожали самое святое у
покорных – их имена, их веру, грубо разрушая хрупкую
связь между поколениями (Отрыванов, 2012. С. 9–10).
В середине XIX века русское правительство опять
загорелось желанием обратить чувашских крестьян в
христианство. Проповедники и священники объездили
подряд все языческие деревни и насильственным путём
крестили население. Во многих местах некрещёные сопротивлялись, взяв в руки оружие, в других местах прятались в лесах, в погребах, чтобы спастись от крещения.
Из этих времён угнетения берёт своё начало грустная
песня эпохи крещения, которую записал в 1909 году венгерский фольклорист-этнограф Дюла Месарош в Улхаше.
Чёрно-белого пороза закололи,
Грудинку на стол подали,
Приказали: «Ешь!». Отказался.
Нож к шее подставили.
Русские власти встали против нас,
Хотели заставить забыть веру предков.
Спасибо царю, что позволяет нам
Жить с верой отцов и матерей.
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Ялти ват çынсем каланă тăрăх, патша патне янă
пĕр çын халăх ячĕпе миссионерсен пусмăрне чарма ыйтнăмĕн. Патша вара Улхашра пурăнакансене хăйсен тĕнĕпе
пурăнма ирĕк панă имĕш (Дюла Месарош, 2000. С. 17).
Çапла майпа сувар-пулкар халăхне «чăваш» теме
пуçлаççĕ, православи йышăнтарсан вĕсем Василий Ивановичсем пулса тăраççĕ. Тутарсен йĕкĕлтевлĕ хушма ячĕ
«князь» (кнеç) пулнă, чăвашсен – «Василий Иванович».
Чăвашсене православи йышăнтарма янă Вениамин ПуцекГригорович иероманах вĕсене ушкăнĕпе «шыва кĕртнĕ»
май пурне те Василий ят хунă, унпа пĕрле пулнă Иван
Афанасьев дьякон вĕсен «хресна ашшĕ» пулнă, çавна кура
чăвашсем Василий Ивановичсем пулса тăнă иккен (Уяр Ф.,
Мучи И., 1946. 101 с.). Халăхра вара вырăсла ятсемпе тан
чăваш ячĕсем те сарăлаççĕ: Ванюк (вырăсла – Ваня), Ваçка,
Ваççа (Василий), Ивук (Иван), Печча (Пётр), Нинук (Нина),
Кăлати (Клавдия), Хĕветле (Фекла) т. ыт.
Паянхи пурнăçа пăхсан ирĕксĕрех ыйтас килет: мĕн
пулнă пирĕн авалтан пыракан халăха? Вăхăт нумаях
иртмен пулин те вăл палăрмаллах улшăннă: ĕçкĕ-çикĕпе
иртĕхни, пĕрне-пĕри виçесĕр ăмсанни, сĕмсĕр çăткăнлăх
пусса илнĕ пирĕн ялсене. Ĕçченлĕх-хастарлăх таçта кайса
кĕнĕ, ун вырăнне – пуш сăмах вылятни, пур чухне те майлаштаркаласа пурăнма тăрăшни… Хитре сăмах-пуплеве
шанма пач та юрамасть. «Йĕркеллĕ çын яка чĕлхеллĕ
пулмасть, суякан – яка чĕлхеллĕ» (Лао Цзи).
Пирĕн халăхăн чунĕ сивлек те тĕксĕм, пурне те
пĕтерме ăнтăлакан вăйпа тулса ларнăн туйăнать. Эпир
хамăра хамăр тамăка хупса хунă. Анчах та манас марччĕ:
тамăкра унта юлас текенсем çеç юлаççĕ; ĕненӳ пулсан
тӳпен ху кăмăллакан çӳллĕшне çитме пулать (Никитина,
1999. С. 207).
Октябрь революцийĕ хыççăн та çĕршыв ертӳçисем
халăхăн авалтан çирĕпленнĕ йĕркисене, йăлисене, культурине путлантарас тесе пур майсемпе те усă курма
тăрăшнă. Çапах та нушаллă-тертлĕ пурнăçра та, йĕплĕкуççульлĕ кун-çулра та, истори аталанăвĕнчи йӳçĕ те вутçулăмлă самантсенче те пирĕн халăхăн несĕлĕсем хăйсен
чи паха мулне – тăван чĕлхине – упраса хăварма пултарнă.
Юлашки çулсенче, шел пулин те, тăван чĕлхене сума
сăвасси палăрмаллах йăшрĕ. Ĕмĕрсен тăршшĕнче тытса пынă ырă йăла-йĕрке те, халăхăн кулленхи культурин
паха енĕсем те аваллăхра юлчĕç пулас… Куç умĕнчех пирĕн
халăхăмăрăн ырă йăли-йĕркисенчен пĕри – ниме (пĕрнепĕри ушкăнпа пухăнса пулăшасси) – хавшаса пырать. Сиссе
те юлаймарăмăр – хамăр та «тăвансене маннă Ивансене»
туха пуçларăмăр (Алмантай, 2009. С. 48).

Поэтому старики говорят, что к царю послали человека и просили его прекратить насилие миссионеров. И, говорят, царь помиловал их, и таким образом
остался Улхаш языческим (Дюла Месарош, 2000. С. 17).
Таким образом суваро-булгары начали именоваться «чувашами», а после насильственного крещения –
Василиями Ивановичами: «Василий Иванович» такая
же кличка для чуваша, как «князь» для татарина. Рассказывают, что иеромонах Вениамин Пуцек-Григорович,
посланный для обращения чувашей в христианство,
крестил их целыми толпами, причём давал им всем имя
Василий, а восприемником был диакон Иван Афанасьев, – и вышли чуваши Васильями Ивановичами» (Уяр
Ф., Мучи И., 1946. С. 101). Отсюда чувашские имена
идентичны с русскими: Ванюк (от Ваня), Ваçка, Ваççа
(от Василий), Ивук (от Иван), Печча (от Пётр), Кăлати
(от Клавдия), Нача (от Надя), Нинук (от Нина) и т.д.
Выходит, что прошло не так уж и много времени,
но что стало с некогда сильным древним народом?
Оглянитесь вокруг, что творится в деревнях, где атмосфера взаимоотношений пронизана пьянством,
жадностью и завистью. Вместо трудолюбия – красноречивое словоблудие и приспособленчество. На
сегодня красивые слова не заслуживают доверия.
«Нравственный человек не красноречив, а красноречив лжец» (Лао Цзи).
Похоже, что духовная жизнь нашего народа
наполнилась мрачной, отрицательной энергетикой,
ведущей к катастрофе. Мы сами себя заключили в ад,
позабыв, что «в аду остаются лишь до тех пор, пока
этого хотят». Нужна вера, тогда и «на небо можно
подняться так высоко, как этого пожелаешь» (Никитина, 1999. С. 207).
После Октябрьской революции власти сделали всё
возможное и невозможное, чтобы разложить давно
устоявшиеся порядки, обычаи и культуру народа. Но всё
же самое дорогое и главное сокровище – язык – удалось
нашим предкам пронести через тернии и слёзы, через
горнило горькой истории этноса. Особенно в последние
десятилетия, как ни прискорбно, мы начали чересчур
пренебрежительно относиться к своему языку. Остались
в прошлом добрые обряды и традиции, позитивные
элементы народной этнической культуры и т.д. На наших глазах ослабла прекрасная национальная традиция
взаимовыручки и помощи друг другу – ниме. Вот так мы,
сами того не замечая, уже и становимся «Иванами, не
помнящими родства» (Алмантай, 2009. С. 48).

PEOPLE’S NAMES – PART OF PEOPLE’S HISTORY

If you are betrayed in battle by your tried and true people, if you are surrounded by the enemies, and you are left alone, − don’t give
up! You will never stay alone! There is forefather’s blood in you veins. It’s blood of noble men! This blood will never betray you and will
always save you! Do your duty and don’t betray the blood of your ancestors!

Forefathers’ Blessing

E

thnic personal and geographical names speak about
the culture and the mode of life of the peoples, their
historical ties with other peoples. As the result of lasting
contacts of people of different cultures the names were
borrowed. And they took root in the languages and life of
other peoples.
Thus the names became international. But at the
same time these names remained the national symbols
of the people, they were borrowed from. Each family had
the name, which passed from one generation to another.
For example, the parents gave their child the name of its
grandfather, because he had been respected in the family.
That’s why the new-born child was given a name connected with the family, the Motherland and the nature.
Suvar-Bulgar names had semantic meanings and
the hidden power. If a new-born child was given the right
name, he also got the forefathers’ blessing with it. ( the
Chuvash for ‘pekhil’). They believed, that the blessing
would guarantee the best human characters to the child in
future, such as: valour and courage, decency and honesty,
love and unselfishness, health and beauty. But if the name,
given to a new-born was not right, it could ruin his life.
Since ancient time people thought, that the name of
a person was of a great importance to him. That is why
they used to change the name when they grew older.
Thus, in China of those days little children used to have a
«milk name», but when they became schoolchildren, they
changed it into another one. And after the marriage the
person changed his name again. As far as an official was
conсerned, he was supposed to have his office name. Our
forefathers believed, that if an outsider happened to know
one’s personal name, it would bring trouble upon him.
That is why, the majority of primitive tribes used to keep
their real names in secret. Thus the members of the tribes
were given other names in their everyday life. There is also
a practice, which remounts to antiquity – to give the newborns the names of the relatives, who are gone. This practice is called: ‘names relay’. When speaking about the Tajik
people, they give the forefather’s name to a new-born, if
only nobody among the relatives alive has it. Giving forefathers’ names to newborns, people believed in rebirth. The
practice to give the names of grandparents to newborns is
widely spread nowadays. Having a great influence on the

man, the name determines his fate and even becomes his
talisman. Ethnic names and culture were the fundamental pillar of the civilizations. They gave an idea about their
Motherland, influenced the ethnic fate of the people and
their further development. That is why the task of prime
importance of the missionaries was rooting out ethnic cultural traditions.
Loosing the proper and generic names of the ethnos
meant the loss of the ethnic self-consciousness and its independence.
The people, which lost its historical ethnic symbols
and names, has no more heart and soul, as if it were an
orphan without past and present.
The famous Russian historian and ethnographer Vasiliy Magnitskiy was interested in Chuvash proper names. He
spoke about ten thousand five hundred and eighty-two
male names and nine hundred female names. But the
list of names is not full. The fact is that the neighboring
peoples, having Suvar-Bulgar personal names, were not
mentioned in his scientific study. The book by Magnitsky
is called: ‘Chuvash Pagan Proper Names’. It is based on the
materials of the first general census of the population of
Cheboksary district in 1718–1722, and of the census records of this very district of 1782 and 1795. The researches
of the scientists of the 19th century and the acts collected
by S. Melnickov were also used in this book.
At the beginning of the 18th century the missionaries
of the Middle Volga region began to use the terms: ‘yazychnik’ (the English for ‘a pagan’ and ‘yazychestvo’ (the
English for ‘pagandom’), when speaking about indigenous
dwellers (Salmin, 2007. pp. 5–6). The origin of the terms is
the word ‘yazyk’ (the English for a ‘tongue’). So the meaning of the word ‘yazychnik’ ( the English for ‘a pagan’) is
close to the words: ‘govorit’,’molvit’ (the English for ‘to
speak’, ‘to say’). The terms ‘yazychnik’ and ‘yazychestvo’
were used in the missionary literature till 1917. But then
the positive meanings of the words were lost. Even the famous educator of the Chuvash people Ivan Yakovlev translated the term ‘yazychnik’ into Chuvash as ‘suya ten’ ( the
English for ‘false religion’).
Also the Russian word ‘pogany’ (the English for ‘very
bad’) came from the term ‘pagan’. According to the author
of the book ‘Suvar-Bulgar Culture’ by Yuriy Yuvenalyev
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these terms should not be used when speaking about
Suvar-Bulgars.
The fact is that Suvar-Bulgars believed in One God. Although they believed in kind and evil spirits, they didn’t
use the word ‘Tura’ when mentioning them.
Belief in One God has nothing in common with pagandom. So Vasiliy Magnitskiy was not right, using the word
‘pagan’ in the title of his book.
The native religion of Suvar-Bulgars has much in common with Zoroastrianism. The major foundations of Zoroastrian religious philosophy are: One God and the faith in
two opposing forces: Good and Evil. The man strives after
harmony in his life, fighting against everything that is evil
in it.
In the 19th century Suvar-Bulgars kept the ancient
culture alive. It is reflected in the statistical table of the
Kazan Governorate of 1868. According to the table there
were 353760 orthodox Chuvashes and 6812 Zoroastrians.
Zoroastrism they held on was influenced by fetishism and
shamanism. Some researches considered, that the number
of Zoroastrians was even more. (From the ethnographical
materials of Russia). As the cultures of Suvar-Bulgars and
Zoroastrians were alike, they were hardly differentiated
from each other.
The wealth and health of nations depend on the fact,
whether they have the historical memory or not. And it is
the ethnic religion that strengthens the historical memory
of the people, which should never forget its origin. The
Suvar for ‘religion’ is ‘ten’. (One shouldn’t confuse it with
the English number ‘ten’). But this very word has one more
meaning: ‘axis’. So religion may be interpreted as axis of
culture. Being a complete person is impossible without
the ethnic environment. Only in this case the man can
keep the culture for the future generations.
Suvar-Bulgar personal and mythological names have
much in common with those of the neighboring peoples.
For example: Akar (the English for ‘God of Earth’) and Aker
(the Egipthian ‘God of the Earth’); Ama Turash (eng. ‘mothergoddes’) and Amatura (Mesopotamia); Lupataka (eng. ‘a
ram’) and Lubadaga (Hurrian God) – (eng. ‘the temple’s
protector’); Martak (eng. ‘God of oblivion’ and Marduk (
Mesopotamia – Supreme God); Savatar – eng. ‘god of justice’ and Savitar (Ancient Indian – ‘Sun God of Happines’);
Savushka, Savash (eng. ‘to love’) and Shavushka/Sa(w)uska (Hurrian – ‘Goddes of love and fertility’); Sekhmet
(eng.Goddes of war’) and Sokhmet (Egypthian ‘Warrior
goddess’); Khayamat (eng. ‘demon of hell’) and Tiamat
(Mesopotamia – ‘Demon of darkness’); Shemike, Shemaka
(Suvar-Bulgar ethnic name) and Shimige (Hurrian – Goddess of the Sun), Shamash (Sumerian-Akkadian ‘Goddes of
the Sun’) etc.
There are Suvaro-Bulgar proper names, which coincide with the first parts of Hurrian names (Khu-Teshub, NikTeshub, Sherpi-Teshub (Se-er-pi), Ligi-Teshub, Kipi-Teshub,

Ил. 6. Халапри Аҫтаха сăнарĕ. 2013 ҫ. Кĕмĕл.
Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Мифологический образ Ажидахи на украшении. 2013 г. Серебро.
Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Mythological image of Azhidakhy on the ornament. Silver.
Suvar artists: V. Nikolaev, A. Nikolayev, C. Maximov. 2013.

Ankhite-Teshub, Shilva-Teshub,Tatu-khepa, Pudu-Khepu,
Shuvar-Khepa, Tish-atal). Some of them have typical Hurrian endings ‘pi’ (Suvar-Bulgar: Entepi, Savnepi, Kherpi etc.
Hurrian – Anish – Khirpi). The ancient God of Mesopotamia
Ashtapi and the Sumerian princess − the priestess Puapi
had names whith such endings. There are also Suvar-Bulgar names which coincide with the names of the people of
Subartu: Stbi, Sebbu (Suvar-Bulgar – Sheppi).
Suvar-Bulgar names were known since the 6th century (Suvar kingdom), the 7th century (The Great Bulgaria),
the 8–9th centuries (the Khazar state) and the 9–14th century (Danube Bulgaria and Volga Bulgaria). But the people
Chuvashes did not exist at that time. The word ‘Chuvash’
appeared in the time of Khanate of Kazan. The reason of it
is the following: during the long period of the Tatar-Mongol yoke the ethnonyms ‘Suvar’ and ‘Bulgar’ were forbidden in Chingisids’ states.
Among Suvar-Bulgar proper names one can come
across those, which are identical to Hunnic names in the
written sources of the Middle Ages. For example: Attila – the
Suvar name is Atila; Azintey (Hunnic military leader) – Suv.
Asentey; Anikisiy – Suv. Aney, Anika, Anisa, Onika, Onikey,
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Ил. 7. Ал ĕҫĕнче. 1974 ҫ. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
За рукоделием. 1974 г. Художник-сувар В. Агеев.
Needlewomen. Suvar artist V. Ageyev. 1974.

Onisey, Oniska, Onisa etc; Zamur (Batbayan’s commander) – Samur, Samursa Kerka (Attila’s wife) – Krika, Krinka,
Krylka, Kherkka etc. Irnak (Attila’s son) – Yernuka, Ernuk;
Rekana – Reka, Rika; Elak (Attila’s son) Yelyak etc. The given examples speak about close ties between Suvar-Bulgars
and Hunnas.
In the 30th and 40th of the 7th century the Savirs (the
Suvars), the Alans, the Kutugurs, the Utugurs, the Onogurs
and other allied peoples joined the population of the North
Caucasian Asov Sea region of Great Bulgaria got the common ethnonym Bulgaria (Suv. pulkar – ‘be united’). Since
that time they were called Bulgars.
The names of Bulgarian rulers (Kuvrat, Asparukh,
Batbai, Bayan, Tervel, Umor, Krum, Telets, Sovineh, Sevar,
Omortag, Avitohl,Dulo, Irnik, Kormisosh, Tarkan, Yemiar
Kaluterkon, Kuviar, Chakar, Sandilh, Khinial Sursubul, Talib, Chigat etc.) are of Proto-Bulgar origin and almost all of
them have parallels with Suvar-Bulgar names. The list of
these names was made by Vasiliy Magnitsky in 1905. ( Esperuk, Tervel, Karam, Sarvin, Saviney, Savar, Torkhan, Ermi,
Kavar etc.) And the name of the prince Sevar was connected with the ethnonym ‘Savir’ (Suvas, Suvar).
In accordance with the materials by Vasiliy Magnitskiy
the names of the tsars of Volga Bulgaria (X–XIII centuries)

coincide with the ethnic names of Suvar-Bulgars: Almush –
Almet,Elmush,Almit,Elmush; Dzhafar – Safar, Aydar – Aytar
(there is the village Aydarovo, where the descendants of Suvar-Bulgars live nowdays); Mumin – Mumikey, Tuki – Tuka,
Tukach, Tukta, Tuptul ( there is the village Tukasy, and the surnames Tuktanov, Tuptov are also wide spread); Talib – Tala,
Talik; Shimun – Shimka, Zabir – Sapir, Supar, Sapar (these
names are close to the ethnonym Suvar); Said – Sait, Seit;
Selim – Selik, Seli,Selin, Selit, Selyuk; Murat – Murat, Murta;
Mikail – Mika, Ilgam – Ilka, Ilkey, Imet; Bulat – Pulat etc.
The Christianization of Suvar-Bulgars began in the time
of Ivan the Great, but it took place only in the north of the
country. Just at this period of time tsar officials called Suvar- Bulgars and other peoples of the Volga region, which
had their own ethnic religion ‘Yasachnye chuvasha’ (eng.
‘pagan Chuvashes’) – see V.I. Dal ‘Explanatory Dictionary of
the Living Great Russian Language’, 1882.
G.A. Nikolayev (Candidate of Historical Sciences)
states the fact, that ‘Yasachnye Chuvasha’ (The Mordvins,
the Mari, the Udmurts, the Tatars, the Russians) were the
serfs of Middle Volga region.
At the beginning of the 18th century the process of
further Christianization led to disappearing of BulgarSuvar names and their traditions. Ethnic personal names
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of Suvar-Bulgars, names of settlements and place names
were outlawed. Suvar-Bulgars were christened in groups
and their names were changed. Thus, such ethnic names
as: Alapay Mametov, Enter Ivatkov, Etrivan Olivanov, Ytmar
Pikmetov, Anuk Tekeshova, Narspi Kasanova were changed
into ortodox Russian names (for example: Ivan, Vasiliy,
Proskovya...). So the Russian Orthodox Church had negative influence on the ethnic ties of Suvar-Bulgars.
In the middle of the 19th century the russian government continued the policy of distributing Christianization.
The preachers and the priests visited all the pagan villages
with the purpose to christen the population, but they met
with a resounding rebuff. To avoid the christening, the people hid in the forests and cellars, others took up arms. At
that time a doleful song about the events was composed,
and it was written down by the Hungarian specialist in folklore Dyula Mesarosh in the village of Ulkhash. Here is the
text of the song in English:
The Russian government made us forget
the faith of our ancestors.
But we did not want to obey the new laws.
We wanted to adhere to the faith of our forefathers.
Our Tsar let us keep our beliefs and we
appreciate him for it.
As it was told to Dyula Mesarosh by the old people of
the village of Ulkhash, a man was sent to the Tsar with the
request to stop the violence of the missionaries and the
Tsar heeded the request.
The Christianisation of the Chuvshes (as the SuvarBulgars were called at that time) gave them the new nickname: Vasiliy Ivanovich. They say, that the hieromonk Ve-

niamin Putsek-Grigorovich used to christen the Chuvashes
in groups and gave them one and the same name ‘Vasiliy Ivanovich’. In the course of time these russian proper
names were transformed into chuvash names: Vanyuk
(from Vanya), Vashchka, Vashcha (from vasiliy), Ivuk (from
Ivan), Pecha (from Pyotr), Nacha (from Nadya), Ninuk (from
Nina), Kalat (from Klavdiya), Khevetle (from Fyokla) etc.
Unfortunately, these Chuvash names are uncommon
in our life. We should take care of the Chuvash culture,
keep the cultural traditions of our ancestors and be proud
of our native language. We should not forget the Chuvash
names but revive them. Many kind ethnic ceremonies
and traditions are dead and gone. For example the fine
national tradition of mutual assistance (nime) is not often kept nowadays. Neglecting Chuvash culture leads to
the change of the spiritual life of our people. The life in
Chuvash villages has changed greatly. Since the beginning
of time the Chuvashes were known as a hard-working nation. At present the villagers often don’t want to earn an
honest livelihood, they envy their country-men, who are
more successful in life. Such negative qualities as laziness,
lie and greed are their nature. The problem of drunkenness is still actual in chuvash villages. Such is the spiritual life of our people now. One can’t look without regret at our countrymen, who do nothing to change their
life, who forget the best traditions of our forefathers. The
path they follow, leads to catastrophe. ‘The Ivans, who
don’t remember their relationship’, – this is how such
people are said about. It is useful to remember the wisdom of our ancestors. The outstanding philosopher Laozi
said: ‘An ethical person should not be smooth-talking, but
if he is – he is a liar’. I’d like to see my home people being
moral persons.

МĔНШĔН ЭПИР ХАМĂРА
СУВАР-ПУЛКАР-ЧĂВАШ ТЕТПĔР?
ПОЧЕМУ МЫ НАЗЫВАЕМ СЕБЯ
СУВАРО-БУЛГАРО-ЧУВАШАМИ?

В

учёной среде утвердилась традиция называть азиатских хуннов (сюнну) «хуннами» или «сюнну», а
европейских – «гуннами». Термины «хунны или гунны»
не являются названием одного народа, а означают военные объединения кочевых народов.
Из новейших исследований историков и лингвистов
известно, что древние предки суваро-булгар (современных чувашей) – субары/сувары и пулу/пулийцы с IV–III
тыс. лет до н.э. проживали на самом истоке реки Тигр в
Северо-восточной Месопотамии, в регионе «Плодородного Полумесяца», в государстве Субарту и входили в
Субарейскую федерацию. Начиная со II тысячелетия до
н.э. часть субарейцев из-за систематических военных
действий на их территории последовательно переселялись на просторы Центральной и Средней Азии, Кавказа, Причерноморья и Поволжья. Значительная часть
субарейцев оставалась и в Субарту.
Страна Субарту, названная так аккадцами, в шумерских
источниках в греческой транскрипции фигурирует как Субар (Сувар), с вариантами идеограмм Савур, Савир, Сабир.
В других шумерских документах – как Субрия (Šubria),
Субре (Šubrē). Поскольку в греческой письменности б = в,
возможен также и вариант Суврия (Николаев, 2007. С. 28).
Согласно многочисленным письменным источникам,
археологическим материалам, на новых территориях субарейцы (суваро-булгары) организовывали новые государственные объединения: Субейси в Средней Азии; государство
Пулуади «Дома Тогармы» в Закавказье; Суварское царство
с VI в.; Великую Болгарию в VII в.; Хазарский каганат в VIII–
X вв. (хазар – политоним, такого этноса не существовало.
Так первоначально называлась ханская гвардия, нанятая
из Хорезма, от перс. hazar «тысяча») (Чуваши: история и
культура. Т. I, 2009. С. 36); Дунайскую Болгарию и Волжскую
Булгарию в X–XIV вв.; Суварское княжество в X–XIII вв. в
составе Волжской Булгарии; на карте Фра Мауро 1459 г.
на месте Чебоксар обозначен город Веда Суар. По поводу

нынешнего названия Чебоксары – Шупашкар академик
Н.Я. Марр писал: «Очевидно, этот «Шубаш-кар», то есть
город шубашов или суваров, – тот город времён болгарского владычества, который арабские географы называют
Suvār’ом» (Марр, 1926).
Таким образом суваро-булгары (предки современных
чувашей) начиная с IV тыс. до н.э. повсеместно оставляли о
себе информацию в виде названий городов, селений, рек,
озёр в местах своего обитания с первого упоминания о
них в древних источниках Месопотамии и в последующем
во всех точках своей жизнедеятельности.
Так, например, на территории современной Турции
сохранился город Савур, расположенный на реке Савур. В этом же районе ещё в начале XX в. существовало
селение Суварлы, отмеченное на карте 1903 года. На
территории современного Азербайджана существовал
Бала Сувар и деревня Суваз в 100 км от Баку. В Армении
известна Болгару-чай (Булгарская река). В Северной
Осетии Диагорское ущелье прежде именовалось Савирком (Ущелье савиров), также известна река Савир-дон,
источник Савир, гора Савартизон-хох.
В Средней Азии в областях, где обитали выходцы из
народов Субарейской федерации, сохранились названия
озёр, расшифровываемые с использованием суваро-булгарского языка и имеющие аналогичное звучание на территории Чувашии: оз. Алакёль (Ала кӳл – «озеро-решето»),
оз. Шоркёль (Шор кӳл – «белое озеро»), оз. Аяккумкёль (Аяк
кум кӳл – «дальнее беспокойное озеро»), оз. Аччиккёль
(Ача кӳл – «детское озеро»), оз. Сасыккёль (Сас кӳл – «голосистое озеро»), оз. Баркуль (Пар кӳл – «дающее озеро»),
оз. Бакр коль (Пакăр кӳл – «бурлящее озеро») и т.д.
Известно, что ещё задолго до появления слова «чуваш», по крайней мере, в конце I тыс. н.э., в письменных
источниках уже были зафиксированы мордовские (эрзя и
мокша), марийские (черемисы), удмуртские (вотяки) племена, а также меря, мурома и мещеры, причём на ряде карт
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Ил. 8. Халăхсем куҫса ҫӳренĕ юлашки Аслă тапхăра сăнлакан карттă. V–VI ĕм.
Карта заключительного этапа Великого переселения народов. V–VI вв.
Map of the final stage of Migration Period. 5–6th centuries.

были локализованы и территории их обитания. К примеру,
в летописи «Повесть временных лет» (начало XII в.) перечислены почти все финно-угорские народы Восточной Европы,
но вот такой сравнительно крупный этнос, как чуваши, нигде
не упомянут. А дело в том, что в исторических документах
до XIV в. чуваши именовались как – «сувары» и «булгары»,
а до конца XV в. в основном как «волжские болгары» (Этническая история и культура чувашей. – Чебоксары, 1993. С.
5). В русских и зарубежных источниках конца XVI – начала
XVIII вв. – «предки современных чувашей» именовались как
«горные люди», «черемисские татары», а в период Пугачёвского восстания в конце XVIII в. как сепир (сувар) (Ашм. Сл.).
Самая ранняя датировка первого упоминания термина
«чюваш»: в «Скифской истории» А.И. Лызлова чюваши
упоминаются в связи с событиями 1508 г. Книга вышла в
свет в 1692 году, в ней дано описание борьбы русского
народа с монголо-татарами и турками. А слово «скиф»
означало род занятий – скотоводство. В северо-западе
Египта находится риф Скотт (Сокот ~ Скиф). О скифах
Н.М. Карамзин говорит, что все народы Евразии во времена Геродота (V в. до н.э.) назывались собирательными
терминами скиф и сармат (Карамзин, 1818. 5–12). Название «сармат» происходит из мифологического верования
в божества Сарма-Саур, животноводческой терминологии

саур, таур «крупная лошадь-бык». Слово «сармат» имеет
такую же семантику, что и «скиф» (ГД. ССБ, 2013. С. 25).
А в 1511 г. от Р.Х. (или 7019 г. от сотворения мира)
термин «чюваша» был впервые применён по отношению к бесермянам. По данным языка, бесермян можно одинаково причислять и к удмуртам, и к татарам.
Сами себя бесермяне считают крещеными татарами.
Большая часть бесермян говорит по-удмуртски, но по
внешнему типу скорее напоминают они татар (Никольский, 2008. С. 321).
Вот мнение языковеда Ю. Немета: «Тюркский термин
чăваш (чуваш) идентичен с волжско-тюркским словом
živaš (спокойный, скромный, мирный). То же следует
сказать и о киргизском родовом названии živaš = чăваш. У
нижних кумадинцев есть род чабаш (мирный, миролюбивый, медленный). Все три последних имени принадлежат
к одной семантической группе, представляя собой своеобразные прозвища» (Немет, 1976. С. 302).
Слово «чуваш» не является исконным названием
суваро-булгарского народа, а это социальный термин,
навязанный царскими чиновниками в начале XVI в.,
который окончательно закрепился в XVIII в.
Когда началась Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева, бунты вспыхнули и в Среднем
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Поволжье. Суваро-булгарские крестьяне выступили под
своим природным самоназванием сепир (сувар) (Ашм. Сл.).
О происхождении этнонима сувар можно выдвинуть следующее предположение: *suar, *huar, *hoor в
индоиранских языках означало «Солнце» (Олжас Сулейменов, 1998. С. 132). Наиболее вероятный из всех «Солнце» < дагестанский весенний праздник «яран сувар»
(Мадуров, 2012. С. 224). Так как слова сăвар~сăваплă
ар означают «благочестивый человек», сувар~сумлă ар
означает «уважаемый человек» или су~сувă «здоровый»
+ вар~варлă «приветливый, добрый, сердечный», т.е.
«здоровый, приветливый человек».
Слово «болгар» означает «повстанец, восставший», что сохранилось в современном суваро-булгарском языке в форме «пăлхар» – бунтовать, волноваться (Хып. 1906. № 31–32). В топонимике Европы
и Америки встречаются слова «полгар», «пулгар»,
«булгар», «болгар», «булгер», но никак не «пăлхар».
Не надо забывать, что слово «пăлхар» – это новодел,
оно появилось к сер. XX века. До этого его не употребляли даже чуваши (Тафаев, 2013. С. 210).
Термин «булгар» означает призыв «будь един, будь
вместе», он сохранился как «пул кар», пул – «быть»,
«стань», пул ар – «будь мужчиной», кар «сбор, единение» или означает «ограда, ограждение», «окружение»
(кар карса илтĕмĕр), «встать дружно в едином порыве»
(Алмантай, 2012. С. 9).
Болгар / Булгар. Этот этноним-призыв объединял
народы в рамках одного государства. По тюрк. bulgar – народ, простонародье; по венгерски роjgar (болгар) означает
гражданин (Мудрак, 2005. С. 81–103).
Для обозначения сословия воинов шумеры употребляли термин «булгары». Слово «булгары» состоит
из двух слов – бул и гар. Бул – господин, а гар – воин.
Таким образом, изначальный смысл слова «булгары» –
«господа воины» (Мифтахов, 1998. С. 54).
Шло время, пока со скрипом крутилось колесо
истории, древнейший суваро-булгаро-чувашский язык и
древнейшую на Земле нацию ЮНЕСКО объявило исчезающим. В 1989–2010 гг. численность суваро-булгар-чуваш
в России, по данным российской статистики, в результате
естественной убыли (повышение смертности над рождаемостью) и русификации сократилась на 337773 человека
(1773645 (1989 г.), 1637094 (2002 г.), 1435872 (2010 г.)). Как
говорится, приехали! Шли, шли и нежданно-негаданно
оказались у бездонной пропасти (Ахрат çырми).
Причина в том что, многие чуваши, скрывая свою
национальность, притираясь к русским, татарам и т.д.,
поневоле предают отца, мать, свой древний язык, разрубают суваро-булгарскую родовую связь с корнями,
отрекаясь от породившего его мира, лишаются веры,
любви и традиций.
Народ без истории – как ребенок без родителей, из него
можно вылепить всё, что угодно. Всякое дерево, у которого

обрублены корни, рано или поздно засыхает и погибает.
Так и человек, у которого вырезана историческая родовая
память, не может вписаться в русло цивилизации, гибнет
как личность. Не чтить прошлого, значит, плевать в будущее!
Этническое название «сувар» было известно еще
4,5 тысяч лет назад. Самоназвание «сувар», как оберег, веками сплачивал и сохранял народ, придавая
соплеменникам взаимоуважение друг к другу, доброту,
трудолюбие и созидание, неся в себе идеологические и
информационные функции.
Доктор исторических наук, профессор Г.И. Тафаев
отметил, что чувашское общество в начале XXI века
распалось на четыре идейно-философские и историкоцивилизационные течения: чувашистов (25% населения);
болгаристов (до 20% населения); суваристов (до 30% населения); нигилистов (25% чувашского населения).
Принимаются проценты приблизительно, но перепись (2010 г.) показала, что в чувашском обществе доля
нигилистов увеличивается. За 25 лет исчезло (ассимилировалось) до 500 тысяч чувашей (Тафаев, 2013. С. 64).
Термины «сувар», «булгар», «чуваш» принадлежат
одному народу, сувар – это этноним народа, булгар – политоним народа, а чуваш – соционим народа. Поэтому
их делить некорректно.
Доктор филологических наук, профессор М.З. Закиев
в своих трудах отмечает, что при первой переписи, проведенной после взятия Казани русскими, заказанское
население записывалось сувасами (Закиев, 2008. С. 272).
И только после длительного исторического промежутка, в 2010 г., по итогам Всероссийской переписи
населения, национальность «сувар» официально была
включена в реестр приказом Росстата от 27.01.2010 г.
№ 74, п/п № 1314 «сувары» код 1191 (Сайт: Сувары РФ).
Ибн Фадлан, прибывший в Серебряную Булгарию в
922 году из Багдада, внёс искажённую информацию относительно коренного населения страны. Кандидат исторических наук А.В. Изоркин говорил, что «народ темтюзи в
Серебряной Булгарии не существовал. Название возникло
от слова тем теççĕ – не знаем, как их называют». По
мнению исследователя В.П. Станьяла название города
Тетюши – от Темтузи, что означает – тăм ту çи (вершина
глиняной горы) (Станьял, 2012. С. 86). Термин «темтузи»
Л.В. Иванов расшифровывает через сув.-булг. язык
тим – внимание, ту – гора, çи – поверхность. В таком
случае «темтузи» – общесобирательное название «смотрящие за горной стороной», т.е. наблюдатели на возвышенности. Мнение историков не лишено основания. Ибн
Фадлан не понимал суваро-булгарского языка. Он, действительно, внёс названия населенных пунктов, принимая
их за название племён. Об этом говорит «народ» эсекел.
В Чувашской Республике на ел оканчиваются названия сел
и деревень: Аракчел я., Акачел я., Патреккел я., Пăлапуç
Пашъел я., Питтĕпел я., Тĕрĕньел я., Тускел я. и т.д. По
названиям населенных пунктов или административных
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Ил. 9. Сувар-пулкарсен патши Алмуш. 1991 ҫ. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Царь суваро-булгар Алмуш. 1991 г. Художник-сувар В. Агеев.
Tsar of Suvar-Bulgars – Almush. Suvar artist V. Ageyev. 1991.

центров у Ибн Фадлана рождались «новые народы».
После него историки к столице «народа» эсекел отнесли
город Ошел (тоже оканчивается на ел, что означает совокупность, кучность народа). Эсекел < эсек эл «асский
народ». В приведенных этнонимах эл – «народ» [см.:
ДТС, С. 168]). Эсекел «Эсехĕл» тесе Мăн Атăлтан кай
еннелле выртакан çĕре каланă (Вантер). Поселение
Эсекел существует и сегодня, население которого в период насильственной христианизации перешло на сторону
татар. Такая же участь настигла и деревень Элкел, Сарел,
Тутиел и др. (ВШ, 1993. С. 33, 34, 52). Поэтому на эпиграфических памятниках с XIII–XIV вв. есть только название
«сувар» и «булгар», а слова «темтюзи» и «эсекел» нигде
не упомянуты. Упоминаемые в истории Барсилы (Персула
~ Берсула), переселившиеся на Волгу с Северного Кавказа
вместе с прикаспийскими суварами, скорее всего, предки
нынешних бесермян.

В древности армянские авторы булгар называли
барсилами, византийские – баслами, барсилами, арабские – берсулами. В др. тюрк. языке слово «барс» первоначально означало «тигр», затем «гончая собака», а
впоследствии закрепилось за нынешним барсом. Слово
«барсил» состоит из двух частей: «барс» и «эль» (или
«иль») и означает «народ барса». У барсил барс являлся
тотемным животным (Мифтахов, 1998. С. 152).
Как отмечает професор А.В. Гадло, барсилы – не тюрки, а иранцы по языку. Барсилы (басилы) упоминаются
среди народов этой Сарматии рядом с хазирами, бушами
(вар. булхами, т.е. булгарами) и народами западного
Кавказа – апшегами, апхазами и др. (Гадло, 1979. С. 61).
На Севером Кавказе с середины V в. в стране гуннов,
лежащей за «воротами Чора», определились относительно чёткие племенные объединения – вх’ндур-булгары,
барсилы (басилы) и хазиры (Гадло, 1979. С. 44).
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Ил. 10. Атăлҫи Пулкар картти ҫинче – ҫын ячĕсенчен пуҫланса кайнă ялсемпе хуласем. VIII–XIII ĕм.
Карта Волжской Булгарии с этническими названиями поселений. VIII–XIII вв.
Map of Volgar Bulgaria with ethnic-names of the settlements. 8–13th centuries.

На юге Хазария «в конце страны Т-д-лу» (Тизул,
вероятно, то же, что греческое Зуар, армянское Чул,
Чора), доходит до Дербента, а затем граница идёт по
горам, охватывая ряд стран Северного Кавказа, из
которых лишь немногие с достаточной вероятностью
отождествляются с древними или современными
наименованиями (Артамонов, 1962. С. 385). Название народа суар (сувар) греки отмечали как Зуар, а
армяне – Чул, Чора.
Агатангехос впервые упоминает гуннов в связи с
рассказом о походе армянского царя Хосрова I Великого
(217–238 гг.) в Иран для мщения за смерть последнего
Аршакида Артабана. В армянской версии говорится
о том, что Хосров, собирая войска, «вывел гуннов из
прохода Албании», а в греческой сказано о том, что он
приказал «открыть проходы алан и твердыню, называемую Зуаром, чтобы вывести войско гуннов». Упоминание
твердыни Зуар, т.е. крепости Чора (Zouapoc), выдаёт
хронологию источника (Гадло, 1979. С. 32). Охраняли
крепость Чора, т.е. Зуар (Суар) Сувары.

Суваро-булгары с целью сохранить светлое имя своего народа, где бы они ни жили, нередко давали названия
своим поселениям, которые связаны с этносом и его
историей. Примечательно, что в Чувашской Республике
известны несколько поселений с подобными названиями: Вăта Сувар (на карте XV в. Фра Муаро обозначен
город Веда Суар), Карачура (Хура суар), Пĕчĕк Супар (Малые Собары), Супар (Албахтино), Чулкасси (Суаркасси),
Чулкаç (Суаркаç), Чулкăмака (Суар кăмака), Чуралькасси
(Суаркасси), Чурачăк (Суарчăк) и т.д.
В книге 1877 года К.П. Патканова «Армянская география VII века» описывается местность под названием
Чул, Чора, а один из писателей эту же местность называет
Чошрот, т.е. область, где якобы жил чувашский род, а
потом там, по его мнению, появляются сувары (савиры).
Такое определение фальсификатора так понравилось
некоторым авторам, которые стали цитировать его, не
понимая смысла указанного термина и не задаваясь вопросом, кому это выгодно искажать историю и культуру
суваро-булгарского народа.
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Сувары, булгары и барсилы были генетически родственными племенами, вышедшими из Азии в разное время.
А беленджеры – это переселенцы с Кавказа, из города Беленджер, что по-персидски «баланд жор» – крайняя дверь.
Беленджер означал название страны и города, а Семендер
был столицей этой области. Причём название Беленджера
дано не точно, его подлинное название М.И. Артамонов
считает, как Bulkher: «Более правильное и первоначальное
из них, без сомнения, не Беленджер, а Bulkher, означающее
то же самое, что Булгар» (Артамонов, 1936. С. 93).
Будучи народом миролюбивым, булгары, путём мирных
отношений, оказывали на своих соседей черемис и вотяк
сильное влияние. Кроме этих двух финских народностей,
по соседству с булгарами жила ещё мордва (называемая
мусульманскими авторами «буртасами» (Поппе, 1927. С. 19).
Одна из мощных ветвей протобулгар сувары теснее
других тюрков была связана с унгарской. И до такой степени,
что ещё в XIX веке суваро-булгаро-чувашский язык относили
к угро-финнской семье языков (Олжас Сулейменов).
При внимательном изучении и рассмотрении всех
особенностей суваро-булгаро-чувашского языка, языковед
Н.Н. Поппе пришёл к выводу, что суваро-булгаро-чувашский
язык и не угро-финский, и не тюрко-кыпчакский, а составляет
самостоятельное явление. Значит, считать суваро-булгарочувашский язык диалектом тюркским невозможно, хотя он и
имеет с ним чрезвычайно много общего (древнейший язык
«суваро-булгаро-чуваш». – Авт.). Даже большинство средневековых авторов, например, Эль-Балхи (950 г.), Масуди
(943 г.), Демешки (XIV в.) и др., не относили суваро-булгар
к тюркскому миру и язык у суваро-булгар не тюркский, а
пратюркский (Гумилев, 1988. С. 226). Исследователями
установлено, что язык хазар, сувар и булгар был одинаков.
Принадлежность суваро-булгар к индоиранскому
миру несомненна, как бесспорен и имевшийся у них
мощный тюркский субстракт. Но первичны исторические
корни, взаимный обмен знаний, а опыт у соседствующих
народов всегда вторичен.Почему в наших именах ищут
тюркские, арабские корни? Отдают суваро-булгаро-чувашский ротацизм тем народам, которым ранее он не
был характерен. Иметь богатый древнейший R-язык и
заимствовать святость? (ВШ, 1993. С. 107).
Таким образом, языковую, культурную и генетическую
преемственность от каких прародителей мы сохранили – то
и есть наши предки. Наши предки суваро-булгары жили
никого не грабя, никого не завоевывая, поэтому у них нет
грехов перед соседними народами. Они честно жили, защищали землю, хорошо помнили своё прошлое, гордились ею.

На сегодня прошлое нашего народа не утеряна – она
сознательно обрезана и украдена стараниями бессовестных
историков, которые в угоду политикам переписывают её
каждый раз, как только меняется власть.
С 1992 года действует программа ЮНЕСКО «Память
мира», учрежденная для восстановления, воссоздания и
сохранения исторического, культурного наследия этносов
мира. Основываясь на эту программу, многие народы мира
успешно работают над восстановлением истории своих
предков. А в Чувашской Республике некоторые историки
и писатели не могут идти в ногу со временем и делают всё
возможное, чтобы сохранить навязанные им шаблонные
установки в советский период. Они не понимают, что все
беды у нас оттого, что мы не умеем ценить ни себя, ни
своё прошлое, ибо не усвоили истину, что без правдивого
прошлого не может быть светлого будущего. Великий муж
России П.А. Столыпин когда-то сказал: «Народ, у которого
нет национального самосознания – это навоз, на котором
произрастают другие народы!». Народ, забывший традиции
и обычаи (йăла-йĕрке) предков, обречён на исчезновение.
На сегодняшний день потомки суваро-булгарского народа всё меньше и меньше разговаривают на родном языке,
забывают традиции предков. Народ угасает. Больно видеть,
как исчезает древний, ранее славный народ.
Наши соплеменники отчаялись найти правду, разрознились, нет бывшей сплоченности, и если у кого-то из
нас сейчас появится притягательная сила для того, чтобы
подняться и сплотить нас, его предадут из-за незатухющего
чувства зависти, ревности и обиды.
Коль скоро мы теряем связь с языком и стесняемся
быть суваро-булгаром, раз отвергаем всё родное и заводим
у себя чужеземные порядки, как тут может быть слияние?
Поэтому наши корни, которые мы отрицаем, и лишают нас
силы. Вот к чему приведет незнание истории и культуры
суваро-булгарского народа.
Как отмечает Д.Ф. Мадуров, историк, кандидат искусствоведения, дилетантизм власти в вопросах культуры крайне
опасен, мы делаем все сами – как умеем и как можем –
выживаем. Наблюдая всю ту убогость, культивируемую
вокруг имени «чуваш» властями, люди пытаются сами
изменить эту ситуацию, вспомнив, что когда-то мы были
«сăваплă-арами», т.е. суварами, что означает «достойные
мужи», народом «золотого века», не утратившим ещё самородки своей самобытной культуры. По крайней мере,
нам придаёт силы то, что за чувашами стоят великие предки – суваро-булгары, это есть историческая правда! И мы
имеем полное право сегодня сказать: мы – суваро-булгары!

АЧА ÇУРАЛСАН ЯТ ПАНИ
Вăл телейлĕ-сывлăхлă пултăр,
Суха сухалакан пултăр,
Кĕтӳ кăларакан пултăр,
Пыл хурт ĕрчетекен пултăр,
Ашшĕпе амăшне пăхакан пултăр,
Пысăк пултăр,
Пирĕнтен тăван
Ывăл-хĕр малалла ятăр.
Пирĕн пек ватă пуличчен,
Сӳтĕличчен пурăнтăр.
Ватта курсан «тетĕç» тетĕр,
Çамрăка курсан «тăван» тетĕр,
Пирĕн ăру ан татăлтăр,
Ĕмĕртен ĕмĕре пытăр,
Эпир ватăлатпăр, вилетпĕр,
Пирĕн пехил çиттĕр.
Пуç тайса ыйтатпăр сирĕнтен.
Тархасласа ыйтатпăр сирĕнтен:
Çăкăрпа, Тăварпа, Чăкăтпа, Пиçнĕ хурпа.
Çырлах! Çырлах! Çырлах!

Мăчавар* пăхать тухăçа,
Кĕтсе хĕвел тухасса.
Хĕвел тухать илемлĕн
Шевлисене вĕçтерсе,
Ват Мăчавар ачана
Вылямашкăн астарать,
Телей курма ăшăтать.
Унтан пуçлать хăй ĕçне
Сувар йăли хушнă пек.
Унпа пĕрле ял-йыш та
Кĕлтăваççĕ пуç тайса.
Кашнин сĕнӳ хăй майлă,
Кун-çул валли пит хаклă:
– Ват юман пек çирĕп пул,
Сар чечек пек хитре ӳс!
– Çăлкуçĕ пек таса пул,
Атăл пекех чаплă пул!
– Пыл хурчĕ пек ĕçчен пул,
Çеçенхир пек аслă пул!
– Эй, Мăнтурă!
Эй, çут Хĕвел,
Мĕнпур чĕрĕ чун Çĕр амăшĕ!
Курăр пирĕн чипер пепкене.
Ăна хăвăр хӳтлĕхе илĕр.
Пурте сан айăнта çӳретпĕр,
Эсĕ кур пирĕн чĕп-кайăка.
Улăп … тесе ят пар ăна,
Çав ятпала йышăн ăна,
Пуçтайса ыйтатпăр сирĕнтен.
Тархасласа ыйтатпăр сирĕнтен:
Çăкăрпа, Тăварпа, Чăкăтпа, Пиçнĕ хурпа.
Çырлах! Çырлах! Çырлах!
– Эй, Мăнтурă, сувартан эс,
Пулăш пирĕн пепкене, Улăпа.
Ăна санран ял-йышĕпе ыйтатпăр.

Пуç тайса кĕлтусан,
Вучах тавра çаврăнсан
Йăла юрри юрларĕç,
Амăш килне хăпарчĕç.
Шурсухалсем кĕрекере,
Хĕрарăмсем тĕпелре.
Çăкăр касса пуçларĕç
Тăварпала чăкăта,
Пиçнĕ хура вакласа
Мăчавар пачĕ йĕркипе
Çитермешкĕн халăха.
Сăра пички пуçласан,
Кĕреке юрри юрласан
Парне пама тытăнчĕç.
Сăмахпала хытарчĕç.
(Çуйăн Хĕветĕрĕ. «Улăп».
1996. С. 25–30).

Плиска~Мăчавар, сувар~чăваш, Чĕкеç~Амăш*
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ЯТСЕМ

ИМЕНА

Ваттисем ҫапла пуплеҫҫĕ:
Шар ҫурса сĕм вăрмана
Юланут кустарнă, теҫҫĕ.
Вырăс курнă та ăна:

Говорят в округе нашей,
Что когда по ней скакал
На лихом коне чувашин,
Встречный русский закричал:

«Эй, чăваш, пит ан васка!
Шапку, шапку потерял!» –
Тенĕ-мĕн. Вара ШАПКА
Ятлă пулнă, тет, пĕр ял.

«Обронил ты шапку где-то,
Заварачивай конька!» –
Вырос ял* на месте этом
И назвался он – ШАПКА.

Тепĕр ҫыннăн, хăраса,
Лаши ĕрĕхнĕ тĕлте
Пулса кайнă ХĂРАТА,
Ҫав ятпах ял халĕ те.

А деревня, где кобыла
Испугалась вдруг куста,
Та Пугающей прослыла,
По-чувашски – ХУРАТА.

Теприсем – аваллăхра
Хула пулнă вырăна
ХУЛАТУ ятпа вара
Тухса ларнă ыр кăна.

Уступать, давать дорогу –
Смысл названия ПЫРНАЙ.
Расселился понемногу
Род, где правил Питтапай.

Тепĕр йăхĕ, тавралла
Ҫын тулса капланнă май,
Пăрăнать вăрманалла,
Ҫавăнпа пулать ПĂРНАЙ.

ХУЛАТУ, по-русски – город,
Назван был четвёртый ял.
Видно, некогда дозором
Кремль чувашский здесь стоял.

Икĕ ялĕ ҫав тери
Иртнине аван пĕлет:
Анатрипелен Тури
ПИТТĂПАЛЬ хисепленет.

Неразлучны, как две лыжни
Или, скажем, два весла,
ПИТТАБАЛИ Верхний с Нижним –
Два соседние села.

Ултă ялăн варрине,
Сиктĕрмелĕх ҫĕмĕртсем
Йăвă ӳснĕ ҫĕр ҫинче,
Ларнă манăн СИКТĔРМЕМ.

А седьмое, где весною
Цвет черёмух – как метель,
СИКТЕРМЕ моё родное,
А по-русски – Колыбель.

Петĕр Хусанкай

Пётр Хузангай
Ял* – деревня (сув.-булг.).
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МĂРСА, МУРСА ПАЙРĂМСЕМ АРÇЫН ЯЧĔСЕНЧЕ
МУЖСКИЕ ИМЕНА С КОМПОНЕНТАМИ МĂРСА, МУРСА

М

ăрса, Мурса – компонент сложносоставных суваро-булгарских мужских имён. Компонент из
перс. мирза ()ميرزا, которое состоит из двух слов äмир
(« )اميرэмир», «князь», «повелитель», «государь» и заде
(« )يسرрождённый», «происходящий», «сын»; следовательно, мирза «рождённый принцем», «принц крови»;
в Иране – это титул членов царствующего дома, в этом
случае мурза ставится позади имени; если же слово мирза является только почётным обозначением высших членов, то оно ставится впереди имени; ср. араб. «князь»,
«принц», «эмир»; «правитель»; тат. морза, мырза уст.
«татарские дворяне»; казах., кирг. мырза «господин»,
«барин»; «щедрый» (ЭСЧЯ, 1964. С. 130–131).
Суваро-булгарская аристократия – это высший
слой дворянства, из них выше по титулу являлся «патша», затем – «элтепер», за ними – «мăрса~мурса»,
«тархан~турхан», «тăрăн~турун» (туруны, т.е. резиденты, наместники) и др. Из семи представителей рода
мурз и турханов выбирали «элтепера» как окружного
князя и советника «патша» царя. В период Казанского
ханства титул окружного князя назывался «элпӳ». Суварпулкарсем хăйсен патшине элпӳ «элбю» (великий князь,
государь) тенĕ.
В татарской аристократической системе было много
различных титулов, например, высшим титулом после
хана был «карачи», затем «бек», «султан» (по-русски
их называли царевичами), «улан», «гурген» и др. (Биккинин, 2009. С. 79).
Мăрса, Мурса – человек, принадлежащий к привилегированному классу в Серебряной Булгарии в Булгарском улусе Золотой Орды и в Казанском ханстве, князь.
Титул мурза имел хождение и после падения Казанского
ханства. Например, он зафиксирован на памятнике
1687/70 годов, хранящемся в Национальном музее РТ.
Выявлен также на памятнике 1694/95 годов в д. По-

левые Козыльяры Яльчикского р-на ЧР (Мухаметшин
и др., 2012. С. 75).
Департамент Геральдии Правительствующего Сената Российской империи в течение многих лет изучал материалы по истории и юридическим правам дворянства
поволжских народов и пришел к заключению, что звание
мурзы соответствовало званию российских князей,
графов и баронов. Геральдия считала «мурзу» соответствующим русскому титулу «князь», так как в иерархии
самого татарского дворянства были и звания, стоящие
ниже – «агалары» и «тарханы» (Биккинин, 2009. С. 80).
В начале XVIII века суваро-булгарскому народу запретили жить в своей этнической религии, в результате
насильственного крещения начали забываться национальные имена. Исчезли формы арабографической и
рунической письменности.
Отказ от «старой веры» для суваро-булгар был равносилен отказу от своей самобытности, потере связи с
предками, культурными корнями этноса. Не случайно
в языках местных народов для обозначения приверженцев традиционных верований применялись такие
термины, как «истинный», «настоящий» (Г.А. Николаев,
2010. С. 151).
В августе 1774 года объединенные силы царских карателей разгромили суварских повстанцев. Поэтому этническое самоназвание сувар или булгар после подавления
восстаний даже произносить было смертельно опасно.
И чтобы поддержать порядок на Средней Волге, Екатерина II своим указом от 22 февраля 1784 года уравняла
в правах мурз с русскими дворянами. Власть мурз была
дана императором и основывалась на ней, поэтому они
больше не восставали, понимая в то время, что «кто не
борется, тот непобедим».
После Октябрьской революции потомки мурз эмигрировали, а многих отправили в ссылку в Сибирь (ЦГА ЧР).
28

3

1

4

2

6

5

7

Ил. 11. 1. Сувар-пулкарсен йĕс пичечĕ çинче – йăх тата тĕнче тытăмне пĕлтерекен паллă. X–XIV ĕм.
Суваро-булгарская бронзовая печать с родовым знаком и символом Мироздания. X–XIV вв.
Suvar-Bulgar bronze stamp with the family coat of arms and the symbol of the universe. 10–14th centuries.
2. Сувар-пулкарсен йăх паллиллĕ тимĕр калăп. X–XIV ĕм.
Железная матрица с родовым знаком суваро-булгар. X–XIV вв.
Iron matrix with the family coat of arms of Suvar-Bulgars. 10–14th centuries.
3. Йăх паллиллĕ ылтăн çĕрĕ. XIX ĕм. Золотой перстень с родовым знаком суваро-булгар. XIX в. Gold finger-ring with the family coat of
arms of Suvar-Bulgars. 17th century.
4. Йăх паллиллĕ сăра алтăрĕ. 2013 ç. Сувар ӱнерҫисем – Л. Николаев, А. Николаев. Пивной ковш с родовым знаком. 2013 г. Художникисувары Л. Николаев, А. Николаев. Beer bucket with the family coat of arms. Suvar artists: L. Nikolaev, A. Nikolaev. 2013.
5, 6, 7. Сувар-пулкарсен йăх паллиллĕ тăм кăкшăмĕн пайĕсем. X–XIV вв. Керамика суваро-булгар с родовым знаком. X–XIV вв. (Музей
Биляра). Ceramics of Suvar-Bulgars with the family coat of arms. 10–14th centuries.
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Ил. 12. 1. Палăк ҫинче – пĕлтерĕшсемпе йăх палли. XVII ĕм. (ҫĕнĕрен калăпланă).
Фрагмент надмогильного памятника с символами и родовым знаком. XVII в. (Реконструкция).
Fragment of a grave monument with symbols and the family coat of arms. 17th century. (Reconstruction).
2. Йĕс мăлтук ҫинче – йăх палли тата руна ҫырăвĕ. X–XIII ĕм.
Ювелирный бронзовый молоточек с руническими письменами и родовым знаком. X–XIII вв.
Jewellery bronze hammer with runic letters and the family coat of arms. 10–13th centuries.
3. Сувар-пулкарсен йăх паллиллĕ тăхлан пичечĕ. X–XIV ĕм. Аял Суар хулаш. Свинцовая пломба с родовым знаком суваро-булгар. X–
XIV вв. Городище Аял Суар. Lead seal with the family coat of arms. 10–14th centuries. Site of ancient settlement Ayal Suar.
4–5. Ят çырнă ылтăн çĕрĕсем. XIII–XIV ĕм. Золотые перстни с родовыми именами. XIII–XIV вв. Gold rings with the family coat of arms.
13–14th centuries.

Их дела в настоящее время хранятся в Государственном
историческом архиве России и в фондах архива Департамента Геральдии.
В постсоветской России для потомков дворян открылась возможность добиваться возврата своих титулов,
разумеется, при условии, что сохранились документы,
подтверждающие их благородное происхождение. Если
претенденты на возврат титула могут документально доказать своё происхождение по мужской линии к одному
из своих предков, внесенному в VI часть родословной
книги как «князья татарские», а в некоторых случаях и в
V часть, среди «князей российских», то у них появляется
возможность подать прошение Главе Российского Императорского Дома о восстановлении в прежнем благородном состоянии. Первый такой возврат произошел в 1998 г.,
когда Великая княгиня Мария Владимировна подписала в
Мадриде рескрипт с повелением: «Внести князя Исмагила
Закировича Чанышева с детьми и внуками его в VI часть
дворянской родословной книги и выдать им свидетельства о княжеском достоинстве» (Биккинин, 2009. С. 109).

С широким распространением ислама XIV в. со своим арабским алфавитом руническая графика постепенно
вытеснялась из жизни как проявление язычества. Руны
перешли в область тамги – знаков, которые сохранились
на археологических материалах и на бытовых предметах
булгар. Среди них наиболее часто встречается тамга в
виде буквы «А». Она принадлежала, как полагают исследователи, правящему княжескому роду. Данная тамга
продолжала бытовать и в Улусе Джучи (Г.М. Давлетшин,
Ф.Ш. Хузин, 2011. С. 72–73). Тамга у суваро-булгар – это
печать с надписью, собственный родовой знак имелся
у каждого знатного рода.
Родовой знак в виде буквы «А» встречается на
монетах Мумина ибн Ахмеда, чеканенных в 366 г.х.
(976–977 г. н.э), в Суваре (Янина, 1962. С. 192). Знак в
виде буквы «А» в Шумере IV–I тыс. лет до н.э. обозначал божество – небесное тело «Солнце» (Сулейменов
Олжас).
Пратюрки сохранили описание первичного гербового знака в слове šunkar (hungar) – «сокол» (тат.),
sunkar – сокол (каз.). Перестройка знака вызвала
не умляут, но палиндром: kar-šun > коршун (слав.),
karsyn(ha) – karšyga – ястреб (каз.). Головной убор
казахских ханов до недавнего времени повторял
абрис «соколиного знака» . Эти колпаки были своеобразной короной, выделявшей царя из толпы (Олжас
Сулейменов). В этом плане интересны находки Аристарха Захаровича (в 1923 г.) на урочище «Кичниче»
мурзакайского участка, в 1 км западнее от д. Полевые
Козыльяры (см. ил. 11. 1,2).

Родовые знаки и символы
Бронзовая государственная печать Волжской Болгарии – с изображением льва, показывающего язык.
Это один из излюбленных сюжетов в постсасанидское
время. Сюжет был распространен в Сирии ещё в 1400
годы до н.э. и означает: «я не причиню тебе зла». А на
аверсе печати – птицы с переплетенными хвостами,
образующими знак одного из княжеских сув.-булг. родов (Мадуров, 2004. С. 63).
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Хамăр чĕлхе чĕре патне ытларах пырать.
Ҫавăнпа тăван чĕлхепе калаҫни, шухăшлани пирĕншĕн
усăллăрах та, савăнăҫлăрах та пулĕ.
Вантер

АЙМУРСА, а. я. Ай (< сув. ай «основа»; «основа
мирознанья») + мурса. Тюрк. aj «луна», т.е. «светлая, как
луна», или от родоплеменного объединения aj, которое
имело родовой знак (тамгу) в виде полумесяца; алт. ай
«молодой месяц, неполная (маленькая) луна» (ГНР, 2008.
С. 71). Карач.-балк. м. и. Айтмырза. Мар. м. и. Аймырза.
АКМĂРСА, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
мăрса.
АКМУРСА, а. я. Акмурса – «благородный князь». Мар.
м. и. Акмырза. Удм. м. и. Акмурза. Чечен. м. и. Аькхмарза,
р. н. Акмарза. Ингуш. м. и. Акхмарза, р. н. Акмарза.
АЛИМУРСА, а. я. Али (< араб.  عليпророк Ali, зять
Магомета) (Ашм. Сл.) < араб. м. и. Али (« )عليвысший,
могучий» (Гаф. ИИ, 123) + мурса.
АЛМĂРСА, а. я. Ал (< тюрк. al «брать, взять», «захватывать, овладевать, завоевывать, покорять»; сув. ил «брать,
взять») + мăрса. Мар. ал «сила, мощь»; турец., казах.
«сила»; сув. алă «рука». Жених-шумер, выкупая невесту
у родителей, кроме тупа ту (давая клятву верности),
дарил им один ала (ковш) серебра. Тупа ту, ала – слова,
употребляемые в сегодняшней речи потомков сув.-булг.
Один ала серебра по массе равняется примерно 2,5–3
кг. (ВШ, 1993. С. 58).
АЛМУРСА, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
Ал (< пратюрк. al «перёд», «будущее»; сув. мал «тж») +
мурса. Алмурса – энергичный, собранный, с активной
жизненной позицией, унаследованной от своих
предков, ценит того, кто уважает традиции своего
народа.
АНМĂРСА, а. я. Ан (< сув. ансат «простой, лёгкий») +
мăрса.
АНМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Анмурза.
АРМУРСА, а. я. Ар (< сув. ыр «благородный») + мурса.
АТМУРСА, а. я. Ат (< сув. атте «отец» термин родства,
на основе которого образовалось имя) + мурса.
ĂНМУРСА, а. я. Ăн (< сув. ăнăçлă «удачный, успешный»)
+ мурса.
ЕЛМУРСА, а. я. Ел (< пратюрк. el «совокупность, кучность;
народ») + мурса. Елмурса – сможет повести за собой род
(семью) к благой славе и признанию.

ЕМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Емурза. Чем примитивнее
человек, тем более высокого он о себе мнения (Эрих
Мария Ремарк).
ЕНИКМУРСА, а. я. Еник (< тюрк. ian ~ eni «новый») +
мурса. После 12-летних ходатайств со стороны мурз
15 мая 1796 г. императрица Екатерина II наконец
подписала первый указ о возрате дворянам их титулов.
Это был Указ №999 об утверждении в княжеском
достоинстве князей Еникеевых. Мурзы Еникеевы
вернули свои титулы князя в своём состоянии Указом
от 27 ноября 1796 г. (Биккинин, 2009. С. 106).
ИЛКМУРСА, а. я. Илк (< тюрк. ilk «первый, главный»; ilig
«царь»)+ мурса.
ИЛМĂРСА, а. я. Ил (< пратюрк. il «род, племя, союз
племён») + мăрса.
ИЛМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Илмурза.
ИЛТМУРСА, а. я. Илт (< пратюрк. ilti «правитель, посол;
вестник»; тат. илчи «вестник, посланец, гонец»)+ мурса
(Юсупов, 1960. С. 55). В R-язычном варианте «ilchi»
пишется как «ilti».
ИЛЬМĂРСА, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЬМУРСА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илморза (Ил +
морза) (Сат. ТИС, 89) < перс. м. и. Мирза (« )ميرزاгосподин,
князь; царевич» + заде (( )يسرГаф. ИИ, 166, 159) > мар.
м. и. Илмурза.
ИМУРСА, а. я. Магницкий, чер. р. и. Имурза.
ИСАМУРСА, а. я. Иса (< др. евр. Isa «милость божья»)
+ мурса.
ИСАЛМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Изалмурза.
ИСЕМУРСА, а. я. Исе кокри Шарпаш я. (наз. местности в
д. Шербаши) (Ашм. Сл.).
ИСЕНМĂРСА, а. я. Исен + мăрса (< перс. mirza ()ميرزا
«царевич, писарь»).
ИСЕНМУРСА, а. я. Исен (< пратюрк. esdn / isdn «здоровый,
невредимый») + мурса.
ИСМĂРСА, а. я. Ис (< фин. iso «большой, великий») +
мăрса.
ИШМĂРСА, а. я. Сăръел я. (д. Ишмурзино-Суринск) (Ашм.
Сл.); чер., вот. м. и. Ишмурза. Иш (< тюрк. ish «друг,
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спутник») + мăрса (Гаф. ИИ, 153), др. тюрк. es «друг,
приятель, сподвижник» (ДТС, 184–185) | is (ДТС, 214).
ИШМУРСА, а. я. Магницкий, чер., вот. м. и. Ишмурза.
Башк. м. и. Ишмырза.
ЙАЛМУРСА, а. я. Йал (< сув. ял «деревня»; «деревенский»)
+ мурса.
ЙАТМĂРСА, а. я. Йат (< сув. ят «имя»; ятлă-сумлă
«уважаемый, авторитетный, почтенный»)+ мăрса.
КАВМĂРСА, а. я. Янкăлч я. (с. Янгличи). Кав (< араб. kavi
(« )قويсильный, могучий, могущественный») + мăрса.
КАВМУРСА, а. я. Кав (< авест. kavi «титул князей, вождей
племён, правителей стран и областей») + мурса. Титул
как дружественного Заратуштре Кави-Виштаспы, так и
тех, кто враждебен вероучению пророка (кавии-тираны)
(Гаты Заратуштры, 2009. С. 73).
КАЙМУРСА, а. я. Кай (< тюрк. kaia «скала») + мурса.
КАЛМĂРСА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Калморза
(Сат. ТИС, 102). Первый компонент кал восходит к перс.
hal (« )هالродинка, родимое пятнышко» (Гаф. ПРС 1, 278).
КАЛМУРСА, а. я. Кал (< сув. хал «сила, мощь»; халлă
«сильный, мощный») + мурса.
КАМУРСА, а. я. Ка (означало во многих языках древности
«душа») + мурса.
КАНМУРСА, а. я. Кан (< тюрк. kan «хан, голова») + мурса.
КАТАР-МĂРСА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Кадр / Кәдр +
мырза, узб. Кодир, уйг. Кадир < перс. м. и. Кадир ()قدير
«всемогущий» и мурза – мирза < перс. mirza ()ميرزا
«царевич; писарь».
КАТМУРСА, а. я. Кат (< иран. katta «большой»; сув.
пысăк) + мурса.
КАЧАМУРСА, а. я. Кача (< сув. каччă «парень»; тюрк. kacha «кочевье, место жительства кочевых народов»; объясняется название и как родоплеменное имя) + мурса.
КИЛМУРСА, а. я. Кил (< сув. кил «дом, семья»;
«домашний, семейный») + мурса.
КНЯСМУРСА, а. я. Княс (< сув. кнеç «князь») + мурса.
КОЛМУРСА, а. я. Кол (< тюрк. kol «раб, помощник») +
мурса.
КОНМУРСА, а. я. Кон (< сув. кунĕ «смирный, спокойный,
тихий») + мурса.
КРЛМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Крлмурза.
КУКМУРСА, а. я. Кук (< сув. кукка «старший», «дядя» (брат
матери); кукаçи «дедушка» (со стороны матери)) + мурса.
КУМУРСА, а. я. Ку (< сув. ку «этот») + мурса.
КУРМУРСА, а. я. Кур (< сув. кур «видеть»; курăмлă
«видный») + мурса.
КУСМĂРСА, а. я. Кус (< иран. kus и kesh в значении
«жилище, дом, поселение»; сув. кас «поселение»; венг.
haz «дом, семья») + мăрса.

КУСМУРСА, а. я. Кус (< тюрк. kuš «птица») + мурса.
КЫМУРСА, а. я. Кы (< сув. ку ырă «добрый, хороший,
приятный») + мурса.
МАРСЫВАН, а. я. Марсы + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
МĂРСА, а. я. Мăрсакасси я. ячĕ (наз. д. Мурзаево),
Мăрсакасси я. ячĕ (наз. д. Мурзаково), Мăрсакасси я.
ячĕ (наз. д. Мурзакасы).
МĂРСАЙ, а. я. Мăрсай (< перс. « ميرزاмирза»; «писарь,
секретарь, бухгалтер»).
МĂРСАВАН, а. я. Мăрса + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
МĂРСАКАЙ / МĂРСАККАЙ, а. я. Мăрса + -(к)кай (аффикс
ласкательности).
МĂРСАНИ, а. я. Мăрса + -ни (< сув. никĕс «фундамент,
основание»; никĕсле «основывать, обосновывать,
закладывать основу»; никĕслен «основываться,
обосновываться»).
МĂРСАПАЙ, а. я. Мăкăр я. (д. Мокры) (Ашм. Сл.): Мăрса +
пай (< бай); тат. м. и. Морзабай (Морза + бай) / Мирзабай
(Сат. ТИС, 131). Башк. м. и. Мырзабай. Чечен. м. и. Марзабек.
МĂРСУК, а. я. (Ашм. Сл.).
МĂРСУККА, а. я. Андреев.
МĂРСЫВАН, а. я. Мăрсыванкасси я. ячĕ (наз. д.
Мурзыванкасы), Окуш-Мăрсыванкасси я. ячĕ (наз. д.
Огуш-Мурзыванкасы).
МИРСА/МУРСА, а. я. Мурсакасы я. ячĕ (наз. д. Янымово)
(Ашм. Сл.); тат. м. и. Мурза (Гаф. ИИ, 169), Мирза (СЛИ,
137) < перс. м. и. Мирза ()میرزا, из ämir ( )امير+ zade ()يسر,
«господин, князь, царевич» (Гаф. ИИ, 166) > мар. м. и.
Мирза. Чечен. м. и. Мирза. Мурса – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
МИРСАВА, а. я. Мир + -сава (< сув. сав «любить»).
МИРСАЙ/МИРСАНЕЙ, а. я. Магницкий.
МИРСАК/МИРСАТЕР, а. я. Сархан.
МУРСАКИЛТА, а. я. Мурса + -килта (< сув. килчĕ
«пришёл»); «радость пришла (с рождением ребёнка)».
МУРСАКАЙ, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
Мурсакай – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Березин).
МУРСАККАЙ, а. я. (Ашм. Сл); чер. м. и. Мурзакай.
МУРСАКУЛ, а. я. Мурса + -кул (< сув. кулă «радость»;
кулă Турă «культура») «культурный». Удм. м. и. Мурзагул.
Карач.-балк. м. и. Мырзакул.
МУРСАЛТА, а. я. Мурса + -лта (аффикс обладания).
МУРСАЛЕЙ, а. я. Мурса + -лей (< морд. лей «река») (НКЧ,
1980. С. 118).
МУРСАЛЕТ, а. я. Мурса + -лет (аффикс обладания).
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МУРСАЛЯ, а. я. Мурса + -ля (соответствет тюрк. компаративному аффиксу -лай, в тат. языке, где -лай имеет
фонетический вариант -тай) (Федотов, 1980. С. 63).
МУРСАР, а. я. Мур (< сув. мул «богатство») + -сар.
МУРСАНАЙ / МУРСАНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Мурзанай
/ Мурзаней.
МУРСАНКЕЙ, а. я. Мурсан + -кей. Кей-Кавус (авест. Кави
Усан) – мифологический перс. правитель. Кей-Кавус I
(перс. گود، – ) کیсултан Рума в 1211–1219 годах.
МУРСАНТЕЙ, а. я. Мурсан + -тей (аффикс-компонент, означающий принадлежность благородному происхождению, представляется в следующей последовательности:
сув. тете – мой брат, родившийся до меня; почётное
наз. старших мужчин; так наз. всех старших себя мужчин)
(Федотов, 1998. С. 27).
МУРСАНТЕР, а. я. Мурсан + тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий») «владеющий народом, государством».
МУРСАНЕШ / МУРСАНИШ, а. я. Магницкий, р. н.
Мурзанеш / Мурзаниш.
МУРСАНИК, а. я. Мурса + -ник (< сув. никĕс «фундамент,
основание»; никĕсле «основывать, обосновывать, закладывать основу»; никĕслен «основываться, обосновываться»).
МУРСАНЮК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУРСАНЯК, а. я. Мурса + -няк (< сув. нăк «крепкий,
прочный, твердый»; тат., башк. нык «крепкий, плотный,
устойчивый; здоровый») (ЧЯПИЛ, 1986. С. 79).
МУРСАПАЙ, а. я. Мурса + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
господин, хозяин; высший, знатный»). Тат. м. и.
Мирзабай (Сат. ТИС, 124). Карач.-балк. м. и. Мырзабек.
МУРСАТЕЛ, а. я. Мурса + -тел (< сув. телей «счастье,
удача») «счастливый».
МУРСАТЕР, а. я. Мурса + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий») «владеющий народом, государством».
МУРСАЧИ, а. я. Мурса + -чи (< сув. чи «самый, весьма»;
чи малтан «с самого начала, прежде всего»; чи вăйли
«самый сильный»).
МУРСЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МУРСЕТ, а. я. Магницкий, р. н. Мурзет.
МУРСКАЙ, а. я. Пуçлăха тухсан ырă сунса панă ят.
МУРСУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУРСЫВАН, а. я. Мурсы + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
МУРСЫПАК, а. я. Магницкий, р. н. Мурзыбак.
МУРСЯК, а. я. Магницкий, р. н. Мурзяк.
МУРСЯТ, а. я. Магницкий.
МУСЯМУРСА, а. я. Муся (< евр.-араб. м. и. Муса –
Моисей – мессия) + мурса (Гафуров, 1987. С. 169).
МЫРСА, а. я. Мырза – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин). Карач.-балк. м. и. Мырза.

ОТМУРСА, а. я. Сархан.
ПАЙМĂРСА, а. я. Кĕртекасси я. (д. Паймурзино) (Ашм.
Сл.); тат. м. и. Байморза / Баймурза (СЛИ, 130; Сат. ТИС,
41): Бай + морза / мурза > мар. м. и. Баймырза (Черн.
СМЛИ, 88) / Паймурза / Паймырза (Черн. СМЛИ, 329).
ПАЙМУРСА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ). Пай (< тюрк. baj «богатый; хозяин; мужчина») +
мурса. Удм. м. и. Баймурза (Атам. УО, 119). Карач.-балк.
м. и. Баймырза.
ПАЛМУРСА, а. я. Пал (< сув. палтавар «господин
князей»; «князь князей»; «великий князь») + мурса. Хотя
во многих случаях власть балтаваров и передавалась
по наследству, всё же народ-войско был «волен
сам выбирать себе правителей. Претендент на трон
балтавара должен был пройти процедуру избрания
(Мифтахов, 1998. С. 130)
ПАМУРСА, а. я. Па (< сув. патша «царь»; патшалăх
«государство», «царство») + мурса. Перс. padeshah
(« )بادشاهшах Ирана», «царь», «монарх»; pad «трон»,
«могущество», «защищающий», «великий»; padishah
«тронный великий шах», «повелитель», «защитник»,
«монарх» (ЭСЧЯ, 1964. С. 145).
ПАНМУРСА, а. я. Пан «барин, боярин» + мурса.
ПЕКМУРСА, а. я. Пек (< перс. beg (« )بيكправитель, вождь,
бек, князь; господь; муж, супруг») + мурса (< перс. ميرزا
«мирза») (ДТС, 91). Мар. м. и. Бекмырза (ВМО, 1978. С.
75). Карач.-балк. м. и. Бекмырза. Чечен. м. и. Бекмарза,
р. н. Бекмурза. Ингуш. м. и. Бекмарза, р. н. Бекмурза.
ПИКМĂРСА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикмирза. Мар. м.
и. Бикмурза. Карач.-балк. м. и. Биймырза.
ПИКМУРС, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + мурс (< перс. « ميرزاмирза»).
ПИКМУРСА, а. я. Çĕнĕ Шăхран я. (д. Новое Бикмурзино)
(Ашм. Сл.); чер. м. и. Пикмурза.
ПИЛМУРСА, а. я. Пил (< сув. пил «благословенный»)+
мурса. Пиле Сувар – имя др. перс. Эмира.
ПИМĂРСА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикморза:
Бик + морза или Морзаби, Морзабэк (Сат. ТИС, 48) >
мар. м. и. Пимурза.
ПИМУРСА, а. я. Пи (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + мурса.
ПИТМĂРСА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИХМУРСА, а. я. Пих + мурса (< перс. « ميرزاмирза»,
«титул феодальной знати»).
САВМУРСА, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь
симпатии») + мурса.
САЙМУРСА, а. я. Сай (< перс. sai (« )ساعيстарательный,
прилежный, трудолюбивый») + мурса.
САКМУРСА, а. я. Сак (< пратюрк. sak «стрела»; «человек
стрела») + мурса.
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САМУРСА, а. я. Каховский (ПЧН). Чечен. м. и. Салмирза,
р. н. Сялмирза. Ингуш. м. и. Салмарза, р. н. Сялмирза.
САНМУРСА, а. я. Сан (< пратюрк. san «чин») + мурса.
САТМУРСА, а. я. Сат (< хуррит. satti «собираться,
объединяться») + мурса.
САЯМУРСА, а. я. Сая (< казах. saj «покровительство,
защита») + мурса.
СЕЛМУРСА, а. я. Сел (частица, для образования форм
вежливости) + мурса.
СИМĂРСА, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Симурза.
СИМУРСА, а. я. Си (< сув. çĕнĕ «новый») + мурса. Мар.
м. и. Симурза.
ТАЛМĂРСА, а. я. Тал (< сув. тăлмач «переводчик»)
+ мăрса. Тал-Мăрса – псевдоним писателя, артиста,
переводчика Г.В. Зайцева (1895–1921).
ТАХМУРСА, а. я. Тах (< др. перс. tah (« )تهглубокий»;
«глубокомыслящий»)+ мурса.
ТЕЛМУРСА, а. я. Тел (< сув. телей «счастье»; телейлĕ
«счастливый») + мурса.
ТИКМУРСА, а. я. Тик (< сув. тĕк «спокойно, тихо,
смирно»; тат., башк. тик «спокойно»; тюрк. tigel
«безукоризненный, невинный, чистый») + мурса.
ТИЛМУРСА, а. я. Тил (< сув. тилĕ «лиса») + мурса.
ТИМУРСА, а. я. Ти (< сув. тиек «мелкий чиновник,
писарь») + мурса.
ТИНМУРСА, а. я. Тин (< перс. din (« )دينвера»; сув. тĕн
«вера, религия»; «религиозный») + мурса.
ТИТМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Титмурза. Римск. л. и.
Titus. От лат. titulus – честь, почёт (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Тит.
ТОВАРМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Товармурза. Там,
где кончается терпение, начинается выносливость
(Конфуций). Мы никогда не получим то, чего мы хотим,
пока не будем благодарны за то, что имеем.
ТОЙМУРСА, а. я. Той (< сув. туй «свадьба, свадебный
церемониал, свадебный пир»; др. тюрк. toj «пир,
пиршество»)+ мурса.
ТОКМУРСА, а. я. Ток (< тюрк. tuk «сытый, полный,
богатый»)+ мурса. В грамотах, полученных из Москвы
Артюшкой Токмурзиным из Ядринского уезда, д. Тораево
от 12 февраля 1685 года говорится: «Били челом нам,
великому государю, в прошлых де годех скорбел отец
ево Токмурза три годы и скорбев одряхлел и, ходя
дряхло, упав на землю умер…» (ЦГАДА, Ядринские акты,
№ 449). Мар. м. и. Токмырза (Черн. СМЛИ, 466).
ТОМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Томурза.
ТУВАМУРСА, а. я. Тува (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ мурса. Природа вложила в человека некоторые
врождённые инстинкты, как-то: чувство голода,
половое чувство, чувство собственности и т.д. Как

отмечал П.А. Столыпин – «нельзя любить чужое
наравне со своим и нельзя обхаживать, улучшать
землю, находящуюся во временном пользовании,
наравне со своей землёй».
ТУЙМĂРСА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туйморза
(туй + морза) (Сат. ТИС, 181) > мар. м. и. Тоймурза. Туй (<
сув. туй «свадьба, свадебный церемониал, свадебный
пир»; др. тюрк. toj «пир, пиршество») + мăрса (ДТС, 572).
Туймăрса – арçын ячĕ, туй вăхăтĕнче çуралсан параççĕ.
ТУРМУРСА, а. я. Тур (< тюрк. Tur «повелитель») + мурса.
ТЫНМУРСА, а. я. Тын (< сув. тăн «ум, разум»; тăнлă
«памятливый») + мурса.
ТЮКМУРСА, а. я. Тюк (< тюрк. tuk «сытый, полный,
богатый»; turk «сильный, крепкий») + мурса.
ТЮТМУРСА, а. я. Тют (< тюрк. tut «охотник») + мурса.
ТЯКМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Тякмурза.
ТЯТМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Тятмурза.
ХАЯНМУРСА, а. я. Хаян (< сув. хаяр «злой, сердитый»;
чер. аяр; араб. makar (« )مكارдерзкий, хитрый») + мурса
(Золотницкий, 1875. С. 91).
ХУМУРСА, а. я. Ху (< сув. хунтă «защитник; заступник;
покровитель») + мурса. Карач.-балк. м. и. Карамырза.
ЧАЛМУРСА, а. я. Чал (< сув. чалар «седина»; тат. чал,
башк. сал «седой, седина»; сув. чалар «седеть» – тат.
чалар < чал «седина»)+ мурса (ЧЯПИЛ, 1986. С. 83).
ЧАРОМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Чаромурза.
ЧЕМУРСА, а. я. Че (< сув. чее «хитрый») + мурса. Хитрость
у сув.-булг. обозначала ум, догадку, расчёт, разумное
применение чего-нибудь, а ныне под хитростью
разумеют уловку, лукавство, обман.
ЧЕРАМУРСА , а. я. Чера (< сув. чĕрĕ «живой,
здравствующий») + мурса.
ЧОНМУРСА, а. я. Чон (< сув. чун «душа»; «жизнь») +
мурса.
ЧОРАМУРСА, а. я. Чора (название народа сувар греки
отмечали как Зуар, а армяне – Чул, Чора)+ мурса
(Артамонов, 1962. С. 385).
ЧОРМУРСА, а. я. Чор (< др. перс. санскрит. chor ()چور
«друг, товарищ») + мурса.
ЧУРАМУРСА, а. я. Чура (< тат. чура «слуга»; «воин;
друг; приемыш») + -мурса (ЧЯПИЛ, 1986. С. 84). В
X–XVI вв. у сув.-булг. слова «чора, чура» означало –
потомство, воин, а с периода христианизации «чора,
чура» изменило своё значение на «раб, невольник»,
подменив слово «тарçă».
ШАЙМĂРСА, а. я. Шаймăрса эрттилли Тускел я.
(д. Тоскаево), Кармал я. (д. Шаймурзино), Çĕньял
я. (д. Шаймурзино) (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шәйморза
(Шаhиморза): Шаh + Морза (Сат. ТИС, 219) > мар. м. и.
Шаймурза.
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ШАЙМУРСА, а. я. Шай (< перс. shaj (« )شاهшах, царь»;
араб. shaj (« )شايстарик, шейх, глава племени») + мурса.
ШАКМĂРСА, а. я. Шак (< перс. shah ( « )شاهшах,
государь») + мăрса.
ШАНМУРСА, а. я. Шан (< сув. шан «верить, доверять»;
араб. shan (« )شانтитул, должность»; тюрк. shan – доброе
имя, достоинство, честь; слава, известность, знатность)+
мурса.
ШАМУРСА, а. я. Ша (< перс. shah (« )شاهшах, государь»)
+ мурса.
ШАХАЙМУРСА, а. я. Магницкий, р. н. Шахаймурза.
ШАХМУРСА, а. я. Шах (< перс. shah (« )شاهцарь; монарх;
государь, повелитель») + мурса (< перс. « ميرزاмирза»)
(Гаф. ПРС II, 490). Карач.-балк. м. и. Шахмырза.
ЫТМĂРСА, а. я. Ыт (< сув. ытар «найти в себе достаточно
сил решимости, чтобы отказаться от увлечения, обладания
или наслаждения предметом») + мăрса.
ЭЛМĂРСА, а. я. Эл (< сув. элчĕ (эльче) «лицо,
уполномоченное для переговоров, посланник») +
мăрса. Чечен. м. и. Элмарза, р. н. Эльмурза. Ингуш. м.
и. Элмарза, р. н. Эльмурза.
ЭЛМУРСА, а. я. Эл (< пратюрк. el «совокупность,
кучность») + мурса. Если так, то наз. сув.-булг. селений
Сител – Сидели и Сĕтел (стол) нужно будет толковать
как место встречи семи эльтеберов (Станьял, 2012. С.
82). Эл / Ил – так наз. свою державу древние сув.-булг.
По поводу значения этого термина нет единого мнения.
С.Е. Малов трактует эл как «племенной союз», но даёт
также значение «государство, народ». «Эл» был формой
сосуществования орды и племени. Во главе племенных
объединений стояли – эльтеберы.
ЭЛТЕПЕР, а. я. Элтепер (< сув. эл тĕп ар «главный
муж, глава»; пратюрк. el «народ»; tebe «вершина,
верхушка»; teber «известный»). Элтепер – авалхи
суварсен иерархи пусминчи автономиллĕ титулĕ, анчах
аслă влаçа тытса тăракана пăхăнакан. Г. Дурфер çапла
ăнлантарать: «Элтеперсем влаç тытакансен шутне
кĕмен, анчах коалицири правительсен авалхи йăхĕсенчен
тухнăскерсем. Вĕсене ятарлă автономи панă».

ЭЛЬТЕР, а. я. Эль + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий») «владеющий народом, государством».
Эльтер – имя, очень близко к слову эльтебер, по Ибн
Фадлану (ЧИП, 1993. С. 64). Эльтебер («эль» – народ,
«тебер» – искажённое от «мтавар» – князь) – «князь
всего народа» (Мифтахов, 1998. С. 157).
ЭСМУРСА, а. я. Эс (< тюрк. es «разум, ум, память»;
эсен – значит, «в хорошем самочувствии») + мурса.
Мар. м. и. Эшмырза (ВМО, 1978. С. 75). Чечен. м. и.
Эсамарза, р. н. Эсмурза. Ингуш. м. и. Аьсмарза, р.
н. Эсмурза.
ЮВАНМУРСА, а. я. Аслăял я. (д. Аслыялы).
ЮВЕНМУРСА, а. я. Ювен (< сув. йĕвен алăра «узда в
руках») + мурса.
ЯЛМĂРСА, а. я. Ялмăрса (Сĕренкасси) я. ячĕ (наз. с.
Баймашкино).
ЯЛМУРСА, а. я. Ял (< сув. ял «деревня»; «деревенский»)
+ мурса. Мар. м. и. Ялмурза; ял «деревня; деревенский»
+ мурза «барин, господин» (Черн. СМЛИ, 593).
Ял – компонент, часто встречающийся в наз. сув.булг. населенных пунктов, соответствует русскому
«деревня». Связанное со словом ял сохранилось и в
наз. городища X века «Аял Суар» (Аслă Таяпа я.).
ЯМУРСА, а. я. Ямурса я. ячĕ (наз. д. Ямурзаево).
ЯМУРСАВАР, а. я. Ямурса + -вар (< сув. варлă
«приветливый, добрый, сердечный»).
ЯНМУРСКА, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь»;
тат. яна «новый») + мурска.
ЯНМУРÇИН, а. я. Янмурçин я. ячĕ (наз. д. Янмурзино).
Первое Янмурзинское общество, Ядринский уезд,
Норусовская волость. В архивных документах встречается
с XVI в. (в 1554 г. – 25 дворов).
ЯРАМУРСА, а. я. Яра (< перс. iara (« )ياراсила, мощь,
отвага, смелость»)+ мурса.
ЯТМУРСА, а. я. Ят (< сув. ят «имя»; ятлă-сумлă
«уважаемый, авторитетный, почтенный») + мурса.
ЯШМĂРСА, а. я. Яш (< сув. яш «молодой, юный человек,
юноша»; тюрк. яшел «зелёный; недозрелый») + мăрса.

КАН, ХАН, ХОН, ХУН ПАЙРĂМСЕМ АРÇЫН ЯЧĔСЕНЧЕ
МУЖСКИЕ ИМЕНА С КОМПОНЕНТАМИ КАН, ХАН,
ХОН, ХУН

Х

ан – аффикс-компонент тюрко-монгольского происхождения, образует м. и.: Сархан; Турхан и т.д.
Апеллятив хан (др. тюрк. gan) восходит к полной форме
xagan (« )هاجانкаган, верховный правитель, главный
хан» (ДТС, 405). Тюрк. han «хан; царь; правитель» получило широкое распространение во многих странах
благодаря монгольским завоеваниям.
Хон / Хун – первый компонент сложносоставных
имён, восходящий к тюрк. han «хан; царь; правитель».
Gan – компонент сложносоставных имён, восходящий
к тюрк. «хан, голова» (Федотов, 1998. С. 31). Каган,
хакан – титул, принятый в середине VI в., каганами
именовались хазарские ханы. Из монгольских царей
первый принял титул великого хана (каан) Угедей.
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В Персии он давался в знак отличия правителям в
провинциях, первым министрам и государственным
чиновникам. В оттоманской династии титул хан принимал только царствующий султан (начиная с Кайт-бая
XV в.), например, султан Селим-хан (Будагов, 1869. С.
527–528).
Собственно, тархан значит: «человек, свободный
от платежа податей и повинностей; по истории Абул-Газы, тархан – человек, свободно вступающий в палатку
хана и свободно выходящий из неё, которому прощаются проступки 9 раз; права эти переходят в потомство
до 9 колен; тарханство – звание, коим хан жаловал
кого-либо, избавляя от повинностей». По-монг. тархан
значит: кузнец, мастеровой, вольный человек, так как,
по преданию, кузнец вывел монголов из долины Эркене-кун, и в честь его установлено было звание тарханов,
свободных от налога и пр. По другому преданию, сам
Чингиз-хан был кузнецом и ковал железо при горе Тархан. Ярлыки, которые давались ханами на это звание,
называются тарханными; к ним относятся и данные
русскому духовенству. Обычай учреждать тарханов
перешёл в Россию и держался до 40-ых годов XIX века,
несмотря на то, что ещё при Грозном предпринимались
меры к ограничению и уничтожению тарханов. Это
звание уже не переходило, как в древности, «в потомство до 9 колен», но давалось отдельно каждому лицу
«за особенные заслуги» как личные, так и за заслуги
предков (Золотницкий, 1875. С. 272–273).
В начале XVIII в. потомки суваро-булгар лишились
своей немногочисленной феодальной верхушки – мурз
и тарханов, которые могли иметь влияние на своих
соплеменников, содействовать идеям национальноосвободительного движения, даже возглавить его.
Колонизаторы ликвидировали их двояким путём:
призванные на военную службу, при принятии навязанной им христианской веры, тарханы получали
землю и приравнивались в правах с мелкопоместным
дворянством. Потомки таких новокрещёных обрусели,
тем самым наносился определенный ущерб генофонду.
Некрещёные феодалы постепенно лишались всех прав
и привилегий, их земли дробились, и со временем они
растворялись в общей массе крестьянства (Изоркин,
1999. С. 9).
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Ил. 13. 1. Ылтăн-кĕмĕлпе ĕҫлеме ирĕк паракан паллă. XIV ĕм.
Йĕс. Ăсталăх ҫурчĕ ВВН.
Отличительный знак, дающий право заниматься обработкой
драгоценных металлов. XIV в. Бронза. Мастерская-музей ВВН.
Person’s differential sign granting the license to do the processing
of precious metals. 17th century. Bronze. V.V.N.
2. Сувар-пулкарсен арапла çырнă Турхан ертӳçĕ палли. XIV ĕм.
Йĕс, шăратни. Ирĕксар хулаш. (АКЧР. 2013. С. 225).
Знак власти Тархана-землевладельца с арабским текстом.
Бронза, литьё. XIV в. Городище Ирексар. (АКЧР. 2013. С. 225).
Symbol of authority of Tarkhan-landowner with the inscription in
Arabic. Bronze, casting. 14th century. Site of ancient settlement Ireksar
(Architectural map of Chuvash Republic. 2013 p. 225).
3. Тăхтамăш хан палли. XIV ĕм. Йĕс. Алексинскри ӳнерпе
таврапĕлӳ музейĕ.
Служебный знак хана Тохтамыша. XIV в. Бронза. Алексинский
художественно-краеведческий музей.
Paiza of Khan Tokhtamysh. 14th century. Bronze. Alexinsky museum of
art,local lore, history and economy.
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Родовые знаки и символы
Знак Y по-шумерски означает «солнце», а протобулгарское слово JUI имело отношение к какому-то
небесному телу, скорее всего к Солнцу. Сочетание IYI
напоминает эламское, особенно в своих наиболее
ранних вариантах. То, что IYI обозначало солнце, подтверждается и бронзовой rosette, найденной в Плиске,
на фронтальной стороне каждого из 7 лучей которой
написано по названию небесного тела, а на обратной
стороне стоит сочетание IYI. Знак IYI является знаком
верховного Бога. Его сакральный смысл – предохраняющий, заклинательный, т.е. имеет религиозную формулу.
Для охраны дома и его обитателей от плохих сил, гнева
Бога и его наказаний (Живко Войников, 2009. С. 29).
У многих народов символы солнца были гербом-оберегом. Г.В. Юсупов отмечает, что сюжеты розетки – «солнца», являвшиеся преломлением древнейшей идеологии в искусстве земледельческих народов в XIII–XIV вв., а
также и раньше, были характерны и для булгар, как для
народа достаточно старой земледельческой культуры
(Юсупов, 1960. С. 62).
Гербовый знак и его название тиражировались в
самых разноязыких средах. И потому совпадение этнонимов совсем не означает обязательное генетическое родство. Но только в данном случае – солнцепоклонничество.
Изобретенная модель этнонима распространяется
унграми и булгарами. Вторая часть слова (ar) осмысливается самостоятельно, используется разноязыкими
обществами в своих самоназваниях: авар, сувар, хазар,
татар, джунгар, бавар (германцы), шкипетар (албанцы),
мишар (татары), швейцар (sviss-land – Швейцария).
Древние египтяне наз. себя M-s-r (Mis-ar?).
Смешение родственных племён привело к тому
странному положению, когда часть народа называла
себя «венгр», другая – «унгар». Нungaria=Vengria (Олжас Сулейменов).
Профессор Г.Ф. Турчанинов в протоболгарском руническом алфавите такой знак читает на Latin TH, Cyrillic
Ө(TX), Runic ?. В VII в. знак на золотом перстне означал
титул правителя. А в X–XIV вв. такой знак использовали
и тарханы знатного рода. Его можно увидеть на золотом
перстне, найденном в Перещепинском комплексе, у
села Малая Перещепина, близ Полтавы (см. ил. 14. 1.).
Профессор Г.Ф. Турчанинов в протоболгарском
руническом алфавите такой знак читает на Latin
AN, Cyrillic ?, Runic ? (см. ил. 14. 3). Изображение
льва (Арăслан) являлось государственным знаком
Серебряной Булгарии X–XIII вв. С. Сыдыков пишет,
что если за исходную форму принять др. тюрк. ар / ер
рыжий, бурый, красноватый + -сыл / -сил и ан зверь, то
существует и другой вариант этимологизации: арсылан
< ар-сыл дикий; свирепый, лютый + ан зверь (Сыд.
МТЯП, 49).

1
3

2

Ил. 14. 1. Купратăн йăх паллиллĕ ылтăн çĕрри. VII ĕм.
Инв. № 1930/187. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Золотой перстень Кубрата с родовым знаком. VII в.
Инв. № 1930/187. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
Kubrat’s golden ring with the family coat of arms. 7th century. State
Hermitage, Saint Petersburg.
2. Йăх паллиллĕ хапха юпи. XIX ĕм. ЧНМ.
Родовой знак на столбе ворот. XIX в. ЧНМ.
The family coat of arms on the post gate. 19th century. The Chuvash
National Museum.
3. Йăх паллиллĕ сăра алтăрĕ. 2013 ç.
Сувар ӳнерҫисем – Л. Николаев, А. Николаев.
Пивной ковш с родовым знаком. 2013 г.
Художники-сувары Л. Николаев, А. Николаев.
Beer bucket with the family coat of arms. Suvar artists: L. Nikolaev,
A. Nikolaev.
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Историк, пирĕн йăх чăнах хунран кайман-и хунаса? Эс калашле, мĕнчуль сăмах ҫак шухăша парать
татса: хун, хунав, хунтă, хунаҫи, хунĕм, хунеме,
хунчăкам, хунтăш!
Митта Ваçлейĕ

АЙТУХАН, а. я. (Ашм. Сл.); тюрк. м. и. Айтуган «родившийся в новолуние» (Гаф. ИИ, 122) > мар. м. и. Айтуган.
АКАН, а. я. Акан (< тюрк. han «хан, голова») < кит. kuan
«хан, государь»; kagan < др. тюрк. kauan < кит. ke kuan
«великий хан, великий государь». Аган – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Фейзханов).
АЛКАН, а. я. Ал (< пратюрк. al «перёд», «будущее»; сув.
мал «тж») + -кан.
АЛЯККАН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
АМЕРХАН, а. я. Амер (< араб. Amer (« )اميرцветущий»)
+ -хан «правитель»; тат. м. и. Әмирхан, Гамир «исправный, хороший», «цельный», «обеспеченный» (Сат. ТИС,
65). Чечен. м. и. Iамирха. Ингуш. м. и. Iамарха, р. н.
Амирхан. Кабар.-черк. м. и. Амырхан, р. н. Амирхан.
Карач.-балк. м. и. Амирхан.
АПĂЛЬХАН, а. я. (Ашм. Сл.); ср. перс. имя Абольхасан
< араб. м. и. Абулхасан ( )أبو الحسنАбу + ал - Хасан
«добрый, хороший» (Гаф. ИИ, 120, 204).
АПИЛЬКАН, а. я. Апилькан (< араб. Абулхасан (أبو
« )الحسنдобрый», «добродушный, добросердечный,
милостивый»).
АПТУЛЬХАН, а. я. Аптуль (< араб. аабд (« )عبدраб» +
-ль – арабский артикль) + -хан «правитель»; букв. «раб
Правителя». Ср.: тат. м. и. Габделхан (Сат. ТИС, 59).
АРАСКАН, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье», «счастливый») + -кан < перс. kan (« )کانрудник, шахта». В древности часть болг. наз. кангарами (ГД. ССБ).
АРĂСКАН, а. я. Арăс (< тат. м. и. Урас ~ Арас «счастье»,
«счастливый») + -хан «правитель». Ср.: тат. м. и. Уразхан
(Сат. ТИС, 189).
АРЕХУН, а. я. Аре + -хун (< сув. хунтă «защитник; заступник; покровитель»).
АРКАН, а. я. Аркан (< тюрк. arka «спина, тыл; опора,
защита, помощь»). У тюрок во главе отдельных племён
стояли их вожди – арканы.
АРТЕКАН, а. я. Арте (< авест. aši- < arti- «судьба») + -кан.
АРХАН, а. я. Ар + -хан (< тюрк. han, это одна из форм
др. тюрк. слова ham «хам»; сув. хам «я сам»).
АРХАНЕЙ, а. я. Магницкий.

АРХУН, а. я. Отставнов.
АРХУНКА, а. я. Магницкий.
АСИНКАН, а. я. Асин (< араб. asil (« )اصيلхороший,
красивый») + -кан.
АСТРАХАН, а. я. Астрахан – имя хазарского кагана.
АТНАКАН, а. я. Магницкий, р. н. Аднаган.
АТУКАН, а. я. Степанов и др., р. н. Атуган, из д. Ебаш
(ПККУ).
АТУХАН, а. я. Атухан – «твердый, характерный». Башк.
м. и. Аюхан.
АХАН, а. я. Ахан (< тюрк. han «хан, голова»); орх.-енис.
каган, кирг. кан, уйг., казах., к. калп., ног., тур., тат.,
туркм. хан, узб. хон, тув. хаан ист. «хан», «правитель»;
сары кан «китайский император», алтын кан «калмыцкий хан», ак кан «русский импепатор» (Радл. Сл.).
Башк. м. и. Ахун.
АХПЛАТ-ТУРХАН, а. я. Ахплат-Турхан – «крепкий как
сталь». Ах + -плат (< перс. pulat (« )پوالدсталь, булат»)
(Гаф. ИИ, 179). Ахплат будучи физически сильным, народ
его называл «Ахплат-Турхан». Ахплат возглавил борьбу
своего народа против феодалов Казанского ханства…
После смерти Ахплат был похоронен в своей усадьбе,
возле д. Большие Чаки на возвышенности так называемой в наши дни «Ахват мăкри» (НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр.
522. Инв. № 5762. Л. 301-303; Отд. II. Ед. хр. 288. Инв. №
692. Л. 29-31). Ахлат – город на западном берегу оз. Ван.
АХУН, а. я. Ахун (< сув. хунтă «защитник; заступник;
покровитель»).
АХХУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. athanasia – бессмертие
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Афанасий.
ĂШХАН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВАХАН, а. я. Вахан (< др. иран. *vahvi «Добрая, Благая,
Благодатная» – река на Арйанам-Ваэджа) (Гаты Заратуштры, 2009. С. 20).
ВЕРХУН, а. я. Вер + -хун (< сув. хунтă «помощь, содействие, благотворение, авторитет»).
ЕЛЕККАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать и anēr
(род. п. аndros) – муж, мужчина (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Александр.
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ЕРХУН, а. я. Ер + -хун (< тюрк. hun «хан, голова»).
ИЛЬТУКАН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ИЛЯХУН, а. я. Иля + -хун (< сув. хунас «плодиться, размножаться»).
ИМАХАН, а. я. Има (< др. араб. Ima (« )شديدсуровый»)
+ -хан. Научный архив. Отд. III ед. хр. 17 инв. №127.
ЧГИГН. Каçал т. Тăманлă Выçли я. çумĕнчи XIII–XIV
ĕмĕрсенчи Ирĕксар хулаш пуçласа яраканĕсенчен пĕри.
Один из основателей городища Ирексар XIII–XIV вв.
возле д. Старые Высли (АКЧР, 2013. С. 225).
ИМЕЛКАН, а. я. Имел (< сув. эмел «лекарство») «исцеляющий») + -кан.
ИРХАН, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -хан.
ИСПУХАН, а. я. Йӳçпан я. ячĕ (наз. д. Испуханы). Испуханское общество в Ядринском уезде Шуматовской
волости. 1897 г.
ИТТУКАН, а. я. (Ашм. Сл.).
ИТУКАН, а. я. Иту + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ИХОН, а. я. Григорьев и др.
ИХТУКАН, а. я. Ихту (< тюрк. ihta «сборщик налогов»)
+ -кан.
ЙАРХУН, а. я. Йар + -хун (< сув. хунтă «помощь, содействие, благотворение, авторитет»).
ЙАХУН, а. я. Йа + -хун (< сув. хун «гунны»).
ЙЕТИККАН, а. я. (Ашм. Сл.).
КАКАН, а. я. Каган – титул верховного правителя, буквально «хан над ханами».
КАЛКАН, а. я. Калкан по-турец. – круглый щит, типичный
в XVI–XVIII веках в Персии и Средней Азии.
КАНАС, а. я. Канас – имя, придающее силы.
КАНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КАНЕК, а. я. Кан + -ек (< сув. екерлĕ «бодрый, крепкий»).
КАНЕС, а. я. Магницкий.
КАНКА, с. я. Канка Сантăр – псевдоним поэта А.В. Васильева (1894–1915).
КАНТИМЕР, а. я. Кан + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
КАНТРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кандрей.
КАНТРЮК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
КАНТУЛ, а. я. Кан + -тул (< пратюрк. tul «колчан»).
КАНТУЛА, а. я. Магницкий, р. н. Кандула.
КАНТУТ, а. я. Магницкий, р. н. Кандут.
КАНТУШ, а. я. Магницкий, р. н. Кандуш.
КАНУЙ, а. я. Кан + -уй (< сув. уй «мысль, дума») (ЧЯПИЛ,
1986. С. 83).

КАНЧАК, а. я. Канчак (< хинди kanchak «золото, богатство»).
КАНЬКЕЛ, а. я. Канькел я. ячĕ (наз. д. Ганькин Матак в
Исаклинском р-не Самарской обл.).
КАНЯК, а. я. Калманттай я. (с. Калмантай в Вольском
р-не Самарской обл.).
КАРКАН, а. я. Кар (< др. перс. kara (« )كارсемья; стая;
толпа») + -кан (СТ, 1975. № 1. С. 102).
КАТАКАН, а. я. Ката (< иран. katta «большой») + -кан.
КАТЕКАН, а. я. Сархан.
КАТКАН, а. я. Кат (< хуррит. kat «сводиться, связываться»; тюрк. kat «приобщать, соединять, добавлять») +
-кан.
КАТЮКАН, а. я. Магницкий, р. н. Катюган.
КОКАН, а. я. Магницкий, р. н. Коган.
КОСТЮКАН, а. я. Костю + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
КУРКАН, а. я. Кур (< сув. кур «видеть, смотреть») + -кан
< сув. кан «отдыхать». Курган – «место захоронения;
надмогильная насыпь; конусообразная форма горы».
ЛИХАН, а. я. Сархан.
ЛУКАН, а. я. (Ашм. Сл.); лат. lux (род. п. lucis) – свет
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Лукьян.
МАНХУН / МĂНХУН, а. я. Слово «мăн-хун» сохранилось
до наших дней в названии ханты-мансийских племён, у
которых слово «хун» (хум) означает человека, а слово
«манси» (мăн-çин) – «большой человек». Слово «хун»
сохранилось и в некоторых словах потомков сув.-булг.,
связанных с человеком, в таких, как «хуняма» (мать
гуннов, свекровь) и «хуньăм» (свекор, отец гуннов) и
т.д. (Антей Илитвер, 1993. С. 48).
МИРОПХАН, а. я. Магницкий.
МИТРАПХАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. mētēr (род. п.
mētros) – мать и phainō – являть, обнаруживать (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Митрофан.
МИТРЕХАН, а. я. Магницкий.
МИТРИКАН / МИТРИХАН, а. я. Магницкий.
МИТРУХАН, а. я. Григорьев и др.
МИТУКАН, а. я. Магницкий, р. н. Митуган.
МИШКАН, с. я. Мишкан – псевдоним журналиста
В.В. Муравьева (1946 г.р.).
МОСКАН, а. я. Магницкий.
НЕТУХАН, а. я. Магницкий, р. н. Недухан. Чечен. м. и.
Насуха, р. н. Насухан.
ОНХАНТЕРЯК, а. я. Магницкий, р. н. Онхандеряк.
ОРКАН, а. я. Ор (< тюрк. or «крепость») + -кан т.е. «подобный великому хану», «подобный сильному хану».
Орган – имя повелителя унугундуров-болгар.
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ОРХАНТЕР, а. я. Орхан + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий») «владеющий народом, государством».
ОРХАНЯ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ОРХОН, а. я. Магницкий.
ОТКАН, а. я. Сархан.
ОХАН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ОХАНТЕР, а. я. Охан + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ОХАНТЕРЯК, а. я. Магницкий, р. н. Охандеряк.
ОХАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХАНКА, а. я. Магницкий.
ОХАНЯКА, а. я. Магницкий.
ОХОН / ОХОНТЕР / ОХОНТЕРЯК, а. я. Магницкий, р. н.
Охондер.
ПАКАН, а. я. Сархан.
ПАКТУКАН, а. я. Магницкий, р. н. Пактуган.
ПАРХАН, а. я. Сархан.
ПАРХУН, а. я. Пар + -хун (< тюрк. hun «хан, голова»).
ПАТИХАН, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАТУКАН, а. я. Пату + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ПАТЯКАН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПЕШКАН, а. я. Сархан.
ПУКАН, а. я. Пуканкасси я. ячĕ (наз. д. Пуканкасы), Пуканкасси я. ячĕ (наз. д. Поганкино). Пукан «йытă та
илмест» тенине пĕлтерет.
РЫСКАН, а. я. Магницкий.
САВКАН, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»)
+ -кан.
САЛТĂКХАН, а. я. (Ашм. Сл.).
САРХАН, а. я. Тăманлă Выçли я. (д. Старые Высли) (Ашм.
Сл.): Сар(ă) + хан, ср. аналогии: тат. м. и. Сарыбәк,
Сарыбулат и др. (Сат. ТИС, 162); Сар (< перс. zär ()زار
«золото, деньги») + -хан (Гаф. ИИ, 147; Гаф. ЛК, 189).
Золото есть «металл солнца», оно является символом
божественной силы. Золото, подобно солнцу, не изменяется, не поддаётся воздействию извне, оно стало
символом вечности.
САТУКАН, а. я. Сархан.
СЕПРИХАН, а. я. Кивĕ Ахпӳрт я. (д. Старое Ахпердино).
СИМИРХАН, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
СИХУН, а. я. Сихун я. ячĕ (наз. с. Сихонкино в Кармаскалинском р-не РБ).
СУЙКАН, а. я. Димитриев, р. н. Суйган (ЧИП).
СУСКАН, а. я. Сархан.
СУРХАНТЕЛ, а. я. Магницкий, р. н. Сурхандел.
СУХХАН, а. я. (Ашм. Сл.); слав. м. и. Сухой (МР. ССГД).
ТАКАН, а. я. Такана я. ячĕ (наз. с. Таганы).

ТАРХАН, а. я. Турхан я. ячĕ (наз. с. Тарханы). Тархан (<
тюрк. tarhan «свободный, независимый»; «благородный, знатный»). Тархан – освобожденный от податей в
«Казанском и других ханствах». Тарханы участвовали в
охране границы, поэтому освобождались от некоторых
податей, получали тарханные грамоты и назывались
тарханами. Позже тархан – это скупщик и продавец
холста, льна, пеньки, шкур, щетины и мелочного товара
(Даль, IV). Тархан, Турхан – титул древних сув.-булг.,
позже стало именем человека.
ТАРХУН, с. я. Тархун – псевдоним журналиста А.А. Алексеева (1939 г.р.).
ТИМĔРХАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Тимерхан (Тимер
+ хан), ср. Хантимер (СЛИ, 143; Сат. ТИС, 179); мар. м. и.
Темер / Темир < др. тюрк temir «железо» (ДТС, 551); ср.
русск. вариант Тимур (Тамерлан) от тюрк. temir «железо» (Петр. СРЛИ, 208). Авар. м. и. Темирхан. Кабар.-черк.
м. и. Темыркан, р. н. Темиркан.
ТИХАН, а. я. Сархан.
ТОРХАН, а. я. Торхан я. ячĕ (с. Торханы) (Ашм. Сл.); тат.
м. и. Тархан, по-монг. darhan (tarhan) «кузнец; мастер,
ремесленник» (Сат. ТИС, 175); тюрк. м. и. Таркан «повелитель, князь»; «правитель» (Гаф. ИИ, 194) > мар. м.
и. Тархан.
ТРИХАН, а. я. Сархан.
ТРИХХАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТРОПХУН, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ТУРХАН, а. я. Турхан (< сув. Турă хунă «Бог выбрал»).
Турхан я. ячĕ (д. Торхан-Тугасы), Турхан я. ячĕ (д. ТорханСандркино), Турхан я. ячĕ (д. Торхан-Вазяково), Турхан
я. ячĕ (д. Торхан-Яушево), Турхан я. ячĕ (с. Тарханы),
Турхан я. ячĕ (наз. д. Торханы), Турхан я. ячĕ (д. Карабаево), Кĕçĕн Турхан я. ячĕ (наз. д. Малые Торханы), Пĕчĕк
Турхан я. ячĕ (д. Малые Торханы), Хирти Турхан я. ячĕ
(наз. д. Беззубино), Мăн Турхан я. ячĕ (наз. д. Большие
Торханы), Мăн Турхан я. ячĕ (д. Торханы), Турхан Упи
я. ячĕ (наз. д. Торханы), Малти Турханкасси я. ячĕ (д.
Переднее Сотниково), Турханкасси я. ячĕ (наз. с. Сотниково). Турханкасси Чарпуç (выселок Тархана – владетеля
края). Турхан киремет ту ячĕ, Хĕрлĕ Чутай тăрăхĕнче.
Турхан Куçма – псевдоним писателя К.С. Сергеева
(1915–1988). Турхан Хĕветĕрĕ – псевдоним писателя Ф.В. Васильева (1876–1932). Турхан Яккăвĕ –
псевдоним поэта Я.В. Васильева (1874–1938).
ТЬЯКАН, а. я. Григорьев и др.
ТЫХАН, а. я. Магницкий.
УЛУКАН, а. я. Улу (< тюрк. ulu «великий, большой») +
-кан. Улуг-хан – второе лицо в государстве после хакана.
Хакан – главный царь тюрков.
УРХАН, а. я. Ур (наз. образовано палиндромом: луна
– ur) + -хан.
40

УХАНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ХАМПИК, а. я. Хам (< пратюрк. ham «хан, голова») + пик
< перс. beg (« )بيكправитель, вождь, бек, князь; господь;
муж, супруг»; тат. м. и. Ханбәк или Бикхан (хан + бәк)
(Сат. ТИС, 200; Гаф. ИИ, 203).
ХОНТЕР, а. я. Хон + - тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ХОНТЕЯР, а. я. Хон + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
ХОНТИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Хонди, из д. Туруново.
ХУМИРЕК / ХУНМИРЕК, а. я. Чаканар я. (д. Чиганары).
Ху(н) (< ср. перс. hun (« )خونкровь») + -мир < перс. mir
(« )اميرголова, начальник» + -ек (уподобит. афф.) (ЭСЧЯ,
1964. С. 349). Ху(н)-Мир – принц по крови, а имена с
приставкой «Мир» (от «эмир») – Мир-Хун; Мир-Хасан
и др., – очевидно, в те времена принадлежали преимущественно выходцам из семей правящего круга
(Юсупов, 1960. С. 107).
ХУННИ, а. я. Религия хуннов. Хунны поклонялись
духам предков. Ежегодно в Новый год князья собирались в ставке правителя и первым делом посещали
храм предков. Одухотворенные силами природы, они
посещали храмы Солнца. Наибольшей известностью
пользовался храм в честь Бога неба Тенгре (Мифтахов,
1998. С. 88).
ХУНТЕР, а. я. Хун (< ср. перс. hun (« )خونкровь») + -тер.
ХУНТИ, а. я. Хун (< тюрк. hun «хан, голова») + -ти.
ХУНТИЙЕР, а. я. Хунти + -йер (< сув. йĕр «след»).
ХУНТИЕР, а. я. Хун + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий») «владеющий народом, государством».
ХУНТИМĔР, а. я. Хун + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
ХУНТТЯ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ХУНТЮ, а. я. Хун (< тюрк. hun «хан, голова») + -тю.
ХУНТЮК, а. я. Хун (< монг. hun «человек») + -тюк.

ХУНТЯР, а. я. Хун + -(т)яр (< перс. yar (« )يارблизкий
человек», «друг»).
ХУНЧАР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ХУНЧУК, а. я. Хун (< тюрк. hun «хан, голова»)+ -чук.
ХУНЬТИР, а. я. Сархан.
ЧАКАН, а. я. Сархан.
ЧАЛАТКАН, а. я. Чалаткан я. ячĕ (наз. с. Новочелатканово в Аургазинском р-не РБ).
ЧАПКАН, а. я. Чап (< сув. чап «слава, известность») +
-кан.
ЧАРТАКАН, а. я. Чартакан я. ячĕ (наз. д. Чертаганы).
ЧИКАН, а. я. Чиканкасси я. ячĕ (наз. д. Цыганкасы).
ЧУРАКАН, а. я. Магницкий.
ШАВКАН, а. я. Шав + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ШИХАН, а. я. Магницкий.
ШУЛКАН, а. я. Шул + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ШУЛХАН, а. я. Çĕнĕ Шулхан я. ячĕ (наз. д. Новые Щелканы), Кивĕ Шулхан я. ячĕ (наз. д. Старые Щелканы).
ЫТКАН, а. я. Ыт + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ЭЛИХУН, а. я. Эли + -хун (< тюрк. hun «хан, голова»).
ЯРАХУН, а. я. Яра + -хун (< сув. хунас «плодиться,
размножаться»; др. тюрк. hun «размножение, расположение живого, кровно близкого»). Название «хунн»
выражало понятие родства племён.
ЯРХОН, а. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг») + -хон.
ЯРХУН, а. я. Ярхуньушкăнь я. ячĕ (наз. д. Яргунькино).
ЯСКАН, а. я. Яс + -кан (< тюрк. kan «хан, голова»).
ЯХАНТЕР, а. я. Яхан + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ЯХУН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.). В 1920-е гг. близ д. Тябердино-Эткерово указывалось старое кладбище «Яхун
масарĕ» (АКЧР, 2013. С. 228).

СУВАР-ПУЛКАР АРÇЫН ЯЧĔСЕМ
ТАТА ВĔСЕН ĂНЛАНТАРĂВĔ
СУВАРО-БУЛГАРСКИЕ МУЖСКИЕ ИМЕНА
И ИХ ТОЛКОВАНИЯ

Т

ирек (< сув. тĕрек «опора, защита»). В целом в даном м. и. можно передать смысл «опора (защита)
государства (страны)».
Тӳре – слово протоболг., что соответствует русскому
«судья» или «чиновник». Тӳре (< пратюрк. ture «порядок,
правило»).

Тĕн < тен в качестве компонента встречается в нескольких мужских именах: Атен, Ештен, Теней, Тенем,
Тенис, Тениш, Теняк и т.д.
Тĕн < тен < авест. Деен «религия». Само слово «религия» у сув.-булг. является однокоренным со словом
«ось» тĕн – тĕнĕл. Авестийское слово Деен – означает
«божественное знание», «святая мудрость», а слово
«религия» с латинского значит «связь с высшим миром»
(ЗИАДТ, 2012. С. 13). Есть религии, основанные на знаниях (например, зороастризм), есть религии, основанные
на вере (христианство, иудаизм и т.д.).
Тĕн < тин в качестве второго компонента встречается в нескольких сложносоставных мужских именах:
Актин, Алутин, Пăрханттин, Семеттин, Сехвĕттин,
Сехтин и т.д.
Тĕн < тин < перс. м. и. Дин (« )دينвера» (Гаф. ИИ, 145)
> тат. м. и. Дин (Сат. ТИС, 76). Ср. перс. din (« )دينвера»;
сув.-булг. – тĕн ĕненӳ «вера».
Из Тем (первородной субстанции) возникло Ту (творение, первотвердь), а на неё опустилось Ра (светлое,
солнечное духовное начало). Так появился Турă – Творец,
первопричина всего и высшее божественное начало
сув.-булг. (Мадуров, 2004. С. 104).
Турă является не только верховным, но и единственным богом: «…по религиозным воззрениям сув.-булг., в
мире существует 77 народов и 77 верований, Турă един
для всех, но названия религий – разные» (Димитриев,
1991. С. 87).
Йăла, йăла-йĕрке – обычай и благословение предков
у сув.-булг. состоит из благой мысли, благого слова, благого дела, такое учение сохранились и в зороастрийской
религии.
Ăрай (Белеб.: Сл.) – ăрайра~ăçмахра пурăнать «блаженствует». Ăрай~рай – протобол. слова, со значением
«место под солнцем».
Пил (пехил) – «благословение, напутствие»; «завет, завещание»; пил ту (пилле) «благословлять»; курд. magfera
(« )مغفرةпрощение грехов», «позволение», «разрешение».
Несĕлсен пехилĕ – «Пил вăл пирĕн çак çĕр çинче
пурăнмалли йĕрке (кăтарту, хушу). Вăл йĕркесем
темиçе пин-пин çул хушши туптаннă: вăйпа, куççульпе,

Ил. 15. Пуласлăха пĕлекен Сартăш. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Пророк Зороастр. Художник-сувар В. Агеев (ДЧ, 1988. С. 18).
Prophet Zoroaster. Suvar artist V. Ageyev.
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нушапа. Ăна пирĕн ватăсем хăйсем мĕн курнине, вĕсемпе
мĕн пулса иртнине юмахра, сăвăра, юрăра палăртса
пирĕн пата çитернĕ. Çавăнпа вăл чăн-чăн, тĕрĕс.
Пирĕншĕн пехил – иксĕлми пуянлăх, вăл темиçе пин çул
тăршшĕнче калăпланнă. Çавăнпа ют халăх тĕслĕхĕ –
лайăх-и, начар-и, вăл йĕрке пирĕн мар, пирĕншĕн ют.
Хăш-пĕр ялсенче паян кун та хамăрăн тăван ватăсен
йăла-йĕркине манăçа кăларман. Пилсĕр çын – виçĕ çула.
Пиллĕ çын пин çула пулнине асра тытаççĕ».
Пил (благословение) предков приходит к нам только
через родной язык: «Благословение предков на тысячу
лет, без благословения – на три года», говорили мудрецы. Только после пил предков можно стать достойным
человеком своего рода. Русский писатель К.Г. Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему
языку можно совершенно точно судить не только о его
культурном уровне, но и о его гражданской ценности.
Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Человек, равнодушный к родному
языку, – дикарь. Он вредоносен по самой своей сути,
потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и
будущему своего народа».
«Философия» – переводится с греческого как
«любовь к мудрости». В нашем языке слово «любовь»
ассоциируется с наличием глубоких чувств и неким действием, направленным на конкретное лицо или предмет,
которые находятся от вас на некотором расстоянии.
Поэтому философия как любовь к мудрости означает
стремление к мудрости – к мудрости, которая, как заранее определено, находится вне человека, на каком-то
расстоянии от него, да ещё и представляет из себя нечто
неопределённое, потому что никто не может определить точно, что такое мудрость (Владимир Жикаренцев,
2005. С. 4). Суваро-булгары мудрыми становились благодаря «пил» предков. Отсюда в народе сохранилось
выражение «пиллĕ çын» – мудрый человек. Мудрость
рождается, когда человек восстанавливает связь с Предками (Ваттисем), позволяет своему внутреннему уму
соединиться с внешним миром.
Есть две формы мудрости (ăс, пысăк пĕлӳ,
тĕрĕслĕх) – врожденная и приобретенная. Врожденная мудрость выше и раскрывается непосредственно
через божественные каналы, что имеются в генах с
рождения в скрытой форме. Приобретенная мудрость
получена через наши чувства в течение нашего взаимодействия с миром. Оба типа мудрости – подарок
Бога человеку (ЗИАДТ, 2012. С. 93). Бог – это Высшая
Сила, Творец, который помогает нам творить и созидать, реализовывая наши мысли, чувства и эмоции.
Авеста (ывăçра – горсть молитв в ладони) – древняя
субарейская религия; собрание священных книг Авеста
возникло, видимо, в 1-й пол. I тыс. до н.э. Предположи�
тельно на основе этнической веры субареев древней
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Ил. 16. Ваттисене асăнмалли юпа. Сувар-ӳнерҫĕ В. Николаевăн
ăсталăх ҫуртĕнче.
Столб памяти предков в мастерской художника-сувара
В. Николаева.
Memorial post to the ancestors in the art studio of Suvar artist
V. Nikolaev.

Месопотамии. Текст Авесты кодифицирован при сасанидах (III–VII вв.). Пророк Зороастр (Çураçтăр) преподавал
Единобожие впервые в истории человечества.
Çураçтăр в переводе с сув.-булг. языка на русский
означает «мириться», «примиряться», «прийти к согласию». Идеалы веры – в служении, справедливости, щедрости, альтруизме. Традиция подразумевает прогресс,
успешность, изобилие всех добрых творений (ЗИАДТ,
2012. С. 7). Получая напутствие «пил», что поможет находить им место под солнцем.
Ахура Мазда (сув. Ах Турă Мастай) – означает «Мудрый Бог» (Мудрый Творец; сув. Мастай Турă) (Авеста,
2008. С. 69). Он создал мир и поддерживает через свою
мудрость. Мудрость – применение знания в ежедневной
жизни.
Мудростью каждый должен бороться против зла,
выполнять свою цель в жизни. Человек, имеющий
мудрость, знает результат действий, признает врагов
души – жадность, нужда, гнев, зависть и ревность, позор,
месть, лень и ложь, чтобы преодолевать их.

слово Зороастр восходит к тюркскому Джараштр
/ Йараштыр / Зарастр «приспосабливаться друг к
другу», в сув.-булг. – Çораçтăр / Çураçтăр, т.е. «придти к взаимному согласию». Именно на принципах
мирного взаимного согласия, приспособления друг
к другу, честного и созидательного труда, веры в
Единого Бога (Пĕр Турă) выражается вся философия
Зороастризма (Ювенальев, 2012. С. 298).
Зороастризм происходил из наследственного сословия жрецов (Мăчавар), некогда выделившегося из среды
субарейцев. Возник как медицинская религия (не говоря
уж о некорректности самого термина «медицинская религия»), всё же следует признать, что субарейцкие маги
(йумăçсем) были известны античному миру именно как
врачеватели (Авеста, 2008. С. 147).
Нахождение субар/сувар, пулу/пулийцев в течение
более чем двух веков в составе Персидской империи
оставило определенный отпечаток в их культуре и
языке. Ряд сходных элементов в суваро-булгарской
религии и зороастризме отмечается современными
исследователями: дуализм и пантеизм, сходные названия духов и божеств: сув. Пихампар («дух, раздающий
людям добрые качества и ниспосылающий йомзям
пророческие видения») – перс. Пэйамбäр («пророк»,
«посланник»); сув. Ăрăмçă («мудрец, изобретатель,
хранитель порядка») – перс. Ормузд («всезнающий
дух, изобретатель добрых изречений»); сув. Пирĕште
(«дух-хранитель») – перс. Фаришт («ангел, вестник») и
т.д. (Н.А. Андреев, 1975. С. 96–99).

Человек, имеющий мудрость, достигает состояния
Бога, духовных существ и рая. Этот человек сохраняет
здоровье тела, совершенствует душу, обе эти составляющие управляются мудростью (ЗИАДТ, 2012. С. 92–93).
Ещё Сократ призывал человека обратить свои
мысли к самому себе. «Познай самого себя» – Сократ
поставил этот призыв в основу своего философского
мировоззрения.
Платон, говоря о душе, отмечал, что познание
Бога происходит через познание самого себя120. Этот
тезис позднее был подкреплён словами пророка
Мухаммеда: «Тот, кто познал самого себя, познал
Господа своего».
Сартăш тĕнĕ ырă тата усала çĕнтерни. Зороастрийское учение – вера во взаимодействие двух разнонаправленных сил добра и зла, человек сам побеждает
зло в себе и идёт в гармонии с жизнью.
Сартăш тĕнĕ (сарă ăшра – свет в душе, авест.
Zaraθuštra, тадж. Зардушт, курд. Zerdeşt и перс.
زردشت – Zartošt; Зороастр от греч. Ζωροάστρης) –
древняя мировая религия, названная по имени своего основателя пророка Зороастра. Самоназвание
зороастрийской религии Mazdayasna / Маздаясна
(авест.), Mazdesn / Маздасн (пехл.) «почитание Мазды», – Мастая асăн (сув.-булг.) «почитай Масту»,
где Мастай – Мудрый Бог. Другое самоназвание
зороастризма – vahvi-daena (авест.), Behdin (перс.)
«Благая вера», «благоверный», «бехтин» – Паха тĕн
(сув.-булг.) «Благая вера». В тюркской морфонологии
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1

Ил. 17. 1. Мăчавар палли. XIII–XIV ĕм. Кĕмĕл. Знак жреца. XIII–XIV вв. Pagan’s sign 13–14th centuries. Silver.
2. Мăчавар палли. 2008 ç. Йĕс. Сувар-ӳнерҫĕ – Д. Мадуров. Знак жреца. 2008 г. Бронза. Художник-сувар Д. Мадуров.
Pagan’s sign. Bronze. Suvar artist D. Madurov. 2008.
3. Мăчавар палли. XIII–XIV ĕм. Шурă тимĕр. Знак жреца. XIII–XIV вв. Белый металл. Pagan’s sign 13–14th centuries. White metal..
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Зороастрийская религия, которая развилась как
чистая линия веры от Авестийской традиции, была государственной религией Ахаменидской, Парфянской,
Сасанидской империй с VI века до н.э. по VI век н.э. После
падения государства сасанидов множество зороастрийцев мигрировали из Персии для спасения своих жизней
и традиционной веры. Большинство из них достигли
Индии, где сегодня проживает 50% всех зороастрийцев
(ЗИАДТ, 2012. С. 7, 21).
Отдельные группы суваро-булгар под натиском
арабов в VII–VIII вв. переселились на Среднюю Волгу и
с самого раннего периода строили святилища, которые
продолжали традиции субарейцев.
Благодаря своей древней культуре суваро-булгары
сохранили язык, обычаи и этническую религию древних
предков субарейцев Месопотамии (Супар – Сапар –
Парс – Перс), постулаты которой перешли впоследствии
в религию Зороастризма. В некоторых регионах России,
где живут компактные группы потомков суваро-булгар, до сих пор сохраняется традиционная этническая
религия, связанная с древней традицией субарейцев.
Из-за схожести культур суваро-булгар и зороастрийцев в XIX в., термин «зороастризм» у миссионеров в
богословской литературе употреблялся в смысле «язычество» при его противопоставлениях с христианством
и исламом.
К какой культуре ты себе относишь, той национальности ты и принадлежишь. С другой стороны, без
генетической преемственности ты никогда не будешь
принадлежать этой культуре. Ты можешь быть её спонсором или подпиткой. Чистокровных наций не бывают,
они тут же бы выродились.
Примечательно, что в 1312–1342 гг., в период правления хана Узбека, отказников от ислама стали называть
арабским термином мэджюс, т.е. «огнепоклонник; маг»,
иначе говоря, под словом мэджюс назывались люди,
поклонявшиеся солнцу, огню (Федотов, 1998. С. 11).
Мăча + -вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный»; авест. var «хранить, покрывать, защищать»)
(Гаты Заратуштры, 2009. С. 16). Мăчавар, Мучавар – служитель религиозного культа у суваро-булгар, «жрец».
Совершал моления и ритуалы при проведении общинно-значимых обрядов. Являлся смотрителем святилищ:
мăнчук, уйчук и киремет. У перс. моджавер – человек,
живущий при великом храме или вблизи гробницы
святого. Мавла ( – )مالучёный, служитель веры у персов.
Араб. Мавло (« – )مالхозяин, правитель».
Юмăç, юмысь – знахарь, знахарка. Звание юмысь
было наследственным. Они имели в сельском обществе
очень большую силу и значение. При любых несчастных
случаях и болезнях сельчане обращались к нему, принося солидное вознаграждение (ЧИП, 1993. С. 250).
Шопăр / Шупăр – белый холщовый халат с поясом,
является одеянием для обрдов. На халате красной

Солнце
Небесный свод

Столбы,
подпирающие
небосвод

Родовой знак

Символ вечности

Ил. 18. Пĕлтерĕшсемлĕ кăшăлра – Алмантай йăхĕ. 2013 ç.
Сувар ӳнерҫисем – Л. Николаев, А. Николаев
Рама с символами с портретами предков Алмантая. 2013 г.
Художники-сувары Л. Николаев, А.Николаев
Frame with symbols and portraits of Almantay’s ancestors. 2013.
Suvar artists: L. Nikolaev, A. Nikolaev.

вышивкой изображался бык, который у суваро-булгар
занимал видное место. Народные мастерицы изображают его с крыльями и ромбами на теле, подчёркивая,
что это обожествленное животное почитается народом
с древнейших времен.
Пиçиххи – оберег, очерчивающий человека от агрессивной внешней среды, и в этом плане наибольшую
семантическую нагрузку выполняет пряжка (Мадуров,
2004. С. 68).
Судрех – у зороастрийцев священная рубашка. Кушти – священный пояс и символическая булава с головой
быка Гурз, является знаком отличия жреца.
Так называемая «хурритская рубаха» II тыс. до
н.э. по своему строю вполне может считаться наиболее древним прототипом халатов, чьи швы покроя
обшивались красной лентой, видимо, не только из
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Ил. 19. 1. Сасанит укçисем çинчи вут чĕртмелли чул юпа. III–V ĕм. Кĕмĕл.
Сасанидские дирхемы с алтарём огня. III–V вв. Серебро.
Sasanid dirhams with a picture of altar. Silver. 3–5th centuries.
2. Тĕнче тĕнĕлĕ урлă Турăпа тата Ваттисемпе ҫыхăнмали уша юпи. 2013 ç. Сувар ӳнерҫисем – Л. Николаев, А. Николаев.
Центральный столб, символизирующий ось мира, через которую происходило общение с Богом и с Предками. 2013 г.
Художники-сувары Л. Николаев, А. Николаев.
Centre pole, symbolizing the celestial axis to walk with God and to commune with ancestors. 2013. Suvar artists: L. Nikolaev, A. Nikolaev.

утилитарных соображений, но и в силу космогонических
представлений, что позднее получило распространение
у этрусков, в зороастрийских халатах в Средней Азии и
Закавказье в V в. до. н.э. (В.Г. Луконин, 1977. С. 72; Д.Ф.
Мадуров, 1994. С. 245).
Мăнчӳк, уйчӳк, учӳк – жертвоприношение, сопровождаемое общественным молением, где поклонялись Верховному Богу «Турă». Почитаемое место
для поклонения Верховному Богу «Турă» обычно
распологалось на восточной стороне поселения, на
возвышенной местности с деревьями у источника
воды.
Киремет – почитаемое место для общения с духами ушедших Предков (Ваттисем). На киремет слово
Турă (Бог) не произносили, поминали только духов
ушедших Предков (Ваттисем). Поэтому не могло быть
понятия злого или доброго киремет. Казах. керемет

«чудо», «нечто поразительное, выдающееся»; тур.
керемет «благородство», «великодушие», «милость»;
«заслуга»; «уважение», «почёт»; «чудо, совершенное
святым»; азерб. кәрамәтли «щедрый», «благородный».
Араб. кäрамäт (« )كاراماتчудо», сверхъестественная
сила, приписываемая святому человеку; ср. перс.
кäрамäт (« )كاراماتчудо, совершённое святым» (ЭСЧЯ,
1964. С. 113).
Ирих / йĕрĕх – образ предков, «покровитель рода»;
йĕр означает «наследие», ĕх «род». По представлениям
древних, предки (ваттисем) воспринимались как живые, как посредники между богом и человеком. Особо
почитаемые при жизни, после их ухода в иной мир
превращались в обожествленную скульптуру «ирих».
Культ йĕрĕхов у сув.-булг. не связан с богом, этот культ
аналогичен хантскому культу – почитание ушедших в
иной мир (Мадуров, 2004. С. 104).
46

Ил. 20. Ылтăн уртари Пулкар улусĕн асам паллиллĕ суя укçисем. XIII ĕм. Кĕмĕл.
Анонимные монеты с магическими символами. XIII в. Булгарский улус Золотой орды. Серебро.
Anonymous coins with magic symbols. Qashan Principality of the Golden Horde. 13th century.

Уша юпи

По сув.-булг. представлениям, около уша юпи обитали
духи-хранители домашнего очага (хĕрт-сурт). Прибыв
в дом жениха, невеста в первую очередь одаривала уша
юпи – вывешивала на него богато вышитое полотенце,
которым никогда не пользовались и которое никогда не
убирали, но всегда содержали в чистоте и стирали каждый
раз, когда в доме затевали стирку белья (ÇППА, 2004. С.
96). Сюда вешались полотенца во время «Большого дня»
(Мăнкун).
Уша кĕлли

Уша (сув.-булг.) – звезда утренней зари, от полуночи
до рассвета ведущая борьбу с ночной тьмой. Ушас (вед.)
– божество утренней звезды, заря. Ушахина (авест.) –
«Предрассветный», божество, правящее самым страшным временем суток – от полуночи до восхода Солнца.
Уша юпи çумĕнче ăрасна пĕр çурта çутаççĕ, вăл
çуртана «кил çурти» теççĕ, ăна: килĕм-çуртăм,
вутăм-кăварăм, выльăхăм-чĕрлĕхĕм лайăх тăтăр; çула
тухсан – çула савăнтар, киле килсен – киле савăнтар,
тесе, лартаççĕ (Ашм. Сл.).
Уша юпи – столб около печи, специальный алтарь для свечей. Altar (< сув. алă тăрри «вершина
протянутой вверх руки»). По представлениям древних, свечи, костёр и другие элементы обряда вместе
взятые означали сотворение Вселенной. Уша юпи – в
избе символизировали Ама Йывăç (Древо Жизни) и
являлись тĕнĕл (осью) для общения с Турă (Богом) и
духами ушедших Предков (Ваттисем) (Ю.Ю. Ювенальев, С.Ю. Ювенальев, 2013. С. 74).
Пил (благословение) давали детям родители возле
уша юпи во время свадебных церемоний и во время
знаменательных дат для семьи и рода. Пехил (благословение) предков приходит к нам только через родной
язык: «Благословение предков на тысячу лет, без благословения – на три года».

Эй Турă! Ырă шухăшăм ырă сăмаха çаврăнтăр:
ырă сăмах ырă тĕнче тăвать, усал сăмах усал тĕнче
тăвать. Хам çынсенчен мĕн кĕтнине çынсене сунма
вĕрент. Çак пурнăçра йăлтах çаврăнуллă, çăкăр-тăвар
хире-хирĕç. Хама ырă суннă çыннăн ятне ырăпа асăнтар:
асăнса пурăнсан этем ĕмĕр-ĕмĕр вилĕмсĕр. Тăван çĕр
çине тапса тухнă курăк сассинче пирĕнтен уйрăлса
кайнă тăвансен сассине илтме вĕрент – çутçанталăкпа
этем пĕр тĕвĕре пулнине манма ан пар.
Сумлă çын пулса хĕвеле пуç тайма, çутçанталăк
вăрттăнлăхĕсене ăнланма, шалти тĕнчене –
çынлăха – упрама вĕрент.
Эй, Турă, хĕн-асап ан пар, çăмăллăх парса тăр. Эй,
Турă, ан пăрах мана, эпĕ те Тур ачи. Пули-пулми çынпа
ан хутшăнтар, ан вăрçтар. Кирлĕ-кирлĕ мар усал çын
çумне ан яр (Пилсемпе кĕлĕсем, 2005. С. 22–23).
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Тăван чĕлхепе калаҫнă чух, турра кĕл тума ларнă
пек, эпĕ канса каятăп.
Митта Ваçлейĕ

АЙТЕРЯК, а. я. Ай (< сув. ай «основа»; «основа мирознанья») + -теряк.
АЙТИНКА, а. я. Ай (< пратюрк. aj компонент сложносоставного имени, в м. и. – «счастье, счастливый час») + -тинка.
АКАТИН, а. я. Ака (< тюрк. aga-agaj «старший») + -тин.
Мужчина должен знать, что развитию и всяческому умножению его рода помогают только четыре Великие Силы:
чистая совесть, обычай предков, острый меч и трудолюбие.
АКИЛТИН, а. я. Акилтин – «придёт истинная вера». Истинная вера – это не показная вера в храмах, проявляющаяся
в обрядах или обычаях, а скрытая в сердцах, созревшая в
поступках (Д. Джебран). Греч. akindynjs – безопасный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Акиндин.
АКТЕН, а. я. Ак + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
АКТИН, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -тин.
Арташир (перс. ( )ارتاشير220–227 гг. – царь Истахра 227–
243 гг.) – царь царей Ирана сказал своему сыну Шапуру:
«Знай, что вера и царствование – братья, и не могут существовать друг без друга. Вера – это основа царства, и
царство защищает веру» (Луконин, 1969. С. 70).
АЛЕТИН, а. я. Але (< пратюрк. al «высокий») + -тин. Что
же касается колеблющихся, имеющих и благие, и дурные

помыслы, то их слова и дела будут такими же – то добрыми, то злыми. Такова же будет и их Вера (даэна – совесть),
пока они до конца не последуют выбору Ахура Мазды,
чтобы получить в награду блаженство в конце мира (Гаты
Заратуштры, 2009. С. 131).
АЛТĔРЕК, а. я. Ал (< пратюрк. al «перёд», «будущее»; сув.
мал «тж») + -тĕрек.
АЛТИН, а. я. Ал + -тин (< сув. тĕн «вера»). Вера – даэна
(авест. daena-) – вера, совесть… Алтин – тот, который,
цветущий, юный, блестящий, имеет солнечную, божественную силу.
АЛТИНКА, а. я. Алтин + -ка (означало во многих языках
древности «душа»). В Египте ка – «душа в невидимом
мире» (С.Т. Алексеев. Статья из сборника «Сорок уроков
Русского»).
АЛУТИН, а. я. Алу + -тин (< сув. тĕн «религия, вера»)
«религиозный».
АНКЕЛ, а. я. Анкел (< сув. ан, кĕлĕ «спускайся, молитва,
т.е. Ангел»).
АНРАЙ, а. я. Ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание
вселенной») + -рай. Анрай – тот, который чист сердцем и
добрыми помыслами.
АНТЕРЕК, а. я. Ан + -терек (< сув. тĕрек «опора, защита»).
Оно употреблялось в значении «опора в будущем».
АПРАЙ, а. я. Ап + -рай (< сув. ăрай «благодать»)
«благородный». Ср.: мар. м. и. Абрай (Черн., 82).
АПТЕН, а. я. Ап + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
АПТИН, а. я. Ап (< сув. Апăс «духовное сословие») + -тин.
Апăс – глава совершающих моленье; он знает молитвы,
употребляемые при жертвоприношениях, лучше чем другие. Апăс – колдун; кроме того, ходит по домам, совершая
моленья пивом (Ашм. Сл.). Араб. Абыз (« )مالмулла» – татарский священник.
АРАЙ, а. я. Арайкасси я. ячĕ (наз. д. Арайкасы). Тат. м. и.
Гәрәй. Мар. м. и. Арай (Черн., 85). Ара (< авест. hv-aра-,
букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться и к божествам, и к людям) + -й (Гаты Заратуштры,
2009. С. 101).
АТЕН, а. я. Звук «а» издает при рождении ребёнок. А
так как в древности считалось, что дети приходят к нам

Ил. 21. Йăла-йĕркепе ҫыхăннă Лупатака палли. X–XII ĕм.
Ритуалный предмет с изображением Лубадаги. X–XII вв.
Ritual object with the image of Lubadaga. 10–12th centuries.
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Ил. 22. Сувар-пулкарсен япалисем ҫинчи хĕвел паллисем: 1–2. Витĕ. IX–XIII ĕм. Йĕс. 3–4. Ҫакă. X–XIII вв. Йĕс 5. Ҫĕрĕ. X–XIII в. Кĕмĕл.
6–9. Витĕсемпе ҫакăсем. 2007 ҫ. Кĕмĕл. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Символы солнца на изделиях суваро-булгар: 1–2. Накладки. IX–XIII вв. Бронза. 3–4. Подвески. X–XIII вв. Бронза. 5. Перстень. X–XIII в.
Серебро. 6–9. Подвески и накладки. 2007 г. Серебро. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Solar symbols on Suvar-Bulgar products: 1–2. Onlays. 9–13th centuries. Bronze. 3-4. Pendants. 10–13th centuries. Bronze. 5. Finger-ring.
10–13th centuries. 6–9. Pendants and Onlays. Silver. 2007. Suvar artists: N. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.

ВАШИТИН, а. я. Ваши + -тин (< сув. тĕн «религия, вера»)
«религиозный».
ВЕТИН, а. я. Ве + -тин.
ВИКТЕН, а. я. Вик + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
ВОТИН, а. я. Во + -тин.
ЕВАНТЕРЯК, а. я. Еван + -теряк (< сув. тĕрек «опора,
защита»).
ЕЛМЕРТЕН, а. я. Елмер + -тен (< авест. deen «святая мудрость»).
ЕЛТИРЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕМАНТЕРЯК, а. я. Еман + -теряк (< сув. тĕрек «опора,
защита»).
ЕМЕЛТЕРЯК, а. я. Емел (< сув. эмел «лекарство»; эмелке
«исцеляющий»)+ -теряк. Врач, исцелися сам: и ты исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей помощью
для него, чтобы увидел он своими глазами того, кто сам
себя исцеляет. Так говорил Заратустра.
ЕМЕНТЕРЯК, а. я. Емен + -теряк.
ЕНТЕРЕК, а. я. Ен + -терек.
ЕНТЕРЯК, а. я. Ен + -теряк.
ЕНТИРЕК, а. я. Ен + -тирек.
ЕНТУРАЙ, а. я. Енту + -рай (< сув. ăрай «благодать»)
«благородный».
ЕПРАЙ, а. я. Еп (< сув. эп, эпĕ «я», значит, человек слова,
а не человек дела) + -рай. Только человек, знающий свою
низменность, пытается доказать свою значимость. Чем при-

из космоса, то звук «а» олицетворял действие космоса
на нашу жизнь: Точнее, на зарождение жизни на Земле
(М. Задорнов).
АХТЕН, а. я. Ах + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
АХТЕРЯК, а. я. Ах + -теряк (< сув. тĕрек «опора, защита»).
АХТĔР, а. я. Ах + -тĕр (< сув. тĕрĕс «правильный, истинный,
верный»; перс. dorost (« )درستيправильный, верный»).
ВАЙТЕРЯК, а. я. Вай (< сув. вăй «сила, энергия»; вăйлă
«сильный») + -теряк.
ВАЛЕМ, а. я. Валем Хуçа (< перс. ( خواجا. « )والВалем Ходжа») «пророк, помогал и лечил людей, знал тайны природы
и тайны бытия».
Вал. производные формы: валтан-вала всё вперёд и
вперёд; валтан спереди; прежде; валтанхи первый;
начальный и др. (Ашм. Сл.): валем «явка»; валем-тувас
«объявлять». Авар. м. и. Вали, р. н. Вели. Тат. м. и. Вәли, р. н.
Вали (СТЛИ). Валем хуçа киремет ячĕ, Вăрнар тăрăхĕнче.
ВАЛЕМ АХУН, с. я. Валем Ахун – псевдоним поэта,
фольклориста В.О. Максимова (1930–2007). О Валем
Ахуне: Пайтул, Сеит, Шăмпай, Эльмук – йăлтах эс
чĕртрĕн вилĕмрен. Вĕсен ятне тек манас ҫук, татах
чапланĕҫ ӳлĕмрен (Г. Юмарт).
ВАЛТЕРЯК, а. я. Вал + -теряк (< сув. тĕрек «опора, защита»).
ВАНТЕРЯК, а. я. Ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь») + -теряк.
ВАСТЕРЯК, а. я. Вас + -теряк.
ВАСТИРЕК / ВАÇТИРЕК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
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ИШТЕРЕК, а. я. Иштерек я. ячĕ (наз. д. Иштереки), Иштереккасси я. ячĕ (наз. д. Иштереккасы).
ИШТЕРЯК, а. я. Иш + -теряк.
ИШТИРЕК, а. я. Иш + -тирек (< сув. тĕрек «опора, защита»); тат. м. и. Иштирәк. Иш + тирәк «опора» / Иштерәк,
р. н. Иштиряк (Шайх. ТБЛИТП, 60; СЛИ, 136; Сат. ТИС, 96) >
мар. м. и. Иштерек.
КАЛТЕРЯК, а. я. Кал + -теряк.
КАРАЙ, а. я. Карай я. ячĕ (наз. с. Караево), Çĕньял Карай я. ячĕ (наз. д. Синьял-Карай). Тат. м. и. Гәрәй, р. н.
Гарай (СТЛИ). Карай – псевдоним поэта Н.Д. Дмитриева
(1942 г.р.).
КАСАНТЕРЯК, а. я. Касан + -теряк.
КАСТЕРЯК, а. я. Кас + -теряк.
КНЕÇТЕРЯК, а. я. Кнеç + -теряк.
КОТЕН, а. я. Ко + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
КОТЕРЕК, а. я. Ко + -терек.
КРЫЧАРАЙ, а. я. Крыча + -рай (< араб. rahat (« )راحةблаженство, покой»).
КУРАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Отвергай любой негатив.
Пока ты его не примешь, он принадлежит тому, кто его
принёс (Будда).
КУСТЕРЯК, а. я. Кус + -теряк.
КУЧУК, а. я. Кучук çырми – овраг, названный по имени
Кучук, выходящего из д. Мачамуши (ТНРХ).
МАКАРАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Макарей.
МАНТИРЕК, а. я. Ман (< сув. ман «мой»; перс. mian ()ميان
«мой») + -тирек.
МАТЕН, а. я. Ма + -тен (< сув. тĕн «религия, вера») «религиозный».
МЕРЕТЕН, а. я. Степанов и др., р. н. Мереден (ПККУ).
МИНТИРЕК, а. я. Мин (< тюрк. min «родинка») + -тирек.
ОКАРАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Огарай.
ОРАЙ, а. я. Орай (< сув. ăрай «место под солнцем»).
ОРАТИН, а. я. Ора + -тин (< сув. тĕн «религия, вера»)
«религиозный».
ОСТЕРЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОТИН, а. я. Отин киремет ячĕ, Канаш тăрăхĕнче.
ПАЛАНТИН, а. я. Палан + -тин (< сув. тĕн «религия, вера»)
«религиозный».
ПАНТУРАЙ, а. я. Магницкий.
ПАРАЙ, а. я. Па + -рай (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ПАСТЕРЯК, а. я. Пас + -теряк.
ПАТЕРЕК, а. я. Па + -терек.

митивнее человек, тем более высокого он о себе мнения
(Эрих Мария Ремарк).
ЕСТЕН, а. я. Естен (< тюрк. ezden «самовластный, независимый»).
ЕШТЕРЯК, а. я. Еш + -теряк.
ЕШТИРЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Ештерек.
ИВАНТЕРЯК, а. я. Иван (< др. евр. johanan «Яхве смилостивился», «Яхве помиловал»)+ -теряк.
ИЛРАЙ, а. я. Ил + -рай (< араб. rahat (« )راحةблаженство,
покой»).
ИЛСУРАЙ, а. я. Илсу + -рай (< сув. ăрай «благодать»)
«благородный».
ИЛТЕРЯК, а. я. Ил + -теряк.
ИЛТИРЕК, а. я. Ил + -тирек (< сув. тĕрек «опора, защита»);
тат. м. и. Илтирәк: Ил + тирәк (Сат. ТИС, 90) > мар. м. и. Илдерек. В данном м. и. заключён смысл: опора (защита)
государства (страны).
ИЛТУРАЙ, а. я. Илту + -рай (< курд. rahat (« )راحةблаженство, покой»).
ИЛЬТЕРЕК, а. я. Ильтерек (< др. тюрк. il + terek «подпорка», «опора», «оплот») «опора народа, опора государства».
ИЛЬТЕРЯК, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ИМАРАЙ, а. я. Има + -рай (< сув. ăрай «благодать»)
«благородный».
ИНТИРЯК, а. я. Ин + -тиряк (сув. тĕрек «опора», «поддержка»). Араб. м. и. Эндэр ()أيسر, прилагательное от надир
«очень редкий», «редкостный, уникальный».
ИПĂРАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ибрай ~ Ибраhим <
араб. Ибрахим ( ~ )إبراهيمИбрагим < др. евр. Авраам
«отец народов».
ИПРАЙ, а. я. Ип (< тюрк. ip «аккуратность, опрятность») +
-рай. Ибрай Алтынсарин (1854–1915) – казанский просветитель, ученик и пропагандист педагогических идей
Н.И. Ильминского.
ИРИХА, а. я. Йĕрĕхçырми я. (д. Ирх-Сирмы-Кошки).
ИРИХВЕЙ, а. я. Йĕрĕхçырми я. (д. Ирх-Сирмы).
ИРИХШАН, а. я. Йĕрĕхкасси я. (д. Ирхкасы).
ИРТЕН, а. я. Ир (< сув. ирĕк «свобода», «воля») + -тен.
Иртен – «свободный, мудрый».
ИСПАРАЙ, а. я. Сархан.
ИСТЕРЕК, а. я. Истереккасси я. ячĕ (наз. д. Истереккасы).
ИТЕРЯК, а. я. Магницкий, р. н. Идеряк.
ИХРАЙ, а. я. Их (< сув. ихсе кайрĕç «здороветь, хорошо
рости») + -рай.
ИШПАРАЙ, а. я. Сархан.
ИШТАРАЙ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») +
-тарай.
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ПАТИРЕК, а. я. Патирек я. ячĕ (наз. д. Байдеряково). Тат. м.
и. Байтирәк (др. тюрки тирәк, байтирәк считали священным деревом) (Сат. ТИС, 42) > мар. м. и. Байдеряк (Бай + тат.
терек «живущий, одушевлённый»; терәк «спора») (Черн.
СМЛИ, 87). По воспоминаниям старожилов, основателем
д. Байдеряково (Патреккел) был воевода Байдеряк Барзаев, выходец из д. Байдеряково (Патирек) нынешнего
Чебоксарского р-на, которому за храбрость в боях при
взятии Казани царь Иван IV (Грозный) пожаловал земли
на «Диком поле» (ЧИП, 1993. С. 102).
ПАХТИРЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПĂРХАНТТИН, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); тат. м. и. Борхан
/ Борhан (СЛИ, 131), тат. м. и. Борhанетдин (Сат. ТИС, 50)
< араб. м. и. Бурхануддин (« )برهان الدينзащитник веры»
(Гаф. ИИ, 136).
ПЕТЕН, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПЕХИЛ, с. я. Пехил – псевдоним поэта В.В. Кондратьева
(1955–2004).
ПИЛИМАН, а. я. Пили + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум») (Черн. СМЛИ, 50). В Авесте правильная настройка ума и увеличение умственных способностей очень существенны, чтобы достичь духовности и
полного счастья. Слова для ума и духовности получены
от того же самого корня man – «сознательно представлять» (ЗИАДТ, 2012. С. 134).
ПИЛКА, а. я. Пилка (< тюрк. bilger «знать, знающие»).
Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину,
не стал спорить. Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймёшь, сколь ничтожны твои возможности
изменить других (Вольтер).
ПИЛКАЧА, а. я. Пил (< сув. пилне кура тур парать «благословеному Бог даёт») + -кача. Атте-анне пилленĕ
чĕлхепе эп калаçатăп кăмăлпа ялан. Сувар чĕлхи, епле
илемлĕ эс, манассăм çук сана эп нихăçан!
ПИЛМЕШ, а. я. Пил (< сув. пил «благословение»)+ -меш.
От Федора Пильема, сына Ивана Сабура, имевшего связи
с выходцами из Орды. В 1474–1484 гг. Федор Пильем
купил земли около Ростова (Зимин, 1988. С. 192–193).
ПИЛХУШАР, а. я. Пил (< сув. пил «благословение»)+ -хушар. Знак «п» от слова пил древние сув.-булг. сравнивали
с простыми числами до бесконечности (Алмантай, 2012.
С. 87– 89).
ПИЛУРСА, а. я. Пил (< сув. пил «благословение»)+ -урса.
ПИТЕРЯК, а. я. Кĕçĕн Таяпа я. (д. Малая Таяба).
ПИТИРЕК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Биктирәк.
Нык тирәк мәгънәсендә «в значении прочной опоры»
(Сат. ТИС, 48).
ПИТТИРЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПОРАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Борай. Пока человек не
сдаётся, он сильнее своей судьбы (Эрих Ремарк).

ПУРАЙ, а. я. Пурай – арçын ячĕ, «пур пултăр, вăрăм ĕмĕрлĕ
пултăр» пĕлтерĕшлĕ (Ашм. См.); мар. м. и. Пурай.
РАЙ, а. я. Сархан.
РОТИН, а. я. Магницкий, р. н. Родин.
САВАТЕРЕК, а. я. Сава + -терек.
САВРАЙ, а. я. Сав + -рай. Рай – Ăçмах тесе Çĕнĕ Хурамал я.
калаççĕ (Ăçмах (рай) (говорят в с. Новые Кармалы) (Ашм.
Сл.): Çăтмах ~ рай; алт. учмак, узб. учмох, башк., тат. ожмах, казах. жумак, тефс. XII–XIII вв. уштмах «рай» (ЭСЧЯ,
1964. С. 208).
САНТИРЕК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
СЕВТЕРЯК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВТĔР, а. я. Сав + -тĕр (< сув. тĕрĕс «правильный,
истинный, верный»; перс. dorost (« )درستيправильный,
верный»).
САВТИН, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Хирле-Сир), Хĕрлĕçыр я.
(д. Хирле-Сиры), Хĕрлĕçыр я. (д. Козыльяры), Хĕрлĕçыр
я. (д. Полевые Козыльяры). Савтин – тот, кто почитает
традиции предков. Остерегайтесь тех, кто хочет вменить
вам чувство вины, ибо они жаждут власти над вами
(Конфуций).
САВТИНЕР, а. я. Каховский (ПЧН).
САВТИНКЕ, а. я. Каховский (ПЧН).
САПРАЙ, а. я. Сапрай (< сув. сап ăрай «благодатнейший»).
САРТИН, а. я. Сар (< сув. сарă ~ шурă «белый, чистый,
светлый»)+ -тин.
САТИН, а. я. Са (< сув. сав «любить, иметь симпатии») +
-тин.
СЕМЕТТИН, а. я. Семет + -тин (< сув. тĕн «вера»); тат.
м. и. Самад, уйг. Сәмәт, азерб. Сәмәд < перс. м. и. Самад
(« )صمدвечный» + дин (« )دينрелигия» (Дан. ДТП, 1980. С.
138; Гаф. ИИ, 187).
СЕНТИРЕК, а. я. Сен + -тирек.
СЕТЕРЯК, а. я. Григорьев и др., р. н. Седеряк.
СЕХВЕНТТИН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Сәйфетдин, узб.
Сайфиддин, уйг. Сейпидин < араб. м. и. Сайфуддин
(« )سيف الدينмеч веры» (Дан. ДТП, 1980. С. 139; Гаф. ИИ,
145, 186).
СЕХТИН, а. я. Кивĕ Тенĕм я. (д. Старое Тянымово) (Ашм. Сл.).
СИЛЬТИРЕК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
СИТЕРЯК, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
СИТЕРЕК, а. я. Димитриев (ЧИП).
СИТИРЕК, а. я. Си + -тирек (< сув. тĕрек «опора, защита»).
СИТИРЯК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЫХТИН, а. я. Сыхтин (< сув. сыхла тĕн «защитник веры»).
ТАРАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
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ТЕВЛЕТСЕР, а. я. Тевлет (< сув. тивлет «богом предназначенная счастливая судьба») + -сер.
ТЕНТЕЙ, а. я. Тен (< сув. тĕн «религия, вера»; «религиозный») + -тей.
ТЕРЕК / ТЕРЕКЕЙ, а. я. Терек (< сув. тĕрек «опора, защита») + -ей.
ТИНЕЙ, а. я. Тин (< сув. тĕн «вера»; тĕнче «вселенная»)
+ -ей. Тин – этрусский царь богов. В китайском языке
тьень – небо, а тиеньци «небесная энергия» (погода)
(Мадуров, 2004. С. 102).
ТИНКА, а. я. Тин (< сув. тĕн «религия, вера»; «религиозный») + -ка.
ТИНКИЛТА, а. я. Тинкилта (< сув. тĕн килте тарăн «вера
предков в доме»).
ТИНКУЧА, а. я. Тинкуча (< сув. тĕн ку чап «вера к славе»).
ТИНПИК, а. я. Тин + -пик (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин»).
ТИНПУЛАТ, а. я. Тин + -пулат (< перс. pulad (« )پوالدсталь,
булат»).
ТИНСАР, а. я. Тинсар (< сув. тĕн сар «веру расширять»).
Суваро-булгарская религия регламентировала жизнь
и быт народа, в какой-то мере даже их хозяйственную
деятельность. Она играла важную роль в сохранении
и сплочении этноса, препятствовала его ассимиляции
другими народами, являлась составной частью национальной культуры. Велико было её значение в поддержении добрых нравственных устоев, милосердия и
порядочности в обществе (ЧИП, 1993. С. 251).
ТИНЧУРА, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 72).
ТИРЕК, а. я. Тирек (< сув. тĕрек «опора, защита»).
ТИХТЕН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Ditzengus – имя одного из
князей, владевших Болгариею после Крума.
ТОЙТЕРЕК, а. я. Тойтерек я. ячĕ (наз. д. Тойдеряки) (Ашм.
Сл.); тат. м. и. Туйтирәк.
ТОЙТЕРЯК, а. я. Димитриев, р. н. Тойдеряк (ЧИП).
ТОРАЙ, а. я. Магницкий.
ТОСАРАЙ, а. я. Тоса + -рай (< курд. rahat (« )راحةблаженство, покой»).
ТОТРАЙ, а. я. Тот + -рай (< сув. ăрай «благодать») «благородный».
ТОХТЕРЕК, а. я. Тох + -терек (< сув. тĕрек «опора, защита»).
ТУЙТЕРЕК, а. я. Димитриев, р. н. Туйдерек (ЧИП).
ТУРАЙ, а. я. Турай я. ячĕ (наз. с. Тораево), Уйкас Турай я. ячĕ
(наз. д. Ойкасы).

ТУРАШ, а. я. Тур + -аш (< авест. аšа «Истина, Справедливость, Правдивость, Миропорядок, Закон, Принцип,
правящий природой, человеком, всем миром; божество,
один из Бессмертных Святых») (Трофимов, 2009. С. 241).
ТУТЕРЯК, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ТУТИРЕК, а. я. Ту + -тирек (< сув. тĕрек «в значении прочной опоры») (Сат. ТИС, 48).
УЛТИРЕК, а. я. Ул + -тирек (< сув. тĕрек «опора, защита»).
УПРАЙ, а. я. Уп + -рай (< араб. rahat (« )راحةблаженст., покой»).
УРАЙ, а. я. Урай Макаç я. ячĕ (наз. д. Ураево-Магазь).
УТИРЕК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УХТИРЕК, а. я. Ух (< пратюрк. ak «белый, чистый») + тирек;
тат. м. и. Актирәк: Ак + тирәк (Сат. ТИС, 31).
УЧУКЕЙ, а. я. Учук – фамилия мужчины (Ашм. Сл.).
УША, а. я. (Ашм. Сл.).
УШАЙАККУ, а. я. (Ашм. Сл.).
УШАНАР, а. я. Ушанар я. ячĕ (наз. д. Оженары).
УШАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ушабай.
ХАПĂС, а. я. Хапăс (< русск. «жрец»).
ХОРАЙ, а. я. Магницкий.
ХУНЬТИРЕК, а. я. Хунь (< тюрк. hun «хан, голова») + тирек.
ЧУКСАР, а. я. Чук (< сув. чÿк «моление с жертвоприношениями») + -сар.
ЧЮРАЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ШАРАЙ, а. я. Сархан.
ЫПРАЙ, а. я. Ып + -рай (там, где есть ра, рай – непременно присутствуют свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ЫТАРАЙ, а. я. Сархан.
ЭЛТИРЕК, а. я. Эл (< пратюрк. el «страна, народ») + -тирек.
ЭЛЬТИРЕК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЭПРАЙ, а. я. Г.П. Егоров.
ЭСКЕТЕН, а. я. Эскетен я. ячĕ (наз. д. Пояндайкино). Эскетен киремет ячĕ, Çĕмĕрле тăрăхĕнче.
ЮРАЙ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ЯЛТИРЕК, а. я. Ял (< сув. ял «деревня»; «деревенский»)+
-тирек.
ЯПРАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ябрай.
ЯШТИРЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Яшьтирәк (яшь
+ тирәк) (Сат. ТИС, 232) > мар. м. и. Яштерек: Яш + тат. терек
«живой» (Черн. СМЛИ, 613).

ПАЙ, ПЕЙ, ПЕК, ПИК ПАЙРĂМСЕМ АРÇЫН ЯЧĔСЕНЧЕ
МУЖСКИЕ ИМЕНА С КОМПОНЕНТАМИ ПАЙ,
ПЕЙ, ПЕК, ПИК

П

о утверждению историков, слова бей и бек функционировали в качестве титулов в период феодализма, когда
наблюдалось развитие политической власти в обществе. С
XVI в. титулы бей, бек упраздняются, вместо них широкораспространенным имяобразующим компонентом становится
слово «бай» (Ягафарова, 2009. С. 198). Пай часто выступает
в качестве компонента сложносоставных личных имен:
Пайментей, Пайтула, Папай и т.д. Тюрк. baj со значениями
«господин; хозяин; богатырь», переносно «господь» (Гаф.
ИИ, 131). Пей (< тюрк. bej «голова, начальник»).

В русских летописях словом bik упоминались цари
Волжской Булгарии. Пик – компонент сложносоставных
муж. имён: Пикментей, Пикпарс и т.д. (Ашм. Сл.) < др.
тюрк. beg «правитель, господин, бек», переносно «господь» (Гаф. ИИ, 133,135). Пик (< др. тюрк. bik «голова,
начальник»). Пи~би (один из титулов, букв. «богатый,
занимающий высокое положение», синоном титулов
«пей~бей» и пек (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») характерна только для сув.-булг.
и кипчаких племён (Биккинин, 2009. С. 82).

АВТУПАЙ, а. я. Авту + -пай (< сув. пуян «богатый,
зажиточный, состоятельный»).
АЙТУПАЙ, а. я. Ай (< сув. ай «основа»)+ -тупай.
АКПАЙ, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -пай.
АКСАПАЙ, а. я. Акса (< тюрк. akşa «деньги», буквально – «светлый») + -пай.
АКСПАЙ, а. я. Аксу я. (п. Аксубаево в РТ).
АКСТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Акстубай.
АКСУПАЙ, а. я. Аксу (< тюрк. aksu «белая, чистая вода»)
+ -пай; туркм. алсу; азерб. ахсу; пай «богатый».
АКТУПАЙ, а. я. Акту (< пратюрк. aktu «белый, чистый
мыслями и работой») + -пай.
АЛАПАЙ, а. я. Ала (< сув. алă «рука») + -пай. Алапай –
тот, который может держать в руках.
АЛПАЙ, а. я. Ал (< пратюрк. al «перёд», «будущее»;
сув. мал «тж») + -пай < тюрк. baj «господин, хозяин»,
«богатырь»; переносно «господь». Нарекая этим
именем, родители видели в будущем своего ребенка
богатым. Согласно Г.Ф. Саттарову, аналогичное имя
получал первенец семьи (Сатт ТИС, 32). Ф.И. Гордеев
мар. м. и. Алпай считает производным от апеллятива
алп (кирг.) «великан, богатырь; храбрец» + вокат.
суфф. -ай при тат. Алпарслан (Горд. ЭСМЯ, II, 91); бурят.
м. и. Амбай.
АЛТĂНПАЙ, а. я. Алтăн (< сув. ылтăн «драгоценный
металл»; тат. алтын «тж») + -пай. Ср.: тат. м. и. Алтынбай
(Сатт ТИС, 33); мар. м. и. Алтын.

АЛТУПАЙ, а. я. Алту (< тюрк. алты «шесть»)+ -пай. Мар.
м. и. Алтубай; тат. м. и. Алтыбай (Сатт ТИС, 33).
АЛЧУПАЙ, а. я. Ал (< араб. Ali (« )عليвозвышенный») +
-чупай.
АПАЙ, а. я. Апай (< тюрк. aba~ava «дядя», «отец»,
«дедушка», «старший брат», «почтенный») (Джан ОКО,
126). Апай – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов). Карач.-балк. м. и. Апай.
АПЕЙ, а. я. Тăрăн я. (д. Туруново).
АРАСПАЙ, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье» сăмахран)+
-пай. Ср.: тат. м. и. Уразбай (Сат. ТИС, 188).
АРСАПАЙ, а. я. Арса + -пай (< болг. baj «почтительное
обращение к старшему мужчине»).
АРСУПАЙ, а. я. Арсу (< сув. сумлă ар «уважаемый
человек»)+ -пай.
АРСЫПАЙ, а. я. Арсы (< сув. ыр çын «благородный
человек») + -пай.
АРХИПЕЙ, а. я. Энтрел я. (с. Старая Андреевка в
Неверкинском р-не).
АСКУПАЙ, а. я. Аску (< сув. аслă ку «предводитель асов»)
+ -пай.
АСУПАЙ, а. я. Асу (< сув. аслă у «высший, главный») +
-пай.
АТАПАЙ, а. я. Атапай я. ячĕ (наз. д. Адабай). Атабек
(< пратюрк. ata «отец», beg «властитель») – титул
воспитателя наследников (Хафиз Абру).
АТИПАЙ, а. я. Ати (< сув. атте «отец») + -пай.
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АТУПАЙ, а. я. Ату + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»).
АТЫПАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Атыбай (ПККУ).
АХКИПЕЙ, а. я. М.П. Петров, р. н. Ахкибей (ОПЧ).
АХЛУЛПАЙ, а. я. Ахлул + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»).
АХПАЙ, а. я. Ах (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -пай.
АХТУПАЙ, с. я. Ахтупай – псевдоним поэта, писателя
В.С. Степанова (1908–2002).
АЧЕПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ачебай.
АЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ачубай.
ВАСПЕЙ, а. я. Вас + -пей (< тюрк. bej «голова, начальник»).
ВЫРСУПАЙ, а. я. Магницкий.
ВЫРСЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Вырсыбай.
ЕКЕТПАЙ, а. я. Екет (< сув. йĕкĕт «молодой человек») + -пай.
ЕЛСПЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ЕНСИПАЙ, а. я. Магницкий.
ЕНСИПЕК, а. я. Енси + -пек (< перс. beg (« )بيكкнязь,
вельможа, начальник, господин»).
ЕНСУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ензубай.
ЕНТУПАЙ, а. я. Эврел я. (д. Аврали в Мелекесском р-не).
ЕРАНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Еранбай.
ЕРАПАЙ, а. я. Ера (< пратюрк. era «муж, герой»; сув. ара
«тж») + -пай.
ЕРАСПАЙ, а. я. Ерас (< сув. яр ăс «остроумный») + -пай.
ЕРАХПАЙ, а. я. Сархан.
ЕРЕПАЙ, а. я. Ере + -пай (< пратюрк. baj «богатый; хозяин;
мужчина»).
ЕРЕХПЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРОСПАЙ, а. я. Ерос (< сув. яр ăс «остроумный») + -пай.
ЕРСУПАЙ, а. я. Ерсу (< сув. яр сум «управляющий») + -пай.
ЕРУПАЙ, а. я. Еру (< сув. ăру «родовой») + -пай.
ЕСПАЙ, а. я. Ес (< сув. эсĕ «сам») + -пай.
ЕСУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Есубай.
ЕТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Едубай.
ЕШТУПАЙ, а. я. Магницкий.
ĔШĔЛПАЙ, а. я. Ĕшĕл (< сув. ешĕл «молодой») + -пай.
ИВАРПЕЙ, а. я. Ивар (< др. перс. ivar (« )آفتابсолнце»)
+ -пей.
ИКЕНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Игенбай.
ИКЫТПАЙ, а. я. Икыт (< сув. йĕкĕт «молодой человек»)
+ -пай.
ИЛЕПАЙ, а. я. Иле (< сув. илемлĕ «красивый») + -пай.
ИЛИНПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Илинбай.
ИЛКУПАЙ, а. я. Илку (< перс. ilku ()تخصیص نظامی
«воинский надел») + -пай.

ИЛПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илбай.
ИЛПЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Илбей.
ИЛПЕК, с. я. Илпек Микулайĕ – псевдоним писателя
Н.Ф. Ильбекова (1915–1981). Чăваш хăйĕн тăван
чĕлхине пăсса калаҫни – пысăк инкек. Унпа килĕшме
юрамасть, вăл ăс-хакăл чирĕ. (Илпек Микулайĕ).
ИЛСАПАЙ / ИЛСЕПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илзебай.
ИЛСУПАЙ, а. я. Илсу (< сув. ил сум «зажиточный») + -пай.
ИЛСЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илсыбай.
ИЛТЕПАЙ / ИЛТЕПЕЙ, а. я. Илте (< пратюрк. ilti
«правитель, посол; вестник»; тат. илчи «вестник,
посланец, гонец»)+ -пай / -пей. В R-язычном варианте
«ilchi» пишется как «ilti».
ИЛТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илдубай.
ИЛЧЕПАЙ / ИЛЧЕПЕЙ, а. я. Илче (< пратюрк. ilchi
«правитель, посол; вестник») + -пай / -пей.
ИЛЧĔПАЙ, а. я. Илчĕ + -пай (< тюрк. baj «господин;
хозяин, богатырь; переносно «господь») (Гаф. ИИ, 131);
тат., башк. м. и. Илчебай (Шайх. ТБЛИТП, 59; Сат. ТИС,
90) > мар. м. и. Эльчивай.
ИЛЧИПАЙ / ИЛЧИПЕЙ, а. я. Ilchi в смысле «правитель»
имеет место в др. тюрк. рунических надписях, найденных
на Дону, в которых М.И. Артамонов считает возможным
видеть «памятники не только хазар. периода, но и хазар.
или болг. языка» (Юсупов).
ИЛЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илчубай.
ИЛЬТĔПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИМЕТПАЙ, а. я. Сархан.
ИНСУПАЙ, а. я. Ин + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
ИНСЯПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Инзябай.
ИПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ибей.
ИРЕПАЙ, а. я. Магницкий.
ИРКАПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИРПАЙ, а. я. Ир + -пай (< пратюрк. baj «богатый; хозяин;
мужчина»).
ИРПЕЙ, а. я. Ир ( < тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -пей.
ИРСАПАЙ, а. я. Ирса (< перс. Irsa (« )ایرساрадуга; ирис») +
-пай. Ирса – река в Лукояновском районе Нижегородской
области России.
ИРСЕПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирзебей.
ИРСЕПЕК, а. я. Магницкий, р. н. Ирзебек.
ИРСПАЙ, а. я. Магницкий.
ИРСУПАЙ, а. я. Ирсу (< сув. ир сум «хороший хозяин»)
+ -пай.
ИРТАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирдабай.
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ИРТУПАЙ, а. я. Ирту (< сув. ир ту «добродеятельный»)
+ -пай.
ИРТЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Иртыбай.
ИСАМПАЙ, а. я. Исампай я. ячĕ (наз. д. Изамбаево). Исам
/ исан: < тюрк. isan «здоровый, невредимый» (Гаф. ИИ,
153), тат. м. и. Исәнбай, р. н. Исанбай (СЛИ, 136; Сат. ТИС,
94) > мар. м. и. Исанбай.
ИСАНПАЙ, а. я. Исан (< др. тюрк. esdn / isdn «здоровый,
невредимый») + -пай (ДТС, 183, 213).
ИСАПАЙ, а. я. Иса (< др. евр. Isa «милость божья») + -пай.
ИСАРПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Изарбай.
ИСЕНПАЙ, а. я. Исен (< др. тюрк. esdn / isdn «здоровый,
невредимый») + -пай (ДТС, 183, 213). Тат. м. и. Исәнбай,
р. н. Исанбай (СТЛИ).
ИСЕПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Изебай.
ИСПАЙ, а. я. Магницкий, вот. м. и. Испай.
ИСПЕЙ, а. я. Ис (< фин. iso «большой, великий») +
-пей.
ИСПЕК, а. я. Димитриев, р. н. Избек (ЧИП).
ИССЕНПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Исәнбай:
Исән + бай (Шайх. ТБЛИТП, 60; Сат. ТИС, 94) > мар. м.
и. Исанбай.
ИСТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Истубай.
ИСУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Изубай.
ИСЫНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Изынбай.
ИТАПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Итбай (Шайх.
ТБЛИТП, 60): Ит «собака» + бай; мар. м. и. Итибай (Черн.
СМЛИ, 181–182).
ИТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Идубай.
ИТЫЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Идылбай.
ИЧЕПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ичебай.
ИШАПАЙ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -апай
(Гаф. ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник»
(ДТС, 184–185) | is (ДТС, 214).
ИШИМПАЙ, а. я. Ишимпай – псевдоним поэта,
прозаика Н.Д. Иванова (1952 г.р.).
ИШНУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ишнубай.
ИШПАЙ, а. я. Иш + -пай (< пратюрк. baj «богатый; хозяин;
мужчина»).
ИШТУПАЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Иштубай.
ИШУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ишубай.
КАЛНУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Калнубай.
КАЛТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Калдубай.
КАНПАЙ / КАНПЕЙ, а. я. Кан (< тюрк. kan «хан, голова»)
+ -пай / -пей.
КАНЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Канчубай.
КАПАЙ, а. я. Сархан.

КАРАПАЙ, а. я. Карапай-Шăмăршă я. ячĕ (наз. д.
Карабай-Шемурша) (Ашм. Сл.); тат. м. и. Карабай
«сильный, могучий бай; чернокожий мальчик» (Сат. ТИС,
103) > мар. м. и. Карабай. Карапай-Шăмăршă киремет
йывăç ячĕ, Шăмăршă тăрăхĕнче.
КАСАМПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.). Отсюда: Касампай таврашĕ
(род К.).
КАСАНПАЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Казанбай:
Казан + бай (Сат. ТИС, 101) > мар. м. и. Казанбай.
Согласно Л.В. Даниловой, Касан / Казан < перс. м. и.
Хасан (« )حسنхороший, лучший» > узб. Хасан, уйг. Хәсән,
тат. Хәсән (Дан. ДТП, 1980. С. 132).
КАСАЧИПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Казачибай.
КАСПАЙ, а. я. Кас (< сув. кас «странствовать, рубить»)
+ -пай.
КАСЫЛПАЙ, а. я. Касыл + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»).
КАСЫНПАЙ, а. я. Касын (< сув. кăмăллă ҫын «приветливый человек») + -пай.
КАСЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Казыбай.
КАТАРПАЙ, а. я. Катар (< иран. katta «большой») + -пай.
КАТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Катубай.
КАЧАПАЙ, а. я. Кача (< сув. каччă «парень»; тюрк.
kacha «кочевье, место жительства кочевых народов»;
объясняется название и как родоплеменное имя) + -пай.
КАЧИПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Качибай.
КАЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Качубай.
КЕПЕК, а. я. Степанов и др., р. н. Кебек, из д. Епанчины
(ПККУ).
КИЛПАЙ, а. я. Килпай (< сув. кил пуян «притягивающий
богатство»).
КИЛПЕК, а. я. Килпек (< сув. кил пек «придёт хозяин»).
КИЛТИПАЙ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Килдибай
(ЭПЧ. С. 77).
КИНЕТИПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кинетибай.
КИНПАЙ, а. я. Кин + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»).
КИПЕК, а. я. Димитриев, р. н. Кибек (ЧИП).
КИРИНПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Кирибай.
КИТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Китубай.
КОЛПЕЙ, а. я. Кол (< тюрк. kol «раб, помощник») + -пей.
КОНЧУПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КОРИПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Корибай.
КОСТЮПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Костюбай.
КОЧЕПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кочебай.
КОЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кочубай. Кочубеевы
известны не менее трёх тюрк. исходов, каждый из
которых, по мнению Н.А. Баскакова (1979. С. 126), от
57

тюрк. прозвища кичи бей «малый или младший князь».
1. От Кичибея, пришедшего в Литву еще в середине XIII
века, возможно, в составе булгар, бежавших от монгол
(В., D., 1986, st. 15). 2. От Кочубея, перешедшего из
Орды на службу к Вел. кн. литовскому Ольгерду (1345–
1377 гг.) (ИРРД, I, С. 239). 3. От Кичибея Карандеевича,
вышедшего к рязанским князьям в 1401 году.
КРЫМПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Крымбай.
КУЛПЕЙ, а. я. Кул + -пей (< тюрк. bej «голова, начальник»).
КУНАКПАЙ, а. я. Кунакпай – арçын ячĕ, хăнара е хăна
пур чух çуралсан параççĕ. Башк. м. и. Кунаkбай.
КУПАЙ, а. я. Ку (< сув. ку «этот») + -пай.
КУПЕЙ, а. я. Ку (< сув. ку «этот») + -пей.
КУСПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кузбай. Башк. м. и.
Кустыбай.
КУЧАНПАЙ, а. я. Кучан (< сув. ку чăн «этот истинный») + -пай.
КЫСЫЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кызылбай.
ЛАПЕЙ, а. я. Калманттай я. (с. Калмантай в Вольском
р-не Самарской обл.).
ЛИПЕЙ, а. я. С.М. Шпилевский, р. н. Либей. В октябре
1446 года татары захватили булг. столицу Казань.
Об этом в летописи сказано: «Осени 1446 года царь
Мамотяк, Улу-Магметев сын, взял город Казань, вотчича
Казанского князя Либея убил, а сам сел в Казани
царствовати».
МАНТАПАЙ, а. я. Мант + -апай (< тюрк. м. и. Абай (аба
+ -ай)) (Сат. ТИС, 25).
МĂНТĂПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕРСАПЕЙ, а. я. Мерса + -пей (< сув. пуян
«состоятельный»).
МЕРСУПАЙ, а. я. Мер + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
МИЛЬНАПАЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и.
Минлебай.
МИНЛИПАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Минлебай.
МИНТАПАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.)
МИНТУПАЙ, а. я. Минтупай (< тат. мин де бай; сув. эпĕ
те пуян «я тоже богатый»).
МИННЮПАЙ, а. я. Минню + -пай (< пратюрк. baj
«богатый; хозяин; мужчина») < тат. м. и. Минлебай
(Минле + бай) (Сат. ТИС, 126).
МИНТĂПАЙ, а. я. Петров. Родившимся с родинкой
детям присваивали имена с деривационным тюрк.
компонентом min «родинка»: Çавăн пек ятсем хунипе
пит çине тухнă турă палли пĕтет тесе ĕненнĕ.
«Верили, что наречение подобных имён способствует
исчезновению родинок с лица».
МИРПАЙ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Мирбай (ЭПЧ.
С. 76).

МИРПЕЙ, а. я. Мир (< перс. mir (« )اميرголова, начальник»)
+ -пей.
МИТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Митубай.
МИШАРПАЙ, а. я. Магницкий.
МИШЕПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Мишебай.
МОЛПАЙ, а. я. Мол (< сув. мул «богатство»; муллă
«богатый») + -пай.
НАЯРАПАЙ, а. я. Магницкий.
ОКОЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Окочубай.
ОНТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ондубай.
ОПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Опай.
ОРАСПАЙ, а. я. Григорьев и др.
ОРЕПАЙ, а. я. Магницкий.
ОРПАЙ, а. я. Ор (< тюрк. or «крепость»; «крепкий как
крепость») + -пай.
ОРСАПАЙ, а. я. Ор + -сапай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).
ОРСУПАЙ, а. я. Ор + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»). Карач.-балк. м. и. Орусбий, р. н. Орусби.
ОСИПАЙ, а. я. Магницкий.
ОСКАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Оскабай.
ОСУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Осубай.
ОТАПАЙ, а. я. Ота (< пратюрк. ata «отец») + -пай.
ОТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Отубай.
ПАЙ, а. я. Димитриев, р. н. Бай (ЧИП).
ПАЙАР, а. я. Пай + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ПАЙĂК, а. я. Пайăк я. ячĕ (наз. д. Пайки).
ПАЙĂШ, а. я. Пай (< сув. пуян «богатый, зажиточный»)
+ -ăш.
ПАЙВАН, а. я. Пай + -ван (< др. перс. « شاهزادةкнязь»).
ПАЙКАЧ, а. я. Пай + -кач (< сув. каччă «парень»).
ПАЙКАЧА, а. я. Пай + -кача (< сув. каччă «парень»; тюрк.
kacha «кочевье, место жительства кочевых народов»;
объясняется название и как родоплеменное имя).
ПАЙКАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАЙКИЛТ, а. я. Пайкилт я. ячĕ (наз. д. Байгильдино),
Вăрманкас Пайкилт я. ячĕ (наз. д. Первые Вурманкасы).
ПАЙКИЛТА, а. я. Пай + -килта (< сув. килте «дома»)
«богатый дома».
ПАЙКИМ, а. я. Магницкий, р. н. Пайгим.
ПАЙКЕРЕЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байгәрәй
(Бай + гәрәй) (Сат. ТИС, 41); тюрк. м. и. Керай «сильный,
могучий» (Гаф. ИИ, 157) > мар. м. и. Керей.
ПАЙКЕЛТИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и.
Байкилде (Шайх. ТБЛИТП, 56) / Байгилде (Сат. ТИС, 40)
> мар. м. и. Байгильда.
ПАЙКИЛТ, а. я. Пайкилт я. ячĕ (наз. д. Байгильдино).
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ПАЙКИЛЬТА, а. я. Пай + -кильта (< сув. килте «дома»)
«богатый дома».
ПАЙКЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Байкей, из д. Кутернес
(ПККУ).
ПАЙККА, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Пайка.
ПАЙКУКА, а. я. Пай + -кука (< сув. кукка «дядя (брат
матери)»).
ПАЙКУЛ, а. я. Пай + -кул (< тюрк. kul «раб, невольник;
помощник») (Ягафарова, 2009. С. 198).
ПАЙКУС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАЙКУСА, а. я. Пай + -куса (< сув. ку савăн «эта радость»).
ПАЙМАНЛА, а. я. Мăрсакасси я. (д. Мурзакасы).
ПАЙМЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАЙМЕК, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Баймак; удм. м. и.
Баймак (диал.) «одинокий» (Черн. СМЛИ, 87).
ПАЙМЕН, с. я. Влас Паймен – псевдоним писателя
В.З. Иванова (1907–1973).
ПАЙМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тюрк. Баймат – стяж. форма
от Баймухаммад (Бай + муххамад) (Гаф. ИИ, 131), тат.
БаймӨхәммәт (Бай + мӨхэммэт) (Сат. ТИС, 41) > мар.
м. и. Баймет.
ПАЙМИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙМИТ, а. я. Паймит я. ячĕ (наз. д. Байметево).
ПАЙМОЛА, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Паймала.
ПАЙМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙМУЛА, а. я. Григорьев и др.
ПАЙМУЛЛА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и.
Баймулла.
ПАЙМУС, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ПАЙМУХА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙМУШ / ПАЙМУШКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙМЯК, а. я. Магницкий.
ПАЙПАРЫХ, а. я. Магницкий, р. н. Пайбарых.
ПАЙПАТЫР, а. я. Пай + -патыр (< сув. паттăр
«храбрый»).
ПАЙПАХТА, а. я. Пай + -пахта (< перс. bäht (« )باتсчастье,
счастливый»).
ПАЙПĂЛАТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙПУЛАТ, а. я. Пай + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»); тат. м. и. Байбулат: Бай + булат (СЛИ, 130; Сат.
ТИС, 40) > мар. м. и. Байбулат.
ПАЙПЛАТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАЙПУСАН / ПАЙПУСТАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. и. м.
Бостан, р. н. Бустан (СЛИ, 131) < перс. bustan ()بستان
«цветник» (Гаф. ИИ, 136).
ПАЙРАШ, а. я. Шор-Пайраш я. ячĕ (наз. д. Шор-Байраш).
Кузьма Пайраш – псевдоним писателя К.И. Садикова
(1906–1974).

Ил. 23. Раҫин ҫарĕн Ĕркел Пайтул ушкăнĕ. 1998 ç.
Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Отряд разинца Эркеля Пайтула. 1998 г. Художник-сувар В. Агеев.
Detachment of Stepan Razin’s brother-in-arms Erkel Paitul. Suvar
artist V. Ageyev. 1998.

ПАЙРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАЙСАРĔН, а. я. Хураçырма Пайсарĕн я. ячĕ (наз. д. ХораСирма-Байзарино).
ПАЙСУПИН, а. я. Пайсупин я. ячĕ (наз. д. Байсубино).
ПАЙТАР, а. я. Пай + -тар (< перс. dar (« )اهداءсо
знаниями»).
ПАЙТАРАК, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Байдарак.
ПАЙТЕК, а. я. Магницкий, р. н. Пайдек.
ПАЙТЕМИР, а. я. Пай + -темир (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ПАЙТЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАЙТЕРЯ, а. я. Магницкий, р. н. Пайдеря.
ПАЙТЕРЯК, а. я. Кузьма Турхан.
ПАЙТИК, а. я. Магницкий, р. н. Пайдик.
ПАЙТИЛМЕР, а. я. Магницкий, р. н. Пайдилмер.
ПАЙТИМЕР, а. я. Пай + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ПАЙТИРЭК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байтирәк,
р. н. Байтиряк (СЛИ, 130; Сат. ТИС, 42) > мар. м. и.
Байдеряк. Пай (< пратюрк. baj «богатый; хозяин;
мужчина») + тирек < тат., башк. тирәк «опора, защита».
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ПАПАЙ, а. я. Папай (< сув. патша пуян «предводитель,
богатый»; тюрк. babaj «прародитель»). Елчĕк р.
Хĕрлĕçыр я. Слатки Папай тесе каланă (В.Г. Щербаков).
Чечен. м. и. Бабий, р. н. Бабай. Ингуш. м. и. Бабий, р.
н. Бабай.
ПАРСУПАЙ, а. я. Парсу (< сув. пар сум «добродетельный»)
+ -пай.
ПАСАНПАЙ, а. я. Пасанпай (< сув. патша сан пуян
«предводитель твой богатый»).
ПАСТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пастубай.
ПАЧУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пачубай.
ПЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Бегей. В евразийских
титульных терминах от пек (бег) до мэр (пэр), не
минуя более «грамотного» определения детали
знака, отрицанием общего названия: а + mer > амир,
эмир (перс.  )اميرи т.д. Все эти определения поначалу
имели социально возвышенный статус, освящённый
древнейшим – Юное Солнце, Солнце сын, Сын Солнца
(Олжас Сулейменов).
ПЕКЕШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕКИНЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕКПУЛАТ, а. я. Пек (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + -пулат. Вот., тат. м. и. Бекбулат.
ПИКАТНИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Пигатник, из д.
Хоракасы.
ПИКАЧ, а. я. Сархан.
ПИКĂЛ / ПИККĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИККИ, а. я. Пиккикасси я. ячĕ (наз. д. Пикикасы).
ПИККУС / ПИККУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИККУШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИКЛАТ, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + -лат.
ПИКМЕЙ, а. я. Сархан.
ПИКМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикмәт.
ПИКМУЛЛА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикмулла.
ПИКМУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИКМУШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИКНАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИКПАВ, а. я. Кузьма Турхан.
ПИКПАРĂС, а. я. Пик + -парăс (< сув. пар ăс «дарящий
ум»).
ПИКПУЛАТ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Бикпулад
(ЭПЧ. С. 77).
ПИКРАВ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИКСЕЛ, а. я. Пик (< др. тюрк. bik «голова, начальник»)+
-сел (< др. тюрк. el «совокупность, кучность; народ»).
ПИКСУПАЙ, а. я. Пик + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).

Ил. 24. Пичура – хĕвелтухăҫ ҫĕршывĕсене тĕпчекен ăсчах.
1997 ç. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Н.Я. Бичурин – учёный-востоковед. 1997 г. Художник-сувар
В. Агеев.
N. Ya. Bichurin – scientist-orientalist. Suvar artist V. Ageyev. 1997.

ПАЙТУК, а. я. Магницкий, р. н. Пайдук.
ПАЙТУКАН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ПАЙТУЛ, а. я. Пай + -тул (< сув. тулли «полный»; др.
тюрк. tuli «полный»). Тат. м. и. Байтулла (СЛИ, 130) >
мар. м. и. Пайтола.
ПАЙТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пайдубай.
ПАЙТУШ, а. я. Пайтуш я. ячĕ (наз. д. Байдуши).
ПАЙУСМАН, а. я. Пай + -усман; тат. м. и. Усман (СЛИ,
144) < араб. Усман (« )عثمانкостоправ» (Гаф. ИИ, 197) >
мар. м. и. Усман.
ПАЙХАЧ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Пайгача: Пай
«миленок» + каче «жених» (Черн. СМЛИ, 327).
ПАЙХЕРЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байгәрәй (Бай +
гәрәй) (Сат. ТИС, 41); мар. м. и. Гарей < тат. Гәрәй (Черн.
СМЛИ, 109).
ПАЙХИЛТЕ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байкилде.
ПАЙЧЮРА, а. я. Степанов и др., р. н. Байчюра, из д.
Коротай (ПККУ).
ПАЙША, а. я. Пай + -ша (< сув. шан «верить, доверять»;
араб. shan (« )شانтитул, должность»).
ПАЛАПЕЙ, а. я. Пала (< сув. паллă «известный») + -пей.
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ПИКСУЛТАН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); пик~бек + араб. м.
и. Султан (« )سلطانправитель, государь; власть» (Дан.
ДТП, 1980. С. 136; Гаф. ИИ, 192). Чечен. м. и. Бексолтан.
Ингуш. м. и. Бексолта, р. н. Бексолтан.
ПИКТАМАН, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + -таман.
ПИКТЕМИР, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Вот., чер., тат. м.
и. Биктемир. Биктемир – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Пиктемир – псевдоним
поэта, переводчика Н.Н. Никитина (1906–1943).
ПИКТИМĔР, а. я. Пик + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный» (Ашм. Сл.); тат. м. и. Биктимер (Сат. ТИС, 48)
> мар. м. и. Питемир.
ПИКТИМИР, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа,
начальник, господин») + -тимир.
ПИКТУНЕЙ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Вихтунь – родовое
имя болг. ханов, заменивших род Дуло.
ПИКТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пиктубай.
ПИКТЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пиктыбай.
ПИКУЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИКУШ, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكправитель, вождь,
бек, князь; господь; муж, супруг») + -уш.
ПИКЧУРА, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Бикчура (ЭПЧ.
С. 72). Пик + -чура (в X–XVI вв. у сув.-булг. слово «чура»
означало – потомство, воин, а с периода христианизации
«чура» изменило своё значение на «раб, невольник»,
подменив слово «тарçă»).
ПИКШИК, а. я. Пикшик я. ячĕ (наз. д. Пикшик), Пикшик
я. ячĕ (наз. д. Пикшики).
ПИЛПАЙ, а. я. Пил (< сув. пилне кура тур парать
«благословеному Бог даёт») + -пай.
ПИЛСУПАЙ, а. я. Пилсу (< сув. пил сун «пожелать
благословение») + -пай.
ПИЛЧУПАЙ, а. я. Пилчу (< сув. пил чунран «благословение
от сердца») + -пай.
ПИТĂПАЙ, а. я. Пи(к) (< перс. beg (« )بيكправитель, вождь,
бек, князь; господь; муж, супруг») + -тăпай.
ПИТТАПАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИТУПАЙ, а. я. Димитриев, р. н. Пидубай (ЧИП).
ПИТТУПАЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПИХСУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пихсубай.
ПИХТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пихтубай.
ПИЧУРА, а. я. Пи + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий, 1875.
С. 122). Шемшер я. (с. Акулево). Бичурин Никита Яковлевич – китаевед, востоковед. Родился 29 августа 1777 г.
ПОЙТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пойтубай.
ПОКАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Покабай.

ПОРПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Порбай.
ПОСТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Постубай.
ПОТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Потубай.
ПРОТАНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Протанбай.
ПРОТОНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Протонбай.
ПЯХТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пяхтубай.
РАСПАЙ, а. я. Магницкий.
САКАЛПАЙ, а. я. Сакал (< сув. кĕреçе сухал «борода
лопатой») + -пай.
САЛАМПЕК, а. я. Иван Салампек – псевдоним писателя
И.Я. Яковлева (1906–1973).
САЛАПАЙ, а. я. Салапайкасси я. ячĕ (наз. д. Салабайкасы).
Мар. м. и. Салабай: Сала / Сола «деревня, село» + бай
«богач» (Черн. СМЛИ, 389).
САЛТИПАЙ, а. я. Салти (< тюрк. salti «солдат»; epsar
«офицер»; inarla «генерал») + -пай.
САЛТУПАЙ, а. я. Салту + -пай (< тюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»).
САНТАПАЙ, а. я. Сан (< пратюрк. san «чин») + -тапай.
САНТУПАЙ, а. я. Сан (< тюрк. san «чин») + -тупай.
САПАЙ, а. я. Сапай – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
САРАПАЙ, а. я. Сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + -пай.
САРПАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Сарбай, из д. Кобяк
(ПККУ). По фамилии (Сары бай «белый бай»), это
выходцы из тюрк. среды. По расположению поместий
в районе Нижнего Новгорода Сарбаев Пятой под 1604
годом (Вес., 1974. С. 279).
САРПЕЙ, а. я. Сар + -пей (< тюрк. bej «голова, начальник»).
Происходит от перс. beg ()بيك, bej = первоначально
«родоначальник»; позднее «князь», «господин». В
старой Турции bej – титул мелкого вассального князя;
в бывшем Хивинском ханстве «глава мелкого родового
подразделения».
САРСУПАЙ, а. я. Сар + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
САРТУПАЙ, а. я. Сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»)
+ -тупай.
СЕНИПЕК, а. я. Степанов и др., р. н. Сенибек (ПККУ).
СИНТЕПАЙ, а. я. Син (< сув. çин «человек») + -тепай.
СИПЕЙ, а. я. Сархан.
СИТУПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СКУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Скубай.
СОЛАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Солабай.
СОЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Солбай.
СОПАЙ, а. я. Сархан.
СТОТАРПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Стотарбай.
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СУПАЙ, а. я. Субай – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
СЫНПАЙ, а. я. Сын (< сув. çин «человек») + -пай.
СЫПАЙ, а. я. Сыпай я. ячĕ (наз. д. Сыбайкасы).
СЮПЕЙ, а. я. Магницкий.
ТАПАЙ, а. я. Аслă Таяпа я. (д. Большая Таяба). Аял Суар
(Б. Таяба) основана потомками сув.-булг. в X веке. Араб.
м. и. Тоиб (« )رجل طيبдобрый человек». В Сибирском
ханстве был род Тайбута. Казах. м. и. Тайбай. Карач.балк. м. и. Тапай.
ТАПЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАРАПАЙ, а. я. Тарапай я. ячĕ (наз. д. Тарабай).
ТАРПАЙ, а. я. Тар (< инд. tara «священный») + -пай.
ТĂМПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕНЕХПЕЙ, а. я. Магницкий.
ТЕНЕХПИ, а. я. Тенех + -пи(к) (< перс. big (« )بيكправитель,
вождь»).
ТЕНСАПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тензабей.
ТЕНСЕПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тензебей.
ТЕНИПЕК, а. я. Магницкий, р. н. Тенибек.
ТЕПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тебей.
ТĔМПЕК, а. я. Тĕмпек я. ячĕ (наз. д. Тюмбеки).
ТĔНЕХПИ, а. я. Тĕнех + -пи(к) (< перс. big (« )بيكправитель,
вождь, бек, князь; господин») (ДТС, 91).
ТĔПЕК, а. я. Тĕпек я. ячĕ (наз. д. Тепек).
ТИЛПЕЙ, а. я. Тил + -пей (< тюрк. bej «голова, начальник»).
ТИМПАЙ, а. я. Сантăр Тимпай – псевдоним поэта А.В. Тимофеева (1925–1999).
ТИНЕХПИ, ç. я. Тинех + -пи (< перс. beg (« )بيكкнязь, вельможа, начальник, господин»). Михаил Петрович Петров
(Тинехпи) (1877–1938), являлся видным деятелем культуры и науки Чувашии 20-х гг. XX в., придерживавшимся
национально-демократических взглядов.
ТИНПАЙ / ТИНПЕЙ, а. я. Тин (< сув. тĕн «религия, вера»;
«религиозный») + -пай / -пей.
ТИНСИПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тинзибей.
ТИНСУПАЙ, а. я. Тин + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).
ТОЙТАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тойдабай.
ТОЙТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тойдубай.
ТОКСУПАЙ, а. я. Ток + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный, вежливый, воспитанный»).
ТОНСУПАЙ, а. я. Тон + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
ТОЛПАЙ, а. я. Тол (< морд. тол «огонь, пламя») + -пай.
ТОЛТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Толдубай.

ТОЛУПАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Толубай, из д. Ертуш
(ПККУ).
ТОНПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Тонбай.
ТОПАЙ, а. я. «У Топая в саду было жертвенное святое
место, куда желающие принести Богу жертву могли
приводить по четвергам и пятницам однолетних
баранов. Молитву при приношении жертвы должен
произнести юмзя Топай»… (ЧИП, 1993. С. 251).
ТОПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тобей.
ТОРАПАЙ, а. я. Тора (< инд. tara «священный») + -пай.
ТОРОПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Торобай.
ТОРПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОРЫНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Торынбай.
ТОСУПАЙ, а. я. То + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).
ТОТПАЙ / ТОТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тодбай /
Тотубай.
ТОХПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тохбай.
ТРАПАЙ, а. я. Тра + -пай (< пратюрк. baj «богатый; хозяин;
мужчина»).
ТУЛПАЙ, а. я. Тулпай я. ячĕ (наз. д. Толбаево), Тулпайкасси
я. ячĕ (наз. д. Толбайкасы).
ТУЛУПАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Тулубай, из д. Аибаш
(ПККУ).
ТУНСУПАЙ, а. я. Магницкий.
ТУПАЙ, а. я. Ту (< сув. ту «делать»; «деловой») + -пай.
Тупай – тот, который может делать своими руками.
ТУППАЙ, а. я. Туппай Ĕсмĕл я. ячĕ (наз. д. Большое
Аккозино).
ТУРАПАЙ, а. я. Турапай (< сув. Турă пай «божий бай»).
ТУРПАЙ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. у д. Задние
Яндоуши указывалось старое кладбище «Турпай» (АКЧР,
2013. С. 168).
ТУРСУПАЙ, а. я. Тур (< тюрк. Tur «повелитель») + -супай.
ТУРУПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТУТУПАЙ, а. я. Туту (< тюрк. Tutu «сладкоречивый») +
-пай.
ТЫЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тылбай.
ТЫНПАЙ, а. я. Тын (< тюрк. tin «тихий») + -пай.
ТЫНТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тынтубай.
УПАЙ, а. я. Шавкун.
УРПАЙ, с. я. Урпай – псевдоним поэта Н.Ф. Фёдорова
(1924–1950).
УСЛАПАЙ, а. я. Сархан.
ХАМПИК, а. я. Хам + -пик (< перс. beg (« )بيكкнязь,
вельможа, начальник, господин»). Тат. м. и. Ханбәк или
Бикхан (хан + бәк) (Сат. ТИС, 200; Гаф. ИИ, 203).
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ЧАПАЙ / ЧАППАЙ, а. я. Çĕнĕ Пăва я. (с. Новое Байбатырево).
Ча(п) (< сув. чап «слава, известность»)+ -пай. Отсюда
фамилия Чапаев. Герой Гражданской войны В.И. Чапаев
родился в д. Будайка (ныне в черте г. Чебоксары).
ЧЕПАЙ, а. я. Че (< сув. чее «хитрый») + пай.
ЧЕЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Челбай.
ЧЕНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ченбай.
ЧЕРЕПАЙ, а. я. Чере (< сув. чĕрĕ «живой, здравствующий»)
+ -пай.
ЧЕРПАЙ, а. я. Чер (< тюрк. cher «военный») + -пай.
ЧЕРПЕК, а. я. Чер (< тюрк. cher «военный») + -пек.
ЧЕРСУПАЙ, а. я. Черсу (< тюрк. cher su «воитель у реки»)
+ -пай.
ЧИНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чинбай.
ЧИПАЙ, а. я. Чи (< сув. чи вăйли «самый сильный») + -пай.
ЧИРПАЙ, а. я. Стеклов, р. н. Чирбай (ЯМ-СКМ).
ЧОЛПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чолбай.
ЧОНТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чонтубай.
ЧОПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Чобай.
ЧОРАПАЙ, а. я. Чора (название народа сувар греки отмечали как Зуар, а армяне – Чул, Чора) + -пай (Артамонов,
1962. С. 385).
ЧОРОПАЙ, а. я. Чоро (< др. перс. санскрит. choro ()چور
«друг, товарищ») + -пай.
ЧОРПАЙ, а. я. Чор (< др. перс. санскрит. chorо (« )چورдруг,
товарищ») + -пай.
ЧОРСУПАЙ, а. я. Чор + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
ЧОЧАПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чочабай.
ЧУПАЙ, а. я. Чупай я. ячĕ (наз. д. Чубаево).
ЧУРАПАЙ, а. я. Чура (в прежнее время слово чура имело
значение не раба, а потомство) + -пай (Золотницкий,
1875. С. 122).
ЧУРПАЙ, а. я. Чурпай я. ячĕ (наз. д. Чербай). Чурпай –
псевдоним прозаика Н.И. Колюшкина (1908–1944).
ШĂМПАЙ, а. я. Валем Ахун.
ШЕСКЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Шескыбай.
ШЕСТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Шестубай.
ЫЛПАЙ, а. я. Сархан.
ЫЛТĂНПЕК, а. я. Ылтăнпек (< сув. ылтăн пек «подобно
золоту»).

ЭРПАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮСПАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Юсюбай.
ЯКТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яктубай.
ЯКШУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Якшубай.
ЯЛПАЙ, а. я. Ял (< сув. ял «деревня»; «деревенский»)
+ пай.
ЯЛТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ялдубай.
ЯМПАЙ, а. я. Ямпай я. ячĕ (наз. д. Ямбай).
ЯМСУПАЙ, а. я. Ям + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).
ЯНКШУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Янкшубай.
ЯНИПЕК, а. я. Яни + -пек (< перс. beg (« )بيكкнязь,
вельможа, начальник, господин»).
ЯНПАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Янбай. Тат. янбай
«новый бай»; сув. янпай «çĕнĕ пуян».
ЯНПЕЙ, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») +
-пей. Жизнь – особая форма существования, характеризуемая целостностью и способностью к самоорганизации.
ЯНСУПАЙ, а. я. Ян + -супай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
ЯНТĂПАЙ, а. я. Янтă + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»); ср. тат. м. и. Янабай (Сат. ТИС, 232).
ЯНУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Янубай.
ЯНУСПЕЙ, а. я. Магницкий.
ЯРАКПАЙ, а. я. Магницкий.
ЯРАНПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яранбай.
ЯРАПАЙ, а. я. Ярапайкасси я. ячĕ (наз. д. Ярабайкасы).
ЯРАХПЕЙ, а. я. Магницкий.
ЯРПАЙ, а. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг»)+ -пай.
ЯРСАПАЙ, а. я. Яр + -сапай (< сув. сăпайлă «вежливый,
воспитанный»).
ЯРСУПАЙ, а. я. Яр + -супай (< сув. сăпайлă «скромный,
сдержанный»).
ЯСАМПАЙ, а. я. Ясам + -пай (< пратюрк. baj «богатый;
хозяин; мужчина»); тувин. бай «богатый, обильный»
(ГНР, 2008. С. 93).
ЯТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ядубай.
ЯШТУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яштубай.
ЯШТЫПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яштыбай.
ЯШУПАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яшубай.

ТАЙ, ТЕЙ ПАЙРĂМСЕМ АРÇЫН ЯЧĔСЕНЧЕ
МУЖСКИЕ ИМЕНА С КОМПОНЕНТАМИ ТАЙ, ТЕЙ

Н

аз. некоторых личных имён образованы от
определителя – компонента -тай, родственного
перс. -taj ()تاي, араб. -taj ()تاي, тат. -тай, а также мар.
-тай (< тюрк. -taj); ср. монг. -taj, показатель мужского
пола (Сат. ТИС, 174). -Тай / -тей, аффикс-компонент,
означающий принадлежность к благородному

происхождению, представляется в следующей
последовательности: сув.-булг. тете – мой брат,
родившийся до меня; почётное наз. старших мужчин;
так наз. всех старших себя мужчин (Федотов, 1998. С.
27). -Тай / -тей, в частице буква «т» означает мужской
знак, «подчеркивающий мужество».

АВАНТЕЙ, а. я. Аван (< сув. аван «хороший, добрый,
приятный») + -тей; тат. диал. аван хорошо (ДСТЯ, 19);
тур., aman ( )أمانараб. «здорово, в хорошем здоровье»;
«безопасность, защита» (тур., азерб.) (Радл. Сл.).
АВАНТИ, а. я. Аван (< сув. аван «хороший, добрый»;
«благополучный»)+ -ти (< -тей). Ср. перс. abadan
(« )أبادانнаселённый»; «обработанный», «цветущий»,
«благоустроенный» (ЭСЧЯ, 1964, С. 19).
АВАТЕЙ, а. я. Магницкий. Тюрк. соответствия: уйг. ава =
араб., перс. (« )افاстрасть, желание» (Радл. Сл. I, 637); др.
тюрк. ava = havf < араб. «любовь, страсть, увлечение»
(ДТС, 69, 197) > тат. hава «любовь, страсть, увлечение»
(АТРСЗ, 782).
АВĂСТЕЙ, а. я. Хветĕр Уяр.
АВЕЛТЕЙ, а. я. Авел (< сув. авал «в старину, в старое время,
некогда, давно»; перс. aval (« )افاсначала, прежде») + тей
(ДТС, 76).
АВЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Авендей.
АВЕРТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
АВХАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Авхандей.
АЙТАЙ, а. я. Ай (< сув. ай «основа») + -тай.
АКАНТЕЙ, а. я. Акан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тей.
АКАТЕЙ, а. я. Ака (< тюрк. aga-agaj «старший») + -тей.
АКИТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Агидей.
АКМАНТАЙ / АКМАНТЕЙ, а. я. Акман + -тай / -тей. Ср.
мар. м. и. Акмае / Акманай / Ахман / Ахманай / Ахманей
/ Ахманщик: Ак + общетюрк. ман «мозг», букв. «светлый
ум» (Черн. СМЛИ, 50); ср. тат. м. и. Ахманай.
АКМЕНТЕЙ, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
-ментай.
АКМЯНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Акмяндей.
АКПУТЕЙ, а. я. Магницкий.

АКТАЙ, а. я. Актай я. ячĕ (наз. д. Актай).
АКТЕЙ, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -тей.
АЛАТАЙ, а. я. Шавуан.
АЛЕНТЕЙ, с. я. Алентей – псевдоним писателя В.С. Алендеева (1919–1989).
АЛМАНТАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ). Имя от глагола
алмандаш «обильно разводить яблони» (Черн. СМЛИ,
60). На взгляд М.Р. Федотова, эта этимология сомнительна.
Скорее всего от араб. м. и. Алам (« )عالمзнающий лучше
всех» (Гаф. ИИ, 123) + араб. аффикс -тай ()تاي. Елчĕк р.
Хĕрлĕçыр я. пуçаласа яраканĕсем: Алмурса Алмантай,
Ахилле, Сехи.
АЛМАНТЕЙ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 76). Алман
производная форма Алманч. Тюрк. соответствия: alban
подать, ясак; тар., восточнотюрк. albanchi (alban + chi)
собиратель податей, алт. албанчы (от албан) собиратель
податей, десятник (Радл. Сл. I, 433).
АЛМЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Алмедей.
АЛМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Алмендей.
АЛТАЙ, а. я. Алтай (< монг. altan «золото»; т.е. altantaj
«золотоносный», «место, где есть золото») (ГНР, 2008. С.
76).
АЛТЕЙ, а. я. Ал (< тюрк. al «высокий») + -тей. Ср. мар.
м. и. Алтий (Черн., 84); бурят. м. и. Алтай.
АМАНТАЙ / АМАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Амандай /
Амандей.
АНАТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АНТЕЙ, а. я. Ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание
вселенной»)+ -тей.
АПТАЙ / АПТЕЙ, а. я. Петров. Мар. м. и. Аптай: тат. м. и.
Габде < араб. Абд (« )عبدраб» + -ай – вокат. афф.
АПХАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Апхандей.
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АРАМАНТАЙ, а. я. Ара (< авест. hv-aра-, букв.:
«добротворец») + -мантай.
АРАНТАЙ / АРАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Арандай /
Арандей.
АРАТЕЙ, а. я. Ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» –
определение, которое может относиться и к божествам, и
к людям) + -тей (Гаты Заратуштры, 2009. С. 101).
АРЕПТЕЙ, а. я. Ареп (< араб. Гариб (« )غريبудивительный»,
«нездешний») + -тей.
АРКАЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Аргалдей.
АРКАНТЕЙ, а. я. Ар + -кан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тей.
АРМАНТАЙ, а. я. Арман (< сув. ар ман «мой мужчина») +
-тай.
АРМАНТЕЙ, а. я. Арман (< сув. ар ман «мой мужчина») +
-тей.
АРМЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
АРСАЛТЕЙ, а. я. Сархан.
АРТАЙ, а. я. Ар (< сув. ыр «благородный») + -тай.
АРТЕЙ, а. я. Ар (< сув. ӳсрĕм-ӳсрĕм, ар пултăм «рос я, рос
и стал мужчиной») + -тей (Ашм. Сл.).
АРХАНТЕЙ, а. я. Архан (< тюрк. Garahan «великий хан») +
-тей.
АРХИТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Архидей.
АСАНТЕЙ, а. я. Сархан.
АСЕНТЕЙ, а. я. Ас (< сув. ас «начало всех начал, зарождение истины») + -ентей. Азинтей – имя гуннского
военачальника.
АСЛИТЕЙ, а. я. Асли (< сув. аслă «великий, важный,
большой, старший»; араб. asli (« )اصليкоренной, главный,
знаменитый», aziz, asli «могущественный, дорогой»; тат.
оло «тж»). В.Г. Егоров сув.-булг. аслă возводил к араб. и
перс. слову osul со значением «корень, основа, начало»
(ЭСЧЯ, 1964. С. 35).
АСМАНТЕЙ, а. я. Асман (< сув. ăс ман «мудрый») + -тей.
АСМОТЕЙ, а. я. Сархан.
АТАЙ, а. я. Атайкасси я. ячĕ (наз. д. Большие Катраси).
Ата (< др. тюрк. ata «отец») + -й – вокативный афф. Ср.
сув.-булг. ойконимы Атай, Атайкасси. Ср. мар. м. и.
Атай. Адай – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов).
АТЕЙ, а. я. Атей (< сув. атте «отец»). Атей – имя отца
Аттилы.
АТТАЙ, с. я. Аттай – псевдоним поэта М.С. Никитина
(1905–1942).
АФЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Афендей.
АХАНТЕЙ, а. я. Ахан (< тюрк. han «хан, голова») + -тей.
АХАТЕЙ, а. я. Хучаш я. (с. Хочашево).
АХВАНТЕЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).

2

1

3

Ил. 25. 1. Йăх паллиллĕ кĕмĕл çĕрĕ. XIII–XIV ĕм. 1923 ç. «Кичниче»
ятлă мурсакай лаптăкĕнче Аристарх Захарович ăнсăртран тупнă.
Серебряный перстень с родовым знаком. XIII–XIV вв. Случайная
находка Аристарха Захаровича в 1923 г. на мурзакайском участке
урочища «Кичниче» в 1 км западнее от д. Полевые Козыльяры.
Silver ring with the family coat of arms. 13–14th centuries. Chance find of
Aristarkh Zakharovich in 1923 on Murzakaisky part of the natural boundery
‘kichniche’ – one kilometer to the west of the village of Polevye Kozylyary.
2. Йăх паллиллĕ кĕмĕл çĕрĕ. XIII–XIV ĕм. Пăрачкав тăрăхĕнчи
Куславкка ялĕнче, С.Б. Таланцев çĕрĕ çинче тупнă.
Серебряный перстень с родовым знаком. XIII–XIV вв. Порецкий
район, с. Козловка. Найден на участке С.Б. Таланцева.
Silver ring with the family coat of arms. 13–14th centuries. Poretsky
district, the village of Kozlovka. Found on the part of S.B. Talantsev.
3. Аталану паллиллĕ кĕмĕл çĕрĕ. XIII–XIV ĕм. Пăрачкав
тăрăхĕнчи Куславкка ялĕнче, С.Б. Таланцев çĕрĕ çинче тупнă.
Серебряный перстень со знаком развития. XIII–XIV вв. Порецкий
район, с. Козловка. Найден на участке С.Б. Таланцева.
Silver ring with the sign of development. 13–14th centuries. Poretsky
district, the village of Kozlovka. Found on the part of S.B. Talantsev.

АХМАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
АХМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ахмендей.
АХТАЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ВАЛАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Валандай.
ВАЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАНТЕЙ, а. я. Ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь») + -тей.
ВАРЫСТАЙ, а. я. Варыс (< сув. вырăс «русский») + -тай.
ВАСТАЙ / ВАСТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Вадей.
ВАШТЕЙ, а. я. Магницкий.
ВĂРМАНТЕЙ, а. я. Вăр (< сув. вăрăм «высокий, долговязый»)
+ -мантей.
ВЕЛЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Велендей.
ВЕЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Велдей.
ВЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Вендей.
ВЕРЕНТЕЙ, а. я. Верентей (< сув. вĕрентекен «учитель»).
ВОЛАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Воландай.
ВУРМАНТАЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Вурмандай, из с.
Абашево.
ВУРУСТАЙ, а. я. Вурус (< сув. вырăс «русский») + -тай.
ВЫРĂСТАЙ, а. я. Вырăс (< сув. вырăс «русский») + -тай.
Родившемуся в воскресенье, нарекают имя Вырăстай.
ВЫРСУТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Вырзутай.
ВЫРЫСТАЙ, а. я. Вырыс (< сув. вырăс «русский») + -тай.
ЕЛАНТАЙ / ЕЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
ЕЛКАНТАЙ, а. я. Ел + -кан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тай.
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ЕЛМАНТАЙ, а. я. Ел + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»)+ -тай.
ЕЛМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛПАЛТЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Елбалдей (ПККУ).
ЕЛТАЙ, а. я. Сархан.
ЕЛТЕЙ, а. я. Г.П. Егоров.
ЕМАНАТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Еманадай.
ЕМАНТАЙ / ЕМАНТЕЙ, а. я. Еман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой») + -тай / -тей.
ЕМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Емендей.
ЕМОНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Емондей.
ЕМЯНТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕНЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енедей.
ЕНЕХТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРАНТАЙ / ЕРАНТЕЙ, а. я. Еран (< сув. ан ертсе кай «вести
за собой») + -тай / -тей. Сув. ер- (йер) из й - язычного тюрк.
языка (Егоров, ЭСЧЯ, 61–62). В шумер. языке er – герой
(муж), eren – рядовой воин (мужик) (Олжас Сулейменов).
ЕРАТАЙ / ЕРАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ерадай / Ерадей.
ЕРЕНТЕЙ, а. я. Ерен (< казах. eren «особенный») + -тей.
ЕРЕСТАЙ, а. я. Ер (< др. тюрк. er «муж, герой»; сув. ар «тж»)
+ -естай.
ЕРЕХТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЕХМЕТТЕЙ, а. я. Ерехмет (< сув. ерехмет «спасибо») +
-тей. Ĕçкĕ-çикĕре спаççипе тессине: ерехмет сана, теççĕ.
В гостях, когда гости пропоют песню, хозяин им говорит в
благодарность: ерехмет. Çӳлте Турă, çĕрте… ерехметех
тĕнче тытнăшăн (Ашм. Сл.).
ЕРКАНТЕЙ, а. я. Еркан (< герман. erkan со значением
«совершенный, превосходный, чистый») + -тей.
ЕРКАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Еркадей.
ЕРКЕНТЕЙ, а. я. Еркен (< тюрк. erken «свободный,
вольнолюбивый») + -тей.
ЕРТЕЙ, а. я. Ер (< др. тюрк. er «муж, герой»; сув. ар «тж»)
+ -тей.
ЕРХЕНТЕЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЕТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Едай.
ЕШЕНТЕЙ, а. я. Е.Е. Ерагин, р. н. Ежендей.
ЕШПАТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШТЕЙ, а. я. Магницкий.
ĔМЕНТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИВАНТЕЙ, а. я. Иван (< др. евр. johanan «Яхве
смилостивился», «Яхве помиловал») + -тей.
ИКНАТЕЙ, а. я. Икна (< лат. ignatus – огненный) + -тей
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Игнатий.
ИКУНТЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Илмандай.

ИЛМЕЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илмелдей.
ИЛМЕНКИЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илменгилдей.
ИЛМЕНТЕЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ИЛМЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛТЕЙ, а. я. Ил (< др. тюрк. il / el «племенной союз, племенная
организация, народ, государство; административная
единица») + -тей (ДТС, 168–169, 207).
ИЛТУТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илтудай.
ИЛЬМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Ильмендей.
ИЛЮТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илюдай.
ИМАНТЕЙ, а. я. Иман (< араб. iman (« )إيمانвера») + -тей –
уподобит. афф.
ИМАТЕЙ, а. я. Имат ( < араб. imag (« )دعمопора») + -ей –
вокативный афф. Иматей – «помощник», «опора».
ИМЕНКИЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Именгилдей.
ИМЕНТЕЙ, а. я. Имен (< араб. iman (« )إيمانвера») + -тей.
Иментей – «вера, доверие».
ИМЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
ИРЕКТЕЙ, а. я. Ирек (< сув. ирĕк «свобода; воля; власть;
соизволение»; хăвăрта / хăвăрăн ирĕк «ваша воля»; ирĕк
çын «свободный человек») + -тей.
ИРЕНТЕЙ, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -ентей.
ИРИНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ириндей.
ИРМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирмендей.
ИРСТЕЙ, а. я. Магницкий.
ИРСУНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирзундей.
ИРТЕЙ, а. я. Г.П. Егоров.
ИСВАНТЕЙ, а. я. Исван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»)
+ -тей.
ИСĔНТЕЙ, а. я. Исĕнтей я. ячĕ (наз. д. Изендейкасы).
ИСЛЕНТЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИСМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Идей.
ИШЕНТЕЙ, с. я. Ишентей – псевдоним писателя, педагога
Н.П. Петрова (1953 г.р.).
ИШМАТТАЙ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») +
-маттай (Гаф. ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель,
сподвижник» (ДТС, 184–185) | is (ДТС, 214).
ИШПАТАЙ, а. я. Магницкий.
ИШТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИШТУТАЙ / ИШТУТЕЙ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник»)
+ -тутай / -тутей.
КАВАНТЕЙ, а. я. Ка + -ван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»)
+ -тей.
КАЛМАНТТАЙ, а. я. Калманттай я. ячĕ (наз. с. Калмантай
в Вольском р-не Самарской обл.).
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КАЛЕНТЕЙ, а. я. Кал (< сув. хал «сила, здоровье»; араб.перс. hal (« )حالродинка, родимое пятнышко») + -ентай.
КАНТЕЙ, а. я. Кан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тей.
КАРАИТАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КАРАНТАЙ, а. я. Карантай я. ячĕ (наз. д. Карандайкасы).
КАРАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Карандей. В ОГДР
(IV, С. 39) записано: «Предок фамилии Карандеевых
Кичибей Карандей, а по крещении названный Павлом,
выехал в Россию в 6909 (1401) году из Большой Орды».
В «Бархатной книге» прозвище-фамилия несколько
уточняется – Каранды (БК, II, С. 277), имеет булгароказанское звучание и, очевидно, происхождение и
означает «солидный», а Кичибей – «молодой бей, барин»
(Баскаков, 1979. С. 148–149). В 1597 году отмечен Степан
Гаврилович Карандеев, имеющий земли под Рязанью
(Вес., 1974).
КАРАТТАЙ, с. я. Караттай Йăванĕ – псевдоним учителя, поэта И.М. Каратаева (1905–1946).
КАРМАНТЕЙ, а. я. Карман (< сув. карман «укрепление»)
+ -тей.
КАРКАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Каргандей.
КАРТАЙ, а. я. Кар (< др. перс. kara «семья; стая; толпа») +
-тай.
КАРТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Gordias – имя фригийск. царя
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Гордей.
КАСАНТАЙ / КАСАНТЕЙ, а. я. Касан (< араб. м. и. Хасан
(« )حسنхороший, лучший, красивый») + -тай / -тей (Дан.
ДТП, 1980. С. 132).
КАТАЙ, а. я. Кат (< хуррит. kat «сводиться, связываться»;
тюрк. kat «приобщать, соединять, добавлять») + -ай.
КАТТАЙ, с. я. Каттай – псевдоним поэта А.Я. Кокорева
(1915–1991).
КАТТЕЙ, а. я. Кат (< иран. katta «большой») + -тей.
Каттей – «большущий».
КЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кендей.
КЕРИМТАЙ, а. я. Керим (< араб. м. и. Карим ()كريم
«великодушный») + -тай (Гаф. ИИ, 156).
КИРТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кирдей.
КЛЕМЕНТЕЙ, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. (с. Новые Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
КЛЕНТЕЙ, а. я. Магницкий.
КНЯСТЕЙ, а. я. Лащ Таяпа я. (с. Лащ-Таяба). Княс (< сув. кнеç
«князь») + -тей.
КОЛЕНТЕЙ, а. я. Кол (< тюрк. kol «раб, помощник») +
-ентей.
КОЛТАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОНТЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Кондый. Конкуртай –
девятый сын Хулагу-хана. Он прожил долгую жизнь и умер
в начале XIV века (Хафиз Абру).

КОНТРАТЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Кондратей, из д.
Шуман (ПККУ).
КОРАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Корандай.
КОРОНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Корондай.
КОСТЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОТЕЙ, а. я. Магницкий.
КРЕНТЕЙ, а. я. Крентейкасси я. ячĕ (наз. д. Крендейкасы).
КУЛАНТАЙ, а. я. Кулантей – покровитель дани. Подразделение жизни на покровителей – это не язычество,
а глубокая философия, глубокое осмысление жизни (ВШ,
1993. С. 106).
КУЛТЕЙ, а. я. Кул (< др. греч. kult «культура») + -тей.
КУРМАНТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
КУРТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Gordias – имя фригийск. царя
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Гордей.
КУРТАЙ, а. я. Кузьма Турхан. Курултай – ханствăри виçĕ сослови – духовенство, çар тата çĕр хуçисен
пухăвĕ. Хура халăх ҫыннисене унта хутăштарман.
ЛАВРЕНТЕЙ / ЛАВРЕНТТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и.
Лаврентий.
ЛАРВАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ларвандей.
ЛАРМАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛАШТАЙ, с. я. Лаштай – псевдоним писателя, журналиста
П.П. Сидорова (1947 г.р.).
ЛЕВАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Левандей.
ЛЕВЕНТЕЙ, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. (с. Новые Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
ЛЕВЕРТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛЕВЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Леведей.
ЛЕВЯНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Левяндей.
ЛЕОНТЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ЛЮТЕЙ, а. я. Димитриев, р. н. Людей (ЧИП).
ЛЯВАТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Лев.
МАЛЕНТЕЙ, а. я. Мален (< сув. мал ен «передняя сторона;
восток»)+ -тей.
МАЛЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
МАМАЛТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Мамалдай.
МАМАТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАНТАЙ / МАНТЕЙ, а. я. Ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тай / -тей.
МАСЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
МАСТАЙ, а. я. Мастай (< сув. мастай «мудрый»; авест.
Mazda «мудрый»).
МАСТЕЙ, а. я. Магницкий.
МАТЕЙ, а. я. Магницкий.
МАТТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Карач.-балк. м. и. Матай.
МЕЛЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др.
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МЕЛЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Меледей.
МЕМЕКТАЙ, а. я. Сархан.
МЕМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Мемендей.
МЕМЕТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Мамет (СЛИ, 138),
преставляющее стяженную форму от Мухаммад < араб.
м. и. Мухаммад (« )محمدхвалимый, прославляемый»
(Гаф. ИИ, 162, 170).
МЕНТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕРТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИНТЕЙ, а. я. Мин (< тюрк. min «родинка») + -тей.
МИРТЕЙ, а. я. Мир (< перс. mir (« )اميرголова, начальник»)
+ -тей.
МИХЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
МИХЕТЕЙ, а. я. Магницкий.
МОЛЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Молендей.
МОЛОТАЙ / МОЛОТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Молодай.
МОСКАЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Москалдей.
МОСТЕЙ, а. я. Магницкий. Тат. м. и. Мостай, р. н. Мустай
(СТЛИ).
МОТЕЙ, а. я. Магницкий.
МУЛАНТАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.): где Мулен < перс. Мавла
(« )مالучёный, служитель веры» + -н- – имя, образующее
афф. + -тей – уподобит. афф., т.е. «подобный господину,
учёному» (Петров, ЧЯИЭФ, 50).
МУСТАЙ, а. я. Сархан.
НАТЕЙ / НЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Надей.
НЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Нендей.
ОВАНТЕЙ, а. я. Ован (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь») +
-тей.
ОВТЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Овдей (ПККУ).
ОКАЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Огалдей.
ОКАНТЕЙ, а. я. Окан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тей.
ОКАТЕЙ, а. я. Ока (< тюрк. ok «племя») + -тей.
ОКИЛТЕЙ, а. я. Окил (< сув. кил «дом, семья»; «домашний,
семейный») + -тей.
ОКМАНТЕЙ, а. я. Ок + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тей.
ОКСЕТЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Оксей.
ОКСЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Оксендей.
ОКТЕЙ, а. я. Ок (< тюрк. ok «племя») + -тей.
ОЛЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Олендей.
ОЛМАНТАЙ, а. я. Магницкий.
ОЛТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Ондей, из д. Сявалкасы.

ОРАНТАЙ / ОРАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орандай /
Орандей.
ОРКАНТЕЙ, а. я. Оркан (< тюрк. or kan «крепкий как
крепость хан») + -тей.
ОРКАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Оргадей.
ОРМАНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Ормандей, из с.
Моргауши.
ОРСАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орзандей.
ОРСЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орзендей.
ОРТЕЙ, а. я. Ор (< тюрк. or «крепость») + -тей. Карач.-балк.
м. и. Ортай.
ОРХАНТЕЙ, а. я. Орхан (< тюрк. or han «подобный
великому хану»; «подобный сильному хану») + -тей.
ОРХАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орхадей.
ОСАНТЕЙ, а. я. Осан (< сув. ăс ан «дарующий мудрость»)
+ -тей.
ОТВАНТЕЙ, а. я. Отван (< др. перс. od van ()صلح شاهزاده
«добрый князь») + -тей.
ОТРЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Отрендей, из д.
Тинсарино.
ОТТЕЙ, а. я. Сархан.
ОТМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Отмендей.
ОХАНТАЙ / ОХАНТЕЙ, а. я. Охан (< тюрк. han «хан, голова»)
+ -тай / -тей.
ОХАТЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХВАНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Охвандей, из с.
Балдаево.
ОХВАСТЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХВАТЕЙ, а. я. Хучаш я. (с. Хочашево).
ОХИНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Охиндей.
ОХИТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Охидей.
ОХКАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Охгандей.
ОХМАНТЕЙ, а. я. Ох + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тей.
ОХМЕТАЙ, а. я. Сархан.
ОХОНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Охондей.
ОХОРТЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХОТЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАЙМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАКИЛТЕЙ, а. я. Пакил (< сув. патша килте «хозяин
дома») + -тей.
ПАЛАНТАЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Баландай, из с. Ходары.
ПАЛАТАЙ, а. я. Пала (< сув. паллă «известный») + -тай.
Чувство собственной важности является роковым
барьером для всего человечества. А образование
создаёт иллюзию «я знаю» и, следовательно, порождает
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ПОРАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Порандай.
ПОРХАНТЕЙ, а. я. Магницкий.
ПОТЕЙ / ПОТТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПУЛАРТАЙ, а. я. Пулар (< сув. пул ар «быть мужчиной»)+
-тай. Булартай – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов).
ПУТЕЙ, а. я. Магницкий.
ПУТТАЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПУЯНТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. и. м. Баян (монг. baian «богач;
богатый»).
ПЫРЫСТАЙ, а. я. Пырыс (< сув. пар ăс «дарящий ум»)
+ -тай.
РАНТЕЙ, а. я. Г.П. Егоров.
РАТАЙ, а. я. Ра (< сув. ырă «добрый») + -тай. Ратаевы
выехали из Большой Орды, дворяне в XVI–XVII вв. (БК,
II, С. 369).
РЕМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ремендей.
РСАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); азерб. м. и. Рза; перс. м. и. Риза
( ;)منتخبараб. м. и. Рида (« )قصبизбранник» (Гаф. ИИ, 182;
Гаф. ПРС I, 384).
САВАКАНТЕЙ, а. я. Савакан (< сув. савакан «любящий»)
+ -тей.
САВАЛТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАНТАЙ / САВАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и.
Савандай / Савандей / Савендей; тюрк. сабан + тай
«молодой конь» (Черн. СМЛИ, 384).
САВАСТЕЙ, а. я. Савас (< сув. сав аслисене «любящий
старших») + -тей.
САВАТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВКАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
САВКИЛТЕЙ, а. я. Савкил (< сув. сав кил «заботливый») +
-тей.
САВРАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Саврон (Черн.
СМЛИ, 385) < русск. м. и. Софрон.
САВТЕЙ, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»)
+ -тей.
САЛАЙТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Салайдай.
САЛАНТАЙ, а. я. Салантай – тот, который может собрать
людей воедино.
САЛАТЕЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САМАНТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Сäман ()سامان
«богатство, могущество»; араб. сäмин (« )سمينцена,
ценность, стоимость» (Дан. ДТП, 1980. С. 137) > мар. м.
и. Саман «условия жизни, жизненные обстоятельства»
(Черн. СМЛИ, 394).
САМАНТЕЙ, а. я. Саман (< сув. самана «эпоха») +
-тей. Самантей – покровитель эпохи (ВШ, 1993. С.
106).

гордыню, противостояние и соревнование (Владимир
Жикаренцев, 2005. С. 190). Как правило, удар в спину
наносит тот, кого ты защищаешь грудью.
ПАЛТАЙ, а. я. Палтай я. ячĕ (наз. с. Балдаево).
Пал (< нах. Pal «ведать, знать»; он восходит к перс.
«shashan» в значении «жрецы»; синд. Bal «Господин
или Господь Бог»; вавилон. Bel «верховное божество»;
финикийцов Baal «верховное божество»)+ -тай. Как
и Дингир (Тангра, Тенгре) Бал был Богом неба. Имя
Бал как общее наименование верховного божества
означало господин или владыка (Мифтахов, 1998. С. 56).
ПАНКИЛЬТЕЙ, а. я. Панкиль (< сув. пан кил «дарующий
благо») + -тей.
ПАРАНТЕЙ, а. я. Паран (< сув. пар ăн «дающий чувство»)
+ -тей.
ПАРВАНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Барвандей, из д.
Тинсарино.
ПАРПАЛТЕЙ, а. я. Парпал (< сув. пар паллă «дающий знак»)
+ -тей.
ПАРТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Пардей, из с. Оточево.
ПАРХАНТЕЙ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ПАТЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ПАТТЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАХАНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Пахандей.
ПАХАТЕЙ, а. я. Паха (< сув. паха «дорогой»,
«драгоценный») + -тей.
ПАХТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Бахтей.
ПЕРТЕЙ, а. я. Пертей (< сув. пĕрре тете «один брат»).
ПЕШАПТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пешабтей.
ПИКМЕНТЕЙ, а. я. Сархан.
ПИКСЕНТЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПИКТЕЙ, а. я. Пик (< перс. beg (« )بيكправитель, вождь, бек,
князь») + -тей.
ПИКТУТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пиктудей.
ПИРОТАЙ, а. я. Магницкий.
ПИТЕЙ, а. я. Магницкий.
ПИТМĂНТЕЙ, а. я. Питман (< сув. питĕ мăнă «очень
большой») + -тей.
ПИТТАЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПИХТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Пихдай.
ПИХТЕЙ, а. я. Магницкий.
ПОЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Поендей.
ПОЛТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПОМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Помендей, из д.
Сормово.
ПОПТАЙ, а. я. Лащ-Таяпа я. (с. Лащ-Таяба). Греч. л. и.
Poplios. Лат. Publius – общенародный, государственный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Поплий.
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САМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Самендей, из с.
Оточево.
САМИТЕЙ, а. я. Магницкий.
САПАНТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН). Сабанеевы, по мнению
Н.А. Баскакова (1979. С. 133), выходцы из тюрк. среды,
близкие к Сабанчеевым – Саванчеевым, фамилии которых
происходят от др. тюрк. слов saban «плуг» и sabanchi
«пахарь». По ОГДР (X, С. 258, 275), записаны в дворянство.
САПАТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САРАНТАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. м. и. Сарандай.
САРАНТЕЙ, а. я. Сархан.
САРАТАЙ, а. я. Сара (< сув. сарă ~ шурă «белый, чистый,
светлый») + -тей.
САРВАНТЕЙ, а. я. Сар + -ван (< др. перс. van ()شاهزاده
«князь») + -тей.
САРККАНТЕЙ, а. я. Сар + -(к)кан (< тюрк. kan «хан, голова»)
+ тей.
САРМАНТАЙ / САРМАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и.
Сармандай (Черн. СМЛИ, 400); тат. м. и. Сарман (< монг.):
сар «месяц, луна» + ман (Сат. ТИС, 162).
САРМУСТАЙ, а. я. Магницкий.
САРТАЙ, а. я. Сартай – покровитель красоты (ВШ, 1993. С. 106).
САРХАНТЕЙ, а. я. Сархан (< сув. сарă ~ шурă, таса, çутă
хам «белый, чистый, светлый я сам») + -тей.
САТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Сатай (< монг.) «любимец,
любимчик; близкий родственник» (Сат. ТИС, 163); мар. м.
и. Сатай. Сатай – псевдоним писателя В.Л. Цырульникова
(1926–1991).
САТТАЙ, а. я. Магницкий.
САХВАНТЕЙ, а. я. Сах (< др. тюрк. say «здоровый,
благополучный; хороший») + -вантей (ДТС, 480).
САХМАНТЕЙ, а. я. Сах (< др. тюрк. say «правый»; say elig
«правая рука») + -мантей (ДТС, 480).
САХТЕЙ, а. я. Сах (< др. тюрк. say «сообразительность,
сметливость») + -тей.
СЕВАНТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Севендей.
СЕЛЕМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Селемендей.
СЕЛЕНТЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СЕЛМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЯНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Селяндей.
СЕМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Семендей, из с.
Оточево.
СЕМТАЙ, а. я. Сем (частица, для образования форм
вежливости) + -тай.
СЕПЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Серендей.
СЕРЕНТЕЙ, а. я. Хветĕр Уяр.
СЕРЕТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Середей.

СЕРМАНТЕЙ, а. я. Сер + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тей.
СЕХВЕТЕЙ, а. я. Аслă Пăла Тимеш я. (с. Янтиково).
СЕХТАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сехтандей.
СИВАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сивандай.
СИВАТЕЙ, а. я. Сива (< сув. сывă «здоровый») + -тей.
СИЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
СИЛМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
СИМАНТЕЙ, а. я. Си + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тей.
СИМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий.
СИНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Синдей. От слова «синдиу»
с сув.-булг. «син» (çĕнĕ – новый) и «ту» - «новая гора»,
поэтому есть возможность толковать понятие как
«люди новой горы» или, может быть, от слов «син» «çын» человек + «ту» творить (Станьял, 2012. С. 83). От
слова «синдиу» произошел этноним «синд» - «волчьи
люди», которые со временем разделились на 2 части –
синдийцев-ура (оставшихся на Урало-Волге) и синдийцевмурдасов (отошедших к Дону) (З.З. Мифтахов. Курс лекций
по истории тат. народа, 1998. С. 23).
СИПАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сибатей.
СИПУТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сибудай.
СИРМАНТАЙ, а. я. Сир + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тай.
СМЕЛЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Смелендей.
СОРВАНТЕЙ, а. я. Сор + -ван (< др. перс. van ()شاهزاده
«князь») + -тей.
СОРМАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сормандай.
СПАТЕЙ, а. я. Магницкий.
СТАТЕЙ, а. я. Магницкий.
СУПАСТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СУТАЙ, а. я. Эмир Сутай – один из видных монгольских
эмиров государства ильханов, сподвижник Газан-хана.
Службу начал у него в царствование Аргун-хана, когда
первый был наместником в Хорасане. (Хафиз Абру).
СЫЛТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЫПАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сыбадей.
СЫРАНТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЮВАНТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЮВАСТЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЮВАТЕЙ, а. я. Магницкий.
СЮВЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сювендей.
СЮНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сюндей.
СЯНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сяндей.
ТАВАНТЕЙ, а. я. Таван (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ -тей.
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ТАВКИЛЬТЕЙ, а. я. Тавкиль (< сув. тав кил «благодарный»)
+ -тей.
ТАНЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Танендей. Танеевы,
от Болта Танеева, перешедшего из Казани на русскую
службу и отмеченного вотчинником в конце XV века
в Ростове Северном. В 1571 году Кижман Танеев
уже отмечен как помещик (Вес., 1974. С. 139, 312). В
дворянском звании утверждены в 1683 году (ОГДР, VII, С.
139). Н.А. Баскаков (1979. С. 211) не сомневается в тюрк.
происхождении рода и выводит фамилию к др. тюрк.
таней ~ сув. тăнлă «знающий, помнящий».
ТАРАНТАЙ / ТАРАНТЕЙ, а. я. Таран (< инд. tara «священный»)
+ -тай / -тей.
ТАРТЕЙ, а. я. Тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»)+ -тей.
ТАТАЙ, а. я. Татай (< сув. тата «опять, вновь», имя
неожиданно родившегося мальчика).
ТАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тадей.
ТЕКТЕЙ, а. я. Тек (< сув. тĕкĕ «подпорка, опора») + -тей.
ТЕМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Дементей, из с.
Ахматово.
ТЕМТЕЙ, а. я. Сархан.
ТЕПТЕЙ, а. я. Магницкий.
ТЕРЕНТЕЙ, а. я.Терен (< сув. тĕрен «лемех») + -тей.
ТЕРЕНТТЕЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
ТЕРЕПЕРТЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Теребердей (ПККУ).
ТЕТАЙ / ТЕТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĔМЕНТЕЙ, а. я. Тĕмен (< сув. тĕмен «мир; множество;
область») + -тей.
ТИМЕНТЕЙ, а. я. Тиментей хăви (наз. киремети около д.
Менчи) (Ашм. Сл.); русск. м. и. Дементий (Петр. СРЛИ,
94). Тим (< сув. тимле «старание, усердие; активность,
инициатива; бдительность») + -ентей. Тат., башк. дим
«уговор, увещевание, агитация; обучение лошади»;
ср. тат. димлэ «уговаривать, убеждать»; сув. тимле
«стараться; уговаривать; вникать, вдуматься»; тимлĕ
«старательный, усердный, решительный» (ЧЯПИЛ,
1986. С. 82).
ТИСАНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тисандай.
ТОВАНТЕЙ, а. я. Тован (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ -тей.
ТОЙМАЛТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тоймалдей.
ТОЙТАЙ / ТОЙТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тойдай / Тойдей.
ТОРКАНТЕЙ, а. я. Тор + -кан (< тюрк. kan «хан, голова») +
-тей.
ТОРМАНТЕЙ, а. я. Тор + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой») + -тей.
ТОТАЙ, а. я. Магницкий. Тотай – имя встречается на сув.булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).

ТОХИНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Тохиндай.
ТОХТАЙ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ТУВАНТЕЙ, а. я. Туван (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ -тей.
ТУЙМЕНТЕЙ, а. я. Туй (< сув. туй «свадьба, свадебный
церемониал, свадебный пир»; др. тюрк. toj «пир,
пиршество») + -ментей (ДТС, 572); ср. мар. м. и. Тоймян.
ТУМАНТЕЙ, а. я. Магницкий.
ТУРУНТАЙ, а. я. Турун (< сув. тăрăн «резидент, наместник»)
+ -тай.
ТУРХУНТЕЙ, а. я. Турхун (< сув. Турă хунă «Бог выбрал») +
-тей.
ТУРШАНТЕЙ, а. я. Туршан (< сув. Турра шан «верить в
Бога» + -тей.
ТУТАЙ, а. я. Тутайкасси я. ячĕ (наз. д. Старое Акташево),
Çĕнĕ Тутайкасси я. ячĕ (наз. д. Новое Акташево).
ТУТЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТЮВАНТЕЙ, а. я. Тюван (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ -тей.
ТЮМЕНТЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Тюмендей, из с.
Оточево.
УКАНТЕЙ, а. я. Укан (< тюрк. kan «хан, голова») + -тей.
УКÇЕНТТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
УЛЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Леонтий.
УНТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УРЕНТЕЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
УРМАНТЕЙ, а. я. Саврăшпуҫ я. (с. Урмандеево в Аксубаевском р-не РТ).
УРХАНТЕЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
УÇМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
УХАНТЕЙ, а. я. Ухан (< тюрк. han «хан, голова») + -тей.
УХВАНТЕЙ, а. я. Ух (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
-вантей.
ФАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Фадей.
ХĂВАНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фантей.
ХĂВАТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Taddē – дар Бога,
похвала. Греч. л. и. Theodōros (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Фадей.
ХВАНТЕЙ, а. я. Хван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь») +
-тей.
ХВАТЕЙ, а. я. Сархан.
ХВЕТЕЙ, а. я. Стеклов, р. н. Хведей (ЯМ-СКМ).
ХĔВЕТЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ХОСАНТАЙ, а. я. Хосантай я. ячĕ (наз. д. Хозандайкино).
ХОТАЙ, а. я. Хотай (< перс. имя Бога «Ходай»; у кирг. и
алт. Бог как источник творения, «Кудай») (Золотницкий,
1875. С. 142).
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ХУРАÇТЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ХУСАНТАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хәсән / Кәсән / Касюк
(Сат. ТИС, 207) < араб. «красивый» (( )جميلРАС. М., 1967. С.
387); Хасан – имя второго имама, старшего сына Халифа
Али (Гаф. ПРС I, 287).
ЦАТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Цадай.
ЧАКАТАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАЛТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чалдай.
ЧАНТАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАТАЙ, а. я. Чатай (< венг. chata «бой, сражение»;
тюрк. – монг. прозвища chagataj «храбрый») (НКЧ,
1980. С. 136).
ЧЕРМАНТАЙ / ЧЕРМАНТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧЕРМОНТАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕТАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕТРАТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Четрадей.
ЧЕТТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧИНТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧИСТАЙ, а. я. Чистай – хула ячĕ (г. Чистополь в РТ).
ЧИТЕЙ, а. я. Читей (< сув. чи телейли «самый счастливый»).
ЧОНТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чондай.
ЧОРАНТАЙ / ЧОРАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чорандай
/ Чорандей.
ЧОРМАНТАЙ / ЧОРМАНТЕЙ, а. я. Чор + -ман (< сув. ман
«мой»; перс. mian (« )ميانмой») + -тай / -тей.
ЧОСТАЙ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. близ д.
Чумаши указывался курган «Чостай тăвайкки» (АКЧР,
2013. С. 252).
ЧОТАЙ, а. я. Михайлов и др. В 1898 г. Н.А. Архангельский
отметил около д. Янмурзино урочище «Шымар», где
была когда-то деревня, а также «Чотай», где также была
деревня, жители которой, по рассказам, выселялись кудато ближе к уездным городам Курмыш или Ядрин (АКЧР,
2013. С. 264).
ЧОТЕЙ, а. я. Магницкий. Карач.-балк. м. и. Чотай.
ЧУРЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чурендей.
ЧУСТАЙ, а. я. Туçа я. (с. Тойси) (АКЧР, 2013. С. 254).
ЧУТАЙ, а. я. Чутай я. ячĕ (наз. д. Четай-Досаево), Кĕçĕн
Чутай я. ячĕ (наз. д. Малые Четаи), Хĕрлĕ Чутай я. ячĕ
(наз. с. Красные Четаи).
ЧУТЕЙ, а. я. Чутей я. ячĕ (наз. с. Чутеево).
ШАТТАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ШЕМЕРТЕЙ, а. я. Магницкий.
ЭЛЕНТЕЙ, а. я. Чӳкçырми я. (д. Иваново).
ЭЛМЕНТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Элендей.
ЭЛТЕЙ, а. я. Эл (< пратюрк. el «совокупность, кучность»)
+ -тей.
ЭРЕНТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРЕХМЕТТЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Рәхмәт, уйг. Рахмат, узб.
Рахмот < араб. м. и. Рахмат (« )رحمتмилость, милосердие,
сострадание» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 12; Гаф. ИИ, 181).
ЭРХЕНТЕЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЮВАНТАЙ, а. я. Юван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»)
+ -тай.
ЮВАНТЕЙ, а. я. Юван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»)
+ -тей.
ЮЛТЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮМАНТЕЙ, а. я. Юман (< сув. юман «дуб») + -тай.
ЮРКАНТЕЙ, а. я. Юркан + -тей.
ЮРТАЙ, а. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
ЮТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Юдей. Ютей – имя встречается
на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Фейзханов).
ЯВАНТАЙ, а. я. Яван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь») +
-тай.
ЯВАНТЕЙ, а. я. Яван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь») +
-тей.
ЯВКАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Явгандей.
ЯМАНТАЙ, а. я. Яман (< тат. яман «злой») + -тай. В 1920-е
гг. у д. Сидели указывался овраг «Масар çырми» в урочище
«Ямантай», где, по преданию, был схоронен Яо(а)мандай
(АКЧР. 2013. С. 115).
ЯНКИЛТЕЙ, а. я. Янкил (< сув. пурнăç килчĕ «жизнь
пришёл») + -тей.
ЯНТАЙ, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») + -тай.
ЯРАНТАЙ, с. я. Ярантай – псевдоним прозаика Р.С. Ярандайкина (1939 г.р.).
ЯРАНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ярандей.
ЯРМАНТАЙ / ЯРМАНТЕЙ, а. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий
человек», «друг»)+ -мантай / -мантей.
ЯСЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Язендей.
ЯТАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ядай.
ЯШМЕНТЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Яшмендей.
ЯШТАЙ, а. я. Яш (< сув. яш «молодой, юный человек,
юноша») + тай.

АРÇЫН ЯЧĔСЕН НИКĔСĔНЧЕ – ТИСКЕР КАЙĂК
ТАТА ВĔÇЕН КАЙĂК ЯЧĔСЕМ
МУЖСКИЕ ИМЕНА, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ –
НАЗВАНИЯ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ

А

ВТАН, а. я. Автанкасси я. ячĕ (наз. д. Авданкасы),
Автанçырми я. ячĕ (наз. д. Янгиреево). Автан (<
русск. «петух» букв. «поющий»). Представляет собой
причастие настоящего времени от глагола авăт: авăт +
ан > автан (ЭСЧЯ, 1964. С. 21). На имени обнаруживаются
следы тотемистических представлений суваро-булгар. По
представлениям суваро-булгар, имя животного призвано
маскировать человека, скрывать его от зловредных духов
и различных нечистей. Все это было характерно для
многих народов мира.
АЙТУКАН, а. я. Ай + -тукан.
АКĂШ, ç. я. Акăш (< русск. «лебедь»). Наз. птицы
«лебедь» употребляется в качестве эпитета для
выражения внутренних и внешних положительных
качеств человека. Акăш тесе ырă ĕç тăвакан таса чунлă
çынна чĕнеççĕ. «Лебедем наз. человека, делающего
благие дела с чистой душой». Тат. аккош, башк. аккош
«лебедь» < ак «белый» + кош «птица», букв. «белая
птица», ср.: уйг. аккуш, узб. оккуш «лебедь» (ЧЯПИЛ,
1986. С. 74).
АКПАРАС, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Акбарс / Акпарс
/ Акпарыс / Ахпарыс: Ак + барс > парыс / парс, досл.
«белый барс» (Черн. СМЛИ, 40).
АКПАРС, а. я. Акпарс (< пратюрк. akbars «белый барс»).
АКТУКАН, а. я. Ак + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
tugan «сокол»).
АКЫШ, ç. я. Акыш (< сув. акăш «лебедь»).
АЛАША, а. я. Алаша (< сув. лаша «лошадь»). Башк.,
тат., кумык. алаша, ног. аласа ат «мерин». Сокров.
сказ. алашас «кони»; азерб. алаша «кляча». У сув.-булг.
начальное а редуцировалось в ă, а потом совсем выпало
(как и в русском языке): алаша > ăлаша > лаша (ЭСЧЯ,
1964. С. 126).
АЛПАРĂСКА, а. я. Аалпарăс (< сув. алып парс «великий
барс») + -ка – деминут. афф. Ср.: тат. Албарс, мар. Албарыс
(Черн. 84).

АЛПАРС, а. я. Ал- + парс ~ парăс < тюрк. bars «тигр» (Гаф.
ИИ, 132).
АНЧĂК, ç. я. Анчăккасси я. ячĕ (наз. д. Анчиккасы),
Анчăккасси я. ячĕ (наз. д. Верхнее Анчиково). Анчăк (<
русск. «щенок», диал. «собака»). Собака чуть ли не у всех
народов считается домашним животным, словом для
обозначения собаки охотно называют детей, полагая,
что ребенок будто бы приобретает силу, выносливость,
живучесть.
АРАСЛАН, а. я. Магницкий, тат. м. и. Араслан. Тюрк.
название льва имеет два варианта: с корневым –р- (сюда
же относится монг. арслан лев) и без него. Сув. услан –
форма более древняя, чем араслан / арăслан. С. Сыдыков
пишет, что если за исходную форму принять др. тюрк. ar
/ er рыжий, бурый, красноватый + -сыл / -сил и ан зверь,
то существует и другой вариант этимологизации: арсылан
< ар-сыл дикий; свирепый, лютый + ан зверь. Можно
также предположить, что слово арстан восходит к слову
арс + ыл рычать; ар + сай оскалить зубы; торчать острием
(Сыд. МТЯП, 49); греч. л. и. Leōnidas. От ltōn – лев и idea –
внешность, наружность (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Леонид.
Лев был изображён на перс. знамёнах.
АРАСТУКАН, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье»,
«счастливый»)+ -тукан < тюрк. tugan «сокол».
АРĂСЛАН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Арслан /
Арыслан, р. н. Арслан < перс. м. и. Арслан (« )ارسالنлев»
(Гаф. ИИ, 126) > мар. м. и. Арслан (Черн. ИИ, 126). Мар.
м. и. Услан (Черн. СМЛИ, 499) < сув. Услан (< Араслан).
В фольклоре сохранилась исконная форма услан «лев»;
услан кайăк «орел» (ЧЯПИЛ, 1986. С. 74). Вамбери в слове
арсылан усматривает две части: арыс «сильный» и лан
«зверь».
АРЛАН, а. я. Çĕнĕ Арланкасси я. ячĕ (наз. д. Новое
Арланово), Кивĕ Арланкасси я. ячĕ (наз. д. Старое
Арланово). Арлан (< русск. «хомяк»).
АРСЛАН, а. я. Назвав сына этим именем, родители полагали, что он вырастет «крепким, сильным, здоровым».
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Ил. 26. 1. Йĕс çăрасем. X–XIV ĕм. Шăратса эрешленĕ.
Бронзовые замочки. X–XIV вв. Литьё, гравировка.
Bronze snaps. 10–14th centuries. Casting, engraving.
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2. Йĕс çăра. Шăратса эрешленĕ. XVII ĕм.
Çичĕпӳртре В.Н. Кузьмин ăнсăртран тупнă.
Бронзовый замочек. XVII в. Литьё, гравировка.
Случайная находка В.Н. Кузьмина в д. Сюндюково.
Bronze snap. 17th century. Casting, engraving.
Chance find of V.N. Kuzmin in the village of Syundyukovo.
3. Вăкăр сăнарлă йăх палли. X–XIII ĕм. Шăратнă шурă тимĕр.
Родовой знак с изображением быка. X–XIII в. Белый металл, литьё.
The family coat of arms with the image of a bull. 10–13th centuries. White metal, casting.
4. Ылтăн уртари Пулкар улусĕн чĕрчун ӳкерчĕклĕ суя укçисем. XIII ĕм. Кĕмĕл.
Анонимные монеты с зооморфными символами. XIII в. Булгарский улус Золотой орды. Серебро.
Anonymous coins with zoomorphic symbols. 13th century. Qashan Principality of the Golden Horde. Silver.

5. Йĕс çăрасем. X–XIV ĕм. Шăратса эрешленĕ. Пипарс ялĕн музейĕ. Бронзовые замочки. X–XIV вв. Литьё, гравировка.
Музей в д. Бибарсово-Чадукасы. Bronze snaps. 10–14th centuries. Casting, engraving. Museum in the village of Bibarosovo-Chadukasy.
6–7. Чĕрчун ӳкерчĕклĕ кĕмĕл çакăсем. 2011 ç. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Серебряные подвески с зооморфными изображениями. 2011 г. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Silver pendants with zoomorphic images. 2011. Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.
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Ил. 27. Кашкăрсемпе лашасем. 2003 ç. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Волки и лошади. 2003 г. Художник-сувар В. Агеев.
Wolves and horses. 2003. Suvar artist V. Ageyev.

Ср.: тат. м. и. Арслан (Сат. ТИС, 35); мар. м. и. Арслан
(Черн., 85); монг. м. и. Арсалан (Митр., 81); перс. м.
и. Арслан (« )ارسالنлев». Фахред-дин-Арслан – имя
встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсу�пов).
АРТУКАН / АРТТУКАН, а. я. Ар(т) + -тукан (< тюрк. tukan
«родственник», «долгожданный мальчик»; tugan «сокол»).
АСЛАН, а. я. Аслан (< сув. арăслан «лев»); др. тюрк.
Аслан ~ арслан (перс. ( )ارسالنБаскаков, 1979. С. 231).
Аслан – болг. «лев». Аслан (перс. « )ارسالنвырастать,
подниматься». Авар. м. и. Аслан. Карач.-балк. м. и. Аслан.
Адыг. м. и. Аслан. Кабар.-черк. м. и. Аслэн, р. н. Аслан.
Аслан – псевдоним писателя С.С. Степанова (1917–1980).
АСТУКАН, а. я. Ас + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
tugan «сокол»).
АХПАРС, а. я. Ах + -парс (< русск. «барс»): кăнтăрти
кушаксен йăхне кĕрекен пысăк тискер кайăк.
АШПАРС, а. я. Аш (< сув. ашса пыр «переходить через
верх, скакать рысью») + -парс.

АШЫТ, а. я. Ашыт (< монг. ashit «волк»).
ĂМĂРТ, ç. я. Ăмăрт кайăк «орел», «беркут» (юрăра:
Ăмăрт вĕçрĕ çӳлелле, тĕкĕ ӳкрĕ çĕрелле).
ĂСАН, ç. я. Ăсан (< русск. «тетерев»). Ăсан Уҫăпĕ –
псевдоним писателя О.А. Алексеева (1944 г.р.)
ВОЛККĂМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВОЛКА, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Волк – одно из
персонифицированных имён животного мира (МР.
ССГД).
ЕЛПАРС, а. я. Ел + -парс (< русск. «барс»).
ЕНТУКАН, а. я. Ен + -тукан.
ЕПАРС, а. я. Магницкий, р. н. Ебарс.
ЕШПАРС, а. я. Еш + -парс (< русск. «барс»).
ИЛПАРС, а. я. Ил (< тюрк. il «род, племя, союз племен»)
+ -парс.
ИЛТУКАН, а. я. Ил + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
tugan «сокол»). Тат. м. и. Илтуган (СТЛИ).
ИЛЬПАРС, а. я. Иль + -парс (< русск. «барс»).
76

ИЛЬПАРĂС, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илбарс / Илбарис: Ил
+ барс (СЛИ, 135; Сат. ТИС, 89) > мар. м. и. Илбарыс (Черн.
СМЛИ, 163); сув. парăс < тюрк. барс «тигр» (Гаф. ИИ, 132).
ИЛЬТУКАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илтуган: Ил
+ туган < тюрк. м. и. Туган «сокол» (Гаф. ИИ, 195), др. тюрк.
toyan / tuyan «сокол» (ДТС, 571, 584) > мар. м. и. Илдуган.
ИНПАРС, а. я. Ин + -парс (< русск. «барс»).
ИРПАРС, а. я. Ир + -парс (< русск. «барс»).
ИРТУКАН, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Иртуган (ЭПЧ. С. 76).
ИСПАРС, а. я. Ис + -парс (< русск. «барс»).
ИТАВЛЕЙ, а. я. Ит (< сув. йытă «собака») + -авлей.
ИТТУКАН, а. я. Ит «собака» + тукан < тюрк. м. и. Туган
«сокол» (Гаф. ИИ, 195).
ИШПАРС, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -парс
(Гаф. ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник»
(ДТС, 184–185) | is (ДТС, 214).
ИШТУКАН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Иштуган.
КАВАЛ, а. я. Кавал я. ячĕ (наз. д. Ковали), Çĕнĕ Кавал я.
ячĕ (наз. д. Новое Исаково), Кавал я. ячĕ (наз. д. Избахтино). Кавал «орел»; в эрзянско-русском словаре кавал
«коршун». Кавал киремет сăрт ячĕ, Вăрмар тăрăхĕнче.
КАВАЛТЕЙ, а. я. Кавал (< эрзя кавал «коршун») + -тей.
КАЙĂК, а. я. Кайăкъяль я. ячĕ (наз. д. Каликово). Ку ятăн
апеллятивĕ «чупан кайăк» (зверь) пулнă.
КАЛТУКАН, а. я. Кал + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»; tugan «сокол»).
КАНТУКАН, а. я. Кан + -тукан.
КАРĂК, ç. я. Кайри Карăк я. ячĕ (наз. д. Задние Карыки),
Малти Карăк я. ячĕ (наз. д. Передние Карыки), Карăк Çырми
я. ячĕ (наз. д. Карык-Сирма). Карăк (< русск «глухарь»).
КАРСАК, а. я. Карсак (< русск. «заяц-русак»). Тат. карсак
«степная лисица, корсак».
КАШКАР, а. я. Кашкар я. ячĕ (наз. д. Кошкарово в
Миякинском р-не РБ).
КАШКĂР, а. я. Штанаш я. Кашкировсен йăх ячĕ (наз.
рода в с. Штанаши). Кашкăрçырми я. ячĕ (наз. д. КашкарСирмы). Кашкăр (< русск. «волк»). К.В. Иванов поэт
ҫапла ҫырнă: «Пирĕн ратне ашшĕ Кашкăр пулнă.
Унăн икĕ ывăл юлни паллă: пĕри Кашкăр Иванĕ, тепри
Кашкăр Куҫми. Иван йăхĕнчен юлнисене «Пăртта
ачипчи» теҫҫĕ, Куҫмине – «Куҫма ачипчи». Кашкăр
Хуначи – псевдоним учёного-педагога, основателя
этнопедагогики Г.Н. Волкова (1927–2010).
КАШКЫР, а. я. Кашкыр (< сув. кашкăр «волк»).
КАЮРА, а. я. Каюра (< русск. «крот»).
КĂЙКĂР (ÇУНАТИ), а. я. Аслăял я. (д. Аслыялы). Кăйкăр (<
русск. «сокол»).
КĂРККА, а. я. Кăркка (< русск. «индюк») (Ашм. Сл.); русск.
м. и. Григорий.

КĂСĂЯ, с. я. Кăсăя Ваҫлейĕ – псевдоним поэта В.А. Синицына
(1919–1963).
КИЛПАРС, а. я. Кил + -парс (< русск. «барс»).
КИЛТУКАН, а. я. Кил + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
tugan «сокол»).
КОРАК, а. я. Корак (< сув. курак «грач»).
КОРАКИН, а. я. Магницкий.
КОШАК, а. я. Кошак я. ячĕ (наз. д. Кожаки). Кошак (<
русск. «кошка»).
КУРАК, ç. я. Кураккасси я. ячĕ (наз. д. Кораккасы), Кураккасси
я. ячĕ (наз. д. Кадеркино). Курак (< русск. «грач»).
Курак – псевдоним поэта И.И. Куракова (1889–1942).
КУРАКА, а. я. Курака (< сув. курак «грач»).
КУРАККА / КУРАККИ, ç. я. (Ашм. Сл.).
КУРАКĂШ, ç. я. Куракăш я. ячĕ (наз. д. Коракши). Элĕк р-че
Куракăш ятлă ял пур, вăл та тахçан çын ячĕ пулнă. Ял
ятне арçын ячĕпе кăна панине шута илсен, ку ял ячĕ те
Кур + акăш арçын ячĕ пек çӳренине çирĕплетет (Андреев,
1983. С. 42–43).
КУШАК, а. я. Кушак (< русск. «кошка»).
КУШАКПУÇ, а. я. Кушакпуç я. ячĕ (наз. д. Кожакпось).
КУЯН, а. я. Куян (< русск. «заяц»); тат. куян «тж»,
переносно «трус», «заяц».
ЛАЧĂН, а. я. Лачăн (< русск. «сокол»). В именнике сув.булг. были такие имена, в основе которых лежали и наз.
птицы. Др. тюрк. лачын «сокол»; Falco: лачăн кайăк «сокол»
(РЧСл., 1972, 402). Лачăк кайăк Турхан я. (д. Торханы);
«наз. птицы», «сокол» употребляется в качестве эпитета
для выражения внутренних и внешних положительных
качеств человека: Лаччăн тесе правур çынна калаççĕ
«соколом называют проворного человека» (Ашм. Сл.).
ЛЯВА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Лева к Лев.
ЛЯВУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Лявок к Лев.
МĂШИ, а. я. Мăши (< сув. пăши «лось»).
МИНТУКАН, а. я. Мин + -тукан.
МИХАПАРС, а. я. Миха + -парс (< русск. «барс»).
МУЛКАЧ, а. я. Мулкачкасси я. ячĕ (наз. д. Молгачкино),
Мулкачкасси я. ячĕ (наз. д. Молгачкасы). Мулкач (<
русск. «заяц»). Мулкачкасси киремет ту ячĕ, Муркаш
тăрăхĕнче.
ОРАСЛАН, а. я. Ораслан (< сув. арăслан «лев»).
ОСЛАН, а. я. Ослан (< сув. арăслан «лев»).
ПАРС, а. я. Парс (< русск. «барс»).
ПАСТУКАН, а. я. Пас + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
tugan «сокол»).
ПĂЛАН, а. я. Пăлан (< русск. «олень»).
ПĂЛАНТАЙ, а. я. Пăлан (< русск. «олень») + -тай.
ПĂЧĂР, ç. я. Пăчăр (< русск. «рябчик»).
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ПĂШИ, а. я. Пăши (< русск. «лось»).
ПĔРКĔТ, а. я. Пĕркĕт (< русск. «беркут»).
ПИКПАРĂС, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПИКПАРС, а. я. Пик (< перс. bek (« )بيكправитель, вождь,
князь») + -парс.
ПИПАРС, а. я. Пипарс я. ячĕ (наз. д. БибарсовоЧадукасы). Пи (< перс. bek (« )بيكправитель, вождь,
бек, князь; господь; муж, супруг») + -парс. В Ядринском
уезде есть д. Богатыри-Бибарсово. Из «Истории»
Карамзина видно, что в 1551 году казанцы, заключив
перемирие с русскими воеводами, отправили послов
к царю Иоанну Васильевичу, в числе коих был князь
Бибарс, от которого, вероятно, и называется д.
Богатыри-Бибарсово (С.М. Михайлов, 2004. С. 109).
ПИХПАРС, а. я. Пих + -парс (< русск. «барс»).
ПУРĂШ, а. я. Пурăш (< русск. «барсук»).
РАПТУКАН, а. я. Рап (< перс. ra, rap – корень здесь ra, а
знак «п» означает невидимое, возвышенное – «столб
огня, света») + -тукан < тюрк. tugan «сокол».
САЙККА, а. я. Сайкка (< русск. «кролик»).
САРУПА, а. я. Сар + -упа (< русск. «медведь»).
САУР, а. я. Саур (< тюрк. saur «крупная лошадь»). Саур – горный
хребет в Казахстане и Китае. Саур – гора южнее Мекки,
там есть пещера. Саур – г. в Кабардино-Балкарии (ГД. ССБ).
СИПАРС, а. я. Си + -парс (< русск. «барс»).
СУНАР, а. я. Сунар (< тюрк. suna «волк»).
ÇУНАТИ (КĂЙКĂР), а. я. Аслăял я. (д. Аслыялы).
ТИЛЕК, а. я. Тилек (< сув. тилĕ «лиса»).
ТИЛĔ, а. я. Тилĕ (< русск. «лиса»).
ТИЛИККЕЙ, а. я. Тиликкей (< сув. тилĕ «лиса»).
ТИЛЛИ, а. я. Тилли (< сув. тилĕ «лиса»).
ТИЛЮК, а. я. Тилюк (< сув. тилĕ «лиса»).
ТИЛЮÇ, а. я. Тилюç (< сув. тилĕ «лиса»).
ТИНПАРС, а. я. Тин (< сув. тĕн «религиозный») + -парс.
ТИПАРС, а. я. Ти + -парс (< русск. «барс»).
ТИХĂР, а. я. Тихăр (< русск. «тигр» зверь).
ТОЙПАРĂС, а. я. Той + парăс; тат. м. и. Туйбарс (Туй + барс)
(Сат. ТИС, 181) > мар. м. и. Тойбарыс.
ТОЙПАРС, а. я. Той + -парс (< русск. «барс»).
ТОПАРС, а. я. То + -парс (< русск. «барс»).
УЙĂП, с. я. Уйăп Мишши – псевдоним писателя
М.Д. Шумилова (1911–1970).

УЛАЙ / ОЛАЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.): Ула (< тюрк. ala
«пегий; пестрый; полосатый») + -ай.
УПА, а. я. Упакасси я. ячĕ (наз. д. Алмандаево), Упаçырми
я. ячĕ (наз. д. Оба-Сирма), Çĕньял Упакасси я. ячĕ (наз. д.
Синьял-Ирх-Сирмы), Пĕчĕк Упакасси я. ячĕ (наз. д. Нижние
Абакасы), Пысăк Упакасси я. ячĕ (наз. д. Большие Абакасы),
Лапри Упакасси я. ячĕ (наз. д. Нижние Ирх-Сирмы).
УПАÇ, а. я. Упаç (< сув. упа «медведь»).
УПИ, а. я. Упи я. ячĕ (наз. с. Убеево), Начар Упи я. ячĕ
(наз. д. Убей-Начарово), Çĕпрел р. Çĕнĕ Упи я. ячĕ (наз.
с. Новые Убеи), Мамçа Упи я. ячĕ (наз. д. Мамзя), Çĕньял
Упи я. ячĕ (наз. д. Синьял-Убеево), Хĕлеç Упи я. ячĕ (наз.
д. Хлеси).
УПИЕЛ, а. я. Упиел я. ячĕ (наз. с. Убейкино в Исаклинском
р-не Самарской обл.).
УПУК, а. я. Упук (< сув. упа «медведь»).
УСЛАН, а. я. Услан (< сув. арăслан «лев»).
УСЛАНТĂР, а. я. Услантăр Енĕш я. ячĕ (наз. д. УсландырЯнишево), Услантăр Явăш я. ячĕ (наз. д. Усландыр-Яуши).
УСЛАНКА, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
УСЛАНТЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Арслан /
Арыслан, р. н. Арслан < тюрк. м. и. Арслан «лев» (Гаф.
ИИ, 126) – мар. м. и. Арслан (Черн. ИИ, 126). > мар. м. и.
Услан (Чен. СМЛИ, 499) < сув. Услан (< Араслан).
ЧАКАК, ç. я. Чакак х. ячĕ (наз. х. Чакак). Чакак (< русск.
«сорока»).
ЧĔКЕҪ, с. я. Чĕкеҫ – псевдоним писателя С.Ф. Фомина (Хумма Ҫеменĕ, 1903–1936).
ХУРЧКА, ç. я. Хурчка (< русск. «ястреб»).
ШАЛАНКĂ, с. я. Шаланкă – псевдоним поэта Н.Т. Васянки
(1903–1976).
ШĂНКĂРЧ, ç. я. Шăнкăрч (< русск. «скворец») сых ят
вырăнĕнче тĕл пулать. Çемьере ача пăрмай чирлесен,
вĕсене сых ят панă.
ШĂПЧĂК, с. я. Ҫпритун Шăпчăк – псевдоним писателя
С.П. Толмасова (1897–1954).
ШПАРС, а. я. Магницкий.
ЯНПАРСА, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») +
-парса.
ЯРАСЛАН, а. я. Яр + -аслан ~ арслан (перс. )ارسالن
(Баскаков, 1979. С. 231).
ЯТУКАН, а. я. Ятукан (< тюрк. tukan «родственник»; tugan
«сокол»).
ЯШПАРС, а. я. Яш + -парс (< русск. «барс»).

СУВАР-ПУЛКАР АРÇЫН ЯЧĔСЕМ
ТАТА ВĔСЕН ПĔЛТЕРĔШĔ
СУВАРО-БУЛГАРСКИЕ МУЖСКИЕ ИМЕНА
И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
Тăван чĕлхене юратман ҫын ашшĕ-амăшне
те, тăван халăхне те юртма пултараймасть.
Чĕлхемĕре ҫухатсан, эпир уйрăм халăх пулма
пăрахатпăр.
Хусанкай

П

очему суваро-булгары избегали использовать
звонкие согласные? Вера в магическую силу
произнесенного придавала огромное значение единому
слову, и не только слову, даже звуку речи. В суваробулгаро-чувашском языке есть необычные для других
народов звуки (ă, ĕ, ç, ӳ). В отличие от тюркских языков,
суваро-булгарский, как и шумерский и египетский,
состоит из одних мягких звуков, в нем отсутствуют
звонкие согласные (б, г, д, ж, з).
Приведенные ниже стихи из Чхандогья упанишады
(памятника др. индийской словесности IV–III тыс. лет.
до н.э. из сборников песнопений Вед) и восходящие
ко времени древней индоиранской общности, дают
интересный ответ на этот вопрос:

«Я отдался под защиту Индры –
он ответит тебе».
И если (кто-нибудь) будет порицать его
за свистящие, пусть он скажет тому:
«Я отдался под защиту Праджапати –
он раздавит тебя».
И если (кто-нибудь) будет порицать его
за согласные, пусть он скажет тому:
«Я отдался под защиту смерти –
она сожжёт тебя».
Все гласные звуки следует произносить
звучно и сильно (с мыслью):
«Пусть дам я силу Индре».
Все свистящие следует произносить,
не глотая и не пропуская звуков,
открыто (с мыслью):
«Пусть отдам я себя Праджапати».
Все согласные следует произносить медленно,
не сливая их друг с другом (с мыслью):
«Пусть сберегу я себя от смерти»
(Чхандогья упанишада).

«Все гласные звуки – воплощение Индры,
Все свистящие звуки –
воплощение Праджапати,
Все согласные – воплощение смерти».
И если (кто-нибудь) будет порицать его
за гласные звуки, пусть он скажет тому:

-ААВАЙ, а. я. Сархан.
АВАККАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. тюрк. (монг.) м. и. Абака
имя хулагуидского ильхана, «брат отца», «друг» (Гаф.
ИИ, 116) > мар. м. и. Абак.
АВАНАЙ, а. я. Аван + -ай (< сув. ай «основа, основа
мироздания»). Аван – название государства в Эламе в
III тыс. до н.э. Эламский язык является аглюнативной,
значит, эламиты – потомки тюркских и финно-угорских
народов (ГД. ССБ).

АВАН, а. я. Аван (< сув. аван «хороший, добрый,
приятный»); тат. диал. аван хорошо (ДСТЯ, 19); тур.,
aman ( )أمانараб. «здорово, в хорошем здоровьи»;
«безопасность, защита, пардон» (тур., азерб.)
(Радл. Сл.). Ср. перс. abadan (« )ابادانнаселённый»,
«обработанный», «цветущий», «благоустроенный»
(ЭСЧЯ, 1964. С. 19).
АВАНМАРТ, с. я. Аванмарт – псевдоним художника
В.Г. Егорова (1961 г. р.).
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АВАННИ, а. я. Аванни – тот, который приятен и хорош
собой. Тат.-миш. м. и. Аван «приятный, хороший
человек» (Сат. ТИС, 26), ср. мар. м. и. Абан / Абани
«восьмой месяц иран. солнечного года» (Черн. СМЛИ,
34), но восьмой перс. месяц – октябрь произносится äban
(( )ابانГаф. ПРС I, 2).
АВАНСКОЙ, а. я. Магницкий.
АВАНТИ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. Aventinus – наз. одного
из семи холмов древнего Рима. Как л. и. встречается в
«Энеиде» Вергилия (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Авентин.
АВАР, а. я. Авар (< др. перс. ävar (« )اووارдостойный»).
Авары – племенной союз, впервые упоминаются в русск.
летописях под наз. обры. По мнению ряда филологов,
язык аварцев относился к болгарской группе языков.
Языковед О.А. Мудрак считает, что аварский язык является
одним из булгарских диалектов, имеющим характерную
именно булгарскую фонетику и морфологию. Судя по
всему, огромное количество булгаризмов в венгерском
языке не является плодом мимолетного контакта
во время переселения венгров на новую родину, а
представляет собой отражение аварского субстрата в
Трансильвании и Паннонии. Ведь с VI по начало IX века на
этих территориях находился основной домен Аварского
каганата. Исчезнувшее «аки обры» кочевое население
основного этноса просто влилось в новую общность
кочевников венгров и оставило более сотни слов на
протяжении постепенной ассимиляции. Не случайно в
венгерском отмечается слово роjgar (болгар) – гражданин
(Мудрак, 2005. С. 81–103).
АВАРИН, а. я. Магницкий.
АВАС, а. я. Ав + -ас (< сув. аслă «великий»).
АВАÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
АВЕНТИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Авендик.
АВЕР, а. я. Авер (< иран. -var / -ver «солнце»); осетин
«хор»; авест. «хвар» (-var < hvar; -her < hvar); сув. «хĕвел»
пĕлтерĕшлĕ (И.А. Андреев). Лат. averto – обращать в
бегство (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аверкий.
АВЕРИН, а. я. Магницкий. Греч. averki – удерживать,
отращать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аверкий.
АВЕРКА / АВЕРККА, а. я. Тĕмер я. (с. Новое Тинчурино).
Греч. averki – удерживать, отращать (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Аверкий.
АВЕРЮК, а. я. Магницкий.
АВИТОХОЛ, а. я. Авитохол – имя легендарного правителя
болгар. Авитохол, как показывает сравнительный анализ
имён булгарских царей, состоит из трёх корней – Авит
ох ол < Авит ёх ул «Авита гордый сын», «Авита славный
сын», где ёх – фонетический вариант рунического ёг
(Байчоров, 1989. С. 81-82).
АВЛЕЙ, а. я. Сархан.
АВМАКАЙ, а. я. Магницкий.

АВРАЛЬ, с. я. Авраль – псевдоним писателя Д.В. Исаева
(1905 –1930).
АВРАС, а. я. Сархан.
АВРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АВРЕЛ, а. я. Сархан.
АВРИК, а. я. Сархан.
АВРИШ / АВРИШКА, а. я. Магницкий.
АВРУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АВРУШ, а. я. Сархан.
АВСЯВ, а. я. Магницкий, р. н. Авзяв.
АВТЕС, а. я. Магницкий. Др. евр. м. и. ‘Abd-Iešū’ –
служитель (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Авдиес.
АВТУЛ, а. я. Авдуловы – помещики с XVIII века (ОГДР, X,
С. 62). От имени Абдулла; может быть, и от тюрк.-монг.
avdul «переменчивый человек».
АВЧИ, а. я. Авчи (< тюрк. avchi «охотник»).
АВЧА, а. я. Сархан.
АИКАС, а. я. Сархан.
АИТЧА, а. я. Магницкий.
АИШ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Аиш.
АЙКА, а. я. Магницкий, вот. м. и. Айка.
АЙКĂШ, а. я. Айкăш я. ячĕ (наз. д. Айгиши), Пĕнер Айкăш
я. ячĕ (наз. д. Пинер-Айгиши).
АЙМЕК / АЙМЕКЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Аймак.
АЙКЕН, а. я. Шавкун.
АЙМА, а. я. Сархан.
АЙМАНЕЙ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
АЙМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Аймәт (Шайх.
ТБЛИТП, 56) > мар. м. и. Аймет.
АЙМИР, а. я. Ай + -мир (< перс. mir (« )اميرголова,
начальник»).
АЙНИХИТ, а. я. Магницкий.
АЙНУК / АЙНЮК, а. я. Сархан.
АЙПАЛАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Айбулат (Шайх.
ТБЛИТП, 56, СЛИ, 129), тат. м. и. Айбулат: Ай + булат
«качественная сталь» (Сат. ТИС, 27) > мар. м. и. Айбулат.
АЙПУСАН, ç. я. Ай + пустан (< перс. bustan ()بستان
«цветник») (Гаф. ИИ, 136).
АЙСАН, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Айсан / Айса + -н (Черн.
СМЛИ, 46), где Айса восходит к араб. ж. и. Айша ()عيشا
«живущая, живучая» (Гаф. ИИ, 122).
АЙСАР, а. я. Айсар (< тат. айсар «золотисто-жёлтый, как
месяц»).
АЙТАПА, а. я. Ай + -тапа (< др. тюрк. tab- / taр- «найти,
находить; получать, приобретать») (ДТС, 525, 533).
АЙТАК, а. я. Айтак (< др. тюрк. ajtak «светлый и чистый,
как месяц»).
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АЙТАМАН, а. я. Айта + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум»).
АЙТАР, а. я. Акчура я. (д. Айдарово). Араб. м. и. Хайдар
(« )حيدرлев», прозвище халифа Али (Гаф. ИИ, 202); тат.,
башк. Айдар (СЛИ, 129; Шайх. ТЫЛИТП, 56; Сат. ТИС, 28);
мар. м. и. Айдар (Черн. СМЛИ, 44). Служилые: Айдаров
Ураз – дворянин с 1578 года, имение в Коломне; Айдаров
Мина Салтанович – с 1679 года, имение в Ряжске.
Возможно, от Айдара – булгаро-ордынского князя,
перешедшего на русскую службу в 1430 году (Вес., 1974.
С. 10). Айдар – типично булгарское имя, означающее
«счастливо обладающий властью» (Гафуров, 1987. С.
122); из турец. Айдар «чуб». Айтар – Нухрат Пулкар
патшин ячĕ. Айдар – имя царя Серебряной Булгарии.
Айдар сын Туки, царствовал 50 лет.
АЙТАРМАН, а. я. (Ашм. Сл.).
АЙТАШ, а. я. Айташ – псевдоним писателя Ю.Г. Григорьева (1938–2014).
АЙТОР, а. я. Айтор (< тюрк. Ajtor «Пришедший из Айа»).
АЙТУК, а. я. Аслăель Чăрчу я. (с. Сосновый Овраг в
Неверкинском р-не Пензенской обл.).
АЙТУЛ, а. я. Сархан.
АЙТУЛА, а. я. Айтула (< тюрк. ajtuli «полная как луна»).
АЙТУЛĂ, а. я. Айтулă (< араб. м. и. Абдулла ()عبداهلل
«раб Аллаха» (Гаф. ИИ, 177).
АЙТУШ, а. я. Сархан.
АЙУКА, а. я. Ай + -ука (< тюрк. uk «красивый»,
«счастливый»).
АЙХАЛ, а. я. Айхал (< якут. айхал «слава, радость») (ГНР,
2008. С. 72).
АЙХИ, с. я. Айхи – псевдоним поэта Г.Н. Лисина (Айги,
1934–2006).
АЙШЕЙ, а. я. Магницкий.
АЙШМЕЙ, а. я. Магницкий.
АКАЙ, а. я. Акай (< тюрк. aga-agaj «старший, дядя»).
Обычно такое имя мог получить ребёнок, если в семье
старший сын или дочь уже создали семью и могут
завести или уже имеют своих детей. Поэтому возникает
необходимость подчеркнуть как бы старшинство
ребенка – дяди (МР. ССГД, 2008. С. 284). Башк. м. и. Аkа
/ Аkай. Карач.-балк. м. и. Аккай.
АКАНЕЙ, а. я. Магницкий.
АКАНЕШ, а. я. Магницкий.
АКАР, а. я. Акар (< сув. ак ыр «белый, чистый; благородный»).
АКАС, а. я. (Ашм. Сл.); чечен. м. и. Ака.
АКАÇ / АКАÇÇИ, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Агаси ()اغاسي
«господин, начальник» < тюрк. ага «господин, хозяин»
(Гаф. ИИ, 121) > мар. м. и. Акаса.

АКАТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
АКАТАШ, а. я. Ака (< тюрк. aga-agaj «старший») + -таш.
АКАТИЯ, а. я. Ака (< турец. aga «турецкий чиновник»,
«ага, господин» вежливое обращение к турку) + -тия.
Греч. akakos – не делающий зла, неплохой; беззлобный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Акакий.
АКАТНИК, а. я. Магницкий.
АКАХВУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. agathon – благо, добро
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Агафон.
АКАЧ, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -ач.
АКЕЙ, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
АКЕНЕШ, а. я. Магницкий.
АКЕЧ, а. я. Сархан.
АКЕШ, а. я. Магницкий.
АКИ, а. я. Аки (< протоболг. aki «верхний; приподнятый,
возвышенный»). Лат. aguiIa – орёл (Петр. СРЛИ). Чечен.
м. и. Iаки, р. н. Аки.
АКИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Агик.
АКИЛ, а. я. Акил (< сув. ача килте «ребёнок дома»).
АКИЛТА, а. я. Акилта (< сув. ача килчĕ «ребёнок пришёл»); «радость пришла (с рождением ребёнка)».
АКИРЕЙ, а. я. Магницкий.
АКИТ, а. я. Магницкий, р. н. Агит.
АКИТЕР, а. я. Аки + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АКИЧ, а. я. Сархан.
АКИШ, а. я. Шавкун.
АККАМ, а. я. Магницкий.
АККАÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
АККЕЙ, а. я. Магницкий. Др. евр. м. и. Нaggai –
праздничный, веселящийся (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аггей.
АККИШКА, а. я. Магницкий.
АККУС, а. я. Димитриев, р. н. Аккуз (ЧИП).
АКЛЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Аглей.
АКЛЫЙ, а. я. Магницкий.
АКЛЫЧ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Аклыч.
АКЛЫШ, а. я. Магницкий.
АКМАЛ, а. я. Тат. м. и. Әкмәл, р. н. Акмал (СТЛИ).
АКМАН, а. я. Ак + - ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум») (Черн. СМЛИ, 50). В Авесте правильная
настройка ума и увеличение умственных способностей
очень существенны, чтобы достичь духовности и полного
счастья. Слова для ума и духовности получены от того
же самого корня man – «сознательно представлять»
(ЗИАДТ, 2012. С. 134).
АКМАНЕЙ, а. я. Андреев.
АКМАШ, а. я. Магницкий.
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АКМЕШ, а. я. Сархан.
АКНА, а. я. Магницкий. Греч. agnos – чистый, непорочный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Агн.
АКНЯК, а. я. Магницкий.
АКОН, а. я. Магницкий, р. н. Агон. Карач.-балк. м. и. Ако.
АКПĂЛАТ, а. я. Ак + -пăлат (< перс. bulat ( )بوالت
«качественная сталь»); перс. м. и. Пулад (« )بوالتсталь,
булат». Чечен. м. и. Акхболат. Ингуш. м. и. Акхболат, р.
н. Акболат.
АКПУЛАТ, а. я. Ак + -пулат (< перс. bulat (« )بوالتсталь,
булат»).
АКРАМ, а. я. Шурча я. (с. Акрамово) (Ашм. Сл.); тат., башк.
м. и. Акрам / Акрәм, Әкрәм, р. н. Акрам (СЛИ, 130) < араб.
м. и. Акрам (« )أكرمвеликодушный, щедрейший» (Гаф.
ИИ, 123) > мар. м. и. Акрам – «добрый, добродушный».
АКРЕЛ, а. я. Сархан.
АКСАЙ, а. я. Шавкун.
АКСАКУ, а. я. Аксаку я. ячĕ (наз. с. Аксаково в
Шенталинском р-не Самарской обл.). В середине XV века
Аксаковым дано село Аксаково на р. Клязьме, в конце
XV века «испомещены в Новгороде». Эти Аксаковы от
Ивана Аксака (внуки его – Иван Шадра и Иван Обляз),
праправнука Юрия Грунка, тысяцкого Ивана Калиты
(Зимин, 1980. С. 159–161). По Бархатной книге (БК, II, С.
296, № 169), Иван Федоров по прозвищу «Оксак» был
сыном Вельямина, вышедшего из Орды (Вес., 1974. С. 11).
АКСАР, а. я. Аксар – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Аксар Сĕрмек –
псевдоним художника, продюсера А.В. Иванова (1955 г.р.).
АКСАРИН, а. я. Аксарин я. ячĕ (наз. д. Аксарино). Аксарин
Шанар киремет ячĕ, Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче.
АКСЕН, а. я. Магницкий. Греч. akindynos – безопасный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аксён.
АКСЕТ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АКСĔВАР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
АКСИМ, а. я. Тафаев.
АКСИТ, а. я. Магницкий.
АКСУ, а. я. Аксу я. ячĕ (наз. д. Беловолжка в Буинском
р-не РТ). Аксу (Аксубаево) – районный центр в РТ.
АКСУЛ, а. я. Магницкий.
АКСЯН, а. я. Магницкий.
АКÇАМ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
АКТАР, а. я. Ак + -тар (< перс. dar (« )اهداءсо знаниями»).
АКТАШ, а. я. Акташ я. ячĕ (наз. д. Акташи). Акташ
«шурă чул» тенине пĕлтерет. Тат. ак таш «белый
камень» (Ашм. Сл.) > мар. м. и. Акташ / Ахташ: Ак + таш
«белый камень» (Черн. СМЛИ, 53). Тат. м. и. Әгъдәс, р.
н. Агдас (СТЛИ).
АКТЕНЕЙ, а. я. Магницкий.

АКТЕНЯК, а. я. Магницкий.
АКТИЙ, а. я. Сархан.
АКТИК, а. я. Магницкий.
АКТИМĔР, а. я. Ак + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
АКТИЯР, а. я. Ак + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
АКТУВАН, а. я. Ак + -туван (< сув. тăван «родной,
близкий»).
АКТУЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АКТУПАШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
АКТУРА, а. я. (Ашм. Сл.).
АКТУС, а. я. Ак + -тус (< сув. тус «друг»; перс. dost
(« )دوستдруг»).
АКТУТ, а. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») + тут.
АКТУШ, а. я. Магницкий.
АКТЧУМ, а. я. Магницкий.
АКТЯНАЙ, а. я. Магницкий.
АКУ, а. я. Димитриев (ЧИП). Греч. akustos услышанный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Акустий.
АКУША, а. я. Магницкий.
АКХИЛЫЧ, а. я. Магницкий.
АКЧАК, а. я. Ак + -чак (< сув. чак «основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
АКЧАР, а. я. Сархан.
АКЧЕЛ, а. я. Акчел я. ячĕ (наз. д. Новое Булаево).
АКЧЕР, а. я. Ак + -чер (< сув. чĕрĕ «живой, здравствующий»).
АКЧИ, а. я. Акчикасси я. ячĕ (наз. д. Акчикасы). Тат. слова
акча «деньги, денежный».
АКЧИН, а. я. Сархан.
АКЧУРА, а. я. Акчура я. ячĕ (наз. д. Айдарово), Çĕнĕ
Акчура я. ячĕ (наз. д. Хутор Шинеры). Akchura др. тюрк.
означает «белый воин». В период Орды превратилось
в нарицательное слово, которым обозначали воинов.
В противовес существовало имя Карачура (черный
воин).
АКЧЮРА, а. я. Акчюра (< пратюрк. akchura «белый
воин»).
АКШАР, а. я. Акшар (< тюрк. akshar «белая глина; мел»).
АКШЕЙ, а. я. Магницкий.
АКШИК, а. я. Акшик я. ячĕ (наз. д. Акшики).
АЛАК / АЛАККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
АЛАКАЙ, а. я. Магницкий.
АЛАКĔР, а. я. Алакĕр – псевдоним писателя В.О. Осипова
(1906–1988).
АЛАКИМ, а. я. Магницкий.
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АЛИВАН, а. я. Али + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АЛЛИ, а. я. Дюла Месарош.
АЛИК / АЛИКАЙ, а. я. Петров. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 188, л.
331). Скорее всего восходит к составному имени Aliaga:
Ali + др. тюрк. aga «господин, хозяин», т.е. «могучий
господин, хозяин».
АЛИКЕЙ, а. я. Кузьма Турхан.
АЛИКСЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛИЛКА, а. я. Магницкий.
АЛИМ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); карач.-балк. м. и.
Алим. Тат. м. и. Алим < перс. м. и. Алим ()عالم, эпитет
мусульманских правителей, «знающий, осведомлённый»
(Гаф. ИИ, 123); др. сканд. Helgi (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Олег.
АЛИНКА, а. я. Тăрăн я. (д. Туруново).
АЛИНО, а. я. Хора-Сирма-Алино я. ячĕ (наз. д. ХораСирма). Чечен. м. и. Iали, р. н. Али. Кабар.-черк. м. и.
Али. Авар. м. и. Гlали, р. н. Али. Карач.-балк. м. и. Али.
Алинджа – крепость к юго-востоку от г. Нахичевань.
АЛИП, а. я. Сархан.
АЛИПХЕР, а. я. Магницкий.
АЛИТ, а. я. Магницкий.
АЛИФАН, а. я. Магницкий.
АЛИХА, а. я. Магницкий.
АЛИХВЕР, а. я. Магницкий.
АЛИХМАТ, а. я. Алихмад – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII– XIV вв. (Юсупов).
АЛИШЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛИЯК, а. я. Алияк (< араб. Ali ( « )عليвысший»,
«могучий» + др. тюрк. aga «господин, хозяин»).
АЛИЯН, а. я. Магницкий. Адыгей. м. и. Алий.
АЛКА, с. я. Алка – псевдоним поэта, драматурга, критика
А.Е. Бачкова (1913–1977). Эй, тăван сăмах! Мĕнле кăна
туйăм хускатмăн эсĕ! Паттăр пулма та, ырра туйма
та, тĕрĕслĕхшĕн тăма та, сăпайлăха та, ĕҫченлĕхе
те вĕрентетĕн эсĕ. (Алка).
АЛКАЙ, а. я. Алкай (< тат. алка «вперёд») «младенец
мог получить такое имя в знак того, что жизнь идёт
вперёд, род никогда не прервётся». В этом случае имя
употреблялось как «первый ребенок в семье».
АЛКАР, а. я. П. Аалто «прослеживает этимологическую
связь между компонентом kar крепость, город в
образованиях типа Shupashkar Чебоксары, Murkar
и др. перс. словом kara «семья; стая; толпа» (СТ
1975. № 1. С. 102). Если идти по индоевропейскому
пути, напрашивается также сближение с другими
индоевропейскими языками: гот. gards дом; герман.
gart круг (ХИНЯ, 244).
АЛКЕЙ, а. я. Греч. alkē – мужество, храбрость и bia – сила
(Петр. СРЛИ); адыг. м. и. Алкъэс, р. н. Алкес (СЛИ НР).

АЛАМАН, а. я. Алам (< араб. м. и. Алам (« )عالمзнающий
лучше всех») + -ан (Гаф. ИИ, 123); тюрк. alman «толпа
народа» (ВМО, III, 104).
АЛАМИ, ç. я. (Ашм. Сл.). Аламут – крепость к северозападу от Казвина (Хафиз Абру).
АЛАН, а. я. Алан (< курд. м. и. Алан (« )أالنсамый
значительный»).
АЛАПАШ, а. я. Петров. Алабаш Матин, 1745 г. (НА ЧНИИ,
отд. I, т. 188, л. 278). В цитируемом источнике записано,
что после крещения этот человек получил имя Николай.
Антропоним обязан своим происхождением др. тюрк.
языку: ala «пестрый» + bash «голова», «пестрая голова»,
т.е. «голова с сединкой». Имя дано с пожеланием, чтобы
ребёнок дожил до «пестрых волос», до «седых волос».
Ср.: тат. м. и. Алабаш (Сатт. ТИС, 31).
АЛАР, а. я. Ал + -ар (< сув. ыр «благородный»).
АЛАТАР, а. я. Имя восходит к араб. Ala (« )عالءвысший»
+ перс. dära (« )داراобладатель доброй, благой власти».
В справочнике по именам, прозвищам и фамилиям
Северо-Восточной Руси XV–XVII вв. С.Б. Веселовского
зафиксировано Алатор и Сунгур Ивановичи Бедаревы,
1546, Кострома. Далее автор приводит лексему алабор
в значении «устройство, порядок» (Вес., С. 12).
АЛАХТА, а. я. Магницкий.
АЛĂМШАР, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
АЛВАН, а. я. Ал + -ван (< др. перс. van (« )شاهزادةкнязь»).
АЛЕЙ / АЛЕЙКА, а. я. Магницкий, тат. м. и. Алейка.
АЛЕК / АЛЕКИН, а. я. Ал (< араб. Ali (« )عليвозвышенный»)
+ -ек / -екин (афф. обладания).
АЛЕМАС, а. я. Яков Иванов сын Алемас, крестьянин
Калиновской сл., 1702 г. (УИО, 2001. С. 14).
АЛЕМЕН / АЛЕМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛЕН, а. я. Ален (< тюрк. alen «воин защитник»).
АЛЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛЕНТУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
АЛЕПХА, а. я. Магницкий.
АЛЕХ, а. я. Ал (< тюрк. al «высокий») + -ех.
АЛЕХА, а. я. Магницкий.
АЛЕХВЕР, а. я. Магницкий.
АЛЕЧЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛЕШ, а. я. Алешево я. ячĕ (наз. д. Алешево).
АЛЕШЕЙ, а. я. Сархан.
АЛЕША, а. я. Магницкий.
АЛЕШКА, а. я. Григорьев и др.
АЛИ, а. я. Али (< араб.  عليпророк Ali, зять Магомета)
(Ашм. Сл.) < араб. м. и. Али (« )عليвысший, могучий»
(Гаф. ИИ, 123) > мар. м. и. Али. Али – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
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АЛКЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛКЕШ, а. я. Сархан.
АЛКИЛ, а. я. Ал + -кил (< сув. кил «дом, семья») «домашний, семейный».
АЛКИС, а. я. Алкис – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов, 1960. С. 106).
АЛКИТ, а. я. Магницкий.
АЛКУ, а. я. Алкукасси я. ячĕ (наз. д. Алгукасы).
АЛКУК, а. я. Сархан.
АЛЛЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛЛЯ, а. я. Магницкий.
АЛМАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АЛМАКА, а. я. Магницкий.
АЛМАКАЙ, а. я. Алмак (< араб. almak «царский» – «АльМалик») + -ай.
АЛМАКЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛМАЛ / АЛМАЛА, а. я. Сархан.
АЛМАМЕТ, а. я. Магницкий.
АЛМАН, а. я. Ал + -ман (< сув. ман «мой»; герман. mein
«мой»; перс. mian (« )ميانмой»).
АЛМАНАЙ, а. я. Сархан.
АЛМАНЧ, а. я. Алманч я. ячĕ (наз. с. Алманчино).
Первоначальное значение восходит к письмен. монг.
Албан «служба; повинность; налог, подать» + -ч / -ча
«собиратель податей» (Федотов, 1996. С. 35).
АЛМАНЧĂ, а. я. Алманчă я. ячĕ (наз. с. Алманчиково).
Алманчă киремет вăрман ячĕ, Патăрьел тăрăхĕнче.
АЛМАНЧĂК, а. я. Алманчăк я. ячĕ (наз. д. Зеленовка).
АЛМАНШИХ, а. я. Магницкий.
АЛМАС, а. я. Ал + -мас – каритив. афф., т.е. «не будет»
(болезнь, заболевание, недуг, немочь, хворь). Т. Джанузаков выявил в казах. м. и. Алмас апеллятив в
значении «сталь высшего качества; самая лучшая
сталь; называя так ребенка, родители желают,
чтобы он был смелым и крепким» (Джан. ОКО, 130).
По А. Гафурову, «прочный, твердый, долговечный
камень» представлялся людям воплощением именно
таких качеств, каких они желали бы своим детям.
Считалось, что имя передаёт ребенку эти свойства
камня (Гаф. ЛК, 6). Алмас – имя встречается на сув.булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Тат. м. и.
Алмаз (СТЛИ).
АЛМАТ / АЛМАТЯК, а. я. Магницкий, чер. м. и. Алмат.
АЛМАЧКА, а. я. Магницкий.
АЛМАШИТ, а. я. Магницкий.
АЛМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
АЛМЕК, а. я. Магницкий, тат. м. и. Алмекей.
АЛМЕКЕЙ, а. я. Григорьев и др.

АЛМЕМЕТ, а. я. Магницкий, чер., тат. м. и. Алмемет.
АЛМЕН, а. я. Магницкий.
АЛМЕНЕН, а. я. Магницкий.
АЛМЕНЕК, а. я. Магницкий.
АЛМЕРИК / АЛМЕРЮК, а. я. Магницкий.
АЛМЕТ, а. я. Магницкий, чер., тат. м. и. Алмет.
АЛМЕТЕН, а. я. Степанов и др., р. н. Алмеден (ПККУ).
АЛМЕШ, а. я. Каховский (ПЧН).
АЛМИ, а. я. Алмикасси я. ячĕ (наз. д. Алмыкасы).
АЛМИН, а. я. Магницкий.
АЛМИТ, а. я. Сархан.
АЛМИТЕРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛМИШ, а. я. Магницкий.
АЛМУЛАТ, а. я. Магницкий.
АЛМУШ, а. я. Алмуш – Нухрат Пулкар патши 903–931мĕш çç. Алмуш (Алмас) – царь Серебряной Булгарии
с 903 по 931 г., сын Шилки, объединитель сув.-булг.
племен и создатель единого государства.
АЛМЫШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
АЛМЯК, а. я. Магницкий.
АЛМЯТ, а. я. Каховский (ПЧН).
АЛМЯШ, а. я. Магницкий.
АЛПАК, а. я. Албак – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
АЛПАСТИ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
АЛПАТЫР, а. я. Ал + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
АЛПАШ, а. я. Алпас (< сув. улпут аслă «сильный
помещик»; тюрк. alp «глава, старшина»; alpavut
«начальник»; alpaut «дворянин, помещик»).
АЛПЕЧ, а. я. Магницкий, р. н. Албеч. Лат. albus – белый
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Альбин.
АЛПИ, а. я. Алпи (< синд. Alpi – это добрые духи,
подчиняющиеся воле Тенгре).
АЛПУЛ, а. я. Алпул – имя предводителя, переводится
дословно – будь рукой. Вложенный смысл – рука народа,
т.е. правитель народа (ВШ, 1993. С. 106).
АЛПУТ, а. я. Алпут (< сув. улпут «барин; помещик»;
тюрк. alpaut «тж»). Нарекая этим именем, родители
видели в своем сыне барина, богача и т.д.
АЛПЯШ, а. я. Магницкий.
АЛСАРАЙ, а. я. Петров. Имя состоит из двух основ:
Ali (  )علي+ перс. sära ( « )ساراхороший, отборный,
благородный» + й – вокат. афф. Ср.: мар. м. и. Алсарый.
АЛСАЙ, а. я. Магницкий.
АЛСЕК, а. я. Alzek – имя пятого сына Куврата.
АЛСЕРЕЙ, а. я. Алсерей, Аплас, Ахвантер, Ветсер в
конце XVI века основали д. Мусирмы.
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АЛСУЧАЙ, а. я. Магницкий.
АЛСЯК, а. я. Магницкий.
АЛТАК, а. я. Сархан.
АЛТАЛ, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Алдам.
АЛТАР, а. я. Алтар (< алан. aldar «военный предводитель»;
осетин. aeldar «князь, правитель»; венг. aladar «сотник»;
тюрк. ald «перед, передняя часть»). Древние аланы
называли своего князя altar – «рукодержец». Учитывая,
что аланы были ближайшими соседями сувар-савир в
раннесредневековый период, можно предположить,
что и сувары-савиры называли своих князей тем же
термином (Мадуров, 2004. С. 51). Бурят. м. и. Алдар.
АЛТВЕН, а. я. Григорьев и др., р. н. Алдвен.
АЛТЕ, а. я. Сархан.
АЛТЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛТЕМИР, а. я. Алте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
АЛТЕМЯЛ, а. я. Магницкий.
АЛТЕНЯК, а. я. Магницкий.
АЛТЕРЯК, а. я. Магницкий.
АЛТЕЧ, а. я. Магницкий.
АЛТИ, а. я. Сархан.
АЛТИАР, а. я. Наз. дано по наз. реки и озера Аль
(Элькюль). Легенды утверждают, что вначале здесь были
люди с берегов Волги. Одного звали Эльтер, отсюда
наз. Алтиар. В.Ф. Имендаев (Иментей), уроженец
с. Алдиарово.
АЛТИВЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Алдивер, из с. Норусово.
АЛТИК / АЛТИКЕЙ, а. я. Сархан.
АЛТИЯР, а. я. Ал + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
АЛТМАН, а. я. Алт + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум»).
АЛТМЕН, а. я. Сархан.
АЛТУ / АЛТУЛА, а. я. Магницкий. Алтун – эмир, который
в период вторжения Тимура руководил обороной
крепости Алинджа (Хафиз Абру).
АЛТУЛИК, а. я. Магницкий.
АЛТУН, а. я. Сархан.
АЛТУК, а. я. Магницкий.
АЛТЫК, а. я. Магницкий.
АЛТЫШ, а. я. Çĕнĕ Алтышево я. ячĕ (наз. п. Новое
Алтышево).
АЛТЮНКА, а. я. Магницкий.
АЛТЯЙ, а. я. Магницкий.
АЛТЯК, а. я. Магницкий.
АЛУ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
АЛУК, а. я. Магницкий.

АЛУКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Алуга, из с. Большая
Шатьма.
АЛУШ, а. я. (Ашм. Сл.); морд. алуж «друг, приятель»;
греч. alexō – защищать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
АЛХАРИМ, а. я. Ал + -харим (< араб. Karim ()كريم
«великодушный»). Ср. тат. м. и. Галикәрам (Сатт ТИС, 64).
АЛХВЕР, а. я. Григорьев и др.
АЛХЕРИН, а. я. Магницкий.
АЛХИШ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 77).
АЛЧА, а. я. Магницкий.
АЛЧЕЙ, а. я. Магницкий.
АЛЧУРЕН, а. я. Магницкий.
АЛЧУЧА, а. я. Магницкий.
АЛШЕЙ, а. я. Каша я. (с. Кайсарово в Цильнинском р-не).
АЛШИК, а. я. Алшик я. ячĕ (наз. п. Алшихово). Данный
антропоним Б. Шернер этимологизировал следующим
образом: Alsik < Alsih (> русск. Аlsich – ovo) < тат. Аli – Sayх
(< араб. ajiy «возвышенный, благородный») + араб. sayх
«старец», «духовный глава» (Scherner, 112).
АЛШИХ, а. я. Сархан.
АЛЫШ, а. я. Магницкий.
АЛЬКЕШ, а. я. Алькеш я. ячĕ (наз. с. Альгешево). Али
( )علي+ араб. Кашиф (« )كاشفоткрывающий».
АЛЬМАКАЙ, а. я. Магницкий.
АЛЬМАНЕЙ, а. я. Петров. (Архан., 410). Из указанного
источника известно, что отца семейства звали Ахмат, а
троих его детей – Альманей, Аникей, Актямир. Любопытно,
что все имена начинаются с одной и той же буквы,
т.е. дети получали имена, созвучные с именем отца.
АЛЬМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Амей / Альмей
(Черн. СМЛИ, 60); араб. Алим ( « )عليمзнающий,
осведомлённый» + -ей – вокат. афф. Ср.: тат. м. и. Галим,
башк. м. и. Гәлим, казах. м. и. Алим ~ Галим и т.д.
АЛЬМЕН, а. я. Альмен (< тат. Али + Мамет < Мухаммед)
«прославляемый». Ср. мар. м. и. Алмет.
АЛЬМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛЬМИ, а. я. Сархан.
АЛЬУКА, а. я. Альука (< араб. Али (« )عليвысший»,
«могучий» + ук – продуктивный деминут. афф.) (НА
ЧНИИ, отд. I, т. 569, л. 106).
АЛЮК / АЛЮКА, а. я. Магницкий.
АЛЮН, а. я. Аслă Пăла Тимеш я. (с. Янтиково).
АЛЮШКА, а. я. Магницкий.
АЛЯК / АЛЯКА, а. я. Магницкий. Греч. alexō – защищать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
АЛЯККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч – alexō – защищать и anēr
(род. п. andros) – муж. мужчина (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Александр.
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АМАК, а. я. Войска Амака (Амак çар), прибывшие из
столицы Волжской Булгарии Биляра после гибели
государства от нашествия татаро-монгол, жили в
землянках, но позднее переселились на правобережье
Волги, основав большое количество деревень и их
выселки (Мадуров, 2004. С. 14).
АМАЛĂХ, а. я. Амалăх я. ячĕ (наз. д. Амалыково).
АМАЛИК, а. я. Амалик – имя Ковалинского купца.
АМАНАК, а. я. Аманкух – крепость, построенная куртами
и расположенная примерно в 50 км к юго-западу от
Герата (Хафиз Абру).
АМАН, а. я. Аман (< перс. aman (« )امانбеспрестанно, всё
время, всё»). Ак çак ача аман асать. Вот этот мальчик
всё шалит (Ашм. Сл.). Араб. amanat «заложник»; от
сув.-булг. власти требовали заложников в Золотой Орде,
в Казанском ханстве. С середины XVI до начала XVIII
вв. от каждой сув.-булг. деревни 1–2 человек брали в
аманатный двор. Аман – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
АМАНАК, а. я. Сархан.
АМАНЕЙ, а. я. Магницкий.
АМАНИК, а. я. Аманик я. ячĕ (наз. д. Картлуево). Аманик
киремет ячĕ, Куславкка тăрăхĕнче.
АМАС, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики). Др. евр.
и. ‘Āmōs – нагруженный, несущий ношу (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Амос.
АМАТ, а. я. Амат – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
АМАЧ, а. я. Амачкасси я. ячĕ (наз. д. Амачкасы).
АМАЧКИН, а. я. Амачкино я. ячĕ (наз. д. Амачкино).
Амачкины – крупные помещики Чувашского края. В
1792 г. Амачкин внесён в 6-ю часть дворян. родослов.
книги Казан. губ.
АМЕН / АМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АМЕТ, а. я. Магницкий.
АМИН, а. я. Амин (< араб. amin «верный, честный»).
Авар. м. и. Амин.
АМИР, а. я. Амир (< араб. м. и. Амир (« )اميرправитель,
предводитель; принц; князь, эмир») (Дан. ДТП, вып. 7.
С. 11). Тат. м. и. Әмир, р. н. Амир (СТЛИ). Чечен. м. и.
Iамирбек, р. н. Амирбек. Амир ал-умара (букв. «эимр
эмиров») – верховный главнокомандующий.
АМИХА, а. я. Магницкий, тат. м. и. Амишка.
АМЛИ, а. я. (Ашм. Сл.); араб. Амил (« )اميلправитель,
наместник»; русск. м. и. Емилий ~ Эмилий < греч.
aimyjios «ласковый, льстивый».
АМПЛЕЙ, а. я. Петров. Из этого источника видно, что отца
семейства звали Ателлер, а сыновей – Ахтям, Аксям,
Амплей. Ср. араб. анбия «пророки» +-ей – вокат. афф.
(Ахран., 410).

АМУЛЛА, а. я. Перс. м. и. (араб.) Мулла искаж. ф. Мавла
(« )مالучёный, служитель» (Гаф. ИИ, 168); тат. м. и. Мулла,
уйг. Молла, азерб. Мулла, узб. Мулло, перс. Моӳла;
араб. Мавло (« )المالгосподин, господь» (Дан. ДТП, 1980.
С. 135).
АМЫШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АМЯК, а. я. Магницкий.
АНАК / АНАКАЙ, а. я. Сархан.
АНАТРИ, с. я. Анатри – псевдоним поэта В.И. ДавыдоваАнатри (1917–2010). Ытарайми тăван чĕлхемĕр,
хисеплĕ эс те ҫĕр ҫинче. Чунăмăрти сӳнми хĕлхемĕр,
эс ялкăш халăх чĕринче! (Анатри).
АНАЧ, а. я. Аначкасси я. ячĕ (наз. д. Аначкасы), Мăн
Аначкасси я. ячĕ (наз. д. Большое Шахчурино), Пĕчĕк
Аначкасси я. ячĕ (наз. д. Малое Шахчурино).
АНĂС, а. я. Анăс (< сув. ан ăс «нисходящий ум»). Тат.
м. и. Әнәс, р. н. Анас (СТЛИ). Чечен. м. и. Анас. Ингуш.
м. и. Анас.
АНВАР, а. я. Ан + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»). Тат. м. и. Әнвәр, р. н. Анвар
(СТЛИ).
АНЕЙ, а. я. Петров. Тат. м. и. Ани~Ания~Гани~Гания
«богатый, зажиточный» < араб. Гани (« )غنيбогатый, ни
в чем не нуждающийся».
АНЕКА, а. я. Греч. anektos – терпимый, сносный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Анект.
АНЕСКИ, а. я. Магницкий.
АНЕХМЕТ, а. я. Магницкий.
АНИ, ç. я. Ани (< др. тюрк. ani «богатый»).
АНИК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АНИКА, а. я. Магницкий.
АНИКЕЙ, а. я. Петров.
АНИСИМ, а. я. Нӳшкасси я. (д. Нюшкасы). Араб. Анис
(« )يانسونдруг», «собеседник» + -ĕм – вокат. афф. Греч.
anysis – исполнение, завершение (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Анисий. Тат. м. и. Әнис, р. н. Анис (СТЛИ).
АНИТ, а. я. Сархан.
АНИТЕШ, а. я. Магницкий.
АНИХА, а. я. Магницкий.
АНИША / АНИШША, а. я. Энĕш Кăршка я. (д. АнишКрышки). Тат. и. м. Анис + араб. и. м. Шайх ()شيخ
«предводитель, глава, старец».
АНКАС, а. я. Ан + -кас (< сув. кас «странствовать, рубить»).
АНКЕЙ, ç. я. Магницкий.
АНКЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АНКИЛТ, а. я. Ан + -килт (< сув. килчĕ «пришёл»);
«радость пришла (с рождением ребёнка)».
АНМОЛА, а. я. Магницкий.
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АНОСКА, а. я. Магницкий.
АНПАЛ, а. я. Ан + -пал (< сув. паллă «известный»).
АНПИН, а. я. Ан + -пин (< сув. пин «тысяча») «тысячник».
АНСАНАХ, а. я. Петров. Имя сложносоставное: < тат. <
араб. amza ( حرق, « )حادострый, жгучий» + тат. < араб.
и. м. Наки (« )ناكيчистый, непорочный».
АНСУТКА, а. я. Магницкий.
АНТА / АНТАК, а. я. Магницкий.
АНТАР, а. я. Ан + тар (< перс. dar (« )اهداءсо знаниями»).
АНТАШ, а. я. Ан (< др. тюрк. ani «богатый») + -таш.
АНТĂВАН, а. я. Ан + -тăван (< сув. тăван «родной,
близкий»; перс. tevan (« )نیروсила, мощь») (Сат. ТИС, 184).
АНТЕР / АНТЕРКА, а. я. (Ашм. Сл.). Фин. м. и. Аntero, р.
н. Антеро.
АНТИЛКА, а. я. Антил (< араб. Ания ( )انيا+ тали «звезда,
судьба») + -ка.
АНТИНЯ, а. я. Магницкий.
АНТИП / АНТИПА, а. я. Фин. м. и. Аntti, р. н. Антти. Греч.
anti – вместо и patēr (род. п. patros) – отец (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Антипатр.
АНТИПАН, а. я. Григорьев и др.
АНТИПКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АНТОХА, а. я. Петров. 1741 г. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 188, л.
326). Греч. antechō – сопротивляться (Петр. СРЛИ); русск.
и. м. Антон < римское родовое имя Аntonius (Петр. СРЛИ,
52). Имя от основы «вступать в бой», «состязаться».
АНТРАК, а. я. Антрак я. ячĕ (наз. д. Антраки).
АНТРИПХА, а. я. Анат Тимĕрçен я. (с. Нижние Тимерсяны
в Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
АНТРОН, а. я. Антрон (< тюрк. an «зверь» + tron) (Сыд.
МТЯП, 49).
АНТРЮХ, а. я. Григорьев и др., р. н. Андрюх, из с. Яндоба.
АНТУВА, а. я. Ан + -тува (< сув. тăван «родной,
близкий»).
АНТУН, а. я. Хветĕр Уяр.
АНТТУ, а. я. Антту (< сув. ант ту «клясться»; «дай
клятву») «быть верным».
АНТТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
АНТТУН, а. я. Анттуньял ячĕ (наз. с. Антоновка в
Гафурийском р-не РБ).
АНТУХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
АНТУШ, ç. я. (Ашм. Сл.).
АНТЮК, а. я. Сархан.
АНТЮХА, а. я. Антюха (< греч. antecho «сопротивляться»);
римское м. и. Antiomus (Петр. СРЛИ); русск. и. м. Антоха.
АНЧАР, а. я. Сархан.
АНЧИК, а. я. а. я. Димитриев (ЧИП).

АНЧУК, а. я. Амфилохий Анчук, основатель д. Анчуковой
на р. Тече на землях Далматовского монастыря, до 1719
(УИО, 2001. С. 17).
АНЧУШ, а. я. Сархан.
АНЧЧУК, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Анчук, тюрк.
anchak «любитель охоты» = мон. anch(in) «охотник,
зверолов, борец»; сув. анчăк «щенок, собака, пёс» (Черн.
СМЛИ, 67).
АНШЕЙ, а. я. Магницкий.
АНШИХ, а. я. Магницкий.
АНЮХА, а. я. Магницкий.
АПА, ç. я. Апакасси я. ячĕ (наз. д. Малое Янгорчино).
АПАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Ср. монг. м. и. Абака,
Аbagaт. Хулагуидского ильхана, «брат отца», «друг» (Гаф.
ИИ, 116). Карач.-балк. и. м. Абук (СЛИ, 104). Араб. бакый
()صلب, букв. «твердый, постоянный, вечный», ср.: араб.
и. м. Бака (« )خلودвечность, постоянство» (Гаф. ЛК, 168).
Абак – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV
вв. (Юсупов). Апак я. ячĕ (наз. с. Аппаково в Алькеевском
р-не РТ). Апак – «совершенно белый»; тюрк. Аба «отец;
предок; ст. брат; супруг, муж» (Черн. СМЛИ, 34, 67);
тюрк. м. и. Аба, компонент составного имени, «отец»
(Гаф. ИИ, 116).
АПАКАЙ, а. я. Сархан.
АПАКУМ, а. я. Апакум (< русск. м. и. Абакум с др.
евр. – любовь божия) (МР. ССГД).
АПАНАС, а. я. Апанас (< греч. athanasif «бессмертие»)
(Петр. СРЛИ); мар. м. и. Апонас.
АПАР, а. я. Апар (< др. тюрк. apar – фонетический вариант
авар или наоборот) (Немет Ю., 1976. С. 301).
АПАРТИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Абарти, из д.
Байбахтино.
АПАС, а. я. Апас (< араб. м. и. Аббас (« )عباسхмурый»,
«суровый»); тат. м. и. Абас. Абазы (тат.) – духовные лица.
АПАСНИК, а. я. Магницкий.
АПАХТА, а. я. Петров. (НА ЧНИИ, отд. I, т. 188, л. 388);
сув.-булг. имя Апахта от ак «белый», «счастье» + бакты
«взглянуло»; русск. м. и. Бахта, Бахтины, XVI в.; Бахтей,
1545 г. (Вес., 29). С.Б. Веселовский привёл формы бахт
«счастье» и бахтиар «счастливый»; ср.: мар. м. и. Абахта
(Черн., 82).
АПАШ, а. я. Апаш я. ячĕ (наз. с. Абашево), Уйкас Апаш
я. ячĕ (наз. д. Ойкас-Абаши), Анаткас Апаш я. ячĕ (наз.
д. Соляной) (Ашм. Сл.); тат. м. и. Абаш (Сат. ТИС, 25) <
араб. л. и. Аббас ()عباس, дяди пророка Мухаммада,
«хмурый, суровый» (Гаф. ИИ, 116) > мар. м. и. Абас (Черн.
СМЛИ, 34); имя от слова аба + баш «голова» – «умный,
головастый человек». В дворянстве с 1615 года (ОГДР,
VIII, С. 42). От Абаша Улана – воеводы казанского хана, в
1499 году перешедшего на русскую службу. В 1540 году
87

АПРУК, а. я. (Ашм. Сл.); р. н. Абрук от слова «оборк».
Фамилия профессора С.А. Абрукова.
АПРУС, а. я. Апрускин х. ячĕ (наз. х. Апрускина).
АПСИТ, а. я. Апсит (< араб. м. и. Абу-сайид ()ابو سعيد
«раб Предводителя») (Гаф. ИИ, 118); тат. м. и. Габдусайид.
АПТАШ, а. я. Сархан.
АПТĂШ, а. я. Аптăшкасси я. ячĕ (наз. д. Аптышкасы).
АПТЕС, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Апти.
АПТĔЛМЕН, а. я. Аптĕлмен (< араб. Абдул-л-Маннăн
(« )عبد المنانраб щедрого» – один из эпитетов Аллаха).
Ср. тат. м. и. Габделман.
АПТЛМЕН, а. я. Димитриев (ЧИП).
АПТРАМАН, с. я. Аптраман – псевдоним поэта В.В. Дмитриева (1934–1993).
АПТРАХМЕН, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Абдурахмен
(ЭПЧ. С. 76).
АПТРЕЙ, а. я. Шурча я. (с. Акрамово).
АПТРИ, а. я. Шурча я. (с. Акрамово).
АПТУК, а. я. Петров. (ЧК, 1923, 58; ЧК, 1926, 18). Тат. м.
и. Габдук ~ Габдулла; ср. мар. м. и. Аптук (ВМО, III, 130).
АПТУЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Кабар.-черк. м. и. Абдул.
АПТУЛА, а. я. Петров. Зафиксировано в загадке:
Арăн килет, Аптул килет, час килет, месевеки
килет «придёт» Арăн, придёт Абдул, скоро придёт
«месевеки» (рассвет). Тат. м. и. Абдулла; араб. м. и.
Абдулла ( ;)عبداهللср. мар. м. и. Аптыл (Черн. 85), Аптул
(ВМО, III, 130).
АПТУЛЛА, а. я. Аптулла я. ячĕ (наз. д. Абдуллино в
Аургазинском р-не РБ).
АПТУСАЛИМ, а. я. Григорьев и др., р. н. Абдусалим.
АПТУХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
АПТЮК, а. я. Магницкий.
АПУК, а. я. Хулаçырми я. (с. Городище). Карач.-балк. м.
и. Абук. Мар. м. и. Апук. Ф.И. Гордеев считает также тат.:
Апуй + -ук – мар. деминут. суфф. (ВМО, III, 133).
АПУКАР, а. я. Йăлмахва я. (д. Починок-Быбыть).
Чечен. м. и. Абукар. Ингуш. м. и. Абукар. Перс. м. и.
Абукар ()ابو كار. Абу (перс. )ابو, компонент сложного
имени, образующий кунью (прозвище), «отец» ()اب
(Гаф. ИИ, 119) + -кар (« )كارсбор, единение». Абукар –
«объединяющий своих людей».
АПУЛАТ, а. я. Апулат (< перс. bulat (« )بوالتсталь, булат»).
АПУЛХАР, а. я. Апул (< сув. пул «будь», «стань») + -хар <
сув. хар «встать дружно в едином порыве».
АПУС / АПУÇ, а. я. (Ашм. Сл.). Кабар.-черк. м. и. Абу.
АПУХТА, а. я. Магницкий, р. н. Абухта.
АПУШ, а. я. Апуш – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).

Абашевы Алёша, Чулок, Башмак упомянуты как жители
Твери, в 1608 году Абашев Автал Черемисин отмечен
в Чебоксарском уезде (Вес., 1974. С. 9). Уйкас Апаш
киремет чул ячĕ, Муркаш тăрăхĕнче.
АПЕК / АПЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Абек / Абекей.
АПЕРКА, а. я. Магницкий, р. н. Аберка.
АПИКА, а. я. Магницкий, р. н. Абика.
АПИЛЬАК, а. я. Петров. (ЦГАДА, ф. 635, оп. I, д. 3., л. 95).
В первую очередь следует заметить, что в сув.-булг. имя
выступает с нарушенным сингармонизмом (Аб ил ак), что
свидетельствует о его нетюркской природе. Здесь мы имеем
осколок арабских композитов с начальным компонентом
Абу-ль ( )الو الтипа Абуль-касим (перс. )ابو القاسم, Абульхасан (перс.  )ابو الحسنи т.д. + -ак – деминут. афф.
АПИТ, а. я. Апит (< араб. abit (« )عبادةпоклоняющийся»,
«обожествляющий, боготворящий»). Ср. тат., башк. Габит
(СЛИ, 132; 72); мар. м. и. Абыт (Черн. 82).
АПКАЙ, а. я. Кузьма Турхан.
АПКЕЧ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АПЛАС, а. я. Эверсков.
АПЛЕЙ, а. я. Аплей (< перс. Абу (« )ابوотец» + -ль – перс.
артикль + -ей – вокат. афф.). Мар. м. и. Аплай (Черн., 85).
АППАЛЕК, а. я. Аппалек (< греч. Aрeiies «имя живописца»,
«жившего в 356–308 гг. до. н.э.»); ср. мар. Апалька, др.
тюрк. Гаффа, Гафур, Гафу Али и т.п. (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Апеллий.
АППУ, а. я. Илле Тăхти.
АПРАКСИН, а. я. Магницкий. От Андрея Ивановича Апракса,
правнука Солохмира (Солыхэмир), перешедшего в 1371
году из Золотой Орды к Олегу Рязанскому (ОГДР, II, С. 45;
III, С. 3). В XV–XVI вв. Апраксиным были выделены имения
под Рязанью. В 1610–1637 гг. Федор Апраксин служил
дьяком Приказа Казанского дворца (Вес., 1974. С. 14).
АПРАМ, а. я. Апрам (< др. евр. Авраам – отец народов)
(МР. ССГД); русск. м. и. Абрам.
АПРАС, а. я. Тури Мелекесс я. (с. Верхний Мелекесс в
Мелекесском р-не Ульяновской обл.).
АПРАСĂК, а. я. Апрасăк (< араб. Абдуразак ~ Абдураззак
(« )عبدالرزاقраб Наделяющего хлебом насущным») (Гаф.
ИИ, 118); тат. м. и. Габдерәззак.
АПРАÇĂМ, а. я. Апраçăм (< греч. ambrosias
«принадлежащий к бессмертным, божественный»)
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Абросим.
АПРЕМ, а. я. Сархан.
АПРЕХМЕН, а. я. Апрехмен (< араб. gabd (« )عبدраб» +
араб. rahman (« )الرحمنмилосердный, милостливый»,
букв. «раб Милосердного») (Петр. СРЛИ); ср.: тат.
м. и. Абдрахман; башк. м. и. Абдрахман; казах. м.
и. Абдрахман; ног. м. и. Абдуракман; кум. м. и.
Абдурагьман и т.д.
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АПЧАР, а. я. Апчар я. ячĕ (наз. д. Апчары).
АПЫС, а. я. Магницкий, р. н. Абыз. Башк. м. и. Абыз /
Абызай / Абысkай.
АПЫКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Абыкей.
АРА, а. я. Ара (< сув. ара «совершеннолетие»; «возраст,
мужество»). Отсюда наз. реки Ара. Ара – река, протекает
в Урмарском р-не. Берёт начало на границе Урмар. и
Канаш. р-нов. Является левым притоком Свияги.
АРАВА, а. я. Арава (< перс. rava (« )خاخامдозволенный,
приятный, приемлемый, приличествующий,
подобающий») (Гаф. ПРС, 394).
АРАВАТ, а. я. Арават (< сув. тарават «гостеприимный,
радушный»).
АРАКАЙ / АРАККАЙ, а. я. Сархан.
АРАЛ, а. я. Ар + -ал (< тюрк. al «брать, взять»; сув. ил
«тж»).
АРАМАН, а. я. Ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться
и к божествам, и к людям) + -ман < перс. mian ()ميان
«мой». Арйаману божество ариев (примерно, «арйамыслый», т.е. мыслящий о племени, покровитель
народа) (Гаты Заратуштры).
АРАМАС, а. я. Арамас (< сув. ар-ама-ăс «хранящий
мудрость начала») (ВШ, 1993. С. 106).
АРАН, а. я. Ар + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание
вселенной»).
АРАНЕЙ, а. я. Ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец»
– определение, которое может относиться и к божествам,
и к людям) + -ней (Гаты Заратуштры, 2009. С. 101).
АРАНТА, а. я. Магницкий, р. н. Аранда.
АРАПУÇ, а. я. Аслă Арапуç я. ячĕ (наз. с. Большие
Арабузи).
АРАПХА, а. я. Никифор Мранька.
АРАС, а. я. Ар + -ас (< сув. аслă «великий»). Тат. м. и. Ураз,
Урас «счастье» (Сат. ТИС, 188).
АРАСАЙ, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье» сăмахран) + -ай.
АРАСАК, а. я. Арас + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
АРАСКИНТА, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье»,
«счастливый») + -кинта.
АРАСЛА, а. я. Ар + -асла (< сув. аслă «великий»).
АРАСЛАТ, а. я. Петров. 1746 г. (НА ЧНИИ, отд. I, 46, л.
278); Араслат после крещения получил имя Дмитрий.
Семантика компонента – лат не ясна. Ср.: тат. м. и.
УразмӨхаммәт (Сат. ТИС, 189).
АРАСПА, а. я. Арас (< сув. ăрăс «счастье», «счастливый») + -па.
АРАСПУКАН, а. я. Арас + -пукан (< тюрк. baglan
«большой»).
АРАСПУЛАТ, а. я. Арас + -пулат (< перс. pulat ()بوالد
«сталь, булат»).

АРАХМЕЙ, а. я. Магницкий.
АРАХМИН, а. я. Магницкий.
АРĂН, а. я. Арăн < тат. Наrun < араб. Наrun < (Scherner,
120) < Аорон < др. евр. «горный» (Гаф. ИИ, 204).
АРĂÇ, а. я. Арăç (< авест. arshan «мужчина») (Андр., II,
53); греч. arsen «мужественный» (Петр. СРЛИ, 58); русск.
м. и. Арсений.
АРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АРЕПХИ, а. я. Магницкий.
АРЕС, а. я. Арес (< сув. ар ĕç «божество военных удач»;
греч. Arēs – имя Бога войны) (Петр. СРЛИ).
АРЕСЕЛ, а. я. Магницкий.
АРЕСЕН, а. я. Магницкий, р. н. Арезен.
АРЕСХИМ, а. я. Магницкий.
АРЕСХМЕЙ / АРЕСХМЕН, а. я. Магницкий.
АРЕТВЕЙ, а. я. Магницкий.
АРЕТЕН, а. я. Магницкий, р. н. Ареден.
АРЕТУК / АРЕТЮК, а. я. Магницкий, р. н. Аредук /
Аредюк.
АРЕЧУК, а. я. Петров.
АРĔККИ, а. я. Арĕкки (< тат. арык «тощий, худой,
исхудалый, худощавый»). Ср.: мар. м. и. Арык (Черн., 85).
АРИАН, а. я. Др. евр. ‘ariē (‘arī) – лев (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Аря.
АРИВАН, а. я. Ари + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АРИЙ, а. я. Др. евр. ‘ariē (‘arī) – лев (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Аря.
АРИКС, а. я. Андреев.
АРИС, а. я. Арис – псевдоним писателя-переводчика
А.И. Золотова (1901–1942).
АРИСТАР, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры). (НА
ЧГИГН, отд. I ед. хр. 565). К. В. Элле. IV часть докторской
диссертации «Прошлое Чувашского народа эпохи
феодализма на материалах устных и письменных
свидетельств». – Чебоксары 1947 г. Греч. aristos – самый
лучший и archō – начальствовать (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Аристарх.
АРИТИК, а. я. Магницкий, р. н. Аридик.
АРЙАН, а. я. Арйан – мужчина-слава (ВШ, 1993. С. 106).
АРК, а. я. Арккасси я. ячĕ (наз. д. Аркасы).
АРКА / АРКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Аргай.
АРКАЛЬ, а. я. Сархан.
АРКАЛЯ, а. я. Григорьев и др., р. н. Аргаля, из с. Сормы.
АРКАТИ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ). Греч. Arkas (род.
п. Arkados) – уроженец Аркадии (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Аркадий.
АРКАТЬ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
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АРКĔЛТИ, а. я. Ар + -кĕлти (< др. тюрк. кильды
«пришёл», т.е. «родился мальчик, глава семьи»).
АРКИЕР, а. я. Сархан.
АРКИНАС, а. я. Аркин + -ас (< сув. аслă «великий»).
АРКИТА, а. я. Сархан.
АРККАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Arkas (род. п.
Arkados) – уроженец Аркадии (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Аркаша.
АРКУН, а. я. Аркун (< сув. ар кунĕ «день мужчины»).
Аргун-шах – имя четвертого ильхана (Фазлаллах ибн
Абдаллах Ширази. – Тегеран, 1338 г.х., С. 137–140).
АРЛАС, а. я. Магницкий.
АРЛАТ, а. я. Сархан.
АРЛЕЙ, а. я. Сархан.
АРМАН, а. я. Арманкасси я. ячĕ (наз. д. Арманкасы). Ар +
-ман (< авест. man «сознательно представлять») < перс.
mian (« )ميانмой». Арйаману божество ариев (примерно,
«арйа-мыслый», т.е. мыслящий о племени, покровитель
народа) (Гаты Заратуштры).
АРМАТ, а. я. Муркаш я. (с. Моргауши).
АРМАШ, а. я. Армаш – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Фин. м. и. Armas, р. н.
Армас.
АРМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АРМЕН, а. я. Армен (< др. герман. Armen «благородный»).
АРМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Арметь Телятов,
ясачный татарин д. Красного Яру в Верх-Сылвенской чети
Кунгурского у., 1690 г. (УИО, 2001. С. 17).
АРМОЛ, а. я. Ар + -мол (< сув. мул «имущество, богатство,
деньги»; перс. mal (« )مالденьги», «товар»; тат. мал
«богатство», «добро») (ЭСЧЯ, 1964. С. 134).
АРНАРС, а. я. Магницкий.
АРНАН, а. я. В «Списке селений Казанской губернии»
1897 года д. Орнары отмечен как Арнан, ныне Урнар я.
(в Урмарском р-не ЧР).
АРНЯ, а. я. Арня (< сув. эрне, эрнекун çуралнă
«родившийся в пятницу»; араб. adinä ()ادينا, неделя – в
значении семи дней).
АРП / АРПАТ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
АРПАШ, а. я. Сархан.
АРПУЛ, а. я. Ар ывăлсем! Ура çине тăрăр! Мужчины!
Встаньте на ноги (Ашм. Сл.).
АРПУЛАТ, а. я. Ар + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
АРПУС, а. я. Арпус (< сув. ар пуç «голова»; перс. tärbuz
(« )هندوانهарбуз»; тур. карпуз «арбуз»).
АРПУҪ, а. я. Отставнов.
АРСАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Арзай.

АРСАК, а. я. Магницкий, р. н. Арзак. Чечен. м. и. Арсмак.
Ингуш. м. и. Арсмак, р. н. Арсамак.
АРСАКАЙ, а. я. Магницкий.
АРСАМАН, а. я. Арса + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум») (Черн. СМЛИ, 50). В Авесте
правильная настройка ума и увеличение умственных
способностей очень существенны, чтобы достичь
духовности и полного счастья. Слова для ума и
духовности получены от того же самого корня man –
«сознательно представлять» (ЗИАДТ, 2012. С. 134).
АРСАН, а. я. Арсан (< перс. arzan (« )نجيبблагородный
человек»; авест. arshan – мужчина). Ингуш. м. и. Арса.
Арзан ар-Рум (совр. Эрзерум) – городок к юго-западу от
Черного моря (Хафиз Абру).
АРСАНАТ, а. я. Арсан (< перс. arzan (« )نجبблагородный
человек»; авест. arshan – мужчина) + -ат.
АРСАНЯК, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Арсанака, р. н.
Арсанак.
АРСАР, а. я. Ар + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый, чистый,
светлый»).
АРСАРАЙ, а. я. Ар + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + й – вокат. афф.
АРСЕН, а. я. Арсен (< греч. arsēn – мужественный)
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Арсений. Дворяне с XVI века.
От Арсения сына Ослана (Арслана) мурзы, вышедшего
к Дмитрию Донскому. По крещении – Арсений Лев
Прокопий (ОГДР, V, С. 28–29; БК, II, С. 282). Имения в
округе Костромы. В потомках друзья А.С. Пушкина
(К.И. Арсеньев), военные (РБС, II, С. 315).
АРСЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Арзеней.
АРСКИ, а. я. Магницкий. Арская даруга – управленческий
и податной округ в Казанском ханстве, после
присоединения ханства к России переименован в дорогу.
В ханстве Арская даруга управлялась наместником хана
Арским. Арскую даругу населяли суваро-булгары, вотяки,
черемисы; с середины XV в. в неё проникли служилые
татары, с середины XVI в. – русские.
АРСПАК, а. я. Магницкий.
АРСУАР, а. я. Туçа я. (с. Тойси). Ар + -суар (< сув. сумлă
ар «достойный человек»).
АРСУВАН, а. я. Арсу + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АРСУК, а. я. Магницкий, р. н. Арзук.
АРСУТКА / АРСЮТКА, а. я. Магницкий.
АРÇА, а. я. Арçа (< др. тюрк. arsha «мужчина»).
АРÇĂ, а. я. Андреев.
АРÇИ / АРÇИК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. arsēn – мужественный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Арсений / Арсентий.
АРÇИККИ, а. я. Андреев.
АРÇИН, а. я. Арçин (< сув. ыр çин «благородный человек»).
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АРÇОК / АРÇУК / АРÇУККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и.
Арсюшка.
АРÇОНА, а. я. (Ашм. Сл.).
АРÇÇЕНТТИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. arsēn – мужественный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Арсений / Арсентий.
АРÇУН, а. я. Сархан.
АРÇУНА, а. я. Арçунакасси я. ячĕ (наз. д. Арзюнакасы).
АРÇУТ, а. я. Арçут (< сув. ар çути «свет мужчины») (ВШ,
1993. С. 106).
АРТА, а. я. Арта (< авест. aša- < arta-, др. инд. rta-) –
истина, правда, справедливость – принцип, правящий
миром «миропорядок» (Гаты Заратуштры, 2009. С. 35).
Орда – «отряд, группа».
АРТ, а. я. Арт (< тюрк. art «нагорье, гора»; «человек
гора»).
АРТАЛШЕЙ, а. я. Арт (< авест. art «порядок») + -алшей.
АРТАК, а. я. Артак (< тюрк. ardak «спокойно, как следует,
спокойный»); тат. диал. ардак «нега, почёт, почести,
уважение»; ардаклы «дорогой, любимый, близкий»
(ДСТЯ, 43-44). Дворяне с XVII века. Артыков Сулеш
Семенович отмечен как стрелецкая голова в 1573 году
в Новгороде (Вес., 1974. С. 16). Ингуш. м. и. Артагlа, р.
н. Артаган.
АРТАЛ, а. я. Арт (< авест. art «порядок») + -ал (Гаты
Заратуштры, 2009. С. 15).
АРТАМАН, а. я. Сапакиел я. (с. Сабакаево в Мелекесском
р-не Ульяновской обл.). Греч. artemēs – невредимый,
здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артамон.
АРТАН, а. я. Ар + -тан (< сув. тан «равный»; тур. denli;
мон. tenksen сравнение). Покровитель мужчин (ВШ,
1993. С. 106). Ар ывăлĕн арçын шутне тытни паха.
Важно, чтобы юноша во всем держал и вел себя как
подобает мужчине (Ашм. Сл.); бурят. м. и. Ардан.
АРТĂН, а. я. Артăн (< сув. ар тăн «муж умов»).
АРТĂНЙАН, а. я. Артăнйан (< сув. ар-тăн-йан
«знаменитый, известный, прославленный умом») (ВШ,
1993. С. 106).
АРТЕКЕЙ / АРТЕКИЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ардекей /
Артекий.
АРТЕЛ / АРТЕЛЕЙ, а. я. Арт (< турецк. art «родовое
название местной общины») + -ел /-елей.
АРТЕМ, а. я. Магницкий. Греч. artemēs – невредимый,
здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артемий.
АРТЕМЕЙ, а. я. Муркаш я. (с. Моргауши).
АРТЕМЕН, а. я. Магницкий.
АРТЕМИЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
АРТЕМИК / АРТЕМКА, а. я. Магницкий.
АРТЕМОН, а. я. Магницкий.
АРТЕТЕН, а. я. Магницкий, р. н. Ардеден.

АРТЕР, а. я. Ар + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АРТЕС, а. я. Григорьев и др.
АРТЕХМЕН, а. я. Магницкий.
АРТЕЯН, а. я. Сархан.
АРТИ, а. я. Арти (< авест. aši- < arti- «судьба») – воздаяние, вознаграждение (Гаты Заратуштры, 2009. С. 81).
АРТИВАН, а. я. Арти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АРТИВЕН, а. я. Григорьев и др., р. н. Ардивен.
АРТИКА, а. я. Арти (< авест. aši- < arti- «судьба») – богиня
судьбы и счастья (фортуна) + -ка.
АРТИНКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Ардинка.
АРТТĂН, а. я. Арттăн (< сув. ар тăн «муж умов»).
АРТУ, а. я. Магницкий, р. н. Арду. Артюховы дворяне
с 1687 года (ОГДР, IV, С. 131). От артык – артук – артюк
(Баскаков, 1979. С. 169).
АРТУКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ардугай.
АРТУЛА, а. я. Магницкий, р. н. Ардула.
АРТУР, а. я. Артур – рыцарь Бога (ВШ, 1993. С. 106).
Артур – кельтск. «могучий медведь».
АРТУС, а. я. Ар + -тус (< сув. тус «близкий по духу
человек», «приятель, друг»; «душа мужчина»,
«располагающий к сердцу, друг»; перс. dust ()دوست
«друг», «приятель»; др. тюрк. слово artut (приношение,
дар, подарок), превратившееся в понятное для греков
artos «хлеб»).
АРТУХ, а. я. Ар + -тух (< сув. тух «дух») «духом сильный
человек».
АРТЫ, а. я. Магницкий.
АРТЮК / АРТЮХ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АРТЮХА, а. я. Григорьев и др.
АРТЮШКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АРТЯ / АРТЯК, а. я. Магницкий.
АРУ, а. я. Ару (< сув. ар у «хороший, чистый»); др. тюрк.
слово, зафиксированное ещё в словаре М. Кашгарского
(X в.). Употребляется и при определении внутреннего
состояния человека, его особенных качеств.
АРУЙ, а. я. Аруй – псевдоним драматурга М.Ф. Акимова
(1895–1972).
АРУН, а. я. Г.П. Егоров. Арунак – четвертый округ Табриза
(Хафиз Абру).
АРУХА, а. я. Магницкий.
АРХАЛЯ, а. я. Магницкий.
АРХАР, а. я. Архаровы – дворяне с 1617 года (ОГДР, III,
С. 60). От Архарова Караула Рудина и его сына Салтана,
вышедших из-под Казани, крестившихся в 1556 году
и получивших имение под Каширой (Вес., 1974. С. 15;
Баскаков, 1979. С. 128).
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АСАМИТ, а. я. Сархан.
АСАМЯ, а. я. Магницкий, р. н. Азамя. Др. евр. az (ж. р.
azzā) – сильный, крепкий (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аза.
АСАН, а. я. Асанкасси я. ячĕ (наз. д. Асаново). Asan –
имя освободителя дунайских болгар от византийского
ига. Азанчеевы – дворяне с XVIII века (ОГДР, III, С. 93).
Исторические названия: Асановы, Аразбаевы тож,
Осаново. Основано в начале XVII в. Название произошло
от имени первооснователя Асан / Хасан. Асан, вернее
Хасан, в русских летописях также Осан – булгарский
правитель, живший в XIV в., основатель Старой Казани.
Асан – имя булг. князя (Юсупов).
АСАНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Азаней.
АСАНИК, а. я. Улеш я. (д. Улешево).
АСАНЯ / АСАНЯК, а. я. Аса (< авест. aša- < arta-, др.
инд. rta-) – истина, правда, справедливость – принцип,
правящий миром, «миропорядок» + -ня / -няк (Гаты
Заратуштры, 2009. С. 35).
АСАПАР, а. я. Асапар (< др. перс. asabāra «воин, несомый
конём»).
АСАР, а. я. Асар (< араб. azar ( – )ازارпомогать); др. евр. м.
и. ‘Azariā – Бог помог (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Азарий.
АСАРМЕТ, а. я. Магницкий, р. н. Азармет.
АСАТ, а. я. Ас (< сув. аслă «великий»; тюрк. as
«большой»; «великий», «старший») + -ат < атте
«отец». Азад ( – )آزادараб. «благородный, свободный»;
по-тохарский asat «достойный»; тюрк. azat «свободный,
вольный». Тат. м. и. Әсәт, р. н. Асат (СТЛИ).
АСАХМАТ, а. я. Магницкий, р. н. Азахмат.
АСЕЙ, а. я. Асей (< урарт. аše «мужчина»).
АСЕК / АСЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Азек / Азекей.
АСЕН, а. я. Ас (< субарей. as «начало всех начал, зарождение
истины; вселенная при рождении духа, света, огня
солнца, более понимаемая, как душа»; asi «всяческого
явления, в том числе души») + -ен < ен сув. «сторона».
АСЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Азеней.
АСЕНЯК, а. я. Магницкий, р. н. Азеняк.
АСЕРЕН, а. я. Магницкий, р. н. Азерен.
АСЕРКА, а. я. Магницкий, р. н. Азерка.
АСИЛ / АСИЛЧЕ, а. я. Сархан.
АСИН, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Аси.
АСИНКА, а. я. Асин (< араб. asyl (« )أصيلхороший,
красивый») + -ка.
АСИТ, а. я. Асит (< сув. ăс ыт «просящий ум»).
АСКА, а. я. (Ашм. Сл.); адыг. м. и. Аскал. Фин. м. и. Asko,
р. н. Аско.
АСКАР, а. я. Ас (< сув. аслă «великий») + -кар. Тат. м. и.
Әскәр, р. н. Аскар (СТЛИ). Башк. м. и. Асhар, р. н. Асгар.
Адыг. м. и. Аскэр, р. н. Аскер.

АРХИ / АРХИМ, а. я. Магницкий.
АРХИП, а. я. Отрыванов (ТНРХ). Греч. archi – приставка со
знач. главный, старший и hippos – всадник (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Архипп.
АРХИПКА, а. я. Тăрăн я. (д. Туруново).
АРХИЛЯ, а. я. Магницкий. Греч. archi – приставка со знач.
главный, старший и hēlios – Солнце (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Архилий.
АРХИТ, а. я. Сархан.
АРХУТ, а. я. Магницкий.
АРХУТКА, а. я. Григорьев и др.
АРЧАН, а. я. Сархан.
АРЧĂН, а. я. Арчăн – действительно мужчина, всем
мужчинам мужчина. Видимо, от этого имени произошло
слово орден (ВШ, 1993. С. 106).
АРЧЕКЕЙ, а. я. Нискасси я. (д. Нискасы).
АРЧЕМЕЙ, а. я. Магницкий.
АРШАК, а. я. Сархан.
АРШАТ, а. я. Аршат (< перс. archad (« )ارشدстарший,
большой, выший»).
АРШИКА, а. я. Магницкий.
АРЫСК / АРЫСКАВ, а. я. Магницкий, р. н. Арызк /
Арызкав.
АРЫК, а. я. Арык (< тюрк. aryk «худой, тощий, исхудалый»).
АРЯСАК, а. я. Магницкий, р. н. Арязак.
АСАВ, а. я. Сархан.
АСАВПУÇ, а. я. Асавпуç я. ячĕ (наз. д. Асавбашево в
Аургазинском р-не РБ).
АСАК, а. я. Ас + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
АСАЛТАН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АСАМ, а. я. Сархан.
АСАМАК, а. я. Асам (< сув. асамçă «волшебник»,
«кудесник», «заклинатель») + -ак. Араб. azan ()أذان
«призывать на молитву», а мн. ч. azaimu «заклинание»;
ср. перс. azimät, мн. ч. äzajem (« )ارواح طلسمзаклинание
духов», «чародейство»; äzajem han «чародей»,
«изгоняющий духов», «заклинатель духов». В сув.-булг.
вместо хан имеет свой аффикс -çă.
АСАМАТ, а. я. Асамат я. ячĕ (наз. д. Азамат). Асамат
( )أزاماتараб. «чап, мухтав», букв. «небесное знамение
(знамение неба)»; сув. асамат «радуга»; имя от
сув. асамлă «волшебный, чудесный»; араб. и перс.
саламат «безопасность», «целость», «благополучие»,
«спасение», «мир». Основой для слова асамат (азамат)
послужило перс. äzim (« )عظیمвеликий», «огромный» или
азамат «величие», «великолепие»; «величественный»;
следовательно, асамат (с=з) кĕперри = «величественный
мост» (ЭСЧЯ, 1964. С. 176). Асамат йĕрĕх вар ячĕ, Элĕк
тăрăхĕнче.
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АСКЕЙ, а. я. Магницкий. Кабар.-черк. м. и. Асчэр, р. н.
Аскер.
АСКЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АСКИТ, а. я. Магницкий.
АСКУЛ, а. я. Ас (< сув. аслă «великий, важный, большой,
старший») + -кул. Ср. перс. äsl (« )اصلкорень», «начало»,
«происхождение»; «принцип»; äsli (« )اصليосновной»,
коренной», «главный»; мн. ч. араб. и перс. osul (ЭСЧЯ,
1964. С. 35).
АСЛАМАС, а. я. Лешкас Асламас я. ячĕ (наз. д. ЛешкасАсламасы), Уйкас Асламас я. ячĕ (наз. д. ОйкасАсламасы). Вăрманкас Асламас Мăн киремет ячĕ,
Етĕрне тăрăхĕнче. Асламас – псевдоним композитора
А.В. Васильева (1924–2000).
АСЛАН, с. я. Аслан – псевдоним писателя С.С. Степанова
(1917–1980).
АСЛИ, с. я. Асли – псевдоним писателя В.И. Краснова
(1900–1978).
АСЛУТ, с. я. Аслут – псевдоним писателя А.Н. Николаева
(1930–2014).
АСМАН, а. я. Асман (< ăсман «святость матери»,
«моя память»). Асман – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
АСМЕТ, а. я. Магницкий.
АСМИТ, а. я. Сархан.
АСМУК, а. я. Сархан.
АСНАВУР, а. я. Г.П. Егоров.
АСНАЙ, а. я. Сархан.
АСНИРОН, а. я. Магницкий.
АСПАНЕЙ, а. я. Аспа (< перс. aspa (« )اسباконь») + -ней.
АСПАР, а. я. Аспар (< сув. ăс пар «дарящий ум»).
АСПАРУХ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Имя первого царя
балканских болгар 643–701 гг. Ас + -парух (as – paruk)
соответствует титульному имени Аслă – кашкăр «Главный
Волк». Аспарух (Есперих, Исперих) – болг. хан, один из
сыновей хана Кубрата, брат Котрага и Батбая.
АСПАС, а. я. Магницкий.
АССА, а. я. Ассакасси я. ячĕ (наз. с. Асакасы).
АССАН, а. я. Ас + -сан (< пратюрк. san «чин»).
АССУН, а. я. (Ашм. Сл.).
АССУРНАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
АСТА, а. я. Астакасси я. ячĕ (наз. д. Астакасы).
Греч. asty – город (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Астий.
Астара – область, находящаяся частично на территории современного Азербайджана и Ирана
(Хафиз Абру).
АСТАХВИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. eustachys – пышно
колосящийся (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евстахий.

АСТАХИН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); греч. eutychēs –
счастливый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евтихий.
АСТРАКАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. astron звезда (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Астра.
АСТУК, а. я. Астук (< араб. asadulläh (« )أسداهللлев
Аллаха»).
АСТУЛ, а. я. Ас (< сув. аслă «великий, важный, большой,
старший»)+ -тул.
АСТЫК, а. я. Магницкий.
АСТЮК, а. я. Сархан.
АСХАТ, а. я. Ас + -хат (< сув. хăтлă «благоустроенный»).
Карач.-балк. м. и. Асхат. Адыг. м. и. Асхад. Чечен. м. и.
Асхаб. Ингуш. м. и. Асхаб.
АСЫЛ, а. я. Асыл (< сув. аслă ывăл «старший сын»).
АÇПАНАЙ, а. я. Эверсков. Его именем и был наз. выселок.
Позднее наз. изменилось, стало Эçпепе (Избеби).
АÇÇИ, а. я. Йӳç Шăхаль я. (д. Нижние Бюртли-Шигали).
АÇТИМ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Иустин. Иустин – лат.
«Юстов; справедливый».
АТАВ, а. я. Атав (< араб. ata (« )آتاдар»).
АТАК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Авдей. Башк. м. и. Атаk.
АТАЛАН, а. я. Аталан (< сув. аталан «окрепнуть, стать
тверже; встать на ноги»). Мар. атыланаш развиваться,
развиться. Сув.-булг. и мар. формы восходят к тюрк.
ata отец, о чем говорят аналогичные тюрк. формы:
крым. аталан- (ата + -лан) возмужать, принять вид
человека почтенного (Радл. Сл. I, 449, 455). Хурритское
теоморфное имя – Тиш-Аталь.
АТАЛЫК, а. я. Атал (< пратюрк. Ata – отец или Atal/
Atil – вода, река, также название Волги) + -ык.
АТАМАН, а. я. Атаман (< сув. атте ман «глава войска,
отец войска»). Атаман – предводитель, коневод,
глава, главный. Слова атаман Миклошич производит
от немецкого hauptmann; Горяев: ata «отец» + tomen
(тӳмен) «десять тысяч», отсюда атаман – «начальник
10000-ного войска».
АТАМЕЙ, а. я. Атам (< сув. ватă «старый человек») + -ей.
АТАММА, а. я. Магницкий. Др. евр. ‘ādām – человек
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Адам.
АТАМОН, а. я. Ата (< сув. атте «отец», на основе
которого образовалось древнее имя) + -мон. Карач.балк. м. и. Адам.
АТАР, а. я. Атар (< авест. adar переводится как «огонь»).
Адар – представитель Бога на Земле, особенно упомянут
в Авесте как «сын Ахура Мазды» (ЗИАДТ, 2012. С. 100).
АТАРИН, а. я. Атар (< авест. adar переводится как
«огонь») + -ин.
АТАХ, а. я. Магницкий. Башк. м. и. Ата.
АТАЧИК, а. я. Димитриев (ЧИП).
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АТАШ, а. я. Димитриев. А.Ф. Адашев руководил
дипломатической подготовкой вхождения Горной
стороны Казанского ханства в состав России,
присоединения ханства к ней, инженерными работами
при осаде Казани русскими войсками в 1552 г. (ЧЭ, 2006.
С.32–33).
АТĂК, а. я. Атăк я. ячĕ (наз. д. Атыково), Çăл Атăк я.
ячĕ (наз. д. Верхнее Атыково), Пăлаçи Атăк я. ячĕ (наз.
д. Нижнее Атыково).
АТЕК / АТЕКЕН, а. я. Сархан.
АТЕЛ / АТЕЛЕК, а. я. Сархан.
АТЕЛЕЙ, а. я. Ателей (< сув. телей «счастие, судьба,
талант, удача»; перс. tale (« )طلةсчастье, счастливая
звезда, судьба»; «восходящий» (о светилах)) (ЭСЧЯ,
1964. С. 242).
АТЕЛЯК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АТЕМЕЙ, а. я. Атем (< сув. тем(ĕн) «неизвестно что,
что-то, нечто») + -ей; в русскую речь от сув.-булг. слова
тем перешли вопросы: чем, что, чему, почему.
АТЕМЕС, а. я. Магницкий.
АТЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Аденей.
АТЕНЕК / АТЕНЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Аденекей.
АТЕНЕС / АТЕНЕШ, а. я. Магницкий, р. н. Аденес /
Аденеш.
АТЕР, а. я. Атер (< лат. Ater «чёрный»).
АТЕРЯК, а. я. Магницкий, р. н. Адеряк.
АТЕЯР, а. я. Магницкий, р. н. Адеяр.
АТИ, а. я. Атикасси я. ячĕ (наз. д. Адикасы), Çĕнĕ
Атикасси я. ячĕ (наз. д. Новые Атаи), Кивĕ Атикасси я.
ячĕ (наз. д. Старые Атаи).
АТИАК, а. я. Болг. м. и. Аце, Ачо, Ацев(и) означает
«истинный, правдивый, носитель правды». Более
древняя форма Атиаг встречается в греческой надписи
В.В. Латышева. Имя Атиаг носил римский философ
аланского происхождения Етикус Истер (Живко
Войников, 2009).
АТИК / АТИКА, а. я. Магницкий, р. н. Адика. Карач.-балк.
м. и. Адик.
АТИЛА, а. я. Магницкий, р. н. Адила. Аттила –
предводитель гуннов, организатор завоевательных
походов на Западную Европу. Карач.-балк. м. и. Адил.
АТИЛКА, а. я. Магницкий, р. н. Адилка.
АТИМ, а. я. Ишлĕ я. (д. Ишли). Перс. м. и. Адин ()واحد
«праздник», «пятница» (Гаф. ИИ, 121).
АТИП, а. я. Магницкий.
АТИС, а. я. Атис – отец Тиррена, основатель Этрусии.
АТИШ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Атиш.
АТИРЕЙ, а. я. Магницкий.
АТИРЯК, а. я. Магницкий.

АТКАЛИ, а. я. Магницкий.
АТКАНЧИ, а. я. Магницкий.
АТКАТ, а. я. Магницкий.
АТКЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Аткей.
АТКЕН, а. я. Магницкий.
АТКЕР / АТКЕРМЫШ, а. я. Магницкий.
АТКЕШ, а. я. Магницкий.
АТКИРЕЙ, а. я. Магницкий.
АТЛ, а. я. В честь своего вождя сув.-булг. самую большую
реку назвали Атл. Примечательно, что в армянском атласе
VII века река Волга называлась Атл (ЧИП, 1993. С. 34).
АТЛАЙ, а. я. Сархан.
АТЛАН, а. я. Магницкий.
АТЛАС / АТЛАШ, а. я. (Ашм. Сл.).
АТЛИ, а. я. Атликасси я. ячĕ (наз. д. Атликасы).
АТМАЛ, а. я. Атмалкасси я. ячĕ (наз. д. Выла), Атмал я.
ячĕ (наз. п. Красный Атмал).
АТМАН, а. я. Ат + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
АТМАС, а. я. Магницкий.
АТМЕЙ, а. я. Магницкий.
АТМЕЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АТМЕН, а. я. Сархан.
АТМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АТМЕШ, а. я. Магницкий.
АТМИ / АТМИКЕЙ, а. я. Магницкий.
АТМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); ср. тадж., узб. м. и. Атомулла
< араб. м. и. Атамухаммад (« )هدية محمدдар Мухаммада»
(Гаф. ИИ, 127).
АТМЯК, а. я. Магницкий, тат. м. и. Атмяк.
АТНАКУЛ, а. я. Магницкий, вот., чер. м. и. Аднагул.
АТНАР, а. я. Атнар я. ячĕ (наз. с. Атнары).
АТНАШ, а. я. Атнаш я. ячĕ (наз. д. Атнаши).
АТНЕК, а. я. Сархан.
АТНЕР, а. я. Сархан.
АТНУХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
АТНЯК, а. я. Магницкий.
АТОНЕС, а. я. Тафаев.
АТПЫШ, а. я. Магницкий.
АТРАЛЯ, а. я. Магницкий.
АТРАНАЙ, а. я. Магницкий.
АТРАЧ, а. я. Атрач – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII– XIV вв. (Березин).
АТРАШ, а. я. Сархан.
АТРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Адрей.
АТРЕМЕЙКА, а. я. Чермĕш я. (д. Тинсарино).
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единолично), унаследовал власть от своего дяди Ругилы
(Руа). Болг. правители и цари Первого Болгарского
царства вели свой род от Аттилы, от его сына Ирнаха.
Образ Аттилы вошел в легенды: под именем Этцеля в
герман. эпосе, под именем Атли – в скандинавском (ЧЭ,
2006. С. 153–154).
АТТИЛЛА, а. я. Аттила – гуннсий вождь, имя от сув.булг. Атыл ~Атăл, т.е. большая река Волга.
АТУВА, а. я. Магницкий, р. н. Адува.
АТУК, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики). Чечен.
м. и. Ату.
АТУЛА, а. я. Магницкий, р. н. Адула. Др. герм. м. и.
Адольф – «благородный волк».
АТУЛЛА, а. я. Сархан.
АТУН, а. я. Сархан.
АТУХА, а. я. Магницкий, р. н. Адуха.
АТУШ, а. я. Магницкий.
АТЧЕЙ, а. я. Магницкий.
АТЧЕИР, а. я. Магницкий.
АТЫ / АТЫМ, а. я. Магницкий, р. н. Адым.
АТЫНКА, а. я. Магницкий, р. н. Адынка. Башк. м. и.
Атый.
АТЮНКА, а. я. Магницкий, р. н. Адюнка.
АТЯК, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
АТЯКА, а. я. Магницкий, р. н. Адяка.
АТЯМ, а. я. Магницкий.
АТЯН, а. я. Магницкий, р. н. Адян.
АТЯР, а. я. Магницкий.
АФАНАС, а. я. Хорнсор я. (д. Хорнзор).
АФКРКА, а. я. Магницкий.
АФЕРХАТ, а. я. Магницкий.
АФОН / АФОНАС, а. я. Магницкий. Греч. aphthos –
щедрый; богатый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Афоний.
АФОНЕШ, а. я. Магницкий.
АФОНКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Афонка. Греч.
aphthos – щедрый; богатый (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Афоний.
АХАЙ, а. я. Магницкий.
АХАТ, а. я. Ахат (< сув. хăтлă «благоустроенный»).
АХАТЕР, а. я. Аха + - тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АХАТИ, а. я. Магницкий. Тат. м. и. Әхәт, р. н. Ахат (СТЛИ).
АХАХ, с. я. Ахах – псевдоним поэта, прозаика И.Е. Ундрицова (1898–1920).
АХĂРЬЯЛ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
АХВАН, а. я. Ах + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АХВАНАСЕЙ, а. я. Очăкасси я. (с. Оточево).

Ил. 28. Кĕтÿҫĕ. 1979 ç. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Пастушок. 1979 г. Художник-сувар В. Агеев.
Herdboy. 1979. Suvar artist V. Ageyev.

АТРЕМЕН / АТРЕМЕНКА, а. я. Григорьев и др.
АТРЕХМЕН, а. я. Магницкий.
АТРЕХМЕТ, а. я. Магницкий.
АТРИ, а. я. Магницкий. Лат. Adrianus – происходящий из
г. Адрия (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Адриан.
АТРИВАН, а. я. Атри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
АТРИСКА, а. я. Магницкий.
АТРУК, а. я. Магницкий.
АТРЮС, а. я. Магницкий.
АТРЯС, а. я. Магницкий.
АТТИК, а. я. Греч. Attikos – аттический (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Аттик.
АТТИЛ, а. я. Аттил (< пратюрк. Ata il «старший в
стране, отец народов»). Аттил – псевдоним поэта А.В.
Никитина (1943–1979).
АТТИЛА, а. я. Аттила – вождь гуннов в 434–453 гг. (до
445 – вместе с братом Бледой, после его убийства –
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АХВАНАÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. athanasia – бессмертный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Афанасий.
АХВАНЕК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
АХВАНЕÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
АХВАНИС / АХВАНИÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. athanasia –
бессмертный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Афанасий.
АХВАНТЕР, а. я. Ахван + тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АХВАНЬУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
АХВАНЬККА, а. я. (Ашм. Сл.).
АХВАНЮК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
АХВАР, а. я. Ах + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
АХВЕР, а. я. Магницкий.
АХЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АХЕЛЛЕ / АХĔЛЛЕ, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые
Козыльяры) (ЧГИГН, 581: 225–226).
АХИЛА, а. я. Магницкий. Греч. Achilleus – имя героя
Троянской войны (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ахилл. Карач.балк. м. и. Ахил.
АХИЛКА, а. я. Магницкий.
АХИЛЫЧ, а. я. Магницкий.
АХИНЕЙ, а. я. Магницкий.
АХИНЯ, а. я. Магницкий.
АХИТ, а. я. Магницкий.
АХКАЙКА, а. я. Магницкий.
АХКЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
АХКИ, а. я. Ахки – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
АХКИРЕЙ, а. я. Магницкий.
АХКУЧА, а. я. Магницкий.
АХЛЕЙ, а. я. Магницкий.
АХМАЙ, а. я. Магницкий.
АХМАКА / АХМАКАЙ, а. я. Магницкий.
АХМАЛ, а. я. Димитриев (ЧИП).
АХМАН, а. я. Ахман я. ячĕ (наз. с. Ахманово в Бакалинском
р-не РБ).
АХМАНЕ, а. я. Ахмане я. ячĕ (наз. с. Ахманеи).
АХМАНЕЙ, а. я. Магницкий.
АХМАНТЕР, а. я. Ахман + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АХМАНШИК / АХМАНШИХ, а. я. Магницкий.
АХМАНЯ, а. я. Магницкий.
АХМАР, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Ахмар ()احمر
«красный» (Гаф. ИИ, 129) > тат. м. и. Әхмәр, р. н. Ахмер
(СЛИ, 150).

АХМАТ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.). Ахматовы – дворяне
с 1582 года (ОГДР, V, С. 52). Выходцы из Казани,
т.к. под 1554 годом отмечен под Каширой Федор
Никулич Ахматов (Вес., 1974. С. 17). Ещё под 1283
годом упоминается бесермянин Ахмат, откупивший
баскачество на Курской земле (ПСРЛ, 25, С. 154).
Ахмад – имя встречается на нескольких сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Араб. м. и. Ахмад
(« )أحمدвосхваляемый» (Гаф. ИИ, 129) > тат. м. и. Әхмәд,
р. н. Ахмер (СЛИ, 150). Чечен. м. и. Ахьмад. Ингуш.
м. и. Ахьмад, р. н. Ахмат. Карач.-балк. м. и. Ахмат.
АХМЕНЕЙ, а. я. Сархан.
АХМЕТ, а. я. Ахмет я. ячĕ (наз. д. Ахметово).
Ахметовы – дворяне с 1582 года, дьяки в XVI–XVII
вв., купцы и промышленники в XVIII–XX вв. (ОГДР, V,
С. 55; Вес., 1974. С. 17; РБС, II, С. 363). Ахмед – имя
встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв.
(Фейзханов). Араб. ahmad (« )أحمدсамый славный,
наипрославленный, самый хвалимый». Тат. м. и.
Әхмәт, р. н. Ахмет (СТЛИ). Авар. м. и. Ахlмад, р. н.
Ахмед. Адыг. м. и. Ахьмэд, р. н. Ахмед.
АХМЕТЕК, а. я. Сархан.
АХМИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
АХМИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
АХМОЛА, а. я. Магницкий.
АХМУР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
АХМЯК, а. я. Магницкий.
АХНАШ, а. я. Магницкий.
АХОНКА, а. я. Магницкий.
АХПАРЫС, а. я. Ахпарыс (< сув. ах пар ăс «источник,
дарящий ум»).
АХПЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
АХПЕРЕН, а. я. Магницкий.
АХПЕЧЕЙ, а. я. Магницкий.
АХПУЛАТ, а. я. Ах + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
АХРАМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АХРАМЕЙ, а. я. Г.П. Егоров.
АХРАТ, а. я. Ахрат – псевдоним пистателя, радиожурналиста И.В. Константинова (1934–2004).
АХРЕМ, а. я. Сархан.
АХРИТ, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
АХРУХ, а. я. Магницкий.
АХРЯЛ, а. я. Магницкий.
АХТА, а. я. Магницкий.
АХТАЛ, а. я. Сархан.
АХТАМАН, а. я. Ахта + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
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АХТАМАР, а. я. (Ашм. Сл.).
АХТАНАЙ, а. я. Ахтанай я. ячĕ (наз. д. Малое КнязьТеняково).
АХТАР, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Ахтар ()اختار, «звезда»
переносно «счастье» (Гаф. ИИ, 129) > тат. м. и. Әхтәр, р.
н. Ахтар (СЛИ, 150); ср. мар. м. и. Ахадяр.
АХТАШ, а. я. Сархан.
АХТЕМ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); тат. м. и. Әхтәм, р. н.
Ахтям (СЛИ, 150); тадж., узб. м. и. Ахтам, искаж. форма
араб. м. и. Адхам (« )أدهمчёрный, тёмный» (Гаф. ИИ,
121, 129).
АХТЕМИР, а. я. Ахте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
АХТЕНЕЙ / АХТЕНЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АХТЕРМЫШ, а. я. Ах + -термыш (< сув. тăрмаш
«бороться, стараться изо всех сил»).
АХТИЕР, а. я. Ах + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
АХТИЛЕТ, а. я. Сархан.
АХТИМĔР, а. я. Ах + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
АХТИМИР, а. я. Ахти + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
АХТИЯР, а. я. Ах + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»). Фин. м. и. Ahti, р. н.
Ахти.
АХТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
АХТУЛА / АХТУЛКА, а. я. Магницкий.
АХТУЛАТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АХТУМ, а. я. Ахтум, или Айтона, известный ещё и как
Отум (Ohtum, Achtum, Ajtony) болг. происхождения
(сына бояра Глад), первоначально венг. вассал, потом
присоединился к болгарскому царю Самуилу. Отум
защитил Бдина (Видин) в 1003 г. от византийсковенгерской осады.
Сама этимология связана с ностратическим понятием
*adam, что означает: человек, человеческое существо,
но происходит из *wad / bad – ветер, движение воздуха,
дышать – респ. дух, а дух это символ жизни, более
позднее превратилось в религиозное представление о
душе (Живко Войников, 2009).
АХТЮЛА, а. я. Магницкий.
АХТЯР, а. я. Курак Хеви я. (с. Вороний Куст в Новомалыклинском р-не). Перс. м. и. Ахтер (« )اخترзвезда»,
переносно «счастье» (Гаф. ИИ, 129); тат. м. и. Әхтар,
р. н. Ахтяр (СЛИ, 150); ср. мар. м. и. Ахадяр.
АХУТ, а. я. Магницкий.
АХЧУРА, а. я. Ах + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).

АХЧЮРА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
АЧАЙ, а. я. Сархан.
АЧАК, а. я. Анат Ачак я. ячĕ (наз. д. Нижние Ачаки),
Тури Ачак я. ячĕ (наз. д. Верхние Ачаки). Карач.-балк.
м. и. Ачах.
АЧАМАС, а. я. Магницкий.
АЧЕМЕШ, а. я. Магницкий. Карач.-балк. м. и. Ачемез.
АЧЕН / АЧЕНЕЛЯ, а. я. Магницкий.
АЧИ / АЧИК / АЧИКАЧ, а. я. Магницкий.
АЧИМЕТ, а. я. Магницкий.
АЧИН, а. я. Магницкий.
АЧИТЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
АЧИТЕР, а. я. Ачи + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
АЧКАЙ / АЧКЕЙ, а. я. Магницкий.
АЧКЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АЧКЕНЯШ, а. я. Магницкий.
АЧКИРЕЙ, а. я. Магницкий.
АЧМЕЙ / АЧМИ, а. я. Магницкий.
АЧНЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
АЧУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
АЧЧА, а. я. Ачча я. ячĕ (наз. с. Ачакасы), Çĕнĕ Ачча я. ячĕ
(наз. д. Новые Ачакасы).
АЧСИАТ, а. я. Магницкий.
АШКАТАР, а. я. Ашкатар я. ячĕ (наз. с. Кирюшкино в
Федоровском р-не РБ).
АШЕЙ, а. я. Аш (< сув. ашса пыр «переходить через верх,
рысью идти») + -ей.
АШЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Ажер, из с. Хочашево.
АШИН, а. я. Сархан.
АШИР, а. я. Магницкий, р. н. Ажир.
АШКЕЙ, а. я. Элшел я. (с. Альшеево в Буинском р-не РТ).
АШЛЫЧ, а. я. Магницкий.
АШМАН, а. я. Сархан.
АШМАР, а. я. Аш (< герман. asche «зола, пепел, прах»)
+ -мар.
АШТУЛА, а. я. Аш (< сув. аш «месить грязь»; «топтать»;
тат., башк. аш «переваливать», «переходить») + -тула.
АШУТКА, а. я. Аш (< морд. ашо «белый») + -утка.
АЮК / АЮКА, а. я. Улхаш я. (с. Средние Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
АЮКЕН, а. я. Кивĕ Улхаш я. (с. Старые Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
АЮТ / АЮТА, а. я. Магницкий, вот. м. и. Ают.
АЮХ, а. я. Магницкий.
АЮХА, а. я. Димитриев (ЧИП).
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-ĂСуварсем çын шăпи ятран килнине вăйлă ĕненнĕ.
Антропоними темиçе пин сувар-пулкар ятне шута
илнĕ. Арçын ачасене çут тĕнчерен уйрăлнă тăванĕсен
ячĕсене панă. Çакă ăрăва малалла тăсма пулăшнине
сувар-пулкарсем лайăх пĕлнĕ.
ĂЛАТАР, а. я. Ăла + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ĂМĂРТАК, а. я. Комиссаров, р. н. Омуртаг.
ĂМТАЛ, а. я. Сархан.
ĂНТАВĂШ, а. я. Малти Ăнтавăш я. ячĕ (наз. д. Передние
Яндоуши). Ăн (< сув. ăнкар «соображать», «догадываться», «разуметь», «понимать») + -тавăш. Перс. angar
( – )پناهنگاهоснова наст. вр. глагола ангаштан «воображать», «предполагать»; ангаридан «думать», «мыслить»
(ЭСЧЯ, 1964. С. 41).
ĂНТИМĔР, а. я. Ăн + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ĂРАША, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. в двух верстах
от с. Большие Яуши на южной стороне урочища «Ăраша»
указывался курган (АКЧР, 2013. С. 131).
ĂРСАЙ, а. я. Ăрс (< сув. ăрăс «счастье» сăмахран) + -ай.
ĂРСИ, а. я. Ăрс (< сув. ăрăс «счастье» сăмахран) + -и.
ĂРСИЕЛ, а. я. Ăрсиел я. ячĕ (наз. с. Рысайкино в Похвистневском р-не Самарской обл.).
ĂРТИВАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. rodon – роза (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Родион.
ĂРТТАМАН, а. я. (Ашм. Сл.).
ĂРТЮК, а. я. Ăртюк (< сув. ăру тыт «родоначальник»;
др. тюрк. artik «тж»).
ĂСАЙ, а. я. Ăс (< сув. ăс «ум», «разум», «рассудок»,
«умственные способности») + -ай < сув. ай «основа».

Если вас критикуют, то значит вы всё делаете правильно. Потому что люди нападают на всякого, у кого есть
мозги. (Брюс Ли).
ĂСАЙĂН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ĂСАН, с. я. Ăсан Уçăпĕ – псевдоним журналиста О.А. Алексеева (1944 г.р.).
ĂСЛАН, а. я. Ăслан (< сув. ăслăлан «умнеть, поумнеть»). У одних сперва стареет сердце, у других – ум.
Иные становятся стариками в юности: но кто поздно
бывает юным, долго остается им. Так говорил Заратустра.
ĂСПАР, а. я. Ăспар (< сув. ăс пар «дающий ум»).
ĂСПАРАН, а. я. Ăспар (< сув. ăс пар «дающий ум») +
-ан.
ĂСПАРĂХ, а. я. Аспарух – известный в истории предводитель болгарской орды, один из пяти сыновей царя
Кубрата, основавшего в 634 г. Великую Болгарию в Приазовье и Причерноморье.
Сокровище Кубрата, найденное близ с. Малая Перещепина (Украина) в 1912 г., состоит из произведений
искусства, созданных мастерами Ирана Сасанидского
времени и Византии. Клад, состоявший из более 800
предметов, датирован VII в. н.э. Кубрат, являясь видным
деятелем знатного рода суваро-болгар, хорошо знал
иранскую культуру и по вероисповеданию был, видимо,
зороастрийцем, что послужило поводом давать имя
сыну название мифической горы «Аспарог» (Трофимов,
2009. С. 240).
ĂСТАНАЙ, а. я. Ăстанай я. ячĕ (наз. с. Астанаевка в Похвистневском р-не Самарской обл.).
ĂХПУÇ, а. я. Ăхпуç я. ячĕ (наз. с. Кожай-Икские Вершины
в Бижбулякском р-не РБ).

-ВВАВЧУРА, а. я. Вав + -чура (в X–XVI вв. у сув.-булг.
слово «чура» означало – потомство, воин, а с периода
христианизации «чура» изменило своё значение на
«раб, невольник», подменив слово «тарçă»).
ВАИСА, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Воислав – славный
воин. Сокращённые имена: Воило, Воин (МР. ССГД).
ВАЙНЕР, а. я. Г.П. Егоров.
ВАЙНИС, а. я. Магницкий.
ВАЙПУТ, а. я. Вайпут (< сув. çар пуçĕ «глава войска»).
ВАЙТИМИР, а. я. Вай + -тимир (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ВАЙУЛЛА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ВАЙУШ, а. я. Вай (< сув. вăй «сила, энергия») + -уш.

ВАКИС, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ). Тат. м. и. Вагыйз,
р. н. Вагиз (СТЛИ).
ВАККУ, а. я. Сархан.
ВАКРИМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВАКСЮТКА, а. я. Магницкий, морд. м. и. Вакса.
ВАКУЛА, а. я. Магницкий.
ВАЛАШИН, а. я. Магницкий. Вельяшевы – дворяне с
рубежа XVI–XVII вв. В гербе изображение полумесяца и
шестиконечных звезд – мусульманских символов (ОГДР,
II, С. 107). Имели поместья в Новгородской области (Вес.,
1974. С. 65). Фамилия от тюрк. Вали – «друг, близкий
Аллаху» (Гафуров, 1987. С. 137). Валар (перс.  – )واالرимя
царевича династии сасанидов (Луконин).
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ВАЛЕЙ, а. я. Валей (< араб. vali (« )الوليсвятой»).
ВАЛЕН, а. я. Магницкий. Лат. valens (род. п. valentis) –
сильный, здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Валент.
ВАЛЕНЬ, с. я. Валень – псевдоним публициста В.А. Петрова (1970 г.р.).
ВАЛИÇ / ВАЛИÇКЕ, а. я. Вали + -ç (-çке); тат. м. и. Вәли, р.
н. Вали < араб. м. и. Вали (« )واليдруг, близкий (Аллаху),
святой» (Гаф. ИИ, 137) > мар. м. и. Вали.
ВАЛИТ, а. я. Валит (< араб. vali (« )الوليсвятой»).
Вали – титул правителя шумерского города-государства (Мифтахов, 1998. С. 67).
ВАЛТИЕР, а. я. Вал + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ВАЛТИЯР, а. я. Вал + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
ВАЛТЫШ, а. я. Магницкий, р. н. Валдыш.
ВАЛЧА, а. я. Магницкий.
ВАНАНТЕР, а. я. Ювенмурса.
ВАНЕЙ, а. я. Аслăял я. (с. Алинкино в Барышском р-не
Ульяновской обл.).
ВАНЕРКЕ, а. я. Чĕкету я. (д. Чегедуево). Ван (< др.
перс. van (« )شاهزادهкнязь») + -ерке < герман. erkan
«совершенный, превосходный, чистый» (И.А. Андреев,
1983. С. 56).
ВАНЕТТЕ, а. я. Сархан.
ВАНИК, а. я. Магницкий.
ВАНИ, а. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 254).
ВАНИС, а. я. Сархан.
ВАНКА, а. я. Магницкий, чер., тат. м. и. Ванка.
ВАНКЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАНТЕР, а. я. Вантер – псевдоним фольлориста,
историка, этнографа Г.И. Комиссарова (1883–1969).
«Халăхăмăрăн пуласлăхĕ тĕнре, кооперацире тата
чăмăртанура», – тенĕ Вантер 1918 çулта.
ВАНТЕЯР, а. я. Магницкий, р. н. Вандеяр.
ВАНТИЯР, а. я. Ван + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
ВАНТЮК, а. я. Сархан.
ВАНУК, а. я. Магницкий.
ВАНЧОК, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАНЬК, а. я. Ванькушкăнь я. ячĕ (наз. д. Ванькино).
ВАНЬКИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВАНЬККĂ, а. я. Илле Тăхти.
ВАНЬККЕ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ВАНЬОК, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВАНЬТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ваня.
ВАНЬЧУК, а. я. (Ашм. Сл.).

ВАНЮРКА / ВАНЮРККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАНЮСЯ, а. я. Магницкий.
ВАНЮТА, а. я. Магницкий.
ВАНЮХА, а. я. Магницкий.
ВАНЮШ, а. я. Ванюшкасси я. ячĕ (наз. д. Ванюшкасы).
ВАНЮШКА, а. я. Сархан.
ВАНЯК, а. я. Григорьев и др.
ВАНЯШКА, а. я. Магницкий.
ВАРАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Варах-ран (перс.
( )زخم است متفاوتдо 262 г. – царь Гиляна, до 274 г. –
царь Кермана, до 276 г. – царь Сакастана, Туркестана
и Индии) – имя царя династии сасанидов (Луконин).
ВАРАКСИН, а. я. Вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный») + -аксин. Чечен. м. и. Вара.
ВАРМАР, а. я. Урсик.
ВАРИШ, а. я. Вар (< авест. var «хранить, покрывать,
защищать») + -иш (Гаты Заратуштры, 2009. С. 16). Тат.
м. и. Варис (СТЛИ).
ВАРСУТ / ВАРСУТКА, а. я. Магницкий.
ВАРЫСТА, а. я. Магницкий.
ВАСАК, а. я. Вас + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ВАСАН, а. я. Васан я. ячĕ (наз. д. Большое Буяново), Хĕрлĕ
Васан я. ячĕ (наз. д. Красный Вазан). Васан – псевдоним
литературоведа А.В. Васильева (1954– 1996).
ВАСЕН, а. я. Магницкий. Ср. мар. м. и. Васем.
ВАСЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСЕНКА, а. я. Магницкий.
ВАСИ, а. я. Магницкий. Тат. м. и. Вәжи, р. н. Вази (СТЛИ).
ВАСИК / ВАСИКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Васик. Тат.
м. и. Вазыйх, р. н. Вазих (СТЛИ).
ВАСИЛЕЙ, а. я. Очăкасси я. (с. Оточево).
ВАСИН, а. я. Васин ( < араб. vasim (« )جميلкрасивый»)
«прекрасный, хороший».
ВАСИНКА, а. я. Магницкий.
ВАСИРАТ, а. я. Магницкий. Тат. м. и. Вәзир, р. н. Вазир
(СТЛИ).
ВАСИТКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Васика. Васит –
город к северо-западу от Басры.
ВАСКАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСКЕЙ / ВАСКЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСКИНИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАСРЮК, а. я. Магницкий.
ВАСНАР, а. я. Васнар я. ячĕ (наз. д. Васнары).
ВАСИНКА, а. я. Григорьев и др. Греч. basileon – царская
власть (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Василион.
ВАСИНКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАСЛЕЙ / ВАСЛЕЙКА, а. я. Шор-Пусай я. (д. Шор-Босаево).
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ВАСЛЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСЛИ / ВАСЛИК, а. я. Магницкий.
ВАСЛЮК, а. я. Магницкий.
ВАСМЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСПРЮК, а. я. Магницкий.
ВАСТЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАСТИЕР, а. я. Вас + -тиер (< араб. diar ( )ديارا
«владеющий»).
ВАСТИМИР, а. я. Вас + -тимир (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ВАСТРЕХ, а. я. Магницкий.
ВАСТРИК, а. я. Магницкий.
ВАСТРУКА, а. я. Магницкий.
ВАСТРЮК / ВАСТРЮКА, а. я. Магницкий.
ВАСТРЮХ / ВАСТРЮХА, а. я. Шор-Пусай я. (д. ШорБосаево).
ВАСТЮК, а. я. Магницкий.
ВАСТЮНКА, а. я. Магницкий.
ВАСТЯ, а. я. Магницкий.
ВАСУТКА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Василий.
ВАСУШ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Василий.
ВАСЮНКА, а. я. Магницкий.
ВАСЮТКА, а. я. Магницкий.
ВАСЮХА, а. я. Григорьев и др.
ВАÇ, а. я. Ваçкасси я. ячĕ (наз. д. Васькино).
ВАÇАНККА, с. я. Микихвер Ваçанкка – псевдоним
писателя Н.Т. Васянка (1903–1976).
ВАÇКĂ, а. я. Илле Тăхти.
ВАÇЛЕЙ, а. я. Хумма Çеменĕ.
ВАÇЛИ, а. я. Ваçликасси я. ячĕ (наз. д. Василькасы),
Ваçликасси я. ячĕ (наз. д. Вурманкасы).
ВАÇЛИВАН, с. я. Ваçливан – псевдоним публициста
В.И. Романова (1924–1943).
ВАÇОК, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВАÇУК, а. я. Ваçук (< греч. basileus «царь», «царевич»)
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Василий.
ВАТИК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Василий.
ВАТИНККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Владимир.
ВАТЛЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАТНЕР, а. я. Ватнер я. ячĕ (наз. д. Решетниково).
ВАТРАС, а. я. Магницкий.
ВАТРЮК / ВАТЮХА, а. я. Магницкий.
ВАТТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАТХАЙ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Bathaias – имя старшего
сына Куврата.
ВАТЯ, а. я. Магницкий.

ВАХТАН, а. я. Вах + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель») (Гаф. ПРС I, 319).
ВАХЛИ, а. я. Магницкий.
ВАХУТ, а. я. Магницкий.
ВАЧАЛ, а. я. Вачалкасси я. ячĕ (наз. д. Вачалкасы).
ВАЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ВАША, а. я. Магницкий.
ВАШАВАТ, с. я. Вашават – псевдоним журналиста,
поэта П.М. Енцова (1932–1994).
ВАШАЛТЫН, а. я. Ваш + -алтын (< тюрк. altin «золото»)
«золотой человек».
ВАШЕН, а. я. Вашенкасси я. ячĕ (наз. д. Важенькасы).
ВАШИК, а. я. Магницкий.
ВАШИТ, а. я. Магницкий.
ВАШКИ, с. я. Вашки – псевдоним прозаика, поэта,
драматурга, переводчика И.Н. Никифорова (1914–2011).
ВАШОРККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ВАШУК, а. я. Вашук я. ячĕ (наз. д. Важуково).
ВАШУТЕК, а. я. Магницкий.
ВАЮРКА, а. я. Магницкий.
ВАЮТА, а. я. Магницкий.
ВĂРМАН, а. я. (Ашм. Сл.).
ВĂРМАР, а. я. Эверсков. Кивĕ Вăрмар я. ячĕ (наз. д.
Старые Урмары). Вăрăм Ара – длинная река Ара,
сокращенно Вăрмар. Такое имя давали человеку, чтобы
род его был плодовитым и знатным, а жизнь – светлой
и счастливой.
ВĂРНАР, а. я. Вăрнар я. ячĕ (наз. р.п. Вурнары).
ВĂТА, а. я. Вăтакас я. ячĕ (наз. д. Вутакасы).
ВĂТАПУÇ, а. я. Вăтапуç я. ячĕ (наз. д. Вутабоси).
ВЕЛИ, а. я. Сархан.
ВЕЛИТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Вәлид / Вәлит (СЛИ, 132;
Сат. ТИС, 56) < араб. и. м. Валид (« )وليدребенок, дитя»
(Гаф. ИИ, 137; Гаф. ПРС II, 895).
ВЕЛЛА, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ВЕЛОВАЙ, с. я. Веловай – псевдоним учителя, поэта,
художника В.Е. Яковлева (1919 г.р.).
ВЕЛУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Вәлиулла (Сат. ТИС,
57) < араб. Валиуллах, один из эпитетов халифа Али,
«друг Аллаха» (Гаф. ИИ, 137).
ВЕЛЬУШ / ВЕЛЮШ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Вәлиша /
Вәлиш: Вәли + ша(х) (СЛИ, 132; Сат. ТИС, 57).
ВЕНЬКЕ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВЕР, а. я. Магницкий. Вердерниковы – дворяне,
выводившие свой род от Солохмира из Большой Орды,
вышедшего на Русь в 1371 году (БК, II, С. 296, № 168).
Тюрк. имя основателя рода Вердерниковых – Кудаш
Апраксин (Вес., 1974. С. 65).
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ВЕРЕК, а. я. Магницкий.
ВЕРЕН, а. я. Магницкий.
ВЕРКУН, а. я. Вер + -кун (< сув. кун «соглашаться,
поддаваться уговорам»; тюрк. kun «соглашаться»)
(ЧЯПИЛ, 1986. С. 78).
ВЕРСИЛА, а. я. Магницкий, р. н. Верзила.
ВЕРСЯН, а. я. Магницкий, р. н. Верзян.
ВЕРХИ, а. я. Патуел я. (с. Байдулино в Тереньгульском
р-не Ульяновской обл.).
ВЕРХИЛЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВЕРХИЛЯ, а. я. Кĕçĕн Упи я. (д. Малые Убеи).
ВЕРШЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ВЕРШИ / ВЕРШИК, а. я. Патреккел я. (с. Байдеряково).
ВЕРШИЛА, а. я. Григорьев и др.
ВЕРШИЛКА, а. я. Магницкий.
ВЕРШИНКА, а. я. Магницкий.
ВЕРШУТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВЕРШУТКА, а. я. Магницкий.
ВЕРЫСКА, а. я. Магницкий.
ВЕС, а. я. Вес – на славянском означает многолюдное
селение, и потому это имя нельзя смешивать с
названием белозерского народа Веси (Живописная
Россия, 1898. С. 9).
ВЕСИЛЕ, а. я. Тат. м. и. Весиля.
ВЕСНИК, а. я. (Ашм. Сл.).
ВЕСТЕР, а. я. Вес + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ВЕСУЛЛА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); араб. м. и. Файзулла
«щедрость Аллаха, милость Аллаха» (Дан. ДТП, вып. 7.
С. 11; Гаф. ИИ, 198) > тат. м. и. Фейзулла.
ВЕТИК, а. я. Григорьев и др.
ВЕТКИ, а. я. Магницкий.
ВЕТЛУКА, а. я. Магницкий, р. н. Ветлуга.
ВЕТЛЮХ, а. я. Магницкий.
ВЕТРЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВЕТРУХА / ВЕТРЮХА, а. я. Григорьев и др.
ВЕТРЮХ, а. я. Магницкий.
ВЕТСЕР, а. я. Эверсков.
ВĔРЕНЕР, а. я. Çĕнĕ Вĕренер я. ячĕ (наз. д. Новое
Муратово), Кивĕ Вĕренер я. ячĕ (наз. д. Старое Муратово).
ВĔРМЕР, а. я. Вĕрмер я. ячĕ (наз. д. Вурмеры).
ВИРЪЯЛ, с. я. Виръял – псевдоним поэта Ю.П. Петрова
(1936–1993).
ВИССАР, а. я. (Ашм. Сл.); лат. vis – сила (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Вис. Чечен. м. и. Висар. Фин. м. и. Visa,
р. н. Виса.
ВИÇИ, а. я. Виçикасси я. ячĕ (наз. с. Визикасы).

Ил. 29. Вырăк – суварсен ертÿҫи. X ĕм. Сувар-ÿнерҫĕ – А. Тихонов.
Вырык – предводитель сувар. X в. Художник-сувар А. Тихонов.
Vyryk – the leader of Suvars. 10th century. Suvar artist A. Tikhonov.

ВИÇНЕР, а. я. Сархан.
ВИТА, а. я. (Ашм. Сл.); герм. м. и. Витольд «лесной
властелин»; лат. vita – жизнь (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Вит.
ВИТТЯ, а. я. Праски Витти – псевдоним художника
В.П. Петрова (1936 г.р.).
ВИХТĂР, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши). Лат. victor –
победитель (Петр. СРЛИ); фин. м. и. Vihtori, р. н. Вихтори
(СЛИ. НР); русск. м. и. Виктор.
ВИХТУН, а. я. Вантер.
ВИШЕНЕР, а. я. Вишенер я. ячĕ (наз. д. Вишенеры).
ВЛАС, а. я. Григорьев и др. Греч. blax (род. п. blakos) –
вялый, неповоротливый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Влас.
ВНЧАК, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
ВОЛККĂМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ВОЛОТИМЕР, а. я. Магницкий, р. н. Володимер. Слав.
м. и. Владимир – владеющий миром. То же значение
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имеет имя Володимер (МР. ССГД); герман. м. и. Вольдемар – «властитель».
ВОЛОТКА, а. я. Магницкий.
ВОМПĂ, а. я. Вомпăкасси я. ячĕ (наз. д. Вомбакасы).
Вомпăкасси киремет виркĕç ячĕ, Муркаш тăрăхĕнче.
ВОСКА, а. я. Магницкий.
ВОСМИНКА, а. я. Магницкий.
ВОСТИНКА, а. я. Магницкий.
ВУКАР, а. я. Вук + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ВУНПУ, а. я. Вунпу (< сув. вунпӳ «командир десяти
воинов»).
ВУРМАНЧА, а. я. Григорьев и др.
ВУРШАК, а. я. Магницкий.
ВУСНАР, с. я. Вуснар – псевдоним публициста
А.А. Албутова (1920–1942).
ВУТАР, а. я. Вут (< сув. вут «дрова»; герман. wood, wald
«дрова, лес») + -ар.
ВУТĂШ, с. я. Шыв-Вутăш – псевдоним публициста
В.И. Токсина (1899–1942).
ВУТКА, а. я. Вут (< сув. вут-ут «солнце и огонь») + -ка.
Вутка – «огненное сердце».
ВУТЛАН, а. я. Вутлан я. ячĕ (наз. д. Вотланы). Вутлан –
псевдоним прозаика И.Д. Тимофеева (1940 г.р.).
ВУХМАНЧА, а. я. Г.П. Егоров.
ВЫЛ, а. я. Тури Вылă я. ячĕ (наз. д. Тури-Выла).

ВЫПУЛАТ, а. я. Вы + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ВЫРАК, а. я. Сархан.
ВЫРĂК, а. я. Вырăк (< сув. вăйлă ятра – ырă «в имени
присуствует сила добра»). Благодаря принципиальной
неуступчивой позиции предводителя Вырăк сувары
сумели отстоять свою этническую религию в X в.,
избежали жестокой участи исчезнуть с лица земли как
народ, отказавшийся принять новую религию – ислам
(Ибн Фадлан). Вырăк прославился как один из самых
выдающихся мудрецов и воинов не только своего
времени, но и всей истории сув.-булг. народа.
Человек свободен выбрать любой из двух путей: путь
добра – достоинства, развития и гуманизма; или путь
зла – недовольства жизнью, пассивности и эгоизма
(ЗИАДТ, 2012. С. 65).
ВЫРĂХ, а. я. Сархан.
ВЫРСУТКА, а. я. Магницкий, р. н. Вырзутка.
ВЫРСЮК, а. я. Магницкий, р. н. Вырзюк.
ВЫРЫК, а. я. Сархан.
ВЫРЫСКА, а. я. Магницкий.
ВАРЫСТА, а. я. Вар + -ыста (< сув. ăста «мастер»).
ВЫСКА, а. я. Сархан.
ВЫССАР, а. я. Выс + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый,
чистый, светлый»).
ВЫТЫРСКИ, а. я. Димитриев (ЧИП).

-ЕЕВАН, а. я. Еван (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»).
ЕВАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕВАСТА, а. я. Магницкий.
ЕВЕР, а. я. Магницкий. Греч. eu – хорошо и arestos – приятный, приемлемый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Еварест.
ЕВЕРИН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕВЕРКА, а. я. Григорьев и др.
ЕВЕРКЕ / ЕВЕРККЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Аверкий.
ЕВЕСИ, а. я. Магницкий.
ЕВИН, а. я. Магницкий.
ЕВЙЕН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. eugenēs – благородный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евгений.
ЕВКА / ЕВКАЧ, а. я. Магницкий, р. н. Евга / Евгач.
ЕВКЕН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. eugenēs – благородный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евгений.
ЕВКОСТА, а. я. Степанов и др., р. н. Евгоста, из д. Ертуш
(ПККУ).
ЕВЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕВЛЕН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Евгений.

ЕВЛУШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕВЛЮШ(КА), а. я. Петров. Сапакиел я. (с. Сабакаево).
Евлюш (< русск. Евлампий, «покровитель» < араб. Вели
( ~ )فيليВали «близкий»; «святой, угодник») «покровитель», «обладатель».
ЕВРЕЛĔ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕВРЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕВСЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕВÇЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Евсей (Петр. СРЛИ) >
мар. м. и. Евсей (Черн. СМЛИ, 115); греч. eusebōn (прич.
от гл. eusebeō) – благочестивый (Петр. СРЛИ).
ЕВТОККИМ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Евдоким.
ЕКА / ЕКАВ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Яков.
ЕКАР, а. я. Ек + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ЕКАТА, а. я. Ек + -ата (< сув. атте «отец», на основе
которого образовалось древнее имя).
ЕКАШ, а. я. Магницкий, р. н. Егаш.
ЕКЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Екей.
ЕКЕЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
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ЕКИВАН, а. я. Еки + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
ЕКИМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЕКИНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕККЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.): сув. екерлĕ «бодрый,
крепкий» (< тат. егәрле, жегәрле, башк. йегәрле «мощный, сильный» < тат. егәр «мощ, сила») (ÇППА, 2004);
русск. м. и. Егор.
ЕККĔМ, а. я. Еккĕмушкăнь я. ячĕ (наз. д. Якимкино).
ЕККИМ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Аким.
ЕКНЕШ, а. я. Сархан.
ЕКОЛЯ, а. я. Магницкий, р. н. Еголя.
ЕКОН / ЕКОНКА, а. я. Магницкий, р. н. Егон / Егонка.
ЕКОР, а. я. Магницкий, р. н. Егор. Егор имя солнечного
колеса – i-ur (i-or). Имена божества солнцеворота в диалектах – Юр(ий), Игорь, Егор (Олжас Сулейменов); греч.
grēgоreō – бодрствовать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
ЕКОРЕЙ / ЕКОРЕЙЧИ, а. я. Магницкий, р. н. Егорей /
Егорейчи.
ЕКОРИН, а. я. Магницкий, р. н. Егорин.
ЕКОРКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Егорка, из д. Тинсарино.
ЕКОШКА, а. я. Магницкий, р. н. Егошка.
ЕКРАТ, а. я. Магницкий.
ЕКРЕМ, а. я. Сархан.
ЕКРИМ, а. я. Магницкий.
ЕКСЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕКТЕР, а. я. Ек + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕКУНЯ, а. я. Магницкий, р. н. Егуня.
ЕЛАКИН, а. я. Янкăлч я. (с. Янгличи).
ЕЛАС, а. я. Ел + -ас (< сув. аслă «великий»).
ЕЛАТ, а. я. Магницкий.
ЕЛАЧА, а. я. Елача я. ячĕ (наз. д. Елачкасы).
ЕЛАШ, а. я. Елаш я. ячĕ (наз. д. Елаши).
ЕЛЕ, а. я. Сархан.
ЕЛЕВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЕВЕР, а. я. Сархан.
ЕЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Елай.
ЕЛЕК / ЕЛЕКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЕККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Александр.
ЕЛЕККЕ / ЕЛЕККЕН, ç. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЕККИН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕЛЕКСАНТĂР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать и
anēr (род. п. аndros) – муж. мужчина (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Александр.

ЕЛЕКÇЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЕК, а. я. Элешкеел я. (с. Алешкино в Сенгилеевском
р-не Ульяновской обл.).
ЕЛЕМАН, а. я. Елем (< русск. «флаг») + -ан.
ЕЛЕМЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕЛЕМКА, а. я. Елем-селем пуйан çын (Ашм. Сл.).
ЕЛЕМЕН, а. я. Елем (< русск. «флаг») + -ен.
ЕЛЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЕНАН, а. я. Елен + -ан (< сув. ансат «простой, лёгкий»).
ЕЛЕНИ, а. я. Магницкий.
ЕЛЕНТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЕС, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. ‘Еl’āzār – Бог помог (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Елизар.
ЕЛЕÇ / ЕЛЕÇÇЕЙ, а. я. Образцы мотивов народных песен и тексты к ним, ч. I, II; Симбирск, 1908, 1912 (Ашм.
Сл.); русск. м. и. Елисей.
ЕЛЕТ, а. я. Магницкий.
ЕЛЕХМЕТ, а. я. Магницкий.
ЕЛЕШ, а. я. Сархан.
ЕЛЕШКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛИ, а. я. Сархан.
ЕЛИВАН, а. я. Ел (< пратюрк. el «племенной союз», «народ»)+ -иван.
ЕЛИКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕЛИМ / ЕЛИМЕН, а. я. Магницкий.
ЕЛИСАВ, а. я. Ели + -сав (< сув. сав «любить, иметь
симпатии»).
ЕЛИСАР, а. я. Ели + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ЕЛИÇКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛИХАВ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕЛИХВАН, а. я. Елих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»)
«избранник народа, мощь народа» (Андреев, 1983. С. 56).
ЕЛИХЕТ, а. я. Магницкий.
ЕЛКА, а. я. Григорьев и др.
ЕЛКАЧ / ЕЛКАЧА, а. я. Магницкий, р. н. Елгач / Елгача.
ЕЛКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Аггей.
ЕЛККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать и anēr
(род. п. аndros) – муж. мужчина (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Александр.
ЕЛККЕ / ЕЛККЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕЛККЕНЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕЛКУШ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЛИ, а. я. (Ашм. Сл.).
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ЕЛМАКАЙ, а. я. Магницкий.
ЕЛМАН, а. я. Ел + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ЕЛМАРС, а. я. Магницкий.
ЕЛМЕЙ, а. я. Аслăель Чăрчу я. (с. Сосновый Овраг в Неверкинском р-не Пензенской обл.).
ЕЛМЕК, а. я. Магницкий.
ЕЛМЕККЕЙ, а. я. Сархан.
ЕЛМЕМЕТ, а. я. Магницкий.
ЕЛМЕН / ЕЛМЕНЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛМЕС, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛМЕТ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Елмемет.
ЕЛМИ, а. я. Сархан.
ЕЛМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛМУÇ / ЕЛМУÇКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛПАРС, а. я. Елпарс (< сув. ел пар ăс «источник, дарящий
ум») (ВШ, 1993. С. 106).
ЕЛПЕ, а. я. М.П. Петров, р. н. Ельбе (ОПЧ).
ЕЛСУВАТ, а. я. Магницкий, р. н. Елзуват.
ЕЛТАК / ЕЛТАКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Елдак / Елдакай.
ЕЛТАН, а. я. Сархан.
ЕЛТАР, а. я. Елтар (< перс. Eldar (« )الدارвластитель
страны»).
ЕЛТАШ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Елдаш.
ЕЛТЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Елдекей.
ЕЛТИМИР, а. я. Елти + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ЕЛТТАН, а. я. Елт + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»).
ЕЛТУК, а. я. Магницкий, р. н. Елдук.
ЕЛТУШ, а. я. Магницкий, р. н. Елдуш.
ЕЛУК, а. я. Сархан.
ЕЛУКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Елуга.
ЕЛУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛФИМ, а. я. Магницкий.
ЕЛХИМ, а. я. Сархан.
ЕЛХИН, а. я. Магницкий.
ЕЛХУТ, а. я. Сархан.
ЕЛШАН, а. я. Ел + -шан (< сув. шанчăклă «надёжный,
верный»).
ЕЛШЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.): Основатель с. Альшеева, по преданию – один из трех домоправителей мурзы, жившего
в округе РТ «Девять деревень»/«Тăхăр ял çĕрĕ».
ЕЛШЕЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛШИК, а. я. Елшик я. ячĕ (наз. д. Елжихово).
ЕЛШИХ, а. я. Сархан.

ЕЛЫШ, а. я. Магницкий.
ЕЛЬА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЬОК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЬУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЬУН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЬУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЬУХХА, а. я. Ель (< пратюрк. el «страна, родина») +
-ухха.
ЕЛЬУШ / ЕЛЬУШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЕЛЮК, а. я. Елюккасси я. ячĕ (наз. д. Елюккасы).
ЕЛЯК, а. я. Каховский (ПЧН). Элак – имя сына Аттилы.
ЕМАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕМАК / ЕМАКАЙ, а. я. Магницкий.
ЕМАКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕМАН, а. я. Еман (< тюрк. iaman «плохой, худой»). Родители давали детям такое имя, надеясь, что оно избавит
их от болезни или даже от смерти.
ЕМАНАЙ, а. я. Еман + -ай (< сув. ай «основа»). Тат. м. и.
Еманай.
ЕМАНАК, а. я. Еман + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЕМАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕМАНЕК, а. я. Сархан.
ЕМАНТА, а. я. Магницкий, р. н. Еманда.
ЕМАНТРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Емандрей.
ЕМАНЯК, а. я. Магницкий.
ЕМАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕМЕИТЯ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕМЕЙ, а. я. Сархан.
ЕМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕМЕК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. aimylios – льстивый (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Емельян.
ЕМЕЛ, а. я. Емелькасы я. ячĕ (наз. с. Имелькасы). Емел
(< сув. эмел «лекарство») «исцеляющий человек». Врач,
исцелися сам: и ты исцелишь также и своего больного.
Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он
своими глазами того, кто сам себя исцеляет. Так говорил
Заратустра.
ЕМЕЛЕН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емельян.
ЕМЕЛЕНКА, а. я. Григорьев и др.
ЕМЕЛИ / ЕМЕЛЙАН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емельян.
ЕМЕЛКА, а. я. Сархан.
ЕМЕЛКЕН, а. я. Магницкий, р. н. Емелген.
ЕМЕЛККЕ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.): Йемелкке Пукач (Емельян Пугачев).
ЕМЕЛЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емельян.
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ЕМЕЛТИШ, а. я. Магницкий, р. н. Емелдиш.
ЕМЕЛЬКА, а. я. Никифор Мранька.
ЕМЕЛЬУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емельян.
ЕМЕЛЯ, а. я. Емеля (< сув. эмел «лекарство») «исцеляющий человек».
ЕМЕН, а. я. Сархан.
ЕМЕНЕК, а. я. Магницкий.
ЕМЕНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕМЕНЕШ, а. я. Еменеш (< греч. eumenēs – благосклонный, милостивый) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евмений.
ЕМЕНКА, а. я. Сиккасси я. (с. Тобурданово).
ЕМЕНТЕР, а. я. Емен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ЕМЕНШЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕМЕРИН, а. я. Емерин (< сув. ĕмĕр инçе «век далёкий»).
ЕМЕРХУ, а. я. Емерху (< сув. ĕмĕр ху «вечно, всегда ты
сам»).
ЕМЕС, а. я. Магницкий.
ЕМЕТ / ЕМЕТКА, а. я. Магницкий.
ЕМЕЧ, а. я. Магницкий.
ЕМЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕМЕШКА, а. я. Магницкий.
ЕМИК, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Эмек.
ЕМИКА, а. я. Магницкий.
ЕМИН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Емен.
ЕМИР, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Амир (« )اميرправитель,
предводитель; принц; князь, эмир» (Дан. ДТП, вып. 7. С.
11; Гаф. ИИ, 125).
ЕМИТ, а. я. Магницкий.
ЕМИХА, а. я. Магницкий.
ЕМКА, а. я. Магницкий.
ЕММАМИТ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕММИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емеля.
ЕМОЛЛА, а. я. Магницкий.
ЕМШЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕМЯК, а. я. Магницкий.
ЕМЯЧКА, а. я. Магницкий.
ЕНАВУР, а. я. Г.П. Егоров.
ЕНАК / ЕНАКАЙ, а. я. Магницкий.
ЕНАКТА, а. я. Магницкий.
ЕНАКУС, а. я. Магницкий.
ЕНАЛЕЙ, а. я. Магницкий. Имя идёт от казанского мурзы
Еналея (Яна Али), перешедшего перед взятием Казани
на русскую сторону и в 1582 году получивший царское
жалование (Савва, 1917. С. 185). Имели владения в Коломне (Вес., 1974. С. 108).

ЕНАЛЕЙКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕНАРЯС, а. я. Магницкий.
ЕНАСЕР, а. я. Магницкий, р. н. Еназер.
ЕНАШ, а. я. Магницкий.
ЕНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНЕК / ЕНЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕНЕЛ / ЕНЕЛЕЙ, а. я. Сархан.
ЕНЕЛĔ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНЕЛЯ / ЕНЕЛЯК, а. я. Магницкий.
ЕНЕРМЕТ, а. я. Магницкий.
ЕНЕС / ЕНЕСЕМ, а. я. Магницкий.
ЕНЕТКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕНЕТЕР, а. я. Ене + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕНЕТТЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНЕХМЕТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЕНЕХТА, а. я. Магницкий.
ЕНЕШ / ЕНЕШКА, а. я. Магницкий.
ЕНЕШМЕТ, а. я. Магницкий.
ЕНĔШ, а. я. Енĕш я. ячĕ (наз. с. Янишево), Пратьякас
Енĕш я. ячĕ (наз. д. Братьякасы), Енĕшкасси я. ячĕ (наз.
д. Енешкасы), Вăрман Енĕш я. ячĕ (наз. д. Вурман-Янишево), Кивçурт Енĕш я. ячĕ (наз. д. Кивсерт-Янишево), Енĕш Нăрваш я. ячĕ (наз. с. Яншихово-Норваши).
Енĕш – псевдоним писателя В.Г. Григорьева (1941 г.р.)
ЕНИК, а. я. Еник (< тюрк. enike «новичок, новосёл, пришелец»).
ЕНИКЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Еникей.
ЕНИЛ, а. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
ЕНИМ, а. я. Магницкий.
ЕНКАЙ, а. я. Магницкий. En, enki, enlil в шумерском –
небо, Бог, баскское jainko – Бог и латинское anima – душа,
дух. У африканских племён масаи и самбуро, обитающих
в Кении, верховное божество носило имя Енкай.
ЕНК, а. я. Енккасси я. ячĕ (наз. д. Малое Яниково), Енккасси я. ячĕ (наз. д. Енькасы), Пысăк Енккасси я. ячĕ (наз. д.
Большое Яниково).
ЕНКАЧ, а. я. Ен + -кач (< сув. каччă «парень»; тюрк. kacha
«кочевье, место жительства кочевых народов»; объясняется название и как родоплеменное имя).
ЕНКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енгей.
ЕНКЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енгеней.
ЕНКĔЛТ, а. я. Енкĕлт я. ячĕ (наз. д. Янгильдино).
ЕНКИЛТА, а. я. Ен + -килта (< сув. килчĕ «пришёл»);
«радость пришла (с рождением ребёнка)».
ЕНКИРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енгирей.
ЕНКОРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енгорей.
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ЕНКРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Енгрей.
ЕННИ, а. я. Петров.
ЕНПУЛАТ, а. я. Ен + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ЕНРАВОТ, а. я. Енравот – имя одного из Омортаговых
сыновей, преданного смерти Валтимером за принятие
христианства (ОПЧ).
ЕНСЕК / ЕНСЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ензек / Ензекей.
ЕНСЕККЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕНСЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕНСЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНСЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕНСИПЯК, а. я. Магницкий, р. н. Ензибяк.
ЕНСИРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ензирей.
ЕНСИТ, а. я. Магницкий, р. н. Ензит. Фин. м. и. Ensio,
р. н. Энсио.
ЕНСУК, а. я. Сархан.
ЕНÇЕЙ, а. я. Енçейкасси я. ячĕ (наз. д. Энзейкасы).
ЕНТАТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНТАШ, а. я. Магницкий, р. н. Ендаш.
ЕНТЕПЕ / ЕНТЕПХЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНТЕР, а. я. Ен + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕНТЕРЯШ, а. я. Магницкий, р. н. Ендеряш.
ЕНТИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. andreios – мужественный,
храбрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Андрей.
ЕНТИЕР, а. я. Ен + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕНТИК, а. я. Сархан.
ЕНТИМЕР, а. я. Ен + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ЕНТИМĔР, а. я. Ен + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ЕНТИП / ЕНТИПКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНТИРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНТИХА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНТРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ендрей.
ЕНТРЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНТРИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. andreios – мужественный,
храбрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Андрей.
ЕНТРИЙАН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Андриан.
ЕНТРУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Андрей.
ЕНТРУШ / ЕНТРУШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Андрей.
ЕНТОК / ЕНТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНТТИ, а. я. Сархан.

ЕНТУТА, а. я. Магницкий, р. н. Ентуда.
ЕНУХХА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЧĔК, а. я. Енчĕк (< сув. енчĕк «кисет, кошелек для
денег»; тат. янчык, башк. янсык «кисет»).
ЕНЧУРА, а. я. Ен + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ЕНШЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНШИК, а. я. Еншик я. ячĕ (наз. д. Яншихово), Еншик
Чуллă я. ячĕ (наз. д. Яншихово-Чёллы).
ЕНЫШ, а. я. Магницкий.
ЕНЬА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. eugenēs – благородный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Евгений.
ЕНЬУХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕНЮК, а. я. Шурă Ту я. (с. Белая Гора в Базарно-Карабулакском р-не Саратовской обл.).
ЕНЮКА / ЕНЮХА, а. я. Магницкий.
ЕНЮХАЙ, а. я. Магницкий.
ЕНЯК, а. я. Магницкий.
ЕПАТЫР, а. я. Епатыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ЕПАШ, а. я. Епаш (< тюрк. bashi «голова»).
ЕПЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ебекей.
ЕПЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ебеней.
ЕПКИМ, а. я. Магницкий.
ЕПИНЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПОНЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕППИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПРЕИМ, а. я. Магницкий, р. н. Ебреим.
ЕПРИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕПСЕЛМЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПТРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПТУК / ЕПТУККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПТУШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕПХИМ, а. я. Магницкий.
ЕПХИН, а. я. Сархан.
ЕРАК / ЕРАКА, а. я. Сархан.
ЕРАМАЙ, а. я. Магницкий.
ЕРАМТА, а. я. Магницкий.
ЕРАН / ЕРАНАЙ, а. я. Магницкий.
ЕРАПА, а. я. Магницкий.
ЕРАПАН, а. я. Ера + -пан «барин, боярин».
ЕРАС, а. я. Ер + -ас (< сув. аслă «великий»).
ЕРАСЛА, а. я. Ер + -асла (< сув. аслă «великий»).
ЕРАСПА, а. я. Ер + -аспа (< сув. ăспа «разумный, мудрый»).
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ЕРАСПАН, а. я. Ерас + -пан «барин, боярин».
ЕРАТА, а. я. Магницкий.
ЕРАХМИ, а. я. Магницкий.
ЕРАХПА, а. я. Магницкий.
ЕРЕЙ, а. я. Ер (< др. тюрк. er «муж, герой»; сув. ар
«упăшка, мăшăр; паттăр») + -ей.
ЕРЕКА / ЕРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЕЛКА, а. я. Магницкий.
ЕРЕМ, а. я. Ерем (< сув. эрĕм «полынь») «горкий как
полынь».
ЕРЕМЕ, а. я. Сархан.
ЕРЕМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); слав. м. и. Ерёма / Ермий / Ермей (МР. ССГД); др. евр. м. и. Еремей – «возвышенный
Богом».
ЕРЕМЕН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЕРЕМЕТ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕРЕМЕШ, а. я. Магницкий.
ЕРЕМИНТА, а. я. Магницкий, р. н. Ереминда.
ЕРЕМКА, а. я. Магницкий. Еремка Афонасьев сын Еренской, «родом устюжанин с верхь Югу Шотской волости»,
с 1692/93 – крестьянин Катайского острога, жил в д.
Катайке, 1695 (УИО, 2001. С. 133).
ЕРЕМКЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЕРЕН, а. я. Ерен (< шумер. eren «рядовой воин, мужик»).
ЕРЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЕППИН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРЕПХИ, а. я. Магницкий.
ЕРЕСЕН, а. я. Магницкий, р. н. Ерезен.
ЕРЕСТА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРЕТКА / ЕРЕТКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЕХ, а. я. Магницкий.
ЕРЕХВИ, а. я. Сархан.
ЕРЕХМЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЕХМЕТ, а. я. Григорьев и др.
ЕРЕХТИ, а. я. Магницкий.
ЕРЕШКА, а. я. Магницкий.
ЕРĔК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРИК, а. я. Ер (< шумер. er «герой, муж»; сув. ар «тж») + -ик.
ЕРИЛ, а. я. Ерил (< перс. Erali (« )علي دوستانдруг Али»).
ЕРИЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ярила.
ЕРИ, а. я. Ери (< перс. iari (« )یاریдруг, дружеский»).
ЕРИН, а. я. Магницкий.
ЕРИНКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРИСКАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРИХВАН, а. я. Ерих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).

ЕРИШ, а. я. Еришошкăн я. ячĕ (наз. д. Арискино).
ЕРКА, а. я. Ерка (< герман. erkan «совершенный, превосходный, чистый»). Фин. м. и. Erkki, р. н. Эркка. Серушка
Гаврилов Ерга, драгун Колчеданского острога, 1682 г.
(УИО, 2001. С. 133).
ЕРКАМИ, а. я. Магницкий.
ЕРКАС, а. я. Ер + -кас (< сув. кас «поселение»; герман.
gasse «улица»).
ЕРКИ, а. я. Ер (< шумер. er «герой, муж»; сув. ар «тж»)
+ -ки.
ЕРКОЛЯ, а. я. Магницкий, р. н. Ерголя.
ЕРКОН / ЕРКОНЯ, а. я. Магницкий, р. н. Ергон / Ергоня.
ЕРЛАКАЙ, а. я. Шăнкас я. (д. Клычево).
ЕРМАЙ, а. я. Магницкий. Греч. Hermēs – Гермес. В античной мифологии: Гермес – Бог скотоводства, пастухов; Бог
торговли и покровитель путников; вестник Богов (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Ерма.
ЕРМАК, а. я. Ермак я. ячĕ (наз. д. Ермаково). Ермак в
сибирском походе разбил войско Кучюма, честь своего
атамана соплеменники свое село назвали Ермак, что
находится в Моргаушском р-не ЧР. Наз. атаман связано
сув.-булг. словом атте ман (мой отец).
ЕРМАКЪЕЛ, а. я. Ермакъел я. ячĕ (наз. с. Большое
Ермаково в Кошкинском р-не Самарской обл.).
ЕРМАЛАЙ, а. я. Магницкий.
ЕРМАН, а. я. Ер + -ман (< сув. ман «мой»; герман. mein
«мой»; перс. mian (« )ميانмой»).
ЕРМЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕРМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРМЕН, а. я. Магницкий.
ЕРМЕТ, а. я. Сархан.
ЕРМИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Нermēs – Гермес (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Ермей. Этноним юрми (в форме Ерми)
перечисляется в славяно-болгарском именнике среди
названий «древних родов» дунайских болгар (Болгары
и чуваши, 1984. С. 18).
ЕРМИЛА, а. я. Магницкий.
ЕРМИЛЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Hermēs – производное
от имени Бога-кузнеца Гермеса «дающий богатство» и
hylē – лес (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ермилий.
ЕРМОЛ / ЕРМОЛКА, а. я. Магницкий. Греч. Hermēs –
Гермес и laos – вестник народу (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Ермолай.
ЕРМОЛЛА, а. я. Магницкий. В ОГДР (V, С. 44) сообщается:
«Предок рода Ермоловых Арслан мурза Ермола, а по
крещении названный Иоаном… в 7014 (1506) году выехал к Великому князю Василию Ивановичу из Золотой
Орды. Правнук сего Арслана Трости Иванов сын Ермолов
в 7119 (1611) году написан по Москве в боярской книге».
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От тюрк. прозвища er «муж, герой» и molla «учёный,
учитель» (Баскаков, 1979. С. 175).
ЕРМОНТА, а. я. Магницкий, р. н. Ермонда.
ЕРМОШКА, а. я. Анат Тимĕрçен я. (с. Нижние Тимерсяны
в Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
ЕРМУК, а. я. Магницкий.
ЕРМУЛ, а. я. Ер + -мул (< сув. мул «имущество, богатство») «богатый человек».
ЕРМУЛА, а. я. Магницкий.
ЕРМУЛАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ермолай.
ЕРМУШ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Hermēs – Гермес и laos –
вестник народу (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ермолай.
ЕРМУШКА, а. я. Магницкий.
ЕРМЯК, а. я. Магницкий.
ЕРМЯШ, а. я. Магницкий.
ЕРНЕ, а. я. Ерне (< сув. эрне кун «пятница») < перс. м.
и. Адина (« )واحدпраздник», «пятница» (Гаф. ИИ, 121).
ЕРНУКА, а. я. Каховский (ПЧН). Ирнак – имя сына Аттилы.
ЕРОПА, а. я. Магницкий.
ЕРОПОЙ, а. я. Магницкий, р. н. Еробой.
ЕРОСЛАВ, а. я. Ерослав (< сув. яр ăслă ывăл «источник,
дарящий ум»).
ЕРОСТОВ, а. я. Еростов (< сув. яр ăс тăн «источник,
дарящий разум»).
ЕРОХВЕЙ, а. я. Ер (< сув. яр «ярко») + -охвей.
ЕРПАШ, а. я. Ер + -паш (< тюрк. bashi «голова»).
ЕРПУЛА, а. я. Ерпула (< тюрк. Irbul «будь отважным»).
ЕРПУЛАТ, а. я. Ер + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат») «крепкий, надёжный друг».
ЕРСИХ, а. я. Ер (< ср. казах. ер «храбрый, герой») + -сих.
ЕРСЛОВ, а. я. Ер (< шумер. er «герой, муж»; сув. ар «тж»)
+ -слов.
ЕРСУТ, а. я. Ер (< др. тюрк. ер «герой, храбрый, богатырь») + -сут.
ЕРСЫВА, а. я. Ер + -сыва (< сув. сывă «здоровый»).
ЕРÇЕНТТИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. arsēn – мужественный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Арсений.
ЕРТЕВАН, а. я. Ерте + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЕРТЕМЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ердемей.
ЕРТЕМЕН, а. я. Магницкий, р. н. Ердемен.
ЕРТЕР, а. я. Ер + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕРТЕРСКИ / ЕРТЕСКИ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг.
около д. Енешкасы указывалось возвышение под названием «Ертерски (Ертески) сăрчĕ» (АКЧР, 2013. С. 241).
ЕРТЕС, а. я. Ертес (< сув. ертсе пыр «вести за собой»).
ЕРТИВАН, а. я. Ерти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЕРТОУЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

Ил. 30. Ҫĕпĕре парăнтарнă Ермак утаман.
Сувар-ÿнерҫĕ – А. Тихонов.
Атаман Ермак – покоритель Сибири. Художник-сувар А. Тихонов.
Ataman Yermak – the conqueror of Siberia. Suvar artist A. Tikhonov.

ЕРТТЕМ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. artemēs – невредимый,
здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артемий.
ЕРТУ / ЕРТУК, а. я. Магницкий, р. н. Ерду.
ЕРТУХА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЕРТУХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЕРТУШ, а. я. Магницкий, р. н. Ердуш.
ЕРТЫК, а. я. Магницкий.
ЕРТЮК, а. я. Магницкий.
ЕРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРУП, а. я. Магницкий.
ЕРУСКА, а. я. Ерус (< лат. erus «господин») + -ка.
ЕРУСЛАМ, а. я. Ерус (< лат. erus «господин») + -лам.
ЕРУХА, а. я. Магницкий.
ЕРУШКА, а. я. Магницкий.
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ЕРХИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРХИН, а. я. Магницкий.
ЕРХИП, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРХОЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕРХОЛКА, а. я. Магницкий.
ЕРХОНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРХУНЯ, а. я. Ер + -хуня (< сув. хуна «размножаться,
плодиться»).
ЕРЧЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕРЧЕМЕС, а. я. Магницкий.
ЕРЧИН, а. я. Магницкий.
ЕРШЕ, а. я. Сархан.
ЕРШЕН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. arsēn – мужественный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Арсений.
ЕРШЕПУÇ, а. я. Ершепуç я. ячĕ (наз. д. Ершипоси).
ЕРЫКА, а. я. Магницкий.
ЕРЫМКА, а. я. Магницкий.
ЕРЫН, а. я. Ерын (< сув. яр ăн «дающий разум»).
ЕРЫС, а. я. Ерыс (< сув. яр ăс «дающий ум»).
ЕСАК, а. я. Есак (< сув. эс ак ывăл «ты сын»). Звук в по истечении времени упростился, ă заменен на у: эс ывăл ~ эсавăл
~ есаул. Чины рыцарей атаман (мой отец) – есаул (ты сын)
взаимосвязаны (ВШ, 1993. С. 40). Фин. м. и. Esa, р. н. Эса.
ЕСЕК, а. я. Ес (< др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник») + -ек (ДТС, 184-185) | is (ДТС, 214).
ЕСЕКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕСЕЛ, а. я. Сархан.
ЕСЕН, а. я. Есен (< казах. Esen «благополучный, здоровый»).
ЕСЕНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕСЕНЕР, а. я. Магницкий, р. н. Езенер.
ЕСКА, а. я. Магницкий. Фин. м. и. Esko, р. н. Эско.
ЕСКЕНТЕР, а. я. Ескен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ЕСКИН, а. я. Григорьев и др.
ЕСМЕЛ, а. я. Сархан.
ЕСПЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Езбей.
ЕСПУÇ, а. я. Еспуç я. ячĕ (наз. с. Уязыбашево в Миякинском р-не РБ).
ЕСТЕПЕН, а. я. Магницкий, р. н. Естебен.
ЕСТЕК, а. я. Магницкий. Ездигерд II (439–457 гг. – царь
царей) – имя царя династии сасанидов (Луконин).
ЕСТРУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕСТЮК, а. я. Естюк (< греч. ei «хорошо» и лат. signum
«знак») «благополучный, в прекрасном здравии» (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Евстигней.

ЕСЧИ, а. я. Магницкий, р. н. Езчи.
ЕСЯН, а. я. Магницкий.
ЕÇТУК, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Естык.
ЕÇТИРЕК, а. я. Еç + тирек «тополь, осокорь».
ЕТАВ, а. я. Магницкий, р. н. Едав.
ЕТАШ, а. я. Магницкий, р. н. Едаш.
ЕТЕК, а. я. Етек (< перс. Etek (،« )فرزпроворный, ловкий»).
ЕТЕЛЯК, а. я. Магницкий, р. н. Еделяк.
ЕТЕНЕШ, а. я. Магницкий, р. н. Еденеш.
ЕТЕНЯК, а. я. Магницкий, р. н. Еденяк.
ЕТĔРНЕ, а. я. Етĕрне х. ячĕ (наз. г. Ядрин), Етĕрнекасси
я. ячĕ (наз. д. Ядринкасы), Вăрманкас Етĕрне я. ячĕ
(наз. д. Вурманкас-Ядрино), Çĕнĕ Етĕрне я. ячĕ (наз. д.
Новое Ядрино).
ЕТИККАН, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Етиган.
ЕТИХВАН, а. я. Етихван (< араб. Атиф (« )رحيمмилостивый» + -ан – афф. причастия настоящего времени)
«делающий, милостивый».
ЕТИШ, а. я. Магницкий.
ЕТКА, а. я. Магницкий.
ЕТКЕВ, а. я. Магницкий.
ЕТКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕТКЕР, а. я. Еткер (< сув. еткер «собственность, имущество»; «наследство»; перс. jadgar (« )سوغاتсувенир», «вещи,
подаренные, оставленные на память») (ЭСЧЯ, 1964. С. 62).
ЕТМАК, а. я. Магницкий.
ЕТМАН, а. я. Ет + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ЕТМАС, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЕТНЕККЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕТРЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕТРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕТРЕЛ, а. я. Сархан.
ЕТРЕМЕН, а. я. Рекеев (Аши. Сл.).
ЕТРЕХМЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕТРИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕТРИВАН, а. я. Етри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЕТРИС, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕТРИСАН, а. я. Етри + -сан (< пратюрк. san «чин»).
ЕТРИХВАН, а. я. Етрих + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
ЕТРУК, а. я. Етруккасси Мăрат я. ячĕ (наз. д. Тюлюкасы). Етруккасси Мăрат киремет ячĕ, Вăрнар
тăрăхĕнче.
ЕТРУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕТРУХ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЕТРЫ, а. я. Магницкий.
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ЕТРЮХА, а. я. Григорьев и др.
ЕТТУШ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Theodotos. От theodotos – данный богами (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Федот.
ЕТУЛ, а. я. Сархан.
ЕФЕР, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. (с. Новые Алгаши в Цильнинском
р-не Ульяновской обл.).
ЕФОНКА, а. я. Магницкий.
ЕФРЕМ, а. я. Магницкий. Из д. Шинерпоси после нахождения клада, спрятанного пугачёвцами, является
фольклорным вымыслом. Ефрем Ефимов стал богатым
человеком. Он записался в чебоксарское купечество
и открыл в городе торговый дом (ЧИП, 1993. С. 351).
ЕХВЕНИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕХВЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕХВЕТ, а. я. Сархан.
ЕХВЕТЕР, а. я. Ехве + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ЕХВЕТТĔР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЕХВИМ, а. я. Ехвим (< греч. euрhēmos «благочестивый,
священный») (Петр. СРЛИ); русск. Ефим.
ЕХВИНККЕ, а. я. Ехвинкке (< греч. Аthena «Афина» и genjs
«род, потомок») (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Афиноген.
ЕХЕМПЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕХЕТНИК, а. я. Магницкий.
ЕХИМ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ефим.
ЕХИТ, а. я. Магницкий.
ЕХЛЮÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕХМЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕХМЕР, а. я. Сархан.
ЕХМЕТ, а. я. Магницкий. Ехмет (< араб. м. и. Ахмад
(« )أحمدвосхваляемый») (Гаф. ИИ, 129).
ЕХМЕТША, а. я. Сархан.
ЕХМЕМЕТ, а. я. Ех + -мемет (< араб. Мухаммад ()محمد
«хвалимый, прославляемый» (Гаф. ИИ, 162,170); ср.
азерб. м. и. Мамед.

ЕХМЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕХРЕМ, а. я. Ехремкасси я. ячĕ (наз. д. Ефремкасы).
ЕХРИМ, а. я. Магницкий.
ЕХТЕМ, а. я. Сархан.
ЕХТЕР, а. я. Ех + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЕХТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕХФРЕМ, а. я. Шанарпуç я. (д. Шанары).
ЕХЧУК, а. я. Сархан.
ЕХХИ / ЕХХИМ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. euphēmos благодушный, благоверный (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Ефим.
ЕЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Ежей, из д. Тинсарино.
ЕШЕК, а. я. Магницкий.
ЕШЕТ, а. я. Сархан.
ЕШИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Ежик, из д. Сявалкасы.
ЕШКЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЕШКИЛТ, а. я. Ешкилт я. ячĕ (наз. д. Яшкильдино).
ЕШМАК, а. я. Магницкий.
ЕШМЕК / ЕШМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШМЕН, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Эшмен.
ЕШМЕНТЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Ешмендер.
ЕШМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕШМУКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШПАТЫР, а. я. Еш + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ЕШПЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШПУЛАТ, а. я. Еш + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ЕШТЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЕШТЕПЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕШТИНКЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).

-ĔĔКЕÇ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĔЛĔКÇИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ĔНЕЛ, а. я. Ĕнел я. ячĕ (наз. д. Новое Тойдеряково), Хирти
Ĕнел я. ячĕ (наз. д. Полевые Инели), Хырай Ĕнел я. ячĕ
(наз. д. Починок-Инели).
ĔНТРУККА , а. я. (Ашм. Сл.); греч. andreios –
мужественный, храбрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Андрей.
ĔПТТИ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ĔРĔКМЕН, а. я. Ĕрĕкмен я. ячĕ (наз. д. Рождественка в
Шаранском р-не РБ).
ĔРТИВАН, а. я. Ĕрти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ĔСМЕЛ, а. я. Ĕсмел я. ячĕ (наз. д. Исмели).
ĔÇĔНККЕ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĔÇХĔЛ, с. я. Ĕҫхĕл – псевдоним писателя А.А. Александрова (Эсхеля, 1914–1992). Чĕлхе вăл – чун хĕлĕхĕ. Ҫав хĕлĕхе
пырса сĕртĕнме питĕ туйăмлă алă кăна мар, пуричен
малтан таса та вĕри туйăмлă чĕре кирлĕ. (Эсхель).
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-ИИВАК, а. я. Магницкий. Ивак, царь сибирских татар,
1505 г. (УИО, 2001. С. 159).
ИВАНЕК, а. я. Григорьев и др.
ИВАНККА, а. я. Иванкка я. ячĕ (наз. с. Никольское в
Безенчукском р-не Самарской обл.).
ИВАННЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Иван.
ИВАС, а. я. Ив + -ас (< сув. аслă «великий»).
ИВАÇ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Ивачь – имя болгарского
полководца.
ИВАШКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИВАШКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИВКА, а. я. Магницкий.
ИВНИК, с. я. Ивник – псевдоним поэта И.Н. Николаева
(1914–1942). Калаҫма именесси те тăрса юлчĕ ĕлĕке.
Ирĕккĕн, илемлĕн, уҫҫăн янăрать пирĕн чĕлхе. (Ивник).
ИВОНЯ, а. я. Магницкий.
ИВОХА, а. я. Магницкий.
ИВСАРАЙ, а. я. Ив + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + -й – вокат. афф.
ИВУК, а. я. Хветĕр Уяр.
ИКВАН, а. я. Ик + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИКЕН, а. я. Сархан.
ИККАР, а. я. Ик + -кар (< др. герман. karl «смелый,
мужественный»).
ИКЛАЙ, а. я. Сархан.
ИКНАТ, а. я. Магницкий, р. н. Игнат. Лат. ignatus –
огненный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Игнатий.
ИКРАВ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); чечен. м. и. Икрам.
ИКСАК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Исхак (СЛИ, 136;
Сат. ТИС, 93) < араб. м. и. Исхак (( )اسحاقдр. евр. «смех»)
(Гаф. ИИ, 153) > мар. м. и. Искак. Отсюда: русск. л. и.
Исаакий, разг. Исакий < др. евр. «он будет смеяться»
(Петр. СРЛИ, 124).
ИКСАМ, а. я. Магницкий.
ИКСУАР, а. я. Иксуар я. ячĕ (наз. д. Иксуар в Пестречинском
р-не РТ).
ИКУН, а. я. Магницкий, р. н. Игун.
ИКУШ, а. я. По мнению Н.И. Егорова, в основе настоящего
имени лежит др. тюрк. аппелятив ike «два» + -уш –
деминутивный афф., т.е. «второй». Ср. мар. м. и. Игошка.
ИЛАЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Илай, от гл. ила
«жить, проживать; иметься, быть» + -ай (Черн. СМЛИ,
162).
ИЛВАН, а. я. Ил + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИЛЕВЕН, а. я. Магницкий.

ИЛЕВЕР, а. я. Магницкий.
ИЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЕК, а. я. Магницкий, чер. м. и. Илекпай.
ИЛЕКЕЛ, а. я. Илекел я. ячĕ (наз. с. Илингино в
Похвистневском р-не Самарской обл.).
ИЛЕМЕН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИЛЕН / ИЛЕНКА, а. я. Сархан.
ИЛЕНАР, а. я. Илен + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ИЛЕНТИ, а. я. Сархан.
ИЛЕНТУК / ИЛЕНТЮК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИЛЕНЧУК, а. я. Сархан.
ИЛЕНЮК, а. я. Андреев.
ИЛЕНЬУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЕПАР, а. я. Илепар я. ячĕ (наз. д. Илебары).
ИЛЕПЕР, а. я. Иле + -пер (< сув. пĕрре çак «Первое Лицо в
обществе»). Илепер – псевдоним поэта Г.М. Михайлова
(1939–2003).
ИЛЕПЕШ, а. я. Димитриев, р. н. Илебеш (ЧИП).
ИЛЕСЕР, а. я. Сархан.
ИЛЕТ, а. я. Андреев.
ИЛЕТЕР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ильдар:
иль / эл «народ; страна» + перс. där ( – )درпостфикс
«обладающий, имеющий» (Дан. ДТП, ВЫП. 7. С. 43).
ИЛЕЧЕР, а. я. Иле + -чер (< сув. чĕрĕ «живой,
здравствующий»).
ИЛЕХМЕТ, а. я. Ил (< тюрк. il «родина, страна,
государство») + -ехмет < араб. м. и. Ахмад ()أحمد
«восхваляемый» > тат. м. и. Әхмэт (Сат. ТИС. 239).
ИЛЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Чечен. м. и. Илес.
Ингуш. м. и. Илез, р. н. Илес.
ИЛИВАН, а. я. Или + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИЛИ / ИЛИКА, а. я. Магницкий.
ИЛИМ, а. я. Сархан.
ИЛИНКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Илинга, из д.
Хоракасы.
ИЛИНКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛИНТА, а. я. Григорьев и др., р. н. Илинда, из д.
Хоракасы.
ИЛИНЬКА, а. я. Магницкий.
ИЛИНЯ, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. (с. Новые Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
ИЛИСАР, а. я. Или + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый,
чистый, светлый»).
ИЛИТВЕР, а. я. Улăп Илитвер – великий князь Суварского
княжества VII в. на территории современного Дагестана.
Столицей княжества являлся «великолепный город
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Ил. 31. Илитвер улăп – Сувар патшалăхăн ертӳçи. VII ĕм.
Сувар ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Алп Илитвер – правитель Суварского царства. VII в. Художниксувар А. Тихонов.
Alp Ilitver – the ruler of Suvar Kingdom. 7th century. Suvar artist A.
Tikhonov.

Варачан» (Беленджер). Жил в царском дворце, был
окружен знатными князьями и вельможами: тарханом
Авчи, постельничим Чата-Хазр, Зирдкин-Хурсаном и др.
(ЧИР, 1993. С. 28).
ИЛИХВАН, а. я. Илих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИЛИЧЕЙ, а. я. Çантрапуç я. (с. Живайкино в Барышском
р-не Ульяновской обл.).
ИЛЙЕ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. ‘Eliiah, ‘Eliiāhū –
Яхве – мой Бог (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Илья.
ИЛКА, а. я. Магницкий. Фин. м. и. lIkka, р. н. Илкка.
ИЛКАМ, а. я. Илькам – Нухрат Пулкар патши 1221–
1230-мĕш çç. Ильгам – царь Серебряной Булгарии в
1221–1230 гг.
ИЛКАЧА, а. я. Ил + -кача (< сув. каччă «парень»; тюрк.
kacha «кочевье, место жительства кочевых народов»;
объясняется название и как родоплеменное имя).
ИЛКЕЙ, а. я. Сархан.
ИЛКИЛТА, а. я. Ил + -килта (< сув. килчĕ «пришёл»);
«радость пришла (с рождением ребёнка)».

ИЛКУН, а. я. Ил + -кун (< тюрк. kun «соглашаться»).
ИЛЛЕН, а. я. Илленушкăнь я. ячĕ (наз. д. Ильянкино).
ИЛЛИ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Или.
ИЛЛЯ, а. я. Магницкий.
ИЛМАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛМЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛМЕЛЕН, а. я. Магницкий.
ИЛМЕМЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛМЕМЕТ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илмәмәт
(Шайх. ТБЛИТП, 59); азерб. м. и. Мамед, стяж. форма от
Мухаммад < араб. (« )محمدхвалимый, прославляемый»
(Гаф. ИИ, 162, 170); мар. м. и. Илмамет.
ИЛМЕН, а. я. Илменкасси я. ячĕ (наз. д. Ильменкасы).
В. Стоянов открыл имя Илмен~Ильмен в турецком
регистре данников (налогозаимщиков) в Тырново
в XV веке. И связал его с перс. il, афганским el –
племя (ВС-КПАБ, С. 251). В надписи из Ольвии,
засвидетельствовано идентичное аланское имя
(Илманос ~ Ильманос), которое Фасмер, Хармата
связали с санскр., др. иран. *aryaman, авест. airyaman
– друг, из которого совр. перс. irman ( – )ايمان
гость и осет. limcen – друг. Мы видим аланское
происхождение имени *aryaman-irman-ilman-limcen.
Илман (ильман) отражает аланскую протоформу, из
которой протоаланское *liyumon, совр. осет. limcen,
где наблюдается переход на авест. ar в совр. перс. ir,
протоаланское ал и совр. осет. ли. Можно подумать
об алано-угорском взаимодействии, в морд. loman`человек (Живко Войников, 2009).
ИЛМЕНТЕР, а. я. Илмен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИЛМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛМЕНИК, а. я. Магницкий.
ИЛМЕНЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛМЕНЯ, а. я. Магницкий.
ИЛМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илмәт (Шайх. ТБЛИТП,
59) > мар. м. и. Илмат (Черн. СМЛИ, 168); -мет / -мемет
< араб. Мухаммад (« )محمدхвалимый» (Дан. ДТП, вып.
7. И. 13).
ИЛМЕШ / ИЛМЕШКА, а. я. Магницкий.
ИЛМЕЮР, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛМĔРСЕЛ, а. я. Илмĕрсел я. ячĕ (наз. д. Новое
Геранькино в Борском р-не Самарской обл.).
ИЛМИ, а. я. Магницкий.
ИЛМУК, а. я. Ил (< тюрк. il «родина, страна, государство»)
+ -мук.
ИЛМУРАТ, а. я. Ил + -мурат (< араб. morat ()مورات
«желание», «мечта»).
ИЛМЯК / ИЛМЯКАЙ, а. я. Магницкий.
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ИЛМЯШ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Илмяш.
ИЛНЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛНЕР, а. я. Илнер (< сув. ил ӳнер «рождённый для
искусства») (ВШ, 1993. С. 106).
ИЛПАХТА, а. я. Ил + -пахта (< перс. bäht (« )باتсчастье,
счастливый»).
ИЛПЕК, а. я. Илпек (< сув. илпек «изобильный, богатый»;
«состоятельный»). Ср. тат. Илбек «хозяин страны,
народа». Илпек – псевдоним писателя Н.Ф. Ильбекова
(1915–1981).
ИЛПЕШ, а. я. Илпеш я. ячĕ (наз. д. Ильбеши), Мăн Илпеш
я. ячĕ (наз. д. Большие Ильбеши), Пĕчĕк Илпеш я. ячĕ
(наз. д. Малые Ильбеши).
ИЛПУЛАТ, а. я. Ил + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ИЛСАРАЙ, а. я. Ил + -сарай (< перс. säraj (« )سارايдом;
жилище, обитель; дворец»).
ИЛСУВА, а. я. Ил + -сува (< сув. сывлăх «здоровье»)
«здоровый».
ИЛСЮК, а. я. Ялавăр я. (с. Елаур в Сенгилеевском р-не
Ульяновской обл.).
ИЛТАС, а. я. Илт + -ас (< сув. аслă «великий»). Тат. м. и.
ИлтӨзәр, р. н. Ильтазар (СТЛИ).
ИЛТАК, а. я. Илт + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ИЛТЕК, а. я. Сархан.
ИЛТЕМИР, а. я. Илте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ИЛТЕМУРТА, а. я. Илте + -мурта (< прежнее наз.
коми – мурт «человек», вошедшее и в этноним
«удмурт»). В удмуртском языке слово «мурт» имеет
значения: «человек», «личность», «персона», «муж»,
«жених».
ИЛТЕПХИН, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛТЕР, а. я. Ил + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИЛТЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛТИ, а. я. Илти (< пратюрк. ilti «правитель, посол;
вестник»; тат. илчи «вестник, посланец, гонец»). В
R-язычном варианте «ilchi» пишется как «ilti».
ИЛТИВЕР, а. я. Сархан.
ИЛТИЕР, а. я. Ил + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ИЛТИК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ИЛТИМЕР, а. я. Ил + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ИЛТИМĔР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илтимер (Ил
+ тимер) (Сат. ТИС, 90) > мар. м. и. Илдемер (Черн. СМЛИ,
164). Как в этом, так и других сложносоставных именах
тюрк. temir / temur означает «прочный, стойкий», букв.
«железо» (Гаф. ИИ, 194).

ИЛТИМИР, а. я. Илти + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ИЛТУ, а. я. Илту (< сув. çыхăну Турăпа «божественная
связь»).
ИЛТУК, а. я. Магницкий.
ИЛТУЛА, а. я. Магницкий.
ИЛТУТА, а. я. Тури Мелекесс я. (с. Верхний Мелекесс в
Мелекесском р-не Ульяновской обл.).
ИЛТУХ, а. я. Ил + -тух (< сув. тух «дух») «духом сильный
человек». Дух – понятие, означающее невещественное
начало, в отличие от материального, природного начала:
1) высшая способность человека, источник личностного
самоопределения; 2) идеальная, правящая миром сила,
которой причастно бытие человека.
ИЛТЮК, а. я. Григорьев и др.
ИЛТЯ, а. я. Магницкий.
ИЛТЯК, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛХАМ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 77).
ИЛЧЕ, а. я. Илче (< пратюрк. ilchi «правитель, посол;
вестник»).
ИЛЧЕВЕР, а. я. Андреев.
ИЛЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ИЛЧЕПИЙ, а. я. Магницкий, р. н. Илчебий.
ИЛЧИН, а. я. Магницкий.
ИЛЧОРА, а. я. Ил + -чора (название народа сувар греки
отмечали как Зуар, а армяне – Чул, Чора) (Артамонов,
1962. С. 385).
ИЛЧУПАР, а. я. Магницкий, р. н. Илчубар.
ИЛЧУРА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Илчура.
ИЛШИК / ИЛШИХ, а. я. Магницкий.
ИЛЫМ, а. я. Магницкий.
ИЛЫШ, а. я. Магницкий.
ИЛЬАХУ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Илягун.
ИЛЬККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЬКУШ, с. я. Илькуш – псевдоним композитора,
педагога Ю.Д. Кудакова (1942 г.р.).
ИЛЬМАЙĂР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ИЛЬМАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛЬМУК, а. я. Петров. Серушкел я. (с. Новое
Сережкино в РТ). Ильмук (< тат. Али + Мухаммед
«прославляемый»). Вариантом этого сув.-булг. имени
является также Ильмухха. Ср. тат. ИльмӨхаммәт, мар.
Альмемет.
ИЛЬМУÇ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.), ср. тат. Имамеддин,
узб. Имомиддин < араб. м. и. Имамуддин ()امام الدين
«имам веры» – имам (« )إمامпредводитель» (Дан. ДТП,
вып. 7. С. 13).
ИЛЬМУХХА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
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ИЛЬМУШКА, а. я. Хветĕр Уяр.
ИЛЬСАРАЙ, а. я. Иль + сарай (< перс. säraj ()ساراي
«дом; жилище, обитель; дворец») (Гаф. ПРС I, 455) >
тат., башк. м. и. Сарай (Шайх. ТБЛИТП, 65) > мар. м. и.
Сарай.
ИЛЬТИМЕР, а. я. Аслă Арапуç я. (д. Арабоси).
ИЛЬТИМИР, а. я. Ильтимир (< др. тюрк. il + temir
«железо»; сув. тимĕр «тж») «крепкий народ».
ИЛЬТУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ИЛЬТУЛĂ, а. я. Иль + -тулă (< др. тюрк. tolu / toln
«полный, наполненный; весь, всё») (ДТС, 573).
ИЛЬТУРА, а. я. (Ашм. Сл.). Ильтура арманĕ (наз.
мельницы около д. Изамбаево).
ИЛЬТУС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Тат. м. и. Илдус
(СТЛИ).
ИЛЬТУХХА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ИЛЬТЯС, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЬУК, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. ‘Eliiah «Яхве – мой
Бог» (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Илья.
ИЛЬУТКА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ИЛЬУХА, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЛЬУШ / ИЛЬУШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Илья.
ИЛЬЧИ, а. я. Ильчи – имя в смысле «правитель»
встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов,
1960. С. 55).
ИЛЬЮК, а. я. Улхаш я. (д. Средние Алгаши). Др. евр. и.
‘Eliiah «Яхве – мой Бог» (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Илья.
ИЛЬЯС, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ильяс (СЛИ,
135) < араб. Иляс (« )الياسсила божия» (Гаф. ИИ, 151)
> мар. м. и. Иляс. Авар. м. и. Ильяс. Адыг. м. и. Илас.
Карач.-балк. м. и. Ильяс.
ИЛЮЙ, а. я. Аслăял я. (с. Алинкино в Барышском р-не
Ульяновской обл.).
ИЛЮК / ИЛЮКА, а. я. Магницкий.
ИЛЮН, а. я. Магницкий.
ИЛЮНКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Илюнга, из с.
Оточево.
ИЛЮНЯ, а. я. Магницкий.
ИЛЮСЯ, а. я. Магницкий.
ИЛЮТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛЮТА, а. я. Григорьев и др.
ИЛЮТКА, а. я. Магницкий.
ИЛЮХА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ильюха.
ИЛЮШ, а. я. Никифор Мранька.
ИЛЮША, а. я. Григорьев и др.
ИЛЮШКА, а. я. Магницкий.
ИЛЯ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Илья.

ИЛЯВАР, а. я. Иля + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
ИЛЯК / ИЛЯКА, а. я. Магницкий.
ИЛЯККА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
ИЛЯКУН, а. я. Иля + -кун (< сув. кун «соглашаться,
поддаваться уговорам»; тюрк. kun «соглашаться»)
(ЧЯПИЛ, 1986. С. 78).
ИЛЯН / ИЛЯНКА, а. я. Сархан.
ИЛЯПАР, а. я. Иля + -пар (< тюрк. bar «есть»; сув. пур
«тж»).
ИЛЯС, а. я. Иляс (< араб. Илйас (« )الياسсила божья»).
Герман. м. и. Элиас.
ИЛЯХУ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИМАЙ, а. я. Отставнов.
ИМАКАЙ, а. я. Има (< староараб. Ima (« )شديدсуровый»)
+ -кай.
ИМАНАЙ, а. я. Магницкий.
ИМАШ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Имаш.
ИМВАН, а. я. Им + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИМЕЙ, а. я. Магницкий.
ИМЕК / ИМЕКАЙ, а. я. Магницкий.
ИМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИМЕКИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИМЕЛ, а. я. Имель я. ячĕ (наз. д. Имелево) (Ашм. Сл.).
Имел – Киремет ячĕ. Имел (< сув. эмел «лекарство»)
«исцеляющий человек». Врач, исцелися сам: и ты
исцелишь также и своего больного. Было бы лучшей
помощью для него, чтобы увидел он своими глазами
того, кто сам себя исцеляет. Так говорил Заратустра.
ИМЕЛВА, а. я. Магницкий.
ИМЕЛЕЙ, а. я. Сархан.
ИМЕЛКА / ИМЕЛКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИМЕЛЕК, а. я. Магницкий.
ИМЕЛХХЕН / ИМĔЛХЕН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИМЕМЕЙ / ИМЕМЕН, а. я. Магницкий.
ИМЕМЕТ, а. я. Магницкий.
ИМЕН, а. я. Именкасси я. ячĕ (наз. д. Именево), Çĕньял
Именкасси я. ячĕ (наз. д. Первые Синьялы). Именкасси
киремет тӳпи ячĕ, Трак тăрăхĕнче.
ИМЕНЕЙ, а. я. Имен (< сув. имен «тихо, мирно, спокойно,
безмятежно»; тат. имин «здоровый, безопасный»,
«благополучный»; «целый, сохранный», «невредимый»,
«цел и невредим», башк. имен «целый»; «цел и
невредим») + -ей (ÇППА, 2004).
ИМЕНЕК, а. я. Имен (< сув. имĕн «здоровый,
невредимый») + -ек (ÇППА, 2004).
ИМЕНКА, а. я. Имен (< тюрк. imen «безопасный,
безвредный») + -ка.

115

ИМЕНЧА, а. я. Магницкий.
ИМЕНЯК, а. я. Магницкий.
ИМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Имет. Имет (< араб.
Имам (« )إمامимамат, духовное руководство», «звание,
должность имама»; «государство, во главе которого
стоит имам», «духовное лицо»).
ИМЕТЕР, а. я. Име + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИМЕХ, а. я. Магницкий.
ИМЕША / ИМЕШКА, а. я. Магницкий.
ИМИК / ИМИКА, а. я. Магницкий.
ИМНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИМНЕК, а. я. Сархан.
ИМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ИМУЛЛА, а. я. Имулла (< араб. маӳла (« )مالгосподин;
господь»).
ИМУША, а. я. Григорьев и др.
ИМЭЛЛЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИМЯШ, а. я. Сархан.
ИНАЙ, а. я. Сархан.
ИНАК, а. я. Инак – означает «собеседник», «друг», «доверенное лицо», «приближённый хана». В иерархической
лестнице знати – занимали третью ступень вслед за визирями и эмирами. Каждый правитель имел несколько
инаков, среди которых один назначался главным инаком. (Хафиз Абру).
ИНАЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Инал – имя встречается
на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Фейзханов).
ИНЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИНЕРИ, а. я. Сархан.
ИНЕТЕР, а. я. Ине + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИНЕХМЕТ, а. я. Григорьев и др.
ИНЕШ, а. я. Магницкий.
ИНСА, а. я. Ин + -са (< сув. сав «любить, иметь симпатии»).
ИНУК, а. я. Инук – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ИНЮК, а. я. Магницкий.
ИОН, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
ИПАК / ИПАККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ИПАНАЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Ипай.
ИПАНКИРЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ибангирей.
ИПАРА, а. я. Ип + -ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться и к
божествам, и к людям) (Гаты Заратуштры, 2009. С. 101).
ИПАРЕШ, а. я. Ип (< тюрк. ip «польза, выгода, прок»,
«хороший результат, благополучный исход»; тат., башк.

ип, общетюрк. эп «лад, толк»)+ -ареш (ЧЯПИЛ, 1986.
С. 75).
ИПАРĂЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИПАС, а. я. Ип + -ас (< сув. аслă «великий»).
ИПАТЫР, а. я. Ипатыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ИПАХТ, а. я. Ипахт (< перс. bäht ( « )باتсчастье,
счастливый»).
ИПЕРИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИПЕЧ, а. я. Сархан.
ИПРА, а. я. Ип + -ра (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ИПРАКИМ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Ибрагим
(ЭПЧ. С. 77). Кабар.-черк. м. и. Ибрагим. Карач.-балк.
м. и. Ибрахим. Чечен. м. и. Ибрахlим, р. н. Ибрагим.
Ибрагим – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов).
ИПРАХИМ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ибрахим, р. н.
Ибрагим (СЛИ, 135) < араб. м. и. Ибрахим (<( )إبراهيم
др. евр. Авраам «отец народов») (Гаф. ИИ, 150). Ибрахим – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV
вв. (Юсупов).
ИПРАШ, а. я. Ибраш – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ИПРЕÇ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИПТЕШ / ИПТЕШЛЕР, а. я. Илле Тăхти.
ИПУЛА, а. я. Сархан.
ИПУЛАТ, а. я. Ипулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь, булат»).
ИРАМАЙ, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -амай.
ИРАМЕЙ, а. я. Магницкий.
ИРАН, а. я. Магницкий. Персидский язык или фарси
( – فارسیfârsi) – самый распространённый язык иранской
ветви индоевропейской семьи.
ИРВЕЛ, а. я. Ирвел (< тюрк. ervel «восток; часть горизонта,
где восходит солнце»). Река Irwell у Персидского залива.
ИРЕВЛИ, с. я. Иревли – псевдоним писателя, краеведа
В.Н. Абрамова (1882–1937).
ИРЕЙ, а. я. Ирей – древнее название рая у восточных
славян.
ИРЕК, а. я. Ирек (< сув. ирĕк «свободный, вольный»).
ИРЕКСАР, а. я. Ирĕксар хулаш ячĕ (наз. городища
Ирексар) (АКЧР, 2013. 225).
ИРЕЛ, а. я. Ирел (< тюрк. orel «мощь великого Бога и его
всеведение и всезнание»).
ИРЕН / ИРЕНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИРЕНЕК, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ИРЕНЧИ, а. я. Магницкий.
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ИРЕНЯК, а. я. Магницкий.
ИРЕСЕЙ, а. я. Сархан.
ИРЕТ, а. я. Магницкий.
ИРЕТУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ИРЕЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ИРЕЧИЛ, а. я. Магницкий.
ИРЕЧИМ, а. я. Магницкий.
ИРЕШ / ИРЕШКА, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Ирез.
ИРЕШКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИРИК, а. я. Ирик (< сув. ирĕк «свободный, вольный»).
ИРИС, а. я. Ирис – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Фейзханов).
ИРИСКА, а. я. Магницкий.
ИРКА, а. я. Магницкий.
ИРКАЛИ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Иргали (ЭПЧ. С. 76).
ИРКЕЙ, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -кей. Башк. м. и. Иркәй. Отсюда наз. с. УргеЙеркей, р.ц. Верхнеяркеево в Башкирии, где урге
«верхний», Йеркей – наз. от антропонима (Ягафарова,
2009. С. 198).
ИРКЕЧ, а. я. Сархан.
ИРККУН, а. я. (Ашм. Сл.).
ИРКУЛА, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -кула. Башк. м. и. Ирkол.
ИРМЕЙ, а. я. Ир (< тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин») + -мей.
ИРМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИРМЕТ, а. я. Ир + -мет (< араб. Мухаммед ()محمد
«хвалимый, прославляемый»).
ИРМЕШ, а. я. Магницкий. Башк. м. и. Ирмеш.
ИРМЕША, а. я. Ирмеша – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
ИРМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ирмулла: Ир / Ер
«мужчина» + мулла / мола < араб. Мавло (« )مالхозяин,
правитель» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 13; Гаф. ИИ, 168).
ИРНАК, а. я. Ирнак (< тюрк. Irnak «ушёл обратно в
волжские степи»).
ИРНИК / ИРНИХ, а. я. Ирник – имя одного из болгарских
ханов из рода Дуло. Болгарский хан V в. Ирник < Ирнех
< эрен ёх < эрен ёг «слава мужества» (Байчоров, 1989.
С. 82).
ИРПУЛА, а. я. Ирпула (< тюрк. Irbul «будь отважным»).
ИРПУЛАТ, а. я. Ир + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ИРПУХТА, а. я. Магницкий, р. н. Ирбухта.
ИРСАЙ, а. я. Ирсай (< тюрк. Irsaj «удачливый,
счастливый»).

ИРСАК / ИРСАКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирзак / Ирзакай.
ИРСАН, а. я. Ир + -сан (< пратюрк. san «чин»).
ИРСЕЙ, а. я. Ир ( < тюрк. ir «мужчина; батыр, смелый;
воин»)+ -сей. Башк. м. и. Ирсай.
ИРСЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирзекей.
ИРСЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ирзеней.
ИРÇЕЙ, с. я. Ирçей – псевдоним фотожурналиста
Б.К. Иванова (1950 г.р.).
ИРТЕМЕН, а. я. Иртеменкасси я. ячĕ (наз. с. Артеменькино).
ИРТЕН, а. я. Ир (< сув. ирхи «утренний») + -тен.
ИРТЕШ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Ирдуш.
ИРТУ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 76).
ИРТУВАН, а. я. Ир + -туван (< сув. тавăн «родной,
близкий»).
ИРТУКА, а. я. Магницкий.
ИРТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Ирдул.
ИРТУХ, а. я. Ир + -тух (< сув. тух «дух») «духом сильный
человек».
ИРТУШ, а. я. Сархан.
ИРУТ, а. я. Магницкий.
ИРУХ, а. я. Кĕçĕн Упи я. (д. Малые Убеи).
ИРХИ, а. я. Ирхи (< сув. ирхи «утренний»). Ирхи –
псевдоним поэта Г.И. Порфирьева (1949–2010).
ИРЧ, а. я. Ирчкасси я. ячĕ (наз. д. Осиново).
ИРЧЕМЕС, а. я. Кивĕ Ирчемес я. ячĕ (наз. д. Урумово).
ИРЫСЛАН, а. я. Ир + -ыслан (< сув. ăслăлан «умнеть,
поумнеть»).
ИСАЙ, а. я. Ис + -ай (< сув. ай «основа»). Аксарин я. (д. Аксарино).
ИСАК, а. я. Ис + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ИСАКЛА, а. я. Исакла (< др. кыпчаг. Işak / eşek «идти
верхом»).
ИСАМПЛАТ, а. я. Исам + -плат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
ИСАН, а. я. Исан-Бука I (1309–1318) – четырнадцатый
правитель чагатайского ханства (Хафиз Абру).
ИСАНЕЙ, а. я. Исан (< пратюрк. esdn / isdn «здоровый,
невредимый») + -ей.
ИСАНКУЛ, а. я. Исан + -кул (< др. тюрк. kul «рука»).
ИСАНПУЛАТ, а. я. Исан + -пулат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
ИСАНХАЧ, а. я. Исан + -хач (< араб. м. и. Хаджи ( حاج/
« )حجيпаломник») (Гаф. ИИ, 2О2).
ИСАПАР, а. я. Магницкий, р. н. Изапар.
ИСАХ, а. я. Сархан.
ИСВАНКĂ, а. я. Исванкă я. ячĕ (наз. д. Изванкино).
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ИСЕВЛЕ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИСЕВЛИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИСЕК, а. я. Сархан.
ИСЕКЕЙ / ИСЕКНЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИСЕМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСЕМПЕЛ, а. я. Исемпел я. ячĕ (наз. д. Новое Изамбаево).
ИСЕН / ИСЕНЕЙ, а. я. Магницкий, вот. м. и. Исенка.
ИСЕНЕК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИСЕНЕН, а. я. Сархан.
ИСЕНТЕР, а. я. Исен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИСЕТ, а. я. Сархан.
ИСЕТЕР, а. я. Исе + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИСЕТЕРККĔ, а. я. Исетерккĕ я. ячĕ (наз. д. Изедеркино).
ИСЕШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИСИК, а. я. Магницкий. Исик – имя встречается на сув.булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ИСИВАН, а. я. Иси + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИСИП, а. я. Сархан.
ИСКАК, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Исхак (СЛИ, 136; Сат.
ТИС, 93) < араб. м. и. Исхак (( )اسحاقдр. евр. «смех») (Гаф.
ИИ, 153) > мар. м. и. Искак. Искак – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ИСКАНТЕР, а. я. Искантер (< араб. Искандер ()اسكندر
«защитник, заступник»).
ИСКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИСКЕН, а. я. Çĕпрел р. Аслă Аксу я. (с. Большая Акса в РТ).
ИСКЕНТЕР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. Искендер < араб.
м. и. Искандар ( )اسكندرдр. греч. Александр «победитель
мужей» (Гаф. ИИ, 153) > мар. м. и. Искандер.
ИСКЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСЛАМ, а. я. Ислам – одна из трёх, наряду с буддизмом
и христианством, мировых религий. Возник в VII в. на
Аравийском полуострове (Мифтахов, 1998. С. 164). Мар.
м. и. Ислам. Чечен. м. и. Ислам.
ИСЛАН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИСЛЕКЕН, а. я. Григорьев и др.
ИСЛИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСЛИВАН, а. я. Петров. Ухинкел я. (д. Афонькино в Шенталинском р-не Самарской обл.). Исливан (< тат. исле
«сознательный, понятливый, понимающий происходящее вокруг» + ван < др. перс. (« )شاهزادهкнязь») «сознательный, понятливый, разумный, передовой князь».
ИСМА, а. я. Исма – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Ашмарин, 1902).

ИСМАИЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Исмәгыйль, р. н.
Исмагил (СЛИ, 136; Сат. ТИС, 93) < араб. м. и. Исмайл
( < )إسماعيلдр. евр. «Бог слышит» (Гаф. ИИ, 153); мар. м. и.
Исмегел. Авар. м. и. ИсмагIил, р. н. Исмаил. Карач.-балк.
м. и. Исмаил. Чечен. м. и. Исмаьlил, р. н. Исмаил.
ИСМАЙ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.). Измайловы – видные
бояре и дворяне уже в XV–XVI вв. От Измаила (Исмагила) – внука Шая (шейха, по Н.А. Баскакову), племянника
князя Солохмирского (Солых эмир), вышедшего на
службу к Великому князю Олегу Игоревичу Рязанскому
(ОГДР, II, С. 34) в 1427–1456 годах. При дворе рязанских
князей был сокольничим Шабан Измаил (Зимин, 1980.
С. 267). В 1494 году Иван Иванович Измайлов по прозвищу Инка был воеводой рязанских князей. Упоминаются
и его родичи того же времени – Кудаш, Харамза (Вес.,
1974. С. 127). В середине и второй половине XVII века
Измайловы (Андрей Петрович, Артемий Васильевич)
отмечаются уже как московские окольничии и воеводы.
Им принадлежало село Измайлово под Москвой, вскоре
купленное царской семьёй для загородной резиденции
(РБС, VIII, С. 65–66).
ИСМАЙЛĂ, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Исмаил (< )إسماعيل
др. евр. «Бог слышит» (Гаф. ИИ, 153), мар. м. и. Исмегел <
тат. Исмәгыйль (Черн. СМЛИ, 180), русск. Исмаил, старая
форма имени Измаил (др. евр.) (Петр. СРЛИ, 119, 125).
Кабар.-черк. м. и. Исмэхьил, р. н. Исмаил.
ИСМАК / ИСМАКАЙ, а. я. Магницкий. Адыг. м. и.
Исмахьил, р. н. Исмагил.
ИСМАКА, а. я. Магницкий.
ИСМАИЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Исмаил < араб.
Исмаил (« )إسماعيلБог услышал».
ИСМАЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИСМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИСМЕН, а. я. (Ашм. Сл.); адыг. м. и. Исмел.
ИСМЕНТЕР, а. я. Исментер я. ячĕ (наз. д. Исмендеры). Ср.
тадж., узб. м. и. Исмандиер (др. иран.) «дар святости»
(Гаф. ИИ, 155). Исментер çырми – легенда гласит, что
около оврага после боя были похоронены пугачевцы
вместе с воеводой Исмендером (ТНРХ).
ИСМЕТ, а. я. Андреев. Русск. м. и. Исмет.
ИСМЕТЕР, а. я. Исме + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИСМИ, а. я. Магницкий.
ИСМОЛКА, а. я. Магницкий.
ИСМУК, а. я. Исмук (< араб. Исмаил ( )إسماعيل+ -ук –
деминутивный афф.). Ср.: тат. Исмаил, Исмак.
ИСМУЛЛА, а. я. Ис + -мулла < перс. м. и. Мулла, искаж.
форма Мавла (« )مالучёный, служитель веры» (Гаф. ИИ,
168); ср. тат. м. и. Ишмулла.
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ИСМУРАТ, а. я. Ис + -мурат (< араб. murad ()مراد
«желанный») «желанный друг, товарищ».
ИСПАТИ, а. я. Ис (< фин. iso «большой, великий») +
-пати.
ИСПЕР, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ИСПЕРЕХ, а. я. Вантер. Булгарский хан VII в. Исперих <
Аспар ёх < Аспар ёг «Аспар гордый», «Аспар славный»
(Байчоров, 1989. С. 82).
ИСПЛАТ, а. я. Сархан.
ИСПУЛАТ, а. я. Ис + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ИССА, а. я. (Ашм. Сл.); уйг. Иса, узб. Исо < араб. м. и. Иса
()عيسى, др. евр. «милость божья» (Дан. ДТП, вып. 7. С.
14; Гаф. ИИ, 152).
ИССАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Исай.
ИССАН, а. я. Ис + -сан (< тюрк. san «большое число»,
«слава»).
ИССАР, а. я. (Ашм. Сл.).
ИССЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИСТЕК, а. я. Сархан.
ИСТЕН, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Истислав – славящий
истину (МР. ССГД).
ИСТЕНЯК, а. я. Магницкий.
ИСТЕРЕК, а. я. Истереккасси я. ячĕ (наз. д. Истереккасы).
ИСТИ, а. я. Сархан.
ИСТМАЛАН, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 76).
ИСТОХВОР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Христофор.
ИСУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ИСХАК, а. я. Ис + -хак (< сув. хак «цена, стоимость»;
«дорогой»). Адыг. м. и. Исхак. Карач.-балк. м. и. Исхак.
Чечен. м. и. Исхак. Тат. м. и. Исхак (СТЛИ).
ИСЧУРА, а. я. Ис + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ИÇА / ИÇАККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ИÇИКИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИÇЛЕНТЕР, а. я. Иçлен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИÇЛИ / ИÇЛИВАН, а. я. Иçли + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
ИÇЛЮК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИÇНЕР, а. я. Сархан.
ИТАКАЧ, а. я. Итакачкасси я. ячĕ (наз. д. Идагачкасы).
ИТАН, а. я. Сархан.
ИТЕК / ИТЕКА, а. я. Магницкий, р. н. Идек / Идека.
ИТЕКАЧ, а. я. Магницкий, р. н. Идегач.
ИТЕКАЧА, а. я. Ите + -кача (< сув. каччă «парень»).

ИТЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Идекей.
ИТЕКИЧА, а. я. Магницкий, р. н. Идекича.
ИТЕКЕН, а. я. Магницкий, р. н. Идеген.
ИТЕКОН, а. я. Магницкий, р. н. Идегон.
ИТЕЛЕЙ, а. я. Ителей (< сув. телей «счастье, удача»)
«счастливый».
ИТЕЛЕК, а. я. Магницкий, р. н. Иделек.
ИТЕЛЯК, а. я. Магницкий, р. н. Иделяк.
ИТЕЛМЕС, а. я. Ял ячĕ пулнă. Эпир ĕнтĕ иксĕмĕр
Ителмесрен иртрĕмĕр (Ашм. Сл.): Ит < др. тюрк. it,
«собака» + элмес < др. тюрк. almas: al- «брать, взять,
принимать» + -mas – афф. Отрицательного причастия
настоящего и будущего времени. Следовательно,
Ителмес – имя – оберег ребенка, на которого не будет
покушаться даже собака. Ителмес «йытă та илмест»
тенине пĕлтерет.
ИТЕМЕК, а. я. Магницкий, р. н. Идемек.
ИТЕМЕН / ИТЕМЕР, а. я. Магницкий, р. н. Идемен / Идемер.
ИТЕМКА, а. я. Магницкий, р. н. Идемка.
ИТЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Иденей.
ИТЕНКА / ИТЕНКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Иденка /
Иденкей.
ИТЕНЯК, а. я. Магницкий, р. н. Иденяк.
ИТЕПАН, а. я. Ите + -пан «барин, боярин».
ИТЕПЕН, а. я. Магницкий, р. н. Идебен.
ИТЕПИЙ, а. я. Магницкий, р. н. Идебий.
ИТИМЕН, а. я. Магницкий.
ИТИМЕР, а. я. Итимер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ИТИН / ИТИНКА, а. я. Магницкий, р. н. Идин.
ИТКА , а. я. Магницкий.
ИТКЕЙ, а. я. Магницкий.
ИТКЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
ИТМАР, а. я. Итмар я. ячĕ (наз. д. Итмары).
ИТМЕ / ИТМЕН, а. я. Магницкий.
ИТМЕНТЕР, а. я. Итиен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИТРИС, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Идрис (СЛИ, 135) <
араб. м. и. Идрис (« )إدريسстарательный», имя пророка
Еноха (Гаф. ИИ, 151). Карач.-балк. м. и. Идрис. Чечен.
м. и. Идрис.
ИТРУК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ИТТАМ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ИТУВАН, а. я. Иту + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИТУК / ИТУКА, а. я. Магницкий, р. н. Идук / Идука.
ИТУЛ / ИТУЛА, а. я. Григорьев и др., р. н. Идул / Идула,
из с. Ишаки.
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ИТУН / ИТУНКА, а. я. Магницкий, р. н. Идун / Идунга.
ИТЯК, а. я. (Ашм. Сл.).
ИХАТЯ, а. я. Их (< сув. ихсе кайрĕç «здороветь,
откармливаться, хорошо рости») + -атя.
ИХВАН, а. я. Их + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ИХВОНЯ, а. я. Григорьев и др.
ИХИ, а. я. Ihi в египетской мифологии Бог музыки, сын
Хатхор и Гора.
ИХИТЯ, а. я. Магницкий.
ИХМАТ, а. я. Магницкий.
ИХМЕН / ИХМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ИХПИЧА, а. я. Магницкий, р. н. Ихбича.
ИХПУЛАТ, а. я. Их + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ИХУНИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИЧАК, а. я. Ичак (< сув. чак «полный, основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
ИЧКЕР, а. я. Сархан.
ИШАР, а. я. Иш + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ИШАРИ, а. я. Иш + -ари (< др. евр. ‘ariē (‘arī) – «лев»).
ИШЕИН, а. я. Григорьев и др.
ИШЕИШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ИШЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.). Петр Ишеев – генерал-майор
флота (1846–1911).
ИШЕК, а. я. Ишек я. ячĕ (наз. с. Ишаки), Ишеккасси я. ячĕ
(наз. д. Ижекей), Ишеккасси я. ячĕ (наз. д. Никиткино),
Хумри Ишек я. ячĕ (наз. д. Хом-Яндобы), Чăрăш Ишек
я. ячĕ (наз. д. Чириш-Шинеры), Шĕнер Ишек я. ячĕ (наз.
д. Шинеры).
ИШЕЛ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -ел (Гаф.
ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник» (ДТС,
184–185) | is (ДТС, 214).
ИШЕМЕТ, а. я. Сархан.
ИШЕНЕК, а. я. Л.А. Ефимов.
ИШЕТЕР, а. я. Ише + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ИШИМ, а. я. Магницкий.
ИШИМИР, а. я. Иш + -имир (< араб. м. и. Амир ()امير
«правитель, предводитель; принц; князь, эмир») (Дан.
ДТП, вып. 7. С. 11).
ИШКА, а. я. Магницкий.
ИШКАЙ, а. я. Ишкай – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ИШКАЧА, а. я. Иш + -кача (< сув. каччă «парень»).
ИШКЕРЕЙ, а. я. Петров. Улхаш я. (д. Средние Алгаши
Ульяновской обл.). Ишкерей (< др. тюрк. ish «чета, пара,
ровня»; «товарищ, друг» + kerej) < араб. Герай ()موقر
«почтенный» предположительно от греч. герайос.

Ил. 32. Тăван халăх паттăрĕ Ишек. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Ишек – народный герой. Художник-сувар В. Агеев. (ДЧ, 1988. С. 155)
Ishek — a folk hero. Suvar artist V. Ageyev.

ИШКИЛ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -кил.
ИШЛЕЙ, а. я. Ишлей я. ячĕ (наз. с. Ишлеи), Ишлейкасси
я. ячĕ (наз. с. Ишлейкасы).
ИШМЕНТЕР, а. я. Ишмен + -тер < -тиер (< араб. diar
(« )دياراвладеющий»).
ИШМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Ишимәт
(Шайх. ТБЛИТП, 60) < иш «друг» + Мухаммад ()محمد
«хвалимый» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 14); мар. м. и. Ишиммет
(Черн. СМЛИ, 183).
ИШМУК, а. я. Григорьев и др.
ИШМУЛА, а. я. Ишмула я. ячĕ (наз. д. Ешмолай).
ИШМУЛКА, а. я. Григорьев и др.
ИШМУЛЛА, а. я. Иш + -мулла (< перс. м. и. Мулла искаж.
ф. Мавла (« )مالучёный, служитель») (Гаф. ИИ, 168).
ИШМУРАТ, а. я. Ишмурат (< тюрк. ish + араб. murad
(« )مرادжеланный») «желанный друг, товарищ».
ИШНЕР, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -нер (Гаф.
ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник» (ДТС,
184–185) | is (ДТС, 214).
ИШПАРАЙККĂ, а. я. Ишпарайккă я. ячĕ (наз. д.
Ишпарайкино).
ИШПАРИС, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ИШПАРУС, а. я. Григорьев и др.
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ИШПАРЫС, а. я. Ишпарыс (< сув. тус пар ăс «друг,
дарящий ум»).
ИШПАТА, а. я. Магницкий, тат. м. и. Ишпачка.
ИШПАТЫР, а. я. Иш + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ИШПАХТ, а. я. Иш + -пахт (< перс. bäht (« )باتсчастье,
счастливый»).
ИШПАХТА, а. я. Иш + -пахта (< сув. паха «цена»; перс.
bäha (« )بهاءцена»).
ИШПИЛЧА, а. я. Магницкий.
ИШПОЛТА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Ижболда.
ИШПУКАН, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -пукан
(Гаф. ИИ, 153), др. тюрк. es «друг, приятель, сподвижник»
(ДТС, 184–185) | is (ДТС, 214).
ИШПУЛАТ, а. я. Ишпулат (< др. тюрк. ish «чета», «пара»
+ pulat < перс. pulad (« )پوالدсталь, булат») «крепыш»,
«здоровый друг». Ишбулат – имя встречается на сув.булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).

ИШТАН, а. я. Иш + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»).
ИШТАР, а. я. Иш + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ИШТЕК, а. я. Иштек я. ячĕ (наз. д. Иштеки).
ИШТЕРЕЙ, а. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») + -терей.
ИШТИМЕР, а. я. Иш + -тимек (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ИШТУК, а. я. Сархан.
ИШТУЛ, а. я. Иш + тул (< тюрк. tula «полнота», tuli
«полный», tulun «полнота») (Гаф. ИИ, 195).
ИШТУПАН, а. я. Ишту + -пан «барин, боярин».
ИШТУРА, а. я. Иштура (< сув. иш Турă «вечный,
бессмертный»).
ИШУК / ИШШУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ИШУТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ИШУТКА, а. я. Григорьев и др.
ИШЧОРА / ИШЧУРА, а. я. Иш + -чора / -чура.

-ЙЙĂВАН, а. я. Йăванкасси я. ячĕ (наз. д. Средние Байдуши).
ЙĂКĂН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĂКĂНАТ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЙĂКĂШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĂКНАТ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. ignatus – огненный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Игнатий.
ЙĂКРАШКĂ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. eu – хорошо и
graphō – писать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евграф.
ЙĂЛĂМ, а. я. Йăлăмкас я. ячĕ (наз. д. Алымкасы).
ЙĂЛМАХВА, а. я. Йăлмахва я. ячĕ (наз. д. ПочинокБыбыть).
ЙĂЛМАЧЧА, а. я. Çĕнĕ Йăлмачча я. ячĕ (наз. д. Елмачи).
ЙĂМРАН, а. я. Йăмран я. ячĕ (наз. с. Николаевка в
Кармаскалинском р-не РБ).
ЙĂПТĂХ, с. я. Йăптăх – псевдоним учителя, писателя
Т.Т. Терентьева (1890–1960).
ЙĂРАНАР, а. я. Йăранар я. ячĕ (наз. д. Эренары),
Пĕрремĕш Йăранар я. ячĕ (наз. д. Первые Эренары).
ЙĂРĂХ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĂРКА, а. я. Йăр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг»)+ -ка (Сат. ТИС, 230).
ЙĂХАСАН, а. я. Михайлов и др. По сведениям этнографа
Н.Р. Романова (1949), в 2,5 км от д. Новое Изамбаево по
р. Малая Була, у оврага «Йахасан», указывалось старое
кладбище (АКЧР, 2013. С. 221).

ЙĂХĂНАТ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Игнатий.
ЙĔЛМЕЛ, а. я. Çĕпрел р. Кивĕ Йĕлмел я. ячĕ (наз. д.
Старое Ильмово).
ЙĔКЕНПУÇ, а. я. Йĕкенпуç я. ячĕ (наз. с. Васильевка в
Ишимбайском р-не РБ).
ЙĔКИ / ЙĔКИĔЛ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. в
3,5 верстах от с. Большая Шатьма, в верховьях оврага
«Йеки(ĕ)ль çырми» указывался круглый курган «Олăп
çăпати» (АКЧР, 2013. С. 232)
ЙĔЛИХАВ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЙĔЛМЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĔПРЕМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĔПРЕÇ, а. я. Йĕпреç я. ячĕ (наз. с. Ибреси).
ЙĔРХ, а. я. Йĕрхкасси я. ячĕ (наз. д. Салугино).
ЙĔРШЕР, а. я. Йĕршер я. ячĕ (наз. д. Мартыново).
ЙИМА, а. я. Jima – имя первого царя ариев.
ЙОКОР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. geōrgos – земледелец (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Георгий.
ЙОРНАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙУРМАН, а. я. Йурман (< сув. йурă ман «моя песня»)
(ВШ, 1993. С. 105).
ЙӲТЕР, а. я. Йӳтеркасси я. ячĕ (наз. д. Юдеркасы).
ЙЫЛТЫВАР, а. я. Йылтывар (< сув. йăлтăра
«блестеть»). Титул булгарского правителя Шилки
Йылтывар – Блестящего.
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-ККАВ, а. я. Михайлов и др. В 1920-х гг. у д. Ягутли
указывалось старое кладбище «Кив масар». По
преданию, на нем захоронен первопоселенец Кав (АКЧР,
2013. С. 179).
КАВАЛ, а. я. Кавал я. ячĕ (наз. д. Ковали). Кавалсем –
псевдоним краеведа, прокурора В.Е. Долгова (1930 г.р.).
КАВĂРЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гаврила.
КАВИ, а. я. Кави (< авест. kavi «титул князей, вождей
племён, правителей стран и областей»). Титул как
дружественного Заратуштре Кави-Виштаспы, так и тех,
кто враждебен вероучению пророка (кавии-тираны)
(Гаты Заратуштры, 2009. С. 73).
КАВИК, а. я. (Ашм. Сл.).
КАВРИЛА, а. я. Магницкий.
КАВРИЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Gabrī’ēl – от основ
со значением «сильный муж» и «Бог» (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Гавриил.
КАВРИШ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гавриил.
КАВРУШ / КАВРУШКА, а. я. (Ашм. Сл.).
КАВРЫС, а. я. Кав (< авест. kavi «титул князей, вождей
племён, правителей стран и областей») + -рыс.
КАВСАР, а. я. Кав + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
КАВТУР, а. я. Кавтур (< сув. кăвар турăш «божество
огня») (ВШ, 1993. С. 106).
КАИКИТ, а. я. Магницкий.
КАИНКА, а. я. Магницкий.
КАЙККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КАЙНАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КАЙНЕЛКАЙ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Гайнелкай
(ЭПЧ. С. 76).
КАЙНУЛ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
КАЙПИН, а. я. Степанов и др., р. н. Кайбин, из д. Ертусья
(ПККУ).
КАЙПУЛА, а. я. Степанов и др., р. н. Кайбула, из д.
Тамгачи (ПККУ).
КАЙСАР, а. я. Кайсар – титул римского или византийского
императора по тюрк.
КАЙСИН, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
КАКАК, а. я. Как + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
КАКАЛЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кагалей.
КАКАÇ, а. я. Какаç я. ячĕ (наз. д. Кагаси).
КАКИ, а. я. Сархан.
КАКТАР, а. я. Как + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
КАЛ, а. я. Калкасси я. ячĕ (наз. д. Калугино).
КАЛАЙ, а. я. Калайкасси я. ячĕ (наз. д. Калайкасы). Калай

Сувар (или Сумар, Самар) – местность в Азербайджане.
КАЛАН, а. я. Çĕнĕ Йĕлмел я. (д. Новое Ильмово).
КАЛАС, а. я. Димитриев (ЧИП).
КАЛИ, а. я. Каликасси я. ячĕ (наз. д. Каликасы) (Ашм.
Сл.); тат. м. и. Гали. Араб. Али (« )عليвысший, могучий»
(Гаф. ИИ, 123) > мар. м. и. Кали. Фин. м. и. Kalle, р. н.
Калли.
КАЛИК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); чер. м. и. Калик.
КАЛИКАЙ, а. я. Сархан.
КАЛИЛ / КАЛИЛКА, а. я. Магницкий. Калитины дворяне с
1693 года. Первым в этот статус был введен Савва Иванов
сын Калитин (ОГДР, X, С. 100).
КАЛИН / КАЛИНКА, а. я. Магницкий.
КАЛИШ, а. я. Урсик.
КАЛКА, а. я. Калга – титул старшего в роде Джучидов,
заместитель хана, иногда наследник престола.
КАЛМА / КАЛМАК, а. я. Магницкий, тат. м. и. Калмяк.
КАЛМĂК, а. я. Калмăккасси я. ячĕ (наз. д. Калмыково).
КАЛМАН, а. я. Кал + -ман (< сув. ман «мой»; герман.
mein «мой»; перс. mian (« )ميانмой»).
КАЛМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
КАЛМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
КАЛМЕТ, а. я. Магницкий.
КАЛМЕШ, а. я. Магницкий.
КАЛМЫК, а. я. Димитриев (ЧИП).
КАЛУК, а. я. Калуккасси я. ячĕ (наз. д. Калугино).
КАЛУКА, а. я. Сархан.
КАЛУХ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КАЛЬМЕТ / КЕЛМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. Хәлмәт, узб.
Холмат, уйг. Халмат < Холмамат – Холмухаммуд, тадж.
хол (« )خالродинка» + араб. –мет / -мамет / Мухаммад
(( )محمدДан ДТП, 1980. С. 131).
КАЛЮК, а. я. Григорьев и др.
КАМ, а. я. Удм. кам «река, течение»; осет. ком «ущелье»;
ст. осет. форма кам присутствует в топонимах многих
горных ущелий Кабарды. Если учесть то, что древние
булгары жили на Северном Кавказе: лезг. кам «овраг»,
«балка, ложбина», а диал. и «ручей», можно предположить и такой вариант происхождения наз. речки Камгиль, протекающий в Красночетайском р-не ЧР (ГД. ССБ).
КАМАЙ, а. я. Камайкасси я. ячĕ (наз. д. Камайкасы). От
князя казанского Камая, бежавшего в 1550 году перед
окончательным штурмом Казани к Ивану IV. После
взятия Казани крестился и получил в христианстве имя
Смиленей. Также упоминаются ещё несколько человек
с этой фамилией: Камай – служилый мурза в 1646 году;
Камай Косливцев, помещенный в Нижнем Новгороде
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в 1609 году (Вес., 1974. С. 132, 159; ПКК, С. 119). Камай
был смелым, храбрым полководцем, предводителем.
Его имя носят несколько селений ЧР, расположенных в
разных районах.
КАМАК, а. я. Кам + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
КАМАЛ, а. я. Камал (< араб. kamal ( « )كمالвысококачественный, без недостатков»).
КАМАН, а. я. Каман – особый род войск, дружина (Хафиз
Абру).
КАМАР, а. я. Кам + -ар (< сув. ыр «благородный»). Перс.
м. и. Камар ()قمر.
КАМПЕТ, а. я. Сархан.
КАМСА, а. я. Кам + -са (< тюрк. san «большое число»,
«слава»).
КАМУН, а. я. Сархан.
КАМЫЛ, а. я. Отсюда наз. речки Камыл, приток р. Урюм,
протекает в Канашском р-не ЧР. Авар. м. и. Камил. Тат.
м. и. Камил (СТЛИ).
КАНАШ, с. я. Канаш – псевдоним поэта А.Г. Кожанова
(1928–1968). Тăван чĕлхене пирĕн ҫине тăрсах вĕренес
пулать, вăй-хала шеллемесĕр тĕпчес пулать, ăна
ҫырура та хăйĕн мĕнпур ахах-мерченĕпе куҫа шартса
тăмалла тăвас пулать. (Канаш).
КАНЮК, а. я. Сархан.
КАПАН, а. я. Ка + -пан «барин, боярин».
КАПАР, а. я. Капар (< араб. kabir (« )عظيمвеликий»)
«здоровый», «порядочный».
КАПЕТ, а. я. Сархан.
КАПНАР, а. я. Сархан.
КАР, а. я. Кар (< др. герман. karl «смелый, мужественный»).
КАРАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Греч. gerasmios –
почтенный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Герасим.
КАРАЛ, а. я. Кар (< др. перс. kara «семья; стая; толпа») + -ал.
КАРАН, а. я. Коран – священная книга мусульман,
запись проповедей пророка Мухаммеда. Слово «коран»
в переводе с арабского означает «то, что читают,
произносят» (Мифтахов, 1998. С.164).
КАРАНКА, а. я. Хулаçырми я. (с. Городище).
КАРАМАЛ, а. я. Карамалькасси я. ячĕ (наз. д. Карамалькасы).
КАРАМИХА, а. я. Кара (< сув. хура «черный»; тюрк. kara
«черный») + -миха.
КАРАМЫШ, а. я. Димитриев (ЧИП, 1993. С. 71).
КАРАНЕЙ, а. я. Сархан.
КАРАНЕМ, а. я. Сархан.
КАРАНКА, а. я. Хулаçырми я. (с. Городище).
КАРАНТА, а. я. Магницкий, р. н. Каранда.

КАРАП, а. я. Магницкий. Обязанность, ответственность
приводят нас к достижению цели жизни – реализации
Космической истины. В книгах Авесты обязанность
упоминается как «кар» и означает «назначенная
работа». Тот, кто выполняет его назначенные по закону
обязанности в жизни, автоматически выполняет
похвальное доброе дело (ЗИАДТ, 2012. С. 96).
КАРАПАС, а. я. Магницкий. Карабаг (перс. – )باغ قره
местность, до сих пор сохранившая свое наз. на территории
современного Афганистана (Хафиз Абру).
КАРАПАШ, а. я. Карапаш я. ячĕ (д. Карабаши), Анатри
Карапаш я. ячĕ (д. Нижние Карабаши), Тури Карапаш я.
ячĕ (д. Верхние Карабаши) (Ашм. Сл.); тат. м. и. Карабаш
«раб; черноволосый» (Сат. ТИС, 103) > мар. м. и. Карабай
/ Каравай: Кара + бай / вай (Черн. СМЛИ, 199). Слово
кара (перс.  )مجازاتупотребляется в охранительных
именах, в целях предохранения детей от чар злых духов
(Егоров). Карач.-балк. м. и. Карабаш. Карапаш киремет
сăрт ячĕ, Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче.
КАРАПУС, а. я. Кара + -пус (< сув. пуçлăх «глава,
руководитель»).
КАРАС, а. я. Кар + -ас (< сув. аслă «великий»).
КАРАСИМ, а. я. Магницкий. В официальном родословии
отмечается происхождение фамилии Карамзин от
мурзы по имени Кара Мурза (ОГДР, V, С. 62; РБС, VIII,
С. 500). В XVI веке его потомки уже носили фамилию
Карамзин, например, Василий Карпович Карамзин в
1534 году под Костромой, Федор Карамзин в 1600 году
в Нижегородском уезде (Вес., 1974. C. 134). Этимология
фамилии Карамзин – из двух сув.-булг. слов – карăм çын
(человек уехавший).
КАРАÇ, а. я. Вăта Тимĕрçен я. (с. Средние Тимерсяны).
Карась – имя русск., встречается в новгородских
писцовых книгах под 1498 г. (Фасм., П. 183–184).
Карась Тарусманов Линев, начало XVII в., Карась
Манухин Евсюков, середина XVI в., Новгород (Вес.,
1974. C. 134).
КАРАÇĂМ, а. я. Караçăм (< греч. gerasmios «почтенный»)
«достойный уважения», «почтенный» (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Герасим.
КАРАТА, а. я. Иске Карата я. ячĕ (наз. д. Старая Хурада
в Алькеевском р-не РТ).
КАРАУЛЬЕ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КАРАХ, а. я. Карах (< перс. kara (« )کاراармия»).
КАРАЧ, а. я. Карач я. ячĕ (наз. с. Карачево), Кĕçĕн Карач
я. ячĕ (наз. д. Малое Карачево).
КАРАЧА, а. я. Карача (< сув. хар ача «храбрый мальчик»).
Карачи – у тат. начальники, князья.
КАРАЧАМ, а. я. Магницкий. Карачаровы – служилые дворяне с XVI века. В основе Карачаров: Митрофан – дьяк, посол
в 1499–1501 годах в Венеции; сын его Иван Митрофанов
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Бакака – также дьяк и посол в 1537–50-ых гг., как и его брат
Чудин Бакака (Савва, 1983. C. 90, 92–97, 100–114). Карача�ров – от общетюрк. карачы «дозорный, смотритель» (Вес.,
1974. C. 21).
КАРАЧĂМ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. gerasmios – почтенный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Герасим.
КАРАЧИЛ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
КАРАЧИМ / КАРАЧИН, а. я. Магницкий.
КАРАЧУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Герасим.
КАРАЧУЛА, а. я. Магницкий.
КАРАЧУРА, а. я. Мăн Карачура я. ячĕ (наз. д. Верхние
Карачуры), Мăн Карачура я. ячĕ (наз. д. Большие Карачуры), Пĕчĕк Карачура я. ячĕ (наз. д. Нижние Карачуры).
Иван сын Козлов Карачурин отмечен как помещик в
1590 году в Мещере (Вес., 1974. C. 135). Фамилия Ка�рачурин – от др. тюрк. «Кара Чура».
КАРĂК, а. я. Малти Карăк я. ячĕ (наз. д. Передние
Карыки).
КАРЕП, а. я. Магницкий.
КАРИ, а. я. Карикасси я. ячĕ (наз. д. Карикасы). Др. евр.
и. Gabrī’ēl – от основ со значением «сильный муж» и
«Бог» (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Гавриил. Фин. м. и. Kari,
р. н. Кари.
КАРИК, а. я. Сархан.
КАРИЛА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КАРИМ, а. я. Сархан.
КАРИН / КАРИНКА, а. я. Кĕçĕн Патреккел я. (д. Малое
Байдеряково).
КАРИНККЕ, с. я. Каринкке Кевĕрли – псевдоним учителя,
поэта Г.А. Коренькова (1884–1949).
КАРИЛА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гаврила.
КАРИМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Авар. м. и. Карим, р.
н. Керим. Тат. м. и. Кәрим, р. н. Карим (СТЛИ).
КАРКИ, а. я. Кар (< др. перс. kara «семья; стая; толпа») + -ки.
КАРКАЛАР, а. я. Каркалар я. ячĕ (наз. д. Новопоселенная
Таяба).
КАРЛАЙ, а. я. Карл (< др. герман. karl «смелый,
мужественный») + -ай.
КАРЛАН, а. я. Магницкий.
КАРЛИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гаврила.
КАРМАЛ, а. я. Кармал я. ячĕ (наз. д. Кармалы), Кармал
я. ячĕ (наз. с. Шутнерово), Кармал я. ячĕ (наз. д.
Шаймурзино).
КАРМАМИ, а. я. Кармами Выççăлкки я. ячĕ (наз. д.
Кармамеи).
КАРМАН, а. я. Карманкасси я. ячĕ (наз. д. Карманкасы),
Карманçырми я. ячĕ (наз. д. Карман-Сирма). Карман –
тăшманран хӳтĕленме тĕреклетнĕ хуралтă е ял-хула.
Нарицательное значение сув. карман «укрепление»,

теперь преимущественно употребляется в форме кермен
(< тат.); мар. м. и. Карман «крепость, укрепление» (Черн.
СМЛИ, 201).
КАРМАНАКУ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КАРМАНЕЙ, а. я. Григорьев и др.
КАРМАШ, с. я. Кармаш – псевдоним журналиста Р.С. Ярандайкина (1939 г.р.).
КАРМĂШ, а. я. Кармăш я. ячĕ (наз. д. Кармыши), Кармăш
я. ячĕ (наз. с. Янгильдино). Тат. м. и. Кармыш / Карамыш
(Сат. ТИС, 104–105) > мар. м. и. Кармиш / Кармыш (Черн.
СМЛИ, 201).
КАРМЕТ, а. я. Магницкий.
КАРМЫШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КАРПĂ, а. я. Çĕпрел р. Хăймалу я. (д. Хайбулдино в РТ).
КАРПИ, а. я. Магницкий. Русск. м. и. Карп.
КАРППИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. polykarpos – обильный
плодами, плодородный (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Поликарп.
КАРСАЙ, а. я. Сархан.
КАСПАР, а. я. Каспар (< перс. Kaspar (« )کاسپرказначей»).
КАРСУН, а. я. Карсун Шакай пичче (из песни) (Ашм. Сл.).
КАРСЫН, а. я. Карсын (< сув. хар çын «смелый, храбрый,
отважный»).
КАРСЯК, а. я. Магницкий, р. н. Карзяк.
КАРТАМ, а. я. Картам (< сув. карта «крепость, ограда»)
«крепкий как крепость».
КАРТАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Кардам – имя болг.
хана, избранного на престол после Церига и ведшего
успешные войны с греками.
КАРТИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Gordias – имя фригийск.
царя (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Гордей.
КАРТИЙ, а. я. Магницкий. Картир, которому сасанидское
государство обязано созданием своей религии. Картир
(перс.  – )برداری نقشهимел пышный титул «религиозного
наставника» царя царей, верховного жреца, верховного
судьи государства (Луконин).
КАРТЛАЙ, а. я. Уй Пилемĕч Картлай киремет ячĕ,
Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче.
КАРТЛИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КАРТУК, а. я. Сархан.
КАРУК, а. я. Çĕпрел р. Хăймалу я. (д. Хайбулдино в РТ).
КАРУН, а. я. Араб. и. м. Карун (( )كارونГаф. ИИ, 156); тат.
и. м. Гарун (СЛИ, 133).
КАРЧЧА, а. я. (Ашм. Сл.).
КАРЫК, а. я. Магницкий.
КАРЫМ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Карым.
КАСАК, а. я. Турикас Тушкил я. (с. Шимкусы). Касаккасси
я. ячĕ (наз. д. Казаккасы). Касаккасси (выселок воинской
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части). Касак (касакан) дословно – режущий. Сув.-булг. в
наз. своих рыцарей вложили прямой смысл – режущий
врага (ВШ, 1993. С. 40). От Якова Козака, старшего сына
Ивана Кошки-Голтяя, внука Андрея Кобылы (Вес., 1969.
C. 149–150). Дворяне с 1613 года (ОГДР, III, C. 85). По
Н.А. Баскакову (1979. C. 132), фамилия от др. тюрк. kazak
«свободный, вольный человек».
КАСАКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Казакай. Башк. м. и.
Козаkай. Волжско-булг. касса «ключ, источник» (ГНР,
2008. С. 245).
КАСАН, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Хасан ( )حسن
«хороший, лучший» (Дан. ДТП, 1980. С. 132). ГазаньХан ( – )غسان خانцарь Персии из династии Гулагидов.
Газенклевер – фамилия знатных немцев.
КАСАНА, а. я. В языках мира много слов с корнем «кас»,
«касса», «казан», «казак» и т.д. Исследуя этот корень
можно делать такое заключение. В древности очень
опытные мастера, узнавая местонахождения полезных
ископаемых и добывая их, изготавливали инструменты.
Научились ковать, изготавливать ведра, миски, бочки,
котелки и котлы. Изготовителей посуды называли
казаками (ГД. ССБ, 2013. С. 39).
КАСАНЕЙ, а. я. Кас (< японский корень «кас» показывает
путь развития общества и техники) + -аней (ГД. ССБ).
КАСАНИК, а. я. Магницкий, р. н. Казаник.
КАСАНЕК, а. я. Григорьев и др., р. н. Казанек, из д. Сормы.
КАСАНКА, а. я. Касан ( < перс. м. и. Хасан ()حسن
«хороший, лучший») + -ка.
КАСАНКИ, а. я. Магницкий.
КАСАНККАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
КАСАНЛĂ, а. я. Касанлă я. ячĕ (наз. д. Казанла в БазарноКарабулакском р-не Сартаовской обл.).
КАСАНСКОЙ, а. я. Магницкий, р. н. Казанской.
КАСАНТА, а. я. Касан (< перс. м. и. Хасан ( )حسن
«хороший, лучший») + -та.
КАСАНЧА, а. я. Магницкий, р. н. Казанча.
КАСАР, а. я. Касар (< др. тюрк. kasar «бродячий человек»;
kas «кочевать»).
КАСАРЕЙ, а. я. Магницкий.
КАСАРИН, а. я. Магницкий, р. н. Казарин. Слав. м. и.
Казарин (МР. ССГД). Казариновы – дворяне с XVI века.
В 1531–32 годах был постельничьим Михаил Казарин –
сын Алексея Васильевича Буруна (Вес., 1969. С. 250, 325,
330). Фамилии Казарин и Бурун от др. тюрк. прозвищ
козаре – хазары с суффиксом ов, превращенные в
Казаринова (Баскаков, 1979. С. 256). Фамилия Казарин
от слова кас – резать, рубить; ар – мужчина. Бурун от
слова пур – есть, имеется, существует; ун – у него.
КАСАРКА, а. я. Магницкий, р. н. Казарка.
КАСАРЫ, а. я. Магницкий, чер., тат. м. и. Касар.

КАСАУЛ, а. я. Касаул (< сув. кас аул «странствовать,
рубить по аулу»)
КАСЕЙ, а. я. Кас (< сув. кас «странствовать, рубить») +
-ей. Адыг. м. и. Къэсэй, р. н. Касей.
КАСЕЛ, а. я. Кас (< сув. кас «поселение»; герман. gasse
«улица») + -ел.
КАСЛЕТ, а. я. Кас (< сув. кас «поселение»; венгерский haz
«дом, семья»; в топонимии населенных мест Средней
Азии и Ирана kus и kesh в значении «жилище, дом,
поселение») + -лет (НКЧ, 1980. С. 83).
КАСИМ, а. я. Магницкий. Адыг. м. и. Касим. Кабар.-черк. м.
и. Касым, р. н. Касим. Тат. м. и. Касыйм, р. н. Касим (СТЛИ).
КАСИП, а. я. Сархан.
КАСМА, а. я. Кас (< сув. кас «поселение»; герман. gasse
«улица») + -ма.
КАСМУХХА, а. я. Никифор Мранька.
КАСТА, а. я. Кас (< тюрк. hac «верхная одежда») + -та.
Хаз – титул приближенного хазарского хакана, главного
над мусульманами (ГД. ССБ).
КАСТИ, а. я. Кас (< сув. кас «поселение»; герман.
gasse «улица»)+ -ти. Кастр – город племени рутенов,
добывавших серебро в отрогах Севенн (ГД. ССБ).
КАСЫК, а. я. Магницкий, р. н. Казык.
КАСЫЛ, а. я. Касыл (< сув. кас ывăл «дер. мальчик»).
КАСЫМ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ). Карач.-балк. м. и.
Касым.
КАСЫТ, а. я. Магницкий, р. н. Казыд.
КАСТЮН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Гостун – имя наместника болг. хана.
КАÇÇИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КАÇТУК, а. я. (Ашм. Сл.); лат. constans (род. п. constantis) –
стойкий, постоянный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Константин.
КАÇУК, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
КАТ, а. я. Каткасси я. ячĕ (наз. д. Каткасы), Катькас я.
ячĕ (наз. д. Кадикасы).
КАТА, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. СиньялУбеево указывалось урочище в поле «Ката вĕç» (АКЧР,
2013. С. 255).
КАТАКАЙ, а. я. Ката (< иран. katta «большой») + -кай.
КАТАРИН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КАТАХМАН, а. я. Кат (< араб. kadir ()وتعالى سبحانه
«всемогущий») + -ахман.
КАТĂШ, а. я. Катăш я. ячĕ (наз. д. Кадыши).
КАТЕЙ, а. я. Кат (< иран. katta «большой») + -ей –
вокативный афф.
КАТЕК, а. я. Катек я. ячĕ (наз. д. Напольные Котяки), Çĕнĕ
Катек я. ячĕ (наз. д. Синьял-Котяки), Кивĕ Катек я. ячĕ
(наз. д. Старое Котяково).
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КАТЕМЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кадемей.
КАТЕНКА, а. я. Магницкий, р. н. Каденка.
КАТЕП, а. я. Катеп (< араб. katib (« )الكاتبписатель»,
«секретарь»; «сочинитель»).
КАТЕРКЕЙ, а. я. Ирçел я. (с. Верхние Тимерсяны в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
КАТЕС, а. я. Магницкий, р. н. Кадес.
КАТĔРМЕЙ, а. я. Катĕр (< араб. kader (« )كرامةпочёт,
честь; уважение, почтение; почесть; достоинство,
престиж, авторитет») + -мей.
КАТĔРМЕТ, а. я. Катĕр (< араб. kader (« )كرامةстепень,
достоинство; внимание, уважение, почтение, почёт») +
-мет (АРСЗ, 198).
КАТĔР, а. я. Катĕркасси я. ячĕ (наз. д. Катергино).
КАТИ, а. я. Кати (< араб. kadi (« )قاضсудья», от ()قضى
«судить, решать»).
КАТИКА, а. я. Магницкий, р. н. Кадика.
КАТИМ, а. я. Сархан.
КАТИНКА, а. я. Магницкий, р. н. Кадинка.
КАТИП, а. я. Катип – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Чечен. м. и. Кати.
КАТИР, а. я. Паснапуç я. (с. Бездна). Адыг. м. и. Кадыр.
КАТМАС, а. я. (Ашм. Сл.).
КАТМАК, а. я. Кĕçĕн Аксу я. (д. Малая Акса).
КАТМИ, а. я. Сархан.
КАТНАС, а. я. Магницкий.
КАТНУЙ, с. я. Катнуй – псевдоним театрального
художника, актёра М.В. Васильева (1896–1985).
КАТНЯС, а. я. Магницкий.
КАТНИК, а. я. Магницкий.
КАТРАÇ, а. я. Пĕчĕк Катраç я. ячĕ (наз. д. Малые Катраси).
КАТРИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КАТРИВАН, а. я. Катри + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
КАТРЯК, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
КАТРЯШКА, а. я. Магницкий, тат. м. и. Кадрячка.
КАТТИ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
КАТУТ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Кodratos. От лат.
quadratus – четырехугольный (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Кондратий.
КАТУШ, а. я. Григорьев и др., р. н. Кадуш, из с. Акрамово.
КАТЫР / КАТЫРКЕЙ, а. я. Магницкий, вот., тат. м. и.
Кадыр.
КАТЫРМЕТ, а. я. Магницкий, р. н. Кадырмет.
КАТЫШ, а. я. Магницкий. Кадышевы – дворяне с конца
XVI века, но на русской службе ещё в первой половине XVI
века. От Кадыша – казанского мурзы, ушедшего на Русь

в первой четверти XVI века и неоднократно бывавшего
в посольствах в Крыму. В источниках отмечаются также:
казак Темиш Кадышев под 1533 годом, Тимофей Кадышев
в Туле под 1587 годом, Иван Михайлович Кадышев в
Арзамасе под 1613 годом (Вес., 1974. С. 130).
КАТЮН, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
КАТЯК, а. я. Катяк (< тюрк. Katik «счастье», «удача»)
«счастливый», «удачливый».
КАЧ, а. я. Кач – имя воеводы пермской рати, сражавшейся
с русскими в 1472 г. (УИО, 2001. С. 179).
КАЧА, а. я. Качакасси я. ячĕ (наз. д. Малое Янгильдино).
Кача – посёлок городского типа на западном побережье
Крыма.
КАЧАК, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. у д. КошмашТойси отмечались старые кладбища «Кăшмас масарĕ»
и «Качак масарĕ» (АКЧР, 2013. С. 156).
КАЧАКА, а. я. Кача (< тюрк. kacha «кочевье, место
жительства кочевых народов»; объясняется название и
как родоплеменное имя) + -ка.
КАЧАН, а. я. (Ашм. Сл.).
КАЧАЛАВ, а. я. Качалав я. ячĕ (наз. д. Качалово).
КАЧĂПА, а. я. Качăпа я. ячĕ (наз. д. Качебай).
КАЧЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
КАЧИ, а. я. Качикасси я. ячĕ (наз. д. Качикасы), Качи
Çулавăç я. ячĕ (наз. д. Качей).
КАЧИН, а. я. Сархан.
КАЧУК, а. я. Сархан.
КАША, а. я. Каша я. ячĕ (наз. с. Артюшкино в
Сенгилеевском р-не). Кашань (перс.  – )کاشانیгород в
Персии.
КАШИН, а. я. Энтепе я. (с. Эшмикеево).
КАШИР, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
КАШКА, а. я. Ирçел я. (с. Верхние Тимерсяны в
Цильнинском р-не).
КАШТУЙ, а. я. Михайлов и др. В 1930-е гг. И.Д. Никитин
(Юркки) отметил, что около д. Оба-Сирма, в местности
«Каштуй», находили кости, на которых были письмена
(АКЧР, 2013. С. 251).
КАШШУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КĂВАР, а. я. Кăвар (< сув. кăвар «горящие, раскалённые угли», «жар»). В Авесте hvar(e) «солнце (огонь)».
В древности Хорезм наз. у персов Хуваразмиш, у
арабов – Хваризм, т.е. «солнечная страна». В период
господства религии Зороастра страна изобиловала храмами огня; ср. др. тюрк., кирг., казах., алт. кӳй, узб. куй,
уйг., хак., башк. кой «гореть». Армянский историк X в.
Каганкатваци, описывая религию хуннов, упоминает,
что они поклонялись богу kuar, производившему искры
громоносных молний (История агван, 1861, гл. 40).
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КĂВРАТ, а. я. Кăврат (< сув. кăвар рат «огненный род»)
(ВШ, 1993. С. 107).
КĂКАНАР, а. я. Мăн Кăканар я. ячĕ (наз. д. Верхние
Куганары).
КĂКАР, а. я. Кăкар я. ячĕ (наз. д. Кукары).
КĂЛКАЙ, с. я. Кăлкай – псевдоним писателя, переводчика
Г.Т. Тихонова.
КĂЛКАН, а. я. Кăлкан (< русск. «ковыль»). Кăлкан –
псевдоним писателя А.Д. Антонова (1911–1988). Пилле
мана, тăван чĕлхеҫем, хĕвел хĕлхемĕ, ăш сăмах. Пулам
ҫурхи кунсен чĕкеҫĕ, савса юрлам ҫĕршывăма. (Кăлкан).
КĂЛЧАК, а. я. Кăлчак (< русск. «подлещик»).
КĂМĂР, а. я. Кăмăркасси я. ячĕ (наз. д. Кумыркасы).
КĂМАШ, а. я. Кăмаш я. ячĕ (наз. д. Кумаши).
КĂМАША, а. я. Кăмаша я. ячĕ (наз. д. Кумашка), Анат
Кăмаша я. ячĕ (наз. д. Нижняя Кумашка).
КĂМПАЛ, а. я. Кăмпал я. ячĕ (наз. д. Кумбалы).
КĂНАР, а. я. Кăнар я. ячĕ (наз. п. Конар).
КĂПАС, а. я. Кăпас я. ячĕ (наз. д. Кубасы), Кĕçĕн Кăпас
я. ячĕ (наз. д. Малые Кубасы), Тури Кăпас я. ячĕ (наз.
д. Верхние Кубасы), Анат Кăпас я. ячĕ (наз. д. Нижние
Кубасы).
КĂПĂТЬ, а. я. (Ашм. Сл.).
КĂПИТАЛ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Капитон.
КĂПИТАН / КĂПИТТАН, а. я. (Ашм. Сл.); лат. caput
(род. п. capitis) – голова (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Капитон.
КĂПИТУН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Капитон.
КĂРĂМКАЙ, а. я. Кăрăм (< русск. «Крым») + -кай.
КĂРĂС, а. я. Кăрăс (< русск. «сорожка»).
КĂРĂШИК, а. я. Кăрăш (< русск. «кузов») + -ик.
КĂРЛАЙ, а. я. Кăрлай (< сув. кăрлай «коробейник,
торговец вразнос») «торговец, купец».
КĂРМАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĂРМАЧ, а. я. (Ашм. Сл.).
КĂРМИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КĂРНИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КĂРНУЙ, а. я. Кăрн + -уй (< сув. уй «мысль», «намерение»).
КĂРĂШ, а. я. Андреев.
КĂРТĂШ, а. я. Кăртăш (< русск. «ёрш»).
КĂРТИШ, а. я. Андреев.
КĂРТУÇ, а. я. Андреев.
КĂРТТИ, а. я. Андреев.
КĂРШКА, а. я. Аслă Кăршка я. ячĕ (наз. д. Большие
Крышки).
КĂРШШИ, а. я. Андреев.

КĂСЫЯН, а. я. (Ашм. Сл.); лат. Сassianus – притяж. прил. к
Сassius – Кассий (римск. родовое имя). От cassus – пустой
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Касьян.
КĂÇТЕНККИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Константин.
КĂÇТЕНТТИН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Константин.
КĂÇТУК, а. я. (Ашм. Сл.); лат. constans (род. п.
constantis) – стойкий, постоянный (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Константин.
КĂТАЙМАС, а. я. Кăтаймас я. ячĕ (наз. д. Малый Нагадак
в Аургазинском р-не РБ).
КĂТАШ, а. я. Кăташ я. ячĕ (наз. д. Кудаши).
КĂТАК, а. я. Кăтак я. ячĕ (наз. д. Кутаки).
КĂТЛĂ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Котлы
(кот + -лы) «счастливый; приносящий счастье» (Сат.
ТИС, 110).
КĂТЛĂХУÇА, а. я. Кăтлă (< сув. хăтлă «красивый,
симпатичный; миловидный, привлекательный»; герман.
hut, gut «хорошо») + -хуçа «хозяин, владелец, купец»;
«красивый хозяин», «богатый купец».
КĂТРА, а. я. Кăтра Мишша – псевдоним прозаика
М.И. Кудрявцева-Ильина (1911–1944).
КĂТРАÇ, а. я. Кăтраç (< сув. кăтра «кудрявый»).
КĂТРАК, а. я. Вантер.
КĂЧАК, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Котчак.
КĂЧАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĂЧĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
КĂЧĂН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
КĂЧИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
КĂШАР, а. я. Кăшаркасси я. ячĕ (наз. д. Первое Семеново).
КĂШМАС, а. я. Кăшмас я. ячĕ (наз. д. Кошмаш-Тойси).
КĂШМАНТУЙ, с. я. Кăшмантуй – псевдоним писателя
П.К. Емельянова (1913–1991).
КĂШНЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КВАКÇУТ, с. я. Квакçут – псевдоним писателя В.В. Смелова (1958 г.р.).
КЕВРИ, а. я. Сархан.
КЕВРИШ, а. я. (Ашм. Сл.).
КЕКЕН, а. я. Кекен я. ячĕ (наз. с. Кошкарово в Миякинском
р-не РБ).
КЕЛИ, с. я. Кели – псевдоним поэта Г.И. Кузнецова
(1901–1931).
КЕЛИСТАН, а. я. (Ашм. Сл.).
КЕЛМЕС, а. я. Сархан.
КЕЛМЕТ, а. я. Сархан.
КЕМАН, а. я. Ке + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
КЕМИ, а. я. Магницкий.
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КЕНАШ, с. я. Кенаш Мучи – псевдоним писателя
Г.С. Мальцева (1929–1991).
КЕПИР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Кәбир, узб. Кабир <
перс. м. и. Кабир (« )کبیرвеликий, огромный» (Дан. ДТП,
1980. С. 132) < мар. м. и. Кабер.
КЕРА, а. я. Пичура я. (д. Второе Пичурино).
КЕРАНКА, а. я. Магницкий.
КЕРВЕН, с. я. Василий Кервен – псевдоним поэта, педагога
В.Г. Кошкина (1949 г.р.).
КЕРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КЕРЕМ, а. я. Улхаш я. (с. Старые Алгаши в Цильнинском
р-не Ульяновской обл.).
КЕРИМ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Кәрим (СЛИ, 137) <
араб. м. и. Карим (« )كريمвеликодушный» (Гаф. ИИ, 156).
Карач.-балк. м. и. Керим. Чечен. м. и. Керим.
КЕРКИ, а. я. Павлов (ГД. ССБ).
КЕРУШ, а. я. (Ашм. Сл.).
КĔВЕРЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гаврила.
КĔЛЕЙ, а. я. Кĕлейкасси я. ячĕ (наз. д. Килейкасы).
КĔЛЕМ, а. я. Сархан.
КĔЛЕШ, а. я. Кĕлешкасси я. ячĕ (наз. д. Акнязева),
Кĕлешкасси я. ячĕ (наз. д. Верхнее Кляшево), Анатри
Кĕлешкасси я. ячĕ (наз. д. Нижнее Кляшево).
КĔЛКЕШ, а. я. Кĕлкеш я. ячĕ (наз. д. Кульгеши).
КĔЛĔМ, а. я. Кĕлĕмкасси я. ячĕ (наз. д. Климово).
КĔЛКИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КĔЛЧИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
КĔЛЬМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĔНЕР, а. я. Кĕнер я. ячĕ (наз. д. Кинеры).
КĔНЕÇ / КĔНЕÇКЕ, а. я. Кĕнеç (< русск. «князь») + -ке.
КĔРККЕ, а. я. Кĕркке (< русск. «форель»).
КĔРКУРИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КĔРЛЕВ, а. я. Кĕрлев чӳк çырми ячĕ, Хĕрлĕ Чутай
тăрăхĕнче.
КĔРТЕ, а. я. Кĕртекасси я. ячĕ (наз. д. Паймурзино).
КĔРТИШ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КĔРЧЕ, а. я. Кĕрче (< русск. «пескарь»).
КĔРШЕ, а. я. Кĕрше я. ячĕ (наз. с. Гришино).
КĔРШИ / КĔРШШИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. dory – копье
и medōn (род. п. medontos) – начальник (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Доримедонт.
КĔСЕР, а. я. Сархан.
КĔСЕРПУÇ, а. я. Кĕсерпуç я. ячĕ (наз. д. Кисербоси).
КĔÇĔННИ, с. я. Кĕçĕнни – псевдоним поэта Г.И. Краснова
(1908–1978).

КĔÇТЕНТТИН, а. я. Кĕçтенттин Иванов (Константин
Иванов, 1890–1915) – классик чувашской литературы,
автор поэмы «Нарспи». Ҫакă ҫутă тĕнчере вăйли ҫук
та этемрен: шывсем ҫинче, ҫĕр ҫинче хуҫа пулса вăл
тăрать! (К. Иванов).
КĔТЕСНЕР, а. я. Кĕтеснер я. ячĕ (наз. д. Кудеснеры).
КĔЧКЕЙ, а. я. Кĕчкей я. ячĕ (наз. с. Покровское).
КĔЧУККА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
КĔЧЧИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КИВАН, а. я. Димитриев (ЧИП).
КИВАС, а. я. Фин. kiivas «стремительный» (ГНР, 2008. С. 226).
КИВТАР, с. я. Кивтар – псевдоним писателя Г.А. Максимова (1961 г.р.).
КИЛ, а. я. Кил (< сув. кил «дом, семья») «домашний,
семейный».
КИЛЕЙ, а. я. Сархан.
КИЛИК, а. я. Магницкий, чер. м. и. Килик.
КИЛМАМЕТ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Килмамет.
КИЛМЕТ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Килмет.
КИЛСАРАЙ, а. я. Кил + -сарай (< перс. säraj (« )سارايдом;
жилище, обитель; дворец»).
КИЛТЕМИР, а. я. Килте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
КИЛТĔШ, а. я. Килтĕш я. ячĕ (наз. д. Кильдишево).
КИЛТИЕР, а. я. Кил + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
КИЛТИЯР, а. я. Кил + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
КИЛТУРАС, а. я. Кил + -турас (< сув. Аслă Турă
«Верховный Бог»).
КИЛТЫВАН, а. я. Кил + -тыван (< сув. тăван «родной,
близкий»).
КИМАТ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
КИНЕЙ, а. я. Сархан.
КИНЕК, а. я. Магницкий. Кинг – король, титул Аттилы
(V в.) и его потомков.
КИНЕЛ, а. я. Сархан.
КИНЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КИНТИЕР, а. я. Кин + -тиер (< араб. diar ( )ديارا
«владеющий»).
КИНТУТ, а. я. Григорьев и др., р. н. Киндут, из д. Туруново.
КИНЧАР, а. я. Кинчар (< тадж. kencha «последний
ребенок в семье») «последний, самый младший». Ср.
мар. м. и. Кенча, Кенчаш. Тат. м. и. Кинжә, Кинтә, Кинчә.
КИНЧЕР, а. я. Çӳлти Кинчер я. ячĕ (наз. д. Старое
Янситово), Çĕнĕ Кинчер я. ячĕ (наз. д. Сине-Кинчеры).
КИНЧЕККЕЙ, а. я. Кинчеккей я. ячĕ (наз. д. Веселовка в
Федоровском р-не РБ).
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КИНЯК, а. я. Сархан.
КИПЕК, а. я. Кипеккасси я. ячĕ (наз. д. Кибеккасы),
Вăрман Кипек я. ячĕ (наз. д. Вурман-Кибеки), Кĕçĕн Кипек
я. ячĕ (наз. с. Малые Яуши), Уйкас Кипек я. ячĕ (наз. д.
Ойкас-Кибеки), Çĕнĕ Кипек я. ячĕ (наз. д. Синь-Алдыши).
Хурритское теоморфное имя – Кипи-Тешуб. Кипек –
псевдоним писатела Д.А. Афанасьева (1913–1991).
КИПЕКÇЕ, а. я. Çӳлти Кипекçе я. ячĕ (наз. д. Верхние
Кибекси), Анатри Кипекçе я. ячĕ (наз. д. Нижние
Кибекси).
КИПЕНЕЙ, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. (с. Новые Алгаши в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
КИПЕÇ, а. я. Кипеç я. ячĕ (наз. д. Апанасово-Эщебенево),
Çĕнĕ Кипеç я. ячĕ (наз. д. Новое Изамбаево).
КИПЕЧ, а. я. Кипеч я. ячĕ (наз. д. Кибечи), Кипечкасси я.
ячĕ (наз. д. Кибечкасы), Ăвăспӳрт Кипеч я. ячĕ (наз. д.
Малые Кибечи), Анаткас Кипеч я. ячĕ (наз. д. Нижние
Кибечи), Вăтакас Кипеч я. ячĕ (наз. д. Средние Кибечи).
Кипеч – псевдоним писателя А.И. Ефимова (1937 г.р.).
КИПРИАН, а. я. (Ашм. Сл.).
КИПУЛАТ, а. я. Ки + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
КИПЯК, а. я. Аслăял я. (с. Алинкино в Барышском р-не).
КИР, а. я. Кир (< перс. Kir (« )آقایгосподин»). Kir – имя
перс. царя, а сами персы звали правителья «Кируш».
КИРЕ, а. я. Кире я. ячĕ (наз. п. Киря).
КИРЕЙ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Бишево
указывалось старое кладбище «Кирей масар» (АКЧР,
2013. С. 191). Греч. kyrios – господин, владыка (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Кир.
КИРИЛ, а. я. Кирил (< перс. Kirill (« ) کیریلмаленький
господин»).
КИРИЛА, а. я. Григорьев и др.
КИРИЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. kyrios – господин, владыка
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Кирилл.
КИРИЛО, а. я. Ялавăр я. (с. Елаур в Сенгилеевском р-не
Ульяновской обл.).
КИРОЛА, а. я. Кир (< шумер. kir «большой сосуд; пивной
бочонок»; сув. курка «пивной ковш») + -оля.
КИРСПУЛАТ, а. я. Кирс + -пулат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
КИРУК, а. я. Греч. kyrios – господин, владыка (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Кирилл.
КИРШЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КИРЮШ, а. я. Магницкий.
КИСАК, а. я. Магницкий.
КИСАМИ, а. я. (Ашм. Сл.).
КИССАН, а. я. Киссан (< греч. chrysanthes «златоцветный»)
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Кирсан.

КИÇÇА, а. я. Тăрмăш я. (д. Уразмаметево).
КИТНЕС, а. я. Магницкий.
КИТРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КИТУРА, а. я. Китура (< сув. кил Турă «под защитой
Бога»).
КИЧА, а. я. Кича (< сув. кил чап «придёт слава»).
КИЧЕЙ, а. я. Сархан.
КИЧЕР, а. я. Магницкий.
КИЧЕТЯ, а. я. Магницкий.
КИЧЧĔ, а. я. Киччĕ я. ячĕ (наз. д. Кичкеево).
КИШ / КИШЕН, а. я. Сархан.
КИШЛЯ, а. я. Кишля я. ячĕ (наз. д. Кишля).
КЛЕМЕН / КЛЕМЕНТ, а. я. Анат Чаткас я. (д. ЧепкасНикольское).
КЛЕН, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры) (Ашм.
Сл.); др. герм. Gutleib – отданный под защиту Бога (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Глеб.
КЛИМ, а. я. Магницкий. Лат. clemens (род. п. clementis) –
милостивый или от греч. klēmatinos – виноградная лоза
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Климент.
КЛИМКА, а. я. Магницкий.
КЛИН, а. я. Сархан.
КЛИНКА, а. я. Анат Тимĕрçен я. (с. Нижние Тимерсяны
в Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
КНЕÇ, а. я. Лащ Таяпа я. (с. Лащ-Таяба).
КНЕÇАЛЕЙ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -алей.
Предводителей сборщиков дани называли князьями,
т.е. «канезе» – «служитель кана» (хана). Отголоском
этого является слово «канезе», так германцы и поляки
называли русских князей. То есть, титул «князь» русские
получали от хазарских ханов (Раиса Корсак, 2010. С. 45).
КНЕÇИЛЕЙ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -илей.
КНЕÇКА, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -ка.
КНЕÇКЕ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -ке.
КНЕÇКИЛТА, а. я. Кнеç + -килта (< сув. килте «хозяин
дома»).
КНЕÇЛЯ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -ля.
КНЕÇМА, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -ма.
КНЕÇПЛАТ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -плат.
КНЕÇПУЛАТ, а. я. Кнеç + -пулат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
КНЕÇТЕМЕЙ, а. я. Кнеç (< русск. «князь») + -темей.
КНЕÇУК, ç. я. Кнеç (< русск. «князь») + -ук.
КНЯК, а. я. Магницкий.
КНЯСИЛЯ, а. я. Григорьев и др., р. н. Князиля, из д.
Яныши.
КНЯСКА, а. я. Сархан.
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КОАР, а. я. Коар (< сув. кăвар «горящие угли, жар»; авест.
hvar «солнце»).
КОВЕШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
КОВЯШ, а. я. Димитриев, р. н. Ковяж (ЧИП).
КОКАЙ, а. я. Кок + -ай (< сув. ай «основа»).
КОКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОКЕЛЬ, с. я. Кокель – псевдоним художника А.А. Афанасьева (1880–1956).
КОККИ, с. я. Кокки (Мишша Кукки) – псевдоним актёра,
режиссёра М.Ф. Яковлева (1908–1943).
КОКОЛЯ, а. я. Тафаев, р. н. Коголя.
КОКОР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КОКШАР, а. я. Василий Кокшар, верхотурский казак,
1615 г. (УИО, 2001. С. 190).
КОКШИМ, а. я. Магницкий.
КОЛАЙ, а. я. Кол (< тюрк. kol «раб, помощник») + -ай.
КОЛЕШША, а. я. Колешша я. ячĕ (наз. д. Тохмеево).
От солнечного кулă / колă улыбка, «коло» – вошло в
множество слов, связанных с чистотой солнечного света:
cIear / чистый, cIearance / очистка, просвет, coIour / цвет…
Причем в древние времена слово «coIour» относилось
только к солнечному свету (С.Т. Алексеев).
КОЛСАН, а. я. Кол + -сан (< тюрк. san «большое число»,
«слава»).
КОЛТЫВАН, а. я. Кол + -тыван (< сув. тăван «родной,
близкий»).
КОЛЧЕЙ, а. я. Кол (< тюрк. kol «раб, помощник») + -чей.
КОЛЧЮРА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОЛЬКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КОЛЫШ, а. я. Сархан.
КОЛЯК / КОЛЯКА, а. я. Магницкий.
КОМАЙ, а. я. Ком (< сув. кăмăллă «приветливый»)+ -ай.
КОНАН, а. я. Кон + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум,
сознание вселенной»).
КОНАР, а. я. Конар (< русск. «степной человек»). Казах. конур, коныр «темный, бурый»; коныран «степь» (Радл. Сл.).
КОНОК, а. я. Кон (< тюрк. kon «красота») + -ок.
КОНТЕЯР, а. я. Кон + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
КОНТРАТ, а. я. (ЦГА ЧР). Фонд 225, отд. 10, дело 2, 1817
год. Ясачные из чув. крещённые и их домашние. Греч.
л. и. Kodratos. От лат. quadrates – широкоплечий (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Кондратий.
КОНТРАШ, а. я. Сархан.
КОНЧУПЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КОНЮШКА, а. я. Калманттай я. (с. Калмантай в
Вольском р-не Самарской обл.).

КОНЯК, а. я. Магницкий.
КОПАН, а. я. Ко + -пан «барин, боярин».
КОПАС, а. я. Сархан.
КОРАЧ / КОРАЧИН, а. я. Магницкий.
КОРЕК, а. я. Корек 1635 г.р. из с. Ямашева. У Корека в
1668 году рождается сын Молек, которому в 1761 году
исполнилось 93 года, а его сыну Михеле – 20 лет (ЯМСКМ).
КОРИН / КОРИНЛЯ, а. я. Магницкий.
КОРМАН, а. я. Кор + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
КОРМИЛА, а. я. (Ашм. Сл.).
КОРНИЛА, а. я. Григорьев и др.
КОРОК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОРСЛАН, а. я. Магницкий.
КОРТ, а. я. Хĕрлĕ Корт я. ячĕ (наз. д. Красный Корт).
КОРТЕМАН, а. я. Корте + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
КОРЯК, а. я. Магницкий.
КОСАЙ, а. я. Кос + -ай (< сув. ай «основа»).
КОСАК, а. я. Кос + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
КОСАР, а. я. Кос + -ар (< сув. ыр «благородный»).
КОСАЧ, а. я. Косач (< сув. кас ачи «дер. мальчик»).
КОСЕЙ, а. я. Магницкий.
КОСМУЙ, а. я. Космуй я. ячĕ (наз. д. Полевой Козьмой).
КОСНАР, а. я. Коснар я. ячĕ (наз. д. Коснары), Коснар я.
ячĕ (наз. д. Малые Коснары).
КОСНУТ, а. я. Магницкий.
КОСПУЛАТ, а. я. Кос + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
КОСТИНКА, а. я. Магницкий.
КОСТРАМША, а. я. Магницкий.
КОСТРОМА, а. я. Магницкий.
КОÇЬКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КОТЕМЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кодемей.
КОТЕНЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КОТЕР, а. я. Котеркасси я. ячĕ (наз. д. Кодеркасы).
КОТЕРЕЙ, а. я. Сархан.
КОТРЯ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Котраг – имя второго из
сыновей Куврата.
КОТРЯК, а. я. Магницкий, тат. м. и. Кодряк.
КОТЮК, а. я. Магницкий, р. н. Кодюк.
КОТЯК, а. я. Котяк я. ячĕ (наз. д. Малые Котяки).
КОЧАК, а. я. Кочак Тăрăн я. ячĕ (наз. д. Кочак-Туруново).
КОЧАР, а. я. Кочар (< сув. коч ар «кочующий ариец»).
КОЧЕЙ, а. я. Магницкий.
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КОШАЙ, а. я. Кош + -ай (< сув. ай «основа»).
КОШВАШ, а. я. Кош (< адыг. кош «кочевать», «переходить»; сув. куç «тж») + -ваш (ГНР, 2008. С. 248).
КОШКА, а. я. Магницкий. Кошка, атаман разбойников
на р. Каме, 1702 г. (УИО, 2001. С. 207).
КОШКИН, а. я. Магницкий.
КОШТАН, а. я. Магницкий.
КРАПЛЯК, а. я. Урсик.
КРАСНОЙ, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
Крестьянин д. Красная на р. Малой Усолке Ивашко
Степанов сын Красной, 1647 г. (УИО, 2001. С. 208).
КРЕВНАЙ, с. я. Кревнай – псевдоним драматурга Н.В. Угарина (1963 г.р.).
КРЕЙ, а. я. Итĕм-Кура я. (с. Илим-Гора в Неверкинском
р-не Пензенской области).
КРИККА, а. я. Криккакасси я. ячĕ (наз. д. Крикакасы).
КРИКОРЕЙ, а. я. Григорьев и др.
КРИМ, а. я. Сархан.
КРИНККĂ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Григорий.
КРИНЬККА, а. я. (Ашм. Сл.).
КРИУШ, а. я. Криуш Чарту киремет ячĕ, Куславкка
тăрăхĕнче.
КРИШКА / КРИШША, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō –
бодрствовать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КРОМ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
КРУККА, а. я. (Ашм. Сл.).
КРУМ, а. я. Крум – имя преемника Кардама.
КРЫЛ, а. я. Сархан.
КРЫМ, а. я. Крымсарайккă я. ячĕ (наз. д. Крымзарайкино).
КРЫМКА, а. я. Сархан.
КРЫТА, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Crytagon – имя «высокого
хана», сложенное из Крита + хун(хан).
КРЫША, а. я. Ирçел я. (с. Верхние Тимерсяны в
Цильнинском р-не Ульяновской обл.).
КСЕНА, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры). Греч.
xenos – чужестранец, иноземец и phōnē – голос (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Ксенофонт.
КÇТАНККА, а. я. (Ашм. Сл.); лат. constans (род. п.
constantis) – стойкий, постоянный (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Константин.
КУАР, а. я. Ку + -ар (< сув. ыр «благородный»).
КУВЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КУВРАТ, а. я. Кубрат (Купрат), являясь видным деятелем
знатного рода суваро-болгар, хорошо знал иранскую
культуру и по вероисповеданию был, видимо, зороастрийцем, что послужило поводом давать имя сыну название
мифической горы «Аспарог» (Трофимов, 2009. С. 204).
КУКАЛЕЙ, а. я. Сархан.

Ил. 33. Аслă Пăлхар патши Купрат. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Кубрат – царь Великой Болгарии. Художники-сувар В. Агеев. (ДЧ,
1988. С. 65)
Kubrat – the Tsar of Great Bulgaria. Suvar artist V. Ageyev.

КУКЕШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУКСА, а. я. Магницкий.
КУКУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КУКУР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Григорий.
КУКУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
КУШМАН, а. я. Куш + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
КУКШУМ, а. я. Малти Кăкшăм я. (д. Малды-Кукшум).
КУЛАЙ, а. я. Кул + -ай (< сув. ай «основа»).
КУЛАК, а. я. Кул + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
КУЛАЛЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУЛАМ, а. я. Кул (< тюрк. kul «рука») + -ам.
КУЛАНА, а. я. Магницкий.
КУЛЕМЕТ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУЛИ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
КУЛМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КУЛМЕТ, а. я. Магницкий.
КУЛСАР, а. я. Кул + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
КУЛУРУС, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУЛУШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
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КУЛЧУРА, а. я. Кул + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
КУМАЙ, а. я. Кумай – река в России, протекает в Пермском крае и Республике Коми.
КУМАШ, а. я. Кумаш (< тюрк. kumash «серебро,
драгоценный металл»).
КУМИР, а. я. Ку + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
КУНАШ, а. я. Кун (< сув. кун «соглашаться, поддаваться
уговорам»; тюрк. kun «соглашаться») + -аш (ЧЯПИЛ,
1986. С. 78).
КУНЕР, а. я. Кунер я. ячĕ (наз. д. Еметкино).
КУНКА, а. я. Кун (< тюрк. kun «соглашаться») + -ка.
КУНТАН, а. я. Кун + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»).
КУНТОР, а. я. Г.П. Егоров.
КУНТУК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУПАТНЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
КУПАС, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Кубас.
КУПАШ, а. я. Тафаев, р. н. Кубаш.
КУПЕНЕЙ, а. я. Тафаев, р. н. Кубеней.
КУПЕШ, а. я. Сархан.
КУПРАТ, а. я. Кубрат – имя предводителя болгар,
освободителя их от авар. ига.
КУПРИЯН, а. я. (Ашм. Сл.).
КУПРЯ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУПРЯК, а. я. Тафаев, р. н. Кубряк.
КУПТЕР, а. я. Куп + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
КУРА, а. я. Итĕм-Кура я. ячĕ (наз. с. Илим-Гора в Неверкинском р-не Пензенской обл.). Кура́ – самая крупная
река Закавказья. Впадает в Каспийское море, протекает
по территории трёх государств: Турции, Грузии, Азербайджана. В IV–X вв. в её бассейне проживали сувары/
савиры.
КУРАМША, а. я. (Ашм. Сл.).
КУРАС, а. я. Кур + -ас (< сув. аслă «великий»).
КУРĂС, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Байсубино отмечался курган «Курăс кӳлли» (АКЧР, 2013.
С. 257).
КУРВАН, а. я. Кур + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
КУРЕН, а. я. Курен (< сув. кур ен «место, придающее
силы»).
КУРИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Гурий. Гурийцы – жители
горной области в центральной части современного
Афганистана (Хафиз Абру).
КУРИЛЛЕ, а. я. Улхаш я. (д. Средние Алгаши).

КУРКА, а. я. Магницкий. Куркины от мурзы Захарьева
Куркина, помещенного в 1579 году в Ряжске (Вес., 1974.
С. 173).
КУРККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КУРКУН, а. я. Кур (< сув. кур «видеть, смотреть,
воспринимать зрением»; шумер. kur «стража,
наблюдательный пункт») + -кун.
КУРЛАН, а. я. Магницкий.
КУРМАН, а. я. Кур + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
КУРМАНАЙ, а. я. После покорения Казани, в 1570
годах возле деревни Илебары прошли волнения.
Руководителем этих волнений был человек по имени
Курманай. Отряд его находился недалеко от д. Старые
Урмары, в лесу у оврага Эртемен. Для подавления
мятежа был отправлен отряд. И возле оврага Эртемен
произошло большое сражение. Много людей погибло
на этом месте. Часть людей ушла в сторону д. Старые
Урмары. На месте, называемом Пиш Ту, произошло
ещё одно сражение, где все погибли (ЧИП, 1993. С. 112).
Карач.-балк. м. и. Курман.
КУРМАШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУРМИ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Кормес – имя одного
из болг. царей.
КУРМИНЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Курменей.
КУРМЫШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУРНАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КУРСАН, а. я. Кур + -сан (< тюрк. san «большое число»,
«слава»).
КУРСАРАЙ, а. я. Кур + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + й – вокат. афф.
КУРСИТ, а. я. Магницкий.
КУРТ, а. я. Курт (< тюрк. kurt «сухой, крутой»; «волк»).
КУРТИ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
КУРТТАН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Григорий. Карач.балк. м. и. Курдан.
КУРТТИН, а. я. (Ашм. Сл.).
КУРУК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. grēgoreō – бодрствовать
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Григорий.
КУРУМ, а. я. Сархан.
КУРУСАН, а. я. Курусан – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
КУСАР, а. я. Ку + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый, чистый,
светлый»).
КУСЕЙ, а. я. Сархан.
КУСЕЛ, а. я. Сархан.
КУСЕМИТ, а. я. Степанов и др., р. н. Куземит, из д. Морлы
(ПККУ).
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КУСЕН, а. я. Магницкий, р. н. Кузен.
КУСИ, а. я. Магницкий, вот., чер. м. и. Кузи.
КУСКА, а. я. Магницкий.
КУСЛАВ, а. я. Сархан.
КУСМАК, а. я. Магницкий, р. н. Кузмак.
КУСМАН, а. я. Кус + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
КУСМЕТ, а. я. Магницкий, р. н. Кузмет.
КУСМУК, а. я. Магницкий, р. н. Кузмук.
КУСНАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Кузнай.
КУСНАР, а. я. Куснар я. ячĕ (наз. с. Байгулово), Çĕнĕ
Куснар я. ячĕ (наз. д. Новое Байгулово).
КУСНАРПУÇ, а. я. Куснарпуç я. ячĕ (наз. д. Верхнее
Байгулово), Куснарпуç я. ячĕ (наз. д. Коснарбоси).
КУСЯК, а. я. Магницкий, р. н. Кузяк.
КУÇАН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
КУÇКА, а. я. (Ашм. Сл.).
КУÇМА, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры). Чер.
м. и. Кузма. Греч. kosmos – мирный, порядочный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Кузьма.
КУÇНАЙ, а. я. Тăрмăш я. (д. Уразмаметево).
КУÇУК, а. я. Хумма Çеменĕ.
КУТАН, а. я. Кутан (< русск. «пескарь»).
КУТАШ, а. я. Степанов и др., р. н. Кудаш, из д. Шигали (ПККУ).
КУТЕМЕР, а. я. Кутемер я. ячĕ (наз. д. Кудемеры).
Кутемер – киремет сăрт ячĕ, Куславкка тăрăхĕнче.
КУТЕМ, а. я. (Ашм. Сл.). У В.И. Даля есть слово «куд»,
от которого образовано слово «кутейник» – человек,
занимающийся ворожбой, заговорами и т.д.
КУТЕРКА, а. я. Петров. Вăта Тимĕрçен я. (с. Средние
Тимерсяны). Кутерка (< тат. Кудеяр < араб. kadir (سبحانه
« )وتعالىвсемогущий», «могущественный»). Ср. мар. м.
и. Кудеяр (Черн., 93). Сув.-булг. ойконим Катюркасси
«Катергино».
КУТЕРНЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУТЕЯР, а. я. Ку + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
КУТЛЕЯР, а. я. Кутле + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий
человек», «друг»).
КУТРА, а. я. Кутра (< араб. kudra (« )قدرةсила, мощ,
могущество»).
КУТРАТ, а. я. Кутрат (< тюрк. kudrat «сила, мощ,
могущество»). Кударкин – наместник царя турок.
КУТРЯЛЯ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Кудряла.
КУТТЕР, а. я. Кут (< тюрк. kut «душа») + -тер. В языческошаманских верованиях тюрк. – кут «душа», имевшего
место в верованиях якут., алт., казах., кирг., узб., башк.,
тат. и др. (Юсупов).

КУТОС, а. я. Кутос (< тюрк. kudo «дом, место рождения»).
КУТУС, а. я. Ку + -тус (< сув. тус «друг»; перс. dost
(« )دوستдруг»).
КУЧАК, а. я. Ку + -чак (< сув. чак «полный, основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
КУЧАМ, а. я. Магницкий.
КУЧАП, а. я. Ку + -чап (< сув. чап «слава, известность»).
КУЧАРКИ, а. я. Аслă Пăла Тимеш я. (с. Янтиково).
КУЧАТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
КУЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
КУЧЕК, а. я. Кучек я. ячĕ (наз. д. Кучеки).
КУЧЕМЕЙ, а. я. Магницкий.
КУЧУК, а. я. Магницкий, чер. м. и. Кучубай. От Будая
Кучукова, взятого в 1510 году в плен под Оршей, перешедшего на русскую службу, т.к. позднее, но в том же
XVI веке, известен Василий Будаев Кучук (Вес., 1974.
С. 175).
КУЧУМ, а. я. Димитриев (ЧИП). Кучук – князь из рода
Кучума, разграбил и сжёг Далматовский монастырь на
р. Исеть в 1651 г. (УИО, 2001. С. 222).
КУЧЮК, а. я. Кучюк – имя царевича, участника восстания
в 1662 г. (УИО, 2001. С. 222).
КУШ, а. я. Сархан.
КУШАР, а. я. Кушар я. ячĕ (наз. д. Кожары), Тури Кушар
я. ячĕ (наз. д. Верхние Кожары), Кушар Юнтапа я. ячĕ
(наз. д. Кожар-Яндоба), Анатри Кушар я. ячĕ (наз.
д. Нижние Кожары). Кушар киремет улăх ячĕ, Трак
тăрăхĕнче.
КУШĂК, а. я. Кушăк я. ячĕ (наз. д. Ирдеменево-Кошки).
КУШКĂ, а. я. Кушкă я. ячĕ (наз. д. Кошки-Куликеево),
Вăрман Кушкă я. ячĕ (наз. д. Вурман-Кошки), Кушкă я.
ячĕ (наз. д. Норваш-Кошки), Тĕнсĕр Кушкă я. ячĕ (наз.
д. Тюнзыры).
КУШИК, а. я. Кушик я. ячĕ (наз. д. Кожиково).
КУШИЛ, а. я. Хветĕр Уяр.
КУШЛАВĂШ, а. я. Кушлавăш я. ячĕ (наз. д. Кошлоуши),
Кушлавăш я. ячĕ (наз. д. Кошлауши).
КУШМАРА, а. я. Тури Кушмара я. ячĕ (наз. д. Кужмары),
Анатри Кушмара я. ячĕ (наз. д. Сатышево).
КУШНИК, а. я. Кушник я. ячĕ (наз. д. Кушниково).
КӲИЛ, а. я. Сархан.
КӲКЕÇ, а. я. Кӳкеç я. ячĕ (наз. п. Кугеси).
КӲСИ / КӲСИРЕ, а. я. Сархан.
КЫРАС, а. я. Кыр + -ас (< сув. аслă «великий»).
КЫРКА, а. я. Магницкий.
КЫРМАЙ, а. я. Магницкий.
КЭСМЕКЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
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-ЛЛАВА, а. я. Магницкий, морд. м. и. Лавка.
ЛАВАН, а. я. Лав + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание вселенной»).
ЛАВНА, а. я. Магницкий.
ЛАВРА, а. я. Лав + -ра «солнце».
ЛАВРАН, а. я. (Ашм. Сл.); лат. Iaurus – лавровое дерево,
лавровый венок; перен. победа, торжество (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Лавр.
ЛАВРЕНТИ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Лат. Laurens (род.
п. Laurentis) – лаврентский, житель г. Лаврента (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Лаврентий.
ЛАВРУК, а. я. Сархан.
ЛАВРУШ / ЛАВРУШКА, а. я. Хветĕрьел я. (с. Федькино
в Тереньгульском р-не Ульяновской обл.).
ЛАВУН, с. я. Лавун – псевдоним журналиста Г.А. Уткина
(1945 г.р.).
ЛАВУР, а. я. Г.П. Егоров.
ЛАИП, а. я. Сархан.
ЛАИШ, а. я. Лаиш (< др. евр. laish «лев, леопард»).
ЛАКĂР, а. я. Лакăр я. ячĕ (наз. д. Лагери).
ЛАКСА, а. я. Магницкий.
ЛАЛИОН, а. я. Магницкий.
ЛАМАН, а. я. Ла + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ЛАМАШ, а. я. Сархан.
ЛАНТĂШ, с. я. Лантăш – псевдоним писателя В.П. Порфирьева (1931 г.р.).
ЛАПАН, а. я. Ла + -пан «барин, боярин».
ЛАПСАР, а. я. Лапсар я. ячĕ (наз. д. Лапсары).
ЛАРИВАН, а. я. Лари + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЛАРИК, а. я. Григорьев и др.
ЛАРИОН, а. я. Григорьев и др. Греч. hilaria – веселье
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Иларион.
ЛАРКА, а. я. Чӳкçырми я. (д. Иваново). Перс. м. и. Ларка
()شوخی. Лар (< пратюрк. laru «заседание») + -ка (означало во многих языках древности «душа»). В Египте
ка – «душа в невидимом мире» (С.Т. Алексеев).
ЛАРККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛАРЛИ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ЛАСАН, а. я. Ла + -сан (< тюрк. san «большое число», «слава»).
ЛАСАР, а. я. Ласар (< др. евр. и. ‘El’āzār – Бог помог) (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Лазар.
ЛАСĂР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛАСОК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛАССА, с. я. Ласса Хĕлипĕ – псевдоним поэта Ф.Л. Аникина
(1881–1974).

ЛАТА, а. я. Григорьев и др.
ЛАТАН, а. я. Лат + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание вселенной»).
ЛАТЫК, а. я. Лат (< сув. латлă «приличный, толковый,
порядочный») + -ык.
ЛАТЫШ, а. я. Магницкий.
ЛАШМАН, с. я. Лашман – псевдоним писателя С.М. Авксентьева (1895–1986).
ЛАШМЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ЛĂРМĂС, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
ЛЕВА, а. я. Лева (< греч. Ieōn – лев) (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Лев.
ЛЕВАНТИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Леонтий.
ЛЕВЕЙ, а. я. Аслă Таяпа я. (с. Большая Таяба).
ЛЕВЕ / ЛЕВЕН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Ieōn – лев (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Лев.
ЛЕВЕНТИ, а. я. Хумма Çеменĕ.
ЛЕВЕР, а. я. Лев + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
ЛЕВКА, а. я. Магницкий.
ЛЕВРЕН, а. я. Сархан.
ЛЕВУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛЕКАР, а. я. Ле + -кар (< др. герман. karl «смелый, мужественный»).
ЛЕМЕН, а. я. Сархан.
ЛЕНИС, а. я. Сархан.
ЛЕНИТ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Leōnidas. От Ieōn – лев
и idea – внешность, наружность (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Леонид.
ЛЕПЕТЕР, а. я. Лепетер я. ячĕ (наз. д. Лебедеры).
ЛЕРККЕ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ЛЕРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЛЕÇÇИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. ‘EIīšā’ – Бог – спасение
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Елисей.
ЛЕТЕК, а. я. Сархан.
ЛЕШКА, а. я. Магницкий.
ЛИМИР, а. я. Слав. м. и. Ладимир – ладящий миром
(МР. ССГД).
ЛИПКА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
ЛИСАР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Елизар.
ЛИСКА, а. я. Улхаш я. (д. Средние Алгаши в Цильнинском
р-не Ульяновской обл.).
ЛИСКАВ, а. я. Наз. с. Лыскова (на Волге) (Ашм. Сл.).
ЛИССИ, а. я. (Ашм. Сл.).
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ЛИСТРАТ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. aristos – самый лучший
и archō – начальствовать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аристарх.
ЛИТВА, а. я. Магницкий.
ЛИТВЕЛ, а. я. Магницкий.
ЛИТВИ / ЛИТВИН, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Литвин.
Литвинец – один из форм прозвища литовца, как украинец (МР. ССГД).
ЛИТЛЕЙ, а. я. Магницкий.
ЛИТОВЕР, а. я. Магницкий, р. н. Лидовер.
ЛИТЯ, а. я. Магницкий.
ЛИЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ЛОВАН, а. я. Ло + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»). Слав.
м. и. Лобан (МР. ССГД).
ЛОСИН, а. я. Магницкий, р. н. Лозин.
ЛОСМАН, а. я. Лос + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ЛОТЫШ, а. я. Магницкий.
ЛУКА, а. я. (Ашм. Сл.). Лука – автор Евангелия, носящего
его имя, он же написал Деяние (КБС, 495).
ЛУККАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЛУКАШКА, а. я. Магницкий.
ЛУКША, а. я. Сархан.
ЛУКЬЯН, а. я. Лукьян я. ячĕ (наз. п. Лукояновка).
ЛУРАКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЛУСМАН, а. я. Лус + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ЛУТКА, а. я. Магницкий.
ЛУХМАН, а. я. Лух + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»). Чечен. м. и. Лукман.
ЛУЧ, а. я. Сархан.
ЛЫСАН, а. я. Лы + -сан (< тюрк. san «большое число»,
«слава»).

ЛЫХОВ, а. я. Магницкий.
ЛЮНИТ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЛЮНЬККА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ЛЮПЕР, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЛЮПИ, а. я. Магницкий, р. н. Люби, тат. м. и. Любей.
Слав. м. и. Любомир (МР. ССГД). Любовь к себе – это
постоянная работа над собой, над своим характером.
Тот, кто не любит сам себя, тот не может любить других
людей. Любовь – это факел, который должен светить вам
на высших путях. Так говорил Заратустра.
ЛЮПИМ, а. я. Магницкий, р. н. Любим. Слав. м. и.
Любим – любимый (МР. ССГД). Если рядом с Вами
случается зло, значит, Вашей любви недостаточно,
чтобы его предотвратить. Следовательно, нужно
принимать другие меры, иначе зло будет расти. Как
известно, без причины ничего не бывает. Такой подход к поиску причин позволяет прийти к себе, найти в
себе какие-то крючочки, за которые цепляются люди
и обстоятельства. И устранив эти причины в себе,
можно творить добра ещё больше, не тратя силы и
время на доказательства того, «что ты – не верблюд».
Разобравшись в себе, можно тем самым помочь и другим. Ведь если меняемся мы, меняется и мир вокруг
нас (А.А. Некрасов. Мир во мне. Учимся любить. – М.,
2006. С. 196–197).
ЛЮХХА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать
(Петр. СРЛИ) < русск. Лёха к Алексей.
ЛЯВА, а. я. Лява Платтунĕ – псевдоним поэта, прозаика, переводчика П.З. Львова (1892–1941).
ЛЯВИ, а. я. Магницкий.
ЛЯВКА, а. я. Урсик.
ЛЯВЯР, а. я. Ляв + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг»).
ЛЯРУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ММАВЛЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Мавликей.
МАВЛЮТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Тат. м. и. Мәулет,
р. н. Мавлют (СТЛИ).
МАЕР, а. я. Григорьев и др.
МАЙАН, ç. я. (Ашм. Сл.).
МАЙЕР, а. я. Май + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
МАЙĔР, а. я. Майĕр (< сув. ман йĕр «мой путь, моё продолжение») (ВШ, 1993. С. 105).
МАЙОР, а. я. Григорьев и др.
МАЙСАР, а. я. Май + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый,
чистый, светлый»).

МАЙУР, ç. я. Иментей (Ашм. Сл.).
МАКА, а. я. Мака (< от перс. Mitra (« )میتراМитра»).
МАКАЙ, а. я. Магницкий.
МАКАЛЯ, а. я. Магницкий.
МАКАР, а. я. Макар (< греч. makarios – счастливый,
блаженный) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Макарий. Карач.балк. м. и. Макар.
МАКАРИН, а. я. Анат Макарин я. ячĕ (наз. д. Нижний Макарин), Тури Макарин я. ячĕ (наз. д. Верхний Макарин).
МАКАС, а. я. Магницкий. Магас – нахское наз., объясняемое как «город Солнца». В 2000 г. принят федеральный
закон о столице Ингушетии городе Магас.
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МАКАÇ, а. я. Макаçкасси я. ячĕ (наз. д. Малое Маклашкино), Тури Макаç я. ячĕ (наз. д. Верхний Магазь), Анат
Макаç я. ячĕ (наз. д. Нижний Магазь), Çĕн Макаç я. ячĕ
(наз. д. Новый Магазь).
МАКАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАКĂЛ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАКЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Макей.
МАКИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Nikоlaos. От nikē – победа и laos – народ (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Николай.
МАККАНТĂР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. nikē – победа и
anēu (род. п. andros) – муж, мужчина (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Никандр.
МАККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
МАКЛАÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
МАКЛАШКИ, а. я. Маклашки я. ячĕ (наз. д. Большое
Маклашкино).
МАКМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАКСАК, а. я. Максак (< араб. maksat (« )هدفцель»).
МАКСЕЙ, а. я. Магницкий.
МАКСИ / МАКСИМ, а. я. Григорьев и др.
МАКСУТ, а. я. Кузьма Турхан.
МАКÇĂМ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. maximus – самый большой; величайший (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Максим.
МАКÇИ, а. я. Макçикасси я. ячĕ (наз. д. Максикасы).
МАКÇУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МАКÇУТ, а. я. (Ашм. Сл.). Дмитрий Максутов контр-адмирал (1832–1889), последний главный правитель русских
владений в Америке, принимал участие в заключении
договора и передаче русских владений правительству
США (1867) (Биккинин, 2009. С. 108). Авар. м. и. Максуд.
МАКУÇ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МАКУШ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Макуш.
МАЛАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Малай (Шайх.
ТБЛИТП, 64); мар. м. и. Мала, Малай (< русск. малый)
(Черн. СМЛИ, 265).
МАЛАТ, а. я. Магницкий.
МАЛЕЙ, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Малец (МР. ССГД).
МАЛЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
МАЛИК, а. я. Перс. м. и. Малик (« )ماليكвладыка, царь»
(Гаф. ИИ, 162). Карач.-балк. м. и. Малик. Малик Фахр
ад-Дин Курд (перс.  – )مالك فخر الدينпреставитель династии курдов (картов), правивший в Герате в 1306–1307
гг. (Хафиз Абру).
МАЛИМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МАЛИШКЕ, а. я. (Ашм. Сл.); слав. м. и. Малыш (МР. ССГД).
МАЛКА, а. я. Елчĕк я. (с. Яльчики). Карач.-балк. м. и.
Малкар.

МАЛКАЙ, с. я. Малкай – псевдоним поэта И.Г. Григорьева
(1911–1986).
МАЛЧУК, а. я. Сархан.
МАМАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МАМАК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МАМАЛАЙ, а. я. Мамалай я. ячĕ (наз. д. Мамалай).
МАМАР, а. я. Сархан.
МАМАТ, а. я. Михайлов и др. По сообщению священника В. Зайкова в 1900 году, недалеко от д. Большие
Кошелеи указывалось урочище «Мамат тĕмĕ» (АКЧР,
2013. С. 218). Мамат – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
МАМАТКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Мамат. От Мамата – Хозя, постельничего Тохтамыша, крещёного в 1393
году с именем Михаил (ПСРЛ, 25, С. 180, 221).
МАМАТЫШ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ. Тат. м. и. Мамадыш.
МАМАТЮШКА, а. я. Магницкий. Старые казанские
жильцы Маматовы: сын боярский Неустрой (1565 г.);
казанский жилец Ширяй (1568 г.); служилый человек
Матвей (1646 г.) (ПКК, С. 15, 28, 121; Вес., 1974. С. 193).
МАМĂК, а. я. Мамăк я. ячĕ (наз. с. Мамыково в Нурлатском р-не РТ).
МАМĂШ, а. я. Мăн Мамăш я. ячĕ (наз. д. Большие Мамыши).
МАМЕТ, а. я. Сархан.
МАМИ, а. я. Аслă Мами я. ячĕ (наз. д. Кармамеи), Мами
Сали я. ячĕ (наз. д. Мамино), Çĕнĕ Мами я. ячĕ (наз. д.
Новые Мамеи). В середине и второй половине XVI века
известно несколько Маминых, скорее всего, выходцев
из казанской среды: Мамин Байгонь (Мамун Байгун) –
посол в Нагаи в 1554 году (Савва, 1917. С. 171) и Мамин
Игнатий Истомин, новик, т.е. новопоселенец по Боровску
в 1596 году (Вес., 1974. С. 193). Фамилия от араб. mamun
«защищаемый, хранимый» (Гафуров, 1987. С. 162). Адыг.
м. и. Мамий.
МАМКА, а. я. Мамка я. ячĕ (наз. д. Мамги).
МАМИЛ, а. я. Сархан.
МАМЛИ, а. я. Мамликасси я. ячĕ (наз. д. Мамликасы).
Мамли – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Юсупов).
МАМÇА, а. я. Мамçа Упи я. ячĕ (наз. д. Мамзя).
МАМУКА, а. я. Магницкий. Мамук – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
МАМУЛКА, а. я. Магницкий.
МАМУН, а. я. (Ашм. Сл.).
МАМУТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАМУТКА, а. я. Григорьев и др.
МАМУШ, а. я. Магницкий.
МАМУШКА, а. я. Григорьев и др.
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МАМЫК, а. я. Мамык – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
МАМЫШИ, а. я. Хора-Сирма-Мамыши я. ячĕ (наз. д. Хора-Сирма). В конце XV и первой половине XVI вв. извест�
но несколько человек с таким именем или фамилией:
Мамыш Костров под 1495 годом, Ефим Мамышев под
1549 годом, Мамыш Кудашев Отодуров под 1550 годом
(Вес., 1974. С. 193).
МАН, а. я. Манъел я. ячĕ (наз. д. Манеево в Аургазинском р-не РБ).
МАНЕЙ, а. я. Григорьев и др. Мани (перс.  – )مانیбыл
пророком новой веры в единого, мирового Бога, апостолом этого Бога на земле. Основная идея учения
Мани – дуализм (Луконин).
МАНЕК, а. я. Андреев.
МАНЕШ, а. я. Андреев.
МАНСОРКА, а. я. Григорьев и др.
МАНСУАР, а. я. Ман + -суар (< индоиран. suar «cолнце»).
МАНСУР, а. я. Хветĕр Уяр. Авар. м. и. Мансур. Чечен. м.
и. Мансур. Тат. м. и. Мансур (СТЛИ).
МАНСУРА, а. я. Григорьев и др.
МАНТЕЯР, а. я. Ман + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
МАНТЕЛ, а. я. Мантел (< сув. ман тĕл «попасть в цель»).
МАНТИ, а. я. Ман (< авест. man «сознательно представлять») + -ти.
МАНШУР, а. я. Маншур я. ячĕ (наз. д. Манжур).
МАНЮР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мәннур, р. н. Маннур.
МАНЯ / МАНЯК / МАНЯККА, а. я. Андреев.
МАНЯХ, а. я. (Ашм. Сл.).
МАР, а. я. Мар (< синд. mar «солнце»).
МАРАК, а. я. Мар + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
МАРАС, а. я. Мар + -ас (< сув. аслă «великий»). Лат.
mas (род. п. maris) – мужчина (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Марис.
МАРК, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
МАРКА, а. я. Мăн Марка я. ячĕ (наз. д. Анаткас-Марги),
Çатра Марка я. ячĕ (наз. д. Сятра-Марги). Марага – город
в северо-западной части Ирана (Хафиз Абру). Греч. л. и.
Markos. От лат. marcus – молоток (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Марк.
МАРКИЛ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Маркел.
МАРЛИ, а. я. Сархан.
МАРСАК, а. я. Мар (< этноним «мари») + -сак.
МАРСАНЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МАРТАН, а. я. Мар + -тан (< сув. тăн «ум, разум»;
перс. dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»). Тат. м. и.
Мәрдән, р. н. Мардан (СТЛИ).

МАРТЫН, а. я. Мартынкасси я. ячĕ (наз. д. Мартынкино).
Мардин – городок к юго-востоку от Дийарбекра (Хафиз
Абру). Лат. Martius (притяж. прил. к Mars) – посвящённый
Марсу; воинственный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Мартин.
Фин. м. и. Martti, р. н. Мартти, Мартын.
МАСЕТ, а. я. Степанов и др., р. н. Мазет (ПККУ).
МАСКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАСЛĂ, а. я. Маслă я. ячĕ (наз. д. Масловка).
МАСЛЕЙ, а. я. Сархан.
МАССЕЙ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
МАСТЕР, а. я. Мас + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МАСУТКА, а. я. Магницкий, р. н. Мазутка.
МАСЯ, а. я. Димитриев, р. н. Мазя (ЧИП).
МАÇĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
МАÇИК, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
МАÇÇЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Моисей. Из библейской старины: «Моисей родился в то время, когда царь
египетский повелел умерщвлять у евреев всех младенцев мужского пола; но его родители… три месяца скрывали сына, а когда они не могли его больше скрывать,
то положили его в корзину из тростника и поставили её
в тростнике у берега реки. И увидела эту корзину дочь
фараона и назвала младенца Моисеем, т.е. вынутым из
воды» (КБС, 541).
МАÇÇИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МАÇТУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАТАК, а. я. Сухари Матак я. ячĕ (наз. д. Сухари-Матак
в Самарской обл.), Матак я. ячĕ (наз. с. Матаки в Алькеевском р-не РТ).
МАТАР, а. я. Ма + -тар (< перс. diar (« )دياراсо знаниями»).
МАТВЕЙ, а. я. Кĕçĕн Таяпа я. (д. Малая Таяба).
МАТВЕР, а. я. Магницкий.
МАТВИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. matitiāhū, matitiāh –
дар Яхве (Бога); божий человек (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Матвей.
МАТЕН, с. я. Матен – псевдоним писателя Е.З. Захарова
(1893–1942).
МАТЕЯР, а. я. Мате + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек», «друг»).
МАТИ, а. я. Матикасси я. ячĕ (наз. д. Мадикасы). Фин.
м. и. Matti, р. н. Матти, Матвей.
МАТИЕР / МАТЙЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МАТИЙЕР, а. я. Мати + -йер (< сув. йĕр «след»).
МАТЙЕН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МАТЛИК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
МАТРЕЙ, а. я. Магницкий.
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МАТРЕС, а. я. Магницкий.
МАТТИ, а. я. Маттикасси я. ячĕ (наз. д. Матикасы).
МАТТУР, а. я. (Ашм. Сл.).
МАТУР / МАТУРККА, а. я. Баскак я. (д. Баскаки) (Ашм.
Сл.): Матур + -(к)ка; мар. м. и. Мотор «красивый, изящный»; удм. м. и. Мотор «красивый; здоровый» (Черн.
СМЛИ, 288) < тат. м. и. Матур – «красивый; прелестный;
художественный».
МАТЬĂК, а. я. Кивĕ Матьăк я. ячĕ (наз. д. Старые Мадики).
МАТЬЕН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МАТЮКИ, а. я. (Ашм. Сл.).
МАТЮÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАТЮХА, а. я. Григорьев и др.
МАТЮШ, а. я. Çĕпрел р. Кивĕ Чакă я. (с. Старое Чекурское). Матюшкины от Арбаута (Матвея Албаута) из Орды,
ушедшего к Александру Невскому в 1260 году (ОГДР, IV,
С. 24; БК, III, С. 20). Судя по времени и имени arbaut –
albaut – alpavit «знатный богатырь, помещик», это мог
быть и выходец из разгромленной монголами Булгарии.
В конце XV века в Новгороде известен был Федор Ма�
тюшкин Одоевцев (Вес., 1974. С. 228).
МАТЮША, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
МАТЮШКЕ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МАУСА, а. я. Илле Тăхти.
МАХМУТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мәхмут / Мәхмуд
(СЛИ, 138; Сат. ТИС, 136) < араб. м. и. Махмуд ()محمود
«прославленный» (Гаф. ИИ, 164). Карач.-балк. м. и.
Махмут.
МАХСА, а. я. Сархан.
МАЧ, с. я. Мач – псевдоним писателя В.С. Мочанкина
(1892–1951).
МАЧАМĂШ, а. я. Мачамăш я. ячĕ (наз. д. Мачамуши).
МАЧАР, а. я. Machar – тюрк. название племени.
МАЧКА, а. я. Михайлов и др. В 1957 г. в поле Мачка, на
краю оврага «Чул çырми», в 1,5 км к З от д. Нимичкасы
во время вспашки обнаружен клад (АКЧР, 2013. С. 250).
МАШКА, а. я. Магницкий. От Машкова Юшка, перешедшего в середине XVI века на русскую службу и бывшего
в 1555 году послом Ивана Грозного в Крыму (ПСРЛ, 29,
С. 246, 252).
МАШТАК, а. я. (Ашм. Сл.).
МАШУШ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д.
Ямайкасы в поле «Машуш ой» указывался курган (АКЧР,
2013. С. 264).
МАЭРКА, а. я. Григорьев и др.
МАЮР, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); русск. м. и. Марей.

МĂЙĔР, а. я. Мăйĕр (< сув. мăн йĕр «великий путь») (ВШ,
1993. С. 105).
МĂКАМ / МОКАМ, а. я. В.А. Мукин. Аслă Пăла Тимеш я.
(с. Янтиково). Пчеловод угощал гостей мёдом, называя
их «Мăкам» дорогой.
МĂКĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Nikоlaos. От nikē –
победа и laos – народ (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Николай.
МĂКĂР, а. я. Мăкăр я. ячĕ (наз. д. Мокры). Мокр – имя
болг. царя.
МĂКĂТИ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); русск. м. и. Микита.
МĂКĂШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МĂКИН, а. я. (Ашм. Сл.).
МĂКРĂÇ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МĂЛИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МĂНАЛ, а. я. Мăнал я. ячĕ (наз. с. Янгильдино).
МĂНАР, а. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
МĂНАХ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МĂНТЕЛЕЙ, а. я. Мăнтелей – великое счастье (ВШ,
1993. С. 105).
МĂНТĔЛ, а. я. Мăнтĕл – сосредочение силы, соль земли
(ВШ, 1993. С. 105).
МĂРАТ, а. я. Туçи Мăрат я. ячĕ (наз. д. Тузи-Мурат), Çĕнĕ
Мăрат я. ячĕ (наз. д. Новые Мураты), Хирти Мăрат я.
ячĕ (наз. д. Старые Мураты), Чăрăшкас Мăрат я. ячĕ
(наз. д. Чиршкас-Мураты).
МĂРККА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
МĂРТĂК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
МĂТАК, а. я. (Ашм. Сл.).
МĂТРИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios (притяж. прил.
к Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В античной мифологии: Деметра – богиня плодородия и земледелия
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Дмитрий.
МĂТТИ, а. я. Мăттикасси я. ячĕ (наз. д. Мутикасы).
МĂТТЬĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
МĂТТЯ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); русск. м. и. Дмитрий.
МĂХАМАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. М Ө хәммәт;
однородные формы: Мэхмут, Эхмәт, Хаммат, Хәмит
(Сат. ТИС, 141) < араб. м. и. Мухаммад (« )محمدхвалимый, прославляемый» (Гаф. ИИ, 170) > мар. м. и.
Махмат.
МĂХТЯР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мәхтәр.
МĂХХИТ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Мефодий.
МĂШИ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕВЛУШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕКЕЙ / МЕКЕН, а. я. Магницкий.
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МЕКЕТИ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мәгьди, р. н. Магди
(СЛИ, 138) < перс. м. и. Махди (« )مهدیруководимый
(Аллахом)», «подаренный» (Гаф. ИИ, 164).
МЕККИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мэкки, от наз. г.
Мэкэ; по-араб. makarab (« )مقدس مكانсвященное место»
(Сат. ТИС, 134); мар. м. и. Мека.
МЕЛЕЙ, а. я. Магницкий.
МЕЛЕК / МЕЛЕКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); слав. м. и. Милей.
МЕЛЕКЕ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕЛЕМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МЕЛЕН, а. я. Мел (< сув. мел «ловкость», «сноровка»;
«уловка», «хитрость»; «способ», «средство», «приём»,
«метод»; «случай», «возможность») + -ен. Араб. mel
«действие», «работа», «занятие», «дело», «труд», «старание»; перс. ämäl (« )املдело», «действие», «работа»,
«поступок», «практика» (ЭСЧЯ, 1964. С. 131).
МЕЛЕНТЕР, а. я. Мелен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МЕЛИ, а. я. Григорьев и др.
МЕЛИК, а. я. Мелик (< араб. malik (« )مالكцарь»). Сувар
Мелик – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV
вв. (Березин).
МЕЛИЧ, а. я. Магницкий. Как сообщает С.Б. Веселовский
(1974. С. 196), «Семён Мелик убит в 1380 году на Куликовом поле; от него – Меликовы, позже русифицированная
фамилия Милюковых», среди которых встречаются и
пратюркские имена: Мурза, Сабур и др. (ПСРЛ, 25, С.
204).
МЕЛКЕЙ, а. я. Магницкий.
МЕЛКИН, а. я. Магницкий.
МЕМЕК, а. я. Мемеккасси я. ячĕ (наз. д. Мемеккасы).
Мемек – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Березин).
МЕМЕККЕЙ, а. я. История сборника болгарских надписей (Казань, 1922., отд. отт. Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн.)
(Ашм. Сл.).
МЕМЕТ, а. я. Магницкий, р. н. Мемед.
МЕМЕШ, а. я. Мемеш я. ячĕ (наз. д. Мемеши) (Ашм. Сл.);
тат. м. и. Мамыш.
МЕМИК, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕНТЕК, а. я. Сархан.
МЕНТЕЛЕЙ, а. я. Мен + -телей (< сув. телей «счастье,
удача») «счастливый».
МЕНТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕНТИЕР, а. я. Мен + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МЕНТУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕНТУШ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕНЬШИН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).

МЕРЕС, а. я. Мерес (< перс. Meres (« )ارزشдостойный»).
МЕРЕÇЕН, а. я. Мереçен я. ячĕ (наз. д. Мерезень).
МЕРЕЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕРЕЛЬСУПА, а. я. Степанов и др., р. н. Мерельсуба, из
д. Бустым (ПККУ).
МЕРЕТ, а. я. Сархан.
МЕРЕТКАС, а. я. Мерет + -кас (< сув. кас «странствовать,
рубить»).
МЕРЕЧЕН, а. я. Меречен я. ячĕ (наз. с. Новое Мокшино
в Аксубаевком р-не РТ). Меречен – название священной
горы суваро-булгар, находящейся в РТ. Меречен – псевдоним поэта П.М. Гаврилова (1925 г.р.).
МЕРЕШ, а. я. Сархан.
МЕРЕШПУÇ, а. я. Мерешпуç я. ячĕ (наз. д. Мерешпоси).
МЕРККУРИ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. Mercurius – Mеркурий,
вестник богов, покровитель торговли. От merх (род. п.
mercies) – товар (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Меркурий.
МЕРТИ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мәрди (Сат. ТИС, 135)
< перс. (« )مردیмужественность; мужество; отвага, храбрость; благородство» (Гаф. ПРС II, 766).
МЕРТЛЕ, а. я. Иске Мертле я. ячĕ (наз. д. Старые Мертли
в Буинском р-не РТ).
МЕРТЛĔ, а. я. Сархан.
МЕРТШИ, а. я. Сархан.
МЕРХА, а. я. Сархан.
МЕРЧЕН, с. я. Мерчен – псевдоним писателя С.П. Селезнёва (1919 г.р.).
МЕРЧĔК, а. я. Мерчĕк я. ячĕ (наз. д. Мерчики).
МЕРЧИ, а. я. Сархан.
МЕСЕЛ а. я. Сархан.
МЕСЕЛПУÇ, а. я. Меселпуç я. ячĕ (наз. с. Месели в Аургазинском р-не РБ).
МЕÇЕ, а. я. Эверсков.
МЕТИЕР, а. я. Ме + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МЕТКЕМ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МЕТЕКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕТЕР, а. я. Ме + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МЕТИ, а. я. Метикасси я. ячĕ (наз. д. Медикасы).
МЕТИЕР, а. я. Ме + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МЕТИК, а. я. Сархан.
МЕТРИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios (притяж. прил. к
Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В античной мифологии: Деметра – богиня плодородия и земледелия (Петр.
СРЛИ) < русск. разг. Митрей к Дмитрий.
МЕТЯ, а. я. Метякасси я. ячĕ (наз. д. Медякасы).
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МЕХЕРТЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
МЕХЕТЕР, а. я. Мехе + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МЕХТЕР, а. я. Мех + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МЕШКА, а. я. Магницкий.
МЕШОР, а. я. Магницкий.
МĔЛĔШ, а. я. Кивĕ Мĕлĕш я. ячĕ (наз. д. Мамалаево),
Çĕнĕ Мĕлĕш я. ячĕ (наз. д. Булатово). Араб.-перс. м. и.
Меуле шах ( > )شاه موالтат. м. и. Меулеше.
МĔНИ, а. я. Мĕниçырми я. ячĕ (наз. д. Бигильдино).
МĔТРИК, а. я. (Ашм. Сл.).
МĔШĔЛ, а. я. Мĕшĕл я. ячĕ (наз. д. Мижули). Мĕшĕл Аслă
киремет ячĕ, Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче.
МИКАВАР, а. я. Мика + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
МИКА, а. я. Магницкий, чер., морд. м. и. Микай.
МИКАИЛ, а. я. Микаил – Нухрат Пулкар патши 931–943мĕш çç. Микаил бен Джафар (Сафар) – царь Серебряной
Булгарии в 931–943 гг. Абдаллах бен Микаил, чеканил
монеты со своим именем 943–946, 947–948 гг.
МИКАЛ, а. я. Сархан.
МИКАНУР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Никанор.
МИКĂТА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Микита.
МИКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИКЕТЕР, а. я. Мике + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МИКИ / МИКИК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. nikēphoros –
победоносный; победитель (Петр. СРЛИ); русск. и. м.
Никифор.
МИКИТА, а. я. Григорьев и др., р. н. Микида, из д. Босаево.
МИКИТКА, а. я. Магницкий.
МИКИХВĔР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Никифор.
МИКИ, а. я. Григорьев и др.
МИКИШ, с. я. Микиш Павăлĕ – псевдоним журналиста,
прозаика П.А. Крысина (1923–2014).
МИККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Ника.
МИККАНУР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Никанор.
МИККĂН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Nikōn. От nikaō –
побеждать (Петр. СРДИ); русск. м. и. Никон.
МИККЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИККИ, с. я. Микки Микули – псевдоним литературоведа Н.И. Иванова (1929 г.р.).
МИККИН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. и. м. Никита.
МИКОН / МИККОН / МИККУН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м.
и. Никон.

Ил. 34. Микаил Сафар – Атăлҫи Пулкар патши. 931–943-мĕш çç.
Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Микаил Сафар – царь Волжской Булгарии. 931–943 гг.
Художник-сувар А. Тихонов.
Mikhail Saphar – the tsar of Volga Bulgaria. 931–943 B.C.

МИКУ, а. я. Магницкий. Фин. м. и. Mikko, р. н. Микко,
Михаил.
МИКУЛАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Николай.
МИКУЛ, а. я. Илле Тăхти.
МИКУЛА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Nikоlaos. От nikē –
победа и laos – народ (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Никола.
МИКУЛКА, а. я. Магницкий.
МИКУН, а. я. Григорьев и др., р. н. Мигун.
МИКУÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Николай.
МИКУШ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); слав. м. и. Милуша
(МР. ССГД).
МИКУШКЕЛ, а. я. Аслă Микушкел я. ячĕ (наз. д. Большое
Микушкино в Исаклинском р-не Самарской обл.).
МИККУШ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Никуша.
МИКУША, а. я. Григорьев и др.
МИКУШКА, а. я. Микушка я. ячĕ (наз. д. Новые Турмыши).
МИКШИ, а. я. Микшикасси я. ячĕ (наз. д. Микшикасы).
МИЛАК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михаил.
МИЛЕЙ, а. я. Сархан.
МИЛЕР, а. я. Мил + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
МИЛЕТ, а. я. Сархан.
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МИЛЛИ, с. я. Милли – псевдоним поэта-фольклориста А.П. Прокопьева (1894–1942). Чĕлхен ачаш, ҫемҫе
кукăрĕсем тăрăх ҫав халăхăн чун ачашлăхне, вăл хăш
ҫулпа питĕ хăватлă пулмаллине пĕлме пулать. (Милли).
МИЛЮК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. и. м. Михаил,
Николай.
МИЛЮТА, а. я. Милютакасси я. ячĕ (наз. д. Милюдакасы). Слав. л. и. Милюта «милый» (ГНР, 2008. С. 291).
МИЛЯК, а. я. Миляк (< араб. milek (« )ممتلكاتдостояние»).
МИНАР, а. я. Мин + -ар (< сув. ыр «благородный»).
МИНАС, а. я. Мин + -ас (< сув. аслă «великий»).
МИНЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Миней (Петр. СРЛИ,
158); ср. тат. м. и. Минәй к Минулла (Сат. ТИС, 129, 130).
МИНИК, а. я. Мин (< тюрк. min «родинка») + -ик. Çавăн
пек ятсем хунипе пит çине тухнă турă палли пĕтет
тесе ĕненнĕ. «Верили, что наречение подобных имён
способствует исчезновению родинок с лица».
МИНКĔШ, а. я. Минкĕш я. ячĕ (наз. д. Осинкино).
МИНЛЕККЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
МИНПАЛАТ, а. я. Мин + -палат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
МИНСУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МИНТĂКĂЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МИНТЕР, а. я. Петров.
МИНТУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МИНТУККА, а. я. Петров.
МИНУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Минук к араб.
Минhажетдин (« )اإليمان رحمةпуть веры» (Сат. ТИС, 123).
МИНУЛЛА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Минул.
МИНЧАК, а. я. Имя, известное в русской среде XV–XVII
вв.: «Минчак, бортник, конец XV в., Переяславль; Семен
Васильевич Минчак Стуришин, 1582 г.; Елисей Минчаков,
подъячий Пушкарского приказа, 1623 г.» (Вес., 1974.
С. 199). Мунчак от «мунджак» (драгоценный камень).
Ахплат, Минчак тата Мучак – основатели д. Большие
Чаки.
МИНХЕВЕР, а. я. Магницкий.
МИНХЕТЕР, а. я. Магницкий.
МИНЬКА, а. я. (Ашм. Сл.).
МИНЮККА, а. я. Магницкий.
МИНЮХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
МИНЯК, а. я. Магницкий.
МИРЕЙ / МИРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
МИРЕНКА, а. я. Миренка я. ячĕ (наз. д. Миренки).
МИРЕНЕЙ, а. я. Мир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник») + -еней. Имена с приставкой «Мир» от «эмир»
(Юсупов, 1960. С. 107).

МИРИ, а. я. Мири çырми – этот овраг жители деревень
Кивьялы, Ослаба и Хумуши использовали для прощания
с усопшими и обряда Чӳк. Крестьяне будто здесь находили согласие между живыми и ушедшими в мир иной
людьми (ТНРХ).
МИРКА, а. я. Сархан.
МИРККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. myrōn (прич. от гл. myrō –
плачущий или myron – миро, благовонное масло (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Мирон.
МИРКУН, а. я. Мир + -кун (< тюрк. kun «соглашаться»).
МИРКУРИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Меркурий.
МИРОККИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Мирон.
МИРОН, а. я. Димитриев (ЧИП).
МИРОТ, а. я. Сархан.
МИРСЛАН, а. я. Магницкий.
МИРСЛАНЕЙ, а. я. Магницкий.
МИРСЛАТАР, а. я. Мирсла + -тар (< перс. diar (« )دياراсо
знаниями»).
МИРСЛОВ, а. я. Магницкий.
МИРУКА, а. я. Магницкий.
МИРУН, а. я. Мир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник») + -ун.
МИРУШКА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Мирон.
МИРХА, а. я. Мирха (< авест. mirh восходящие к др. иран.
имени Mitra) стала значить просто «Солнце». У некоторых иранских народов поклонение Mitre полностью
ассоциировалось с культом Солнца, и слова mihr, mira
(Гаты Заратуштры, 2009. С. 71).
МИСАК, а. я. Хырай Ĕнел я. (д. Починок-Инели).
МИСНЕР, а. я. Миснер я. ячĕ (наз. д. Миснеры).
МИТЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
МИТИВАН, а. я. Мити + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
МИТИ / МИТИК, а. я. Магницкий.
МИТИН, а. я. Магницкий.
МИТКА, а. я. Магницкий.
МИТКЕЙ, а. я. Магницкий.
МИТРАС, а. я. Митрас (< авест. Mitra «свет, дружба,
любовь»). Митра живет на востоке и управляет солнцем,
что освещает всю Землю. Он покровитель всех людей
(ЗИАДТ, 2012. С. 103–104).
МИТРАХВАН, а. я. (Ашм. Сл.).
МИТРАХМАН, а. я. (Ашм. Сл.).
МИТРЕПАН, а. я. Митре + -пан «барин, боярин».
МИТРИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios (притяж. прил.
к Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В античной мифологии: Деметра – богиня плодородия и земледелия
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Дмитрий.

141

МИТРИФАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. mētēr (род. п.
mētros) – мать + показывать, представлять (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Митрофан.
МИТРОПАН, а. я. Митро + -пан «барин, боярин».
МИТРОХА, а. я. Григорьев и др.
МИТРУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Митрофан.
МИТРУХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МИТРЮХА, а. я. Григорьев и др.
МИТТА, с. я. Митта Ваçлейĕ – псевдоним писателя
В.Е. Митты (1908–1957).
МИТОК / МИТУК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios
(притяж. прил. к Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В
античной мифологии: Деметра – богиня плодородия и
земледелия (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Дмитрий.
МИТРОХ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МИТРУХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Митрофан.
МИТТИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МИТУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. mētēr (род. п. mētros) –
мать + показывать, представлять (Петр. СРЛИ) < русск.
м. и. Митроша.
МИТУХ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
МИТЮК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios
(притяж. прил. к Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В античной мифологии: Деметра – богиня
плодородия и земледелия (Петр. СРЛИ) < русск. м.
и. Митюк.
МИТЯ / МИТЯК / МИТЯКА, а. я. Магницкий.
МИТЯЧ, а. я. Магницкий.
МИТЯШКА, а. я. Магницкий.
МИХА / МИХАЙ, а. я. Магницкий.
МИХАЙКА, а. я. Тип Тимеш я. (д. Малая Ерыкла).
МИХАЙЛА, а. я. Григорьев и др.
МИХАЛ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МИХАЛКА, а. я. Григорьев и др.
МИХАЛККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михайл.
МИХАЛЮК, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Mīkā’ēl – равный
Богу Яхве (Петр. СРЛИ) < русск. м. и. Михайл.
МИХАЛЯ, а. я. Хумма Çеменĕ.
МИХАПАР, а. я. Хветĕр Уяр.
МИХАР, а. я. Магницкий.
МИХАÇ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МИХАТЮК, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
МИХЕВЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МИХЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михайл.
МИХЕЛЕ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
МИХЕНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).

МИХЕТ, а. я. Григорьев и др.
МИХЕТЕР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Мигедерь.
МИХЕТТЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МИХĔПЕР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МИХИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Mīkā’ēl – равный Богу
Яхве (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Михайл.
МИХИЛКА, а. я. Григорьев и др.
МИХИП, а. я. Сархан.
МИХМЕТ, а. я. Магницкий.
МИХПЕР, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. близ д. Юськасы, в суходоле «Михпер çырми», был отмечен курган
(АКЧР, 2013. С. 264).
МИХТАР, а. я. Михтар – это титул наследственного князя
у барсил. Барсилы имели единого правителя, носившего
титул «михтар» (Мифтахов, 1998. С. 153).
МИХТИ, а. я. Сархан.
МИХУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михайл.
МИХХА, а. я. Никифор Мранька.
МИХХАЛ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Mīkā’ēl – равный
Богу Яхве (Петр. СРЛИ) < русск. м. и. Михайл.
МИХХЕЙ, а. я. Çĕпрел р. Аслă Аксу я. (с. Большая Акса).
МИХХИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михайл.
МИЧЧА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Дмитрий.
МИЧЧИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Митя.
МИША / МИШША, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и.
Михайл.
МИШАК, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МИШЕР, а. я. Мишер Патирек я. (с. Байдеряково).
МИШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Михайл.
МИШКЕ, а. я. Назв. притока р. Булы (Ашм. Сл.); русск.
м. и. Михайл. Мишкин – город к западу от Ардабила
(Хафиз Абру).
МИШМУН, а. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
МИШШЕККЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МОКЕЙ, а. я. Григорьев и др.
МОККЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МОКША, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МОКШИН, а. я. Мокшин я. ячĕ (наз. д. Мокшино).
МОЛЕК, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
МОЛЕТЕР, а. я. Моле + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МОЛИ, а. я. Григорьев и др.
МОЛОСТ, а. я. Григорьев и др.
МОЛОСТАВ, а. я. Магницкий. Происхождение рода Молоставых неясно, но судя по тому, что под 1615 годом
в Нижнем Новгороде упомянуты Молоствовы Салтан и
Улан, т.е. имеющие явно тюркские прозвища, можно
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предполагать и включение из тюркской среды (Вес.,
1974. С. 202).
МОЛОТ, а. я. Елчĕк я. (с. Яльчики).
МОЛЯК, а. я. Моляк я. ячĕ (наз. д. Моляково).
МОНАШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МОРЕЙ, а. я. Эверсков.
МОРКАШ, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Моргаш.
МОРИШКА, а. я. (Ашм. Сл.).
МОСЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Мосей.
МОСКА, а. я. Москакасси я. ячĕ (наз. д. Москакасы).
МОСКАНЕЙ, а. я. Магницкий.
МОСЯ, а. я. (Ашм. Сл.).
МОÇÇА, а. я. Моççакасси я. ячĕ (наз. д. Митрофанкасы).
МОТЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Модер, из с. Туруново.
МОХАМАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мохәммәт, р. н.
Мухаммет (СЛИ, 139) < араб. м. и. Мухаммед ()محمد
«хвалимый, прославляемый» (Гаф. ИИ, 170) > мар.
м. и. Махмат.
МОЧАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МОЧЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
МОЧКАС, а. я. Мочкас я. ячĕ (наз. д. Мочкасы).
МОШ, а. я. Мошкасси я. ячĕ (наз. д. Мошкасы).
МОШАЙ, а. я. Мош + -ай (< сув. ай «основа»).
МОШКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МРАК, а. я. Мракьел я. ячĕ (наз. с. Мраково в Гафурийском р-не РБ).
МРАНЬКА, с. я. Мранька – псевдоним писателя Н.Ф. Моранькова (1901–1973).
МРЕС, с. я. Мрес Çемен – псевдоним поэта, переводчика
С.Ф. Фомина (1887–1956).
МТРИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МУККАÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
МУКУЛ, а. я. Магницкий.
МУКШАК, а. я. (Ашм. Сл.).
МУКШЫ, а. я. Иске Мукшы я. ячĕ (наз. с. Старое Мокшино
в Аксубаевском р-не РТ).
МУЛАК, а. я. Сархан.
МУЛЕВЕР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУЛЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МУЛЕККЕЛ, а. я. Мулеккел я. ячĕ (наз. с. Малячкино в
Шигонском р-не Самарской обл.).
МУЛЕНТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
МУЛИ, а. я. Сархан.
МУЛИÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
МУЛЛИ, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. (араб.) Мулла искаж.
ф. Мавла (« )مالучёный, служитель» (Гаф. ИИ, 168); тат. м.

и. Мулла, уйг. Молла, азерб. Мулла, узб. Мулло, перс.
Моӳла ( ;)مالараб. Мавло (« )المالгосподин, господь» (Дан.
ДТП, 1980. С. 135).
МУЛПАР, а. я. Мул (< сув. мул «имущество», «богатство»,
«добро», «деньги»; перс. mal (« )خاصیتимущество»,
«богатство», «скот», «деньги», «товар»; араб. ()ممتلكات
«имущество», «богатство», «деньги»)+ -пар.
МУЛТИЕР, а. я. Мул + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МУЛЮХХА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУЛЯН, а. я. (Ашм. Сл.).
МУМАР, а. я. Сархан.
МУМЕЛКЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
МУМИН, а. я. Мумин, третий сын Ахмеда. Во времена
правления Мумина бен Ахмеда ал-эмира 974–992 гг. в
городе Сувар были отчеканены монеты.
МУНСЮТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МУРАК, а. я. Мур + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
МУРАЛЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МУРАТ, а. я. Каховский (ПЧН). Мурат – др. тюрк. родоплеменное наз. От Амуратова Бориса по прозвищу
Кизилбаш, вышедшего из Казани в 1550 году. Под 1562
годом он уже упомянут как дворянин в Москве (Вес.,
1974. С. 13). Араб. murad (« )مرادимеющий волю, желание» (Баскаков, 1979. С. 217). Мурат – Нухрат Пулкар
патшин ячĕ. Мурат – имя царя Серебряной Булгарии.
Мурад-Али – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов). Авар. м. и. Мурад. Адыг. м. и.
Мурат. Кабар.-черк. м. и. Мурат. Карач.-балк. м. и. Мурат.
Тат. м. и. Морат, р. н. Мурат (СТЛИ).
МУРАШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МУРИК, а. я. Сархан.
МУРКАР, а. я. Муркар я. ячĕ (наз. д. Уразметево).
МУРЛАТ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
МУРСИК, а. я. Аслă Пинер я. (д. Шихабылово). Мурзик – тюменский конный казак, 1623 г. (УИО, 2001.
С. 259).
МУРСИН, а. я. Степанов и др., р. н. Мурзин (ПККУ).
МУРСИТ, а. я. Магницкий, р. н. Мурзит.
МУРТА, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 75). Чечен. м. и.
Муртаз. Прежнее наз. коми – мурт «человек», вошедшее
и в этноним удмурт. В удмуртском языке слово «мурт»
имеет значения: «человек», «личность», «персона»,
«муж», «жених». Мурта-зави – относящийся к правоверному халифу Али (Хафиз Абру).
МУРУС, а. я. Магницкий.
МУРША, а. я. Магницкий.
МУСА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Муса. Основанная на
евр.-араб. имени Муса – Моисей – мессия (Гафуров, 1987.
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С. 169). Муса – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов). Кабар.-черк. м. и. Мусэ, р. н. Муса.
Карач.-балк. м. и. Мусса. Чечен. м. и. Муса. Ингуш. м. и.
Муса. Тат. м. и. Муса (СТЛИ).
МУСИН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
МУСКАНЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
МУСКАРИН, а. я. Мускаринкасси я. ячĕ (наз. д. Мускаринкасы).
МУССА, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 74).
МУСТА, а. я. Фин. musta «чёрный». Существование
первичной формы Муста подтверждается анонимной
зарубежной картой России, XVI в., где река надписана как
Musta (ГНР, 2008. С. 298). Курд. м. и. Мустафа ()مصطفى
«выбранный».
МУСТУК, а. я. Кушкă я. (д. Кошки-Куликеево).
МУÇЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Моисей.
МУÇИЛЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МУÇКА / МОÇКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Моисей.
МУÇКУ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Муся.
МУÇУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Моисей.
МУÇУЛ, а. я. Эверсков. Мусем – означает «Наша земля».
МУТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
МУТУР, а. я. (Ашм. Сл.).
МУТЮÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Dēmētrios (притяж. прил.
к Dēmētēr) – относящийся к Деметре. В античной мифологии: Деметра – богиня плодородия и земледелия
(Петр. СРЛИ) < русск. Митюша к Дмитрий.
МУХАМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. МӨхәммәт, имя основателя религии ислама (< араб. м. и. Мухаммад ()محمد

«прославляемый», «хвалимый»); варианты: Мәхмут,
Хаммат (Сат. ТИС, 141; Дан. ДТП, 1980. С. 134); мар. м. и.
Махмат.
МУХИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
МУХТАР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Мохтар,
р. н. Мухтар (СЛИ, 138, 139; Сат. ТИС, 132) < араб. м. и.
Мухтар (« )مختارизбранный» (Гаф. ИИ, 173). Адыг. м. и.
Мухтар. Кабар.-черк. м. и. Мухтар.
МУХТЕР, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МУХТИЕР, а. я. Мух + тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
МУЧАК, а. я. Му + -чак (< сув. чак «полный, основательный, толковый») (ÇППА, 2004). Перс. м. и. Чак (< )جانم
тат. чак «в пору»; «как раз»; «в самый раз»; башк. сак
«чуть», «еле», диал. сак «так и надо».
МУЧАР, а. я. Мучар я. ячĕ (наз. д. Большая Ерыкла), Тури
Мучар я. ячĕ (наз. д. Верхние Мочары), Мучар я. ячĕ
(наз. с. Можарки), Анат Мучар я. ячĕ (наз. д. Нижние
Мочары).
МУЧИ, с. я. Иван Мучи – псевдоним писателя-сатирика
И.И. Илларионова (1895–1946).
МУЧИК, а. я. Сархан.
МУШАР, а. я. Мушар я. ячĕ (наз. д. Можары). Муш – область к западу от оз. Ван.
МУЯР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МХВЕТЕР, а. я. Мхве + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
МЫСКАР, с. я. Мыскар – псевдоним писателя Г.Е. Ефимова
(1920–1942).
МЭТРИК, а. я. Димитриев (ЧИП).

-ННАВИ, а. я. Сархан.
НАЙМАН, а. я. Най + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»). Най – крепость, расположенная в Хорасане
(Хафиз Абру).
НАЙОН, а. я. Нойон – титул военачальников и представителей монгольской аристократии (Хафиз Абру).
НАКАЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Нагайчерин. Чечен.
м. и. Нака.
НАККИ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Нәкый, р. н. Наки (СТЛИ).
Лат. lgnatus – огненный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Игнатий.
НАКТАР, а. я. Нак + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
НАМИР, а. я. На + -мир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник»).
НАМИРЕЙ, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Немир (МР. ССГД).
НАМУК, а. я. Магницкий.
НАПИР, а. я. Сархан.

НАРАС, а. я. Тюрк. соответствия: казах. нарасы, ср. перс.
naräs ( )ناراسнесовершеннолетний (Радл. Сл. III, 648); тат.
нараст (< перс.) несправедливый, неправильный, неверный; несправедливо, неправильно, неверно; нараси (<
перс. na-räside) незрелый, неспелый; ребенок (АТРСЗ,
443–444). Этимология: перс. na ( )برне, без + rast ()کششی
правый; прямой; правильный, истинный, верный; прямо;
верно, истинно; правда, истина (Гаф. ПРС I, 368).
НАРАТ, а. я. Нарат Чакки я. ячĕ (наз. д. Тогаево).
НАРĂСКА, а. я. Г.П. Егоров.
НАРКИ, а. я. Нар (< перс. när (« )نارсчастливый») + -ки
(Гаф. ИИ, 175). Тăвай р. Тĕмер я. пуçласа яраканĕсенчен
пĕри. Один из основателей д. Тюмерево. Название д. от
мар. тумер «дубняк, дубрава, дубовая роща».
НАРС, а. я. Каховский (ПЧН). Нарс – имя князя г. Сувар,
это подверждают монеты, чеканенные в городе Сувар в
931 году с именем Нарс-бен-Ахмед-Сувар.
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НАРСЕ, а. я. Нарсе (перс. ( )نارسیلдо 270-х годов – царь
Сакастана, Туркестана и Индии, в 276–293 гг. – великий царь Армении) – имя царя династии сасанидов.
(Луконин).
НАРША, а. я. Нар (< перс. när (« )نارсчастливый», букв.
«гранат») + -ша (Гаф. ИИ, 175).
НАРШИ, а. я. Нарши я. ячĕ (наз. д. Наржи).
НАРЫШКА, а. я. Магницкий. В ОГДР (II, С. 60) сообщается
о выходе Нарышкиных в 1463 году к Вел. кн. Василию
Васильевичу. К рубежу XV–XVI вв. Нарышкины приняли
христианство, но сохранили свою фамилию. В 1552 году
Иван Иванович Нарышкин убит под Казанью (Вес., 1974.
С. 213). Но даже во второй половине XVI века Нарыш�кины ещё сохраняли связь с тюрк. миром, о чем свидетельствуют имена: Яныш Нарышкин под 1564 годом
и Мурза Янышев сын Нарышкин под 1573 годом (Вес.,
1974. С. 207, 381).
НАРАТ, а. я. Сархан.
НАСАР, а. я. Григорьев и др. Насар – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
НАСАРКА, а. я. Магницкий, р. н. Назарка.
НАСИР, а. я. Авар. м. и. Назир, р. н. Надир. Адыг. м. и.
Назыр, р. н. Назир. Кабар.-черк. м. и. Назир. Башк. м. и.
Ирназар. Карач.-балк. м. и. Назир. Чечен. м. и. Назарбек; Незар. Ингуш. м. и. Назир. Тат. м. и. Насыйр, р. н.
Насыр (СТЛИ).
НАСНАР, а. я. Наснар я. ячĕ (наз. д. Наснары).
НАСПАР, а. я. Сархан.
НАТАР, а. я. На + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
НАТТИ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. lgnatus – огненный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Игнатий.
НАУМКИН, а. я. Наумкин я. ячĕ (наз. д. Наумкино в Аургазинском р-не РБ).
НАХЕТ, а. я. Магницкий.
НАХРАТ, а. я. Сархан.
НАЧЕЙ, а. я. Слав. м. и. Нечай (МР. ССГД).
НАЧКА, а. я. (Ашм. Сл.).
НĂРВАШ, а. я. Нăрваш Шăхаль я. ячĕ (наз. д. НорвашШигали). Енĕш Нăрваш Йĕкĕр чул киремет ячĕ, Тăвай
тăрăхĕнче.
НЕВЕР, а. я. Слав. л. и. Невер «некрещёный, не нашей
веры» (ГНР, 2008. С. 307).
НЕКЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Негей, из с. Хоршеваши.
НЕЛИМ, а. я. Магницкий.
НЕМАТ, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Нимат (« )سعادةсчастье» (Гаф. ИИ, 175).
НЕМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
НЕМЕТ, а. я. Магницкий.
НЕМЕЦ, а. я. Григорьев и др.

Ил. 35. Тăван халăх паттăрĕ Некей. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Некей – народный герой. Художник-сувар В. Агеев. (ДЧ, 1988. С. 228)
Nekey – a folk hero. Suvar artist V. Ageyev.

НЕМИЦ, а. я. Сархан.
НЕНТУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
НЕПСЕЛИМ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); ср. туркм. м. и. Непес (< Нафас) «дыхание, жизнь» (Гаф. ИИ, 175) + Алим
( )عليمэпитет мусульманских правителей, «знающий,
осведомлённый» (Гаф. ИИ, 125).
НЕÇÇЕ, с. я. Неççе Кули – псевдоним художника-живописца Н.А. Енилина (1939 г.р.).
НЕÇТĔР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Нестор.
НЕТЕР, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Козыльяры) (Ашм. Сл.).
НЕТĔР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Надир (Сат. ТИС, 144) <
араб. м. и. Надир (« )نادرредкий, редкостный» (Гаф. ПРС
II, 847); перс. м. и. Надир (« )نادرредкостный, необыкновенный» (Гаф. ИИ, 174) > мар. м. и. Надерыш: Надер +
-ыш (Черн. СМЛИ, 295).
НЕТИ, а. я. Сархан.
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НЕХВЕТ, с. я. Нехвет – псевдоним поэта Н.П. Нефедова
(1913 г.р.).
НЕХВЕТОР, а. я. Магницкий, р. н. Нехведор. Нехавенд –
город в Северном Иране (Хафиз Абру).
НЕХМЕТ, а. я. Магницкий.
НĔРĔШ, а. я. Нĕрĕш я. ячĕ (наз. д. Нюрши).
НИВЕР, а. я. Магницкий.
НИКИН, а. я. Кипеç я. (д. Апанасово-Эщебенево). Хурритское теоморфное имя – Ник-Тешуб.
НИКИТА, а. я. Магницкий. Греч. nikaō – победоносный;
побеждающий (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Никитий.
НИКИФАР, а. я. Хурăнвар я. (д. Хорновар-Шигали). Слав.
м. и. Микифор (МР. ССГД). Греч. nikēphoros – победоносный; победитель (Петр. СРЛИ).
НИККĂН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Nikōn. От nikaō – побеждать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Никон.
НИКУЛА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
НИКУШКА, а. я. Магницкий.
НИЛЯС, а. я. Магницкий. Греч. м. и. Nil «имя отца Нестора».
НИМĔЧ, а. я. Нимĕчкасси я. ячĕ (наз. д. Нимичкасы).
НИМИЛ, а. я. Сархан.
НИМИЧ, а. я. Магницкий.
НИПАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НИС, а. я. Нискасси я. ячĕ (наз. д. Нискасы).
НИСЕП, а. я. Сархан.
НИТЕЯР, а. я. Ни + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
НИТУЛА, а. я. Магницкий, р. н. Нидула.
НИФЕР, а. я. Магницкий. Греч. nēphōn, род. п. nēphontos
(прич. от гл. nēphō) – трезвый; рассудительный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Нифонт.
НИХАНОР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Никанор.
НИХВОТИ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Methodios. От
methodtuō – прослеживать, разыскивать (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Мефодий.
НИХВУТ, а. я. Них + -вут (< сув. вут-ут «солнце и огонь»).
НИХЕТ, а. я. Магницкий.
НИХЛЕВ, а. я. Магницкий.
НИШЕР, а. я. Нишер я. ячĕ (наз. д. Нижеры). Нишер
çут кӳл ячĕ, Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче. Нишапур (перс.
 – )نیشابورгород в Хорасане.
НОВАК, а. я. Григорьев и др.
НОКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Ногай. Ногайцы – тюрк.
народ, живущий в Предкавказье в междуречье Терека
и Кумы. В ОГДР (VII, С. 31) отмечается утверждение
Нагаевых в дворянском звании в 1595 году, но первое
упоминание относится к 1580 году в десятке мещерян,
детей боярских Владимира сына Алеева Нагаева.

НОРУК, а. я. Магницкий.
НОРУС, а. я. Димитриев (ЧИП). Навруз ( – )نوروزперс.
первый день нового года (в марте) (Радл. Сл. III, 636).
Ноуруз (праздник иранского Нового года – 21–22 марта) < nou «новый»; «молодой, юный»; «свежий» + ruz
«день»; «счастье»; «солнце». Мăнкун (новруз) йăлана
кĕнĕ тăрăх ăна пушăн 21–22 – мĕшĕнче – çурхи кунпа
çĕр танлашăвĕнче – паллă тунă. Деревня Норусово упоминается на карте Ядринского уезда 1514–1522 гг. Эмир
Норуз (перс.  – )نوروز اميرсын эмира Аргун-аги из племени
ойрат, правителя Ирана. В 1275 г. эмир Ноуруз занял место
отца и стал управлять Хорасаном в Гуре. (Хафиз Абру).
НОРЫК, а. я. Сархан.
НОЧАК, а. я. Но + -чак (< сув. чак «основательный, толковый») (ÇППА, 2004).
НУВАН, а. я. Ну + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
НУЙККА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
НУКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НУКЕР, а. я. Нукер – военный слуга, подданный.
НУМАН, а. я. Вантер. XII-мĕш ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринче
(150–200-мĕш çулсем хушшинче) Пулкар хулинчи тӳрс
(кади) Нуман Якăпĕ çырăва ăста пĕлнĕ. Вăл «Пулкар
патшалăхĕн историне» çырнă.
НУНАЙ, а. я. Сархан.
НУРЕЙ, а. я. Нур (< араб. an-nur (« )النورлуч, свет») + -ей.
Тат. м. и. Нури (СТЛИ).
НУРЛАТ, а. я. Нурлат – город, районный центр в РТ.
НУРСУАР, а. я. Нур + -суар (< индоиран. suar «cолнце»).
НУХАЙ, а. я. Сархан.
НУХРАТ, ç. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Адыг. м. и. Нух. Чечен.
м. и. Нуха.
НЫРСУВАР, а. я. Нырсувар я. ячĕ (наз. д. Нырсовары в
Пестречинском р-не РТ).
НЮМККА, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯКА, а. я. Няка (< др. евр. naki «чистый, невинный»).
НЯКИМ, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯККА, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯКУК, ç. я. Иревли (Ашм. Сл.).
НЯКУÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
НЯМА, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯМАНЬ, с. я. Нямань – псевдоним писателя, журналиста М.И. Юрьева (1910–1980).
НЯМАТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НЯМАÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯМАХ, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
НЯНЯК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
НЯХХА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
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-ООВАН, а. я. Ован (< др. перс. van (« )شاهزادهкнязь»).
ОВЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
ОВЕРКА, а. я. Магницкий.
ОВКЕЙ, а. я. Магницкий.
ОЙПАХТА, а. я. Ой + -пахта (< перс. bäht (« )باتсчастье,
счастливый»).
ОЙКА, а. я. Ой + -ка (означало во многих языках древности «душа»). В Египте ка – «душа в невидимом мире»
(С.Т. Алексеев).
ОЙПĂЛАТ, а. я. Ой + -пăлат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ОЙТЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ОКА, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОКАЙ, а. я. Ок + -ай (< сув. ай «основа»; «основа мирознанья»).
ОКАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ОКАНТЕР, а. я. Окан + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ОКАРИН, а. я. Магницкий, р. н. Огарин. От мурзы
Кутлумамета Огара из Золотой Орды, вышедшего к
Александру Невскому и принявшего при крещении имя
Пантелеймон (ОГДР, V, С. 20; БК, II, С. 6). Фамилия от тюрк.
ogar «высокий».
ОКАТ, а. я. Григорьев и др., р. н. Огат, из с. Моргауши.
ОКАЧ, а. я. Окачкасси я. ячĕ (наз. д. Огачкасы).
ОКАШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОКЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ОКИ, а. я. Магницкий.
ОКИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Огик.
ОКИЛЬ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Вокиль, Укиль – родовое
имя болг. правителей.
ОКИМ, а. я. Сархан.
ОКИНКА, а. я. Магницкий.
ОКИТ, а. я. Магницкий.
ОКРТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОКСЕИТ, а. я. Ок + -сеит (< араб. sejid (« )سيدгосподин»).
ОКСЕН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОКСУКА / ОКСУТКА, а. я. Магницкий.
ОКÇА, ç. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 236).
ОКТАШ, а. я. Магницкий.
ОКТЕМ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Таныши
и Вурманкас-Шатьма, в лесу «Октем», отмечены курганы (АКЧР, 2013. С. 257).
ОКТЕМИР, а. я. Окте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).

ОКТЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
ОКТИМЕР, а. я. Ок + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ОКТИЯР, а. я. Ок + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
ОКУН, а. я. Окун (< тюрк. kun «соглашаться»).
ОКУС, а. я. Ок (< др. тюрк. ok «стрела») + - уш. Ухă
вĕçĕ – сув.-булг. «наконечник стрелы». Ук башагы –
башк. «наконечник стрелы». Огуз – разумный человек
или «стрела-человек» (ГД. ССБ, 2013. С. 21).
ОКУШ, а. я. Окушкасси я. ячĕ (наз. д. Огушкасы), ОкушМăрсыванкасси я. ячĕ (наз. д. Огуш-Мурзыванкасы).
ОКЧАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОЛАМАС, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ОЛАТИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Володя. Фин. м. и.
Olavi, р. н. Олави.
ОЛАТИМĔР, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
Русск. м. и. Владимир.
ОЛАШ, а. я. Магницкий.
ОЛВАН, а. я. Ол + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОЛВАНТЕР, а. я. Олван + -тер < тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ОЛЕК / ОЛЕКА, а. я. Магницкий.
ОЛЕШ, а. я. Магницкий.
ОЛЕШКА, а. я. Григорьев и др.
ОЛЕШЕН, а. я. Магницкий.
ОЛИВАН, а. я. Оли + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
В городе Тетюши были купцы Оливановы.
ОЛИК, а. я. Магницкий. Фин. м. и. Olli, р. н. Олли.
ОЛКАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОЛКАШ, а. я. Олкаш я. ячĕ (наз. д. Олгаши), Туçи Олкаш
я. ячĕ (наз. д. Верхние Олгаши), Лап Олкаш я. ячĕ (наз.
д. Нижние Олгаши).
ОЛКЕЙ, а. я. Сархан.
ОЛОТИМЕР, а. я. Оло + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ОЛРЕХМА, а. я. Магницкий.
ОЛТВЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Олдвер, из с. Балдаево.
ОЛЬТИ, а. я. Ольтикасси я. ячĕ (наз. д. Ольдеево).
ОЛЬТУР, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОМАР, а. я. Омар (< араб. amar (« )أمرприказ»; amir ()أمير
«повелитель»).
ОМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ОНИК, а. я. Сархан.
ОНИКЕЙ, а. я. Магницкий.
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ОНИС, а. я. (Ашм. Сл.).
ОНИСЕЙ, а. я. Магницкий. Греч. anysis – исполнение,
завершение (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Онисим.
ОНИХВЕРЧ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ОНОВРЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОНОЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОНТИП, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОНЫС, а. я. Магницкий.
ОПАК, а. я. Оп + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ОПАС, а. я. Оп + -ас (< сув. аслă «великий»).
ОПАТЧИ, а. я. Магницкий, р. н. Обатчи.
ОПИ, а. я. Опикасси я. ячĕ (наз. д. Обиково).
ОПИК, а. я. Сархан.
ОПИККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ОПИН, а. я. Магницкий.
ОПИНКА, а. я. Магницкий, р. н. Обинка. От Обиняка из
Орды (БК, II, С. 169). В I половине XVI века отмечен Иван
Андреевич Вельяминов-Обиняков (Вес., 1974. С. 224).
ОПИСКА, а. я. Магницкий.
ОПКА, а. я. Магницкий.
ОППИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОППАТЫР, а. я. Оп + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ОППУ, а. я. Оппукасси я. ячĕ (наз. д. Яндово).
ОПРАИМ, а. я. Магницкий, р. н. Обраим. Обреимовы,
очевидно, выходцы из среды пленных или перешедших
на русскую сторону после взятия Казани казанцев, т.к.
под 1660 годом в Новгороде отмечен новокрещенный
Обреимов Иван (Вес., 1974. С. 226).
ОПРАК, а. я. Магницкий.
ОПРАН, а. я. Сархан.
ОПРАНЮК, а. я. Григорьев и др., р. н. Обранюк, из с.
Оточево.
ОПРАС, а. я. Магницкий.
ОПРЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ОПРИ, а. я. Сархан.
ОПРИВАН, а. я. Опри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОПРИСКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Обриска.
ОПРОМ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ОПРОСКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Оброска.
ОПРЫСК, а. я. Опрыскъял ячĕ (наз. д. Обрыскино).
ОПТЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОРА, а. я. Магницкий. Звук «о», видимо, чувствовался
первочеловеками как объединяющий, обнимающий. Во
всех языках звук «о» изображается «ноликом». Вернее,
тем кружком, в который соединяются обнимаюшие руки.
Это же и знак Вселенной, поскольку она нас всех объединяет. Когда букву «р-р» долго произносишь, невольно

взбадриваешься. Поэтому активное действие космоса
на человека сложилось в сочетании двух звуков «р» и
«а» – «ра» (М. Задорнов).
ОРАПА, а. я. Орапакасси я. ячĕ (наз. д. Орабакасы).
ОРАС, а. я. Ор + -ас (< сув. аслă «великий»).
ОРАСКИ, а. я. Магницкий.
ОРАСЛАВ, а. я. Ор + -аслав (< сув. ăслă ывăл «умный
сын»).
ОРАХЧА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОРИНИН, а. я. Оринин я. ячĕ (наз. с. Оринино), Çĕньял
Оринин я. ячĕ (наз. д. Синьял-Оринино).
ОРИНКА, а. я. От Оринка (Оркана), сына Минчака Касаева, вышедшего из Орды к Вел. кн. Василию Дмитриевичу
(ОГДР, V, С. 33).
ОРКА / ОРКИ, а. я. Магницкий.
ОРКАЙ, а. я. Тафаев, р. н. Оргай.
ОРКАЛАЙ / ОРКАЛЕЙ, а. я. Тафаев, р. н. Оргалай / Оргалей.
ОРКАЛИ / ОРКАЛЯ, а. я. Тафаев, р. н. Оргали / Оргаля.
ОРКАЛТИ, а. я. Тафаев, р. н. Оргалди.
ОРКАНЕЙ / ОРКАНЯ, а. я. Тафаев, р. н. Органей / Органя.
ОРКУМ, а. я. Оркум я. ячĕ (наз. д. Оргум).
ОРКУН, а. я. Ор (< тюрк. or «крепость») + -кун т.е. «крепкий как крепость».
ОРЛАВ, а. я. Магницкий.
ОРЛАН, а. я. Григорьев и др.
ОРЛИВАН, а. я. Орли + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОРМА, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОРМАЙ, а. я. Григорьев и др.
ОРМАКА, а. я. Магницкий.
ОРПАШ, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Орбаш.
ОРСА, а. я. Магницкий, р. н. Орза. Греч. oros – гора (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Ор.
ОРСАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орзай.
ОРСАКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орзакай.
ОРСАНАЙ, а. я. Орсан + -ай (< сув. ай «основа»).
ОРСАНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орзаней.
ОРСЕНЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Орсеней.
ОРТА, а. я. Слово «армия» произошло от слова «орда».
«Золотая орда» вроде как «Золотая армия». Военная
аристократия этой армии состояла из бронзовиков
(тарханов); ядро «Золотой армии» составляли кузнецы.
Православные и иудейские политики просто выдумывали устрашающие термины и натравливали на тюркские
народы. Они в своих антитюркских пасквилях распространяли панические слухи о свирепости татарской
«орды» (ГД. ССБ, 2013. С. 17). Монг. орда «поселение,
становище, лагерь» (ГНР, 2008. С. 464).
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Ил. 36. Тăван халăх паттăрĕ Охатер. XVIII ĕм.
Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Охатер – народный герой. XVIII в. Художник-сувар В. Агеев. (ДЧ,
1988. С. 282)
Okhater – a folk hero. 18th century. Suvar artist V. Ageyev.

ОРТВЕН, а. я. Григорьев и др., р. н. Ордвен, из д. Яныши.
ОРТЕМ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОРТЕС, а. я. Григорьев и др.
ОРТИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Орди, из д. Хоракасы.
ОРТИВЕН, а. я. Григорьев и др., р. н. Ордивен.
ОРТИНКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Ординга, из с.
Оточево.
ОРТТАМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОРТУВАН, а. я. Орту + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОРТУЛ, а. я. Сархан.
ОРТЮШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОРТЮШКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОРТЯК, а. я. Григорьев и др.
ОРХАЛ, а. я. Ор + -хал (< сув. хал «сила, здоровье»).
ОРХИ / ОРХИМ, а. я. Магницкий.
ОРХИНКА, а. я. Магницкий.
ОРХОНКА, а. я. Григорьев и др.
ОРХУНЯ, а. я. Магницкий.
ОРЫСКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Орыскул.

ОСАК, а. я. Магницкий, р. н. Озак. Илья и Сергей Озаковы
в 1370-х годах слуги митрополичьего двора, сопровождали в 1377 году митрополита Митяя в Царьград. Илья
Озаков владел селом Черкизово, купив его у крещёного
татарина Ивана Серкизова, а также селом Алымово (Вес.,
1969. С. 404).
ОСАН, а. я. Осан (< сув. ăс ан «нисходящий ум»).
ОСИН, а. я. Магницкий, чер. м. и. Осин. Др. евр. и.
Hōšē’a – спасение. От hōšī’a – спасать (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Осия.
ОСИНКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Озинка, из с. Оточево.
ОСИП, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ОСИПКА, а. я. Тăрмăш я. (д. Уразмаметево). Др. евр. и.
Iōsef – он (т.е. Бог) приумножит, добавит (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Осип.
ОСКА / ОСКАЙ, а. я. Сархан.
ОСМАН, а. я. Осман (< сув. ăс ман(ăн) «мой ум») «умный». Адыг. м. и. Осмэн, р. н. Осман. Карач.-балк. м. и.
Осман. Чечен. м. и. Осман. Ингуш. м. и. Осман.
ОСМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Фин. м. и. Osmo,
р. н. Осмо.
ОСМУХА, а. я. Григорьев и др.
ОСТИ / ОСТИК, а. я. Магницкий.
ОСТРИКА, а. я. Магницкий.
ОÇĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
ОÇĂП, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Иосиф, Осип.
ОÇĔККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОТАМАН, а. я. Ота + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ОТАР, а. я. Отар я. ячĕ (наз. д. Отары). Карач.-балк.
м. и. Отар.
ОТАРККĂ, а. я. Отарккă я. ячĕ (наз. д. Одаркино).
ОТВЕР, а. я. Сархан.
ОТИК, а. я. Сархан.
ОТИККĂ, а. я. Отиккăвă я. ячĕ (наз. д. Одиково).
ОТКИЛ, а. я. От + -кил (< сув. кил-йыш «семья») «семейный».
ОТКИРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОТЛАС, а. я. Магницкий.
ОТЛАШ, а. я. Григорьев и др.
ОТНАШ, а. я. Григорьев и др.
ОТНЕХ, а. я. Сархан.
ОТНЮХ, а. я. Григорьев и др.
ОТОК, а. я. (Ашм. Сл.): римск. родовое имя Antonius;
греч. м. и. Антон «состязающийся» (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Антон.
ОТРАС, а. я. Сархан.
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ОТРЕЙ, а. я. Магницкий.
ОТРЕХ, а. я. Магницкий.
ОТРИВАН, а. я. Отри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОТТЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОТЯК / ОТЯКА, а. я. Магницкий.
ОХА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОХАРА, а. я. Магницкий.
ОХАСИМ, а. я. Магницкий.
ОХАТ, а. я. Сархан.
ОХАТЕР, а. я. Оха + -тер < тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ОХАТКА, а. я. Григорьев и др.
ОХАТЯР, а. я. Охатяр я. ячĕ (наз. д. Огадеры).
ОХВАНКА, а. я. Григорьев и др.
ОХВАНТЕР, а. я. Охван + -тер < тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ОХВАР, а. я. Ох + -вар (< авест. var «хранить, покрывать,
защищать»).
ОХВАТ, а. я. Сархан.
ОХВЕРКĂ, а. я. Охверкă я. ячĕ (наз. д. Охверкино).
ОХВЕС, а. я. Магницкий.
ОХВИНКА, а. я. Григорьев и др.
ОХВОН / ОХВОНКА, а. я. Григорьев и др.
ОХИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ОХИЛ / ОХИЛА, а. я. Магницкий.
ОХИЛКА, а. я. Григорьев и др.
ОХИЛЯ, а. я. Магницкий.
ОХИМ, а. я. Магницкий.
ОХИН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ОХИТКА, а. я. Григорьев и др.
ОХЛИВАН, а. я. Охли + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОХМЕТ, а. я. Охмет (< араб. ahmad (« )أحمدсамый славный, наипрославленный, самый хвалимый»).

ОХО / ОХОКА, а. я. Магницкий.
ОХОЛЯ, а. я. Магницкий.
ОХОНЕЙ / ОХОНЕШ, а. я. Магницкий.
ОХОНКА, а. я. Енкĕлт я. (д. Янгильдино).
ОХОНЯ / ОХОНЯК, а. я. Магницкий.
ОХОМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ОХОТЕР, а. я. Охо + -тер < тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ОХОТ / ОХОТКА, а. я. Магницкий.
ОХОТРИ, а. я. Магницкий.
ОХОТТЯ, а. я. Магницкий.
ОХОТЧИ, а. я. Ĕнел я. (д. Новое Тойдеряково).
ОХРЕЙ, а. я. Магницкий.
ОХРИМ, а. я. Магницкий.
ОХТАР, а. я. Ох + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ОХТЕР, а. я. Ох + -тер < тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ОХТЕРЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ОХТИ, а. я. Охтикасси я. ячĕ (наз. д. Охтикасы). Охтикасси киремет çĕрĕн ячĕ, Муркаш тăрăхĕнче.
ОХТИВАН, а. я. Охти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОХТИК, а. я. Григорьев и др.
ОХТИХ, а. я. Сархан.
ОХТИЯР, а. я. Ох + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
ОХТУВАН, а. я. Охту + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ОХТЯР, а. я. Охт + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек», «друг»).
ОЧ, а. я. Очкасси я. ячĕ (наз. с. Очкасы).
ОЧĂ, а. я. Очăкасси я. ячĕ (наз. с. Оточево), Çĕньял
Очăкасси я. ячĕ (наз. д. Синьял-Оточево). Очăкасси хыр
киремет ячĕ, Муркаш тăрăхĕнче.

-ППАВĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.); фин. м. и. Paavo, р. н. Пааво (СЛИ.
НР); русск. м. и. Павел.
ПАВЕЛ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Павел. От Павла – сына
Ослана (Арслана), мурзы из Золотой Орды, вышедшего
на службу к Дмитрию Донскому (ОГДР, V, С. 28; БК, II, С.
101). В XVI веке из среды Павловых казаки Федка и Турхан
(ПСРЛ, 29, С. 230, 250).
ПАВЛ, а. я. Павлушкăнь я. ячĕ (наз. д. Павлушкино).
ПАВУЛ, а. я. Магницкий. Лат. paulus – маленький (Петр.
СРЛИ); фин. м. и. Pauli, р. н. Паули (СЛИ. НР).
ПАИМ, а. я. Степанов и др., р. н. Баим, из д. Исчегили (ПККУ).

ПАИШ, а. я. Степанов и др., р. н. Баиш, из д. Ертуш
(ПККУ).
ПАКА, а. я. Магницкий. Фин. м. и. Pekka, р. н. Пекка (СЛИ.
НР); русск. м. и. Петр.
ПАКАЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАКĂШ, а. я. Пакăш я. ячĕ (наз. д. Токташево), Мăн
Пакăш я. ячĕ (наз. д. Большие Багиши), Лутра Пакăш
я. ячĕ (наз. д. Лотра-Багиши).
ПАКЕНЕЙ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Кампаган – имя
одного из первых предводителей дунайских болгар,
сложенное из Хам + Пакан.
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Ил. 37. Пакун – сувар-пулкарсен ăстаҫи. Сувар-ӳнерҫĕ –
А. Тихонов.
Пакун – суваро-булгарский мастер. Художник-сувар А. Тихонов.
Pakun – Suvar-Bulgar craftsman. Suvar artist A. Tikhonov.

ПАКИЛЬТА, а. я. Пакильта (< сув. патша килте «хозяин
дома»).
ПАКИШ, а. я. Степанов и др., р. н. Багиш, из д. Карби
(ПККУ).
ПАККИ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Паки.
ПАККУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАКСЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Баксей, из д. Красная
(ПККУ).
ПАКТИАР, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Бахтияр ()بختیار
«счастливый»: bäht (« )باتсчастье, счастливый» + перс.
yar (« )یارдруг, товарищ»; т.е. «обладающий счастьем»
(Дан. ДТП, 1980. С. 136; Гаф. ИИ, 133).
ПАКТИЯР, а. я. Пак + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
ПАКУН, а. я. Пакун (< тюрк. Pakun «вольный, независимый человек»). Из летописца, знавшего легенду о
привозе в XII веке белого камня во Владимир из земли
болгар, автором Георгиевского собора был болгарский
мастер. То, что мы знаем теперь о владимиро-суздаль-

ской архитектуре, позволяет твердо ответить на вопрос
о мастерах последнего памятника этой блистательной
художественной школы. Главный из них – Бакун – счёл
себя вправе оставить свой автограф на северном притворе (Н.Н. Воронин).
ПАЛА, а. я. Палакасси я. ячĕ (наз. д. Булаково).
ПАЛАК, а. я. Пал (< тюрк. bala «ребёнок»)+ -ак < пратюрк.
ak «белый, чистый».
ПАЛАР, а. я. Пал + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ПАЛАТТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАЛАШ, а. я. Палаш (< тюрк. bala «ребёнок»).
ПАЛАЙ, а. я. Пал (< нах. Pal «ведать, знать»; он восходит
к перс. «shashan» в значении «жрецы»)+ -ай.
ПАЛАН, а. я. Палан (< сув. «калина»). Паланкасси
киремет ячĕ, Куславкка тăрăхĕнче.
ПАЛТАШ, а. я. Палташ (< сув. паллă юлташ «известный
друг»).
ПАЛЕЙ, а. я. Палей (< скиф. palej «прародитель»; тюрк.
babaj «тж»).
ПАЛЕЙКА, а. я. Григорьев и др.
ПАЛИ, а. я. Григорьев и др.
ПАЛКУ, а. я. Палку (< тюрк. balkuv «сияние, свет,
луч, блеск»; balkuvlu «лучистый, блестящий, ясный,
лучезарный»).
ПАЛЛИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Павел.
ПАЛЮККА, с. я. Палюкка Вани – псевдоним поэта
И.П. Павлова (1879–1938).
ПАЛЛЯ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПАЛМЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАЛТИЕЛ, а. я. Палтиел я. ячĕ (наз. с. Трехбалтаево).
Т.М. Матвеев родился в с. Трехбалтаево. Исследователь суваро-булгаро-чувашского языка, диалектолог,
соавтор первых учебников по диалектике (24.01.1884–
10.03.1939). Палтиел киремет çырми ячĕ, Шăмăршă
тăрăхĕнче.
ПАЛТУК, а. я. Балтук – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ПАЛТЯ, а. я. Магницкий.
ПАЛУС, а. я. Магницкий.
ПАЛХАР, с. я. Палхар – псевдоним писателя А.Х. Павлова
(1925 г.р.).
ПАЛЮК, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры) (Ашм.
Сл.); фин. м. и. Paavo, р. н. Пааво (СЛИ. НР); русск. м. и.
Павел.
ПАЛЮХА, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
ПАМАЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Памка.
ПАМАН, а. я. Па + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
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ПАМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАМЕК, а. я. Стеклов, р. н. Бамек (ЯМ-СКМ).
ПАН, а. я. Магницкий. Никита Пан – атаман ермаковских
казаков, 1580-е (УИО, 2001. С. 287).
ПАНАС, а. я. Пан + ас (< сув. аслă «великий»).
ПАНАТ, а. я. Панат (< сув. пуян атте «богатый отец»).
ПАНАТУР, а. я. Панатур (< сув. панă Турă «Богом
данный»).
ПАНИ, а. я. Паникасси я. ячĕ (наз. д. Банново).
ПАНИШ, а. я. Пан «барин, боярин» + иш.
ПАНКИ, а. я. Панки – забытые потомки морд. князей (Даль).
ПАНКЛИ, а. я. Анатри Панкли я. ячĕ (наз. д. Нижние
Панклеи), Тури Панкли я. ячĕ (наз. д. Верхние Панклеи).
ПАНКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ПАНЛЕЙ, а. я. Купăрля я. (д. Юрмекейкино).
ПАНТАК, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ПАНТЕЛЕЙ, а. я. Пан + -телей (< сув. телей «счастье,
удача») «счастливый».
ПАНТИК, а. я. Сархан.
ПАНТЬĂК, а. я. Пантьăк я. ячĕ (наз. с. Пандиково).
ПАНЧИН, а. я. Степанов и др., р. н. Банчин, из д. Крылай
(ПККУ).
ПАНШУ, а. я. Сархан.
ПАПИК, а. я. Стеклов, р. н. Бабик (ЯМ-СКМ). Папак (208–
220 гг. – царь Истахра) – имя царя династии сасанидов
(Луконин).
ПАПЛЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Паблей. Греч. л. и. Poplios.
Лат. Publius – общенародный, государственный (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Поплий.
ПАРАК, а. я. Пар + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ПАРĂС, а. я. Парăс – дающий ум (ВШ, 1993. С. 106). Пероз
(перс. ( )فيروز457–459 гг. – великий царь кушан, с 459 г. –
царь царей) – имя царя династии сасанидов (Луконин).
ПАРИКАЙ, а. я. Григорьев и др.
ПАРИС, а. я. Магницкий.
ПАРКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАРКИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Барги, из с. Оточево.
ПАРМАК, а. я. Сархан.
ПАРМАС, а. я. Пармас я. ячĕ (наз. с. Аттиково).
ПАРМЕН, а. я. Григорьев и др.
ПАРМИН, а. я. Григорьев и др., р. н. Бармин, из д.
Байбахтино.
ПАРМЯК, а. я. Магницкий.
ПАРНЕ, с. я. Парне – псевдоним режиссёра-артиста
Г.В. Васильева (1901–1937).
ПАРПУКАН, а. я. Пар + -пукан (< тюрк. baglan «большой»).

ПАРСАЙ, а. я. Парсай (< сув. пар сая «давать даром»). Кто
постоянно дарит, тому грозит опасность потерять стыд;
кто постоянно раздаёт, у того рука и сердце натирают
себе мозоли от постоянного раздавания. Так говорил
Заратустра.
ПАРСАК, а. я. Пар (< сув. пар «давать, отдавать; вручать;
предоставлять») + -сак.
ПАРТАС, а. я. Партас (< русск. «голавль»).
ПАРТНИК, а. я. Тафаев, р. н. Бартник.
ПАРТУС, а. я. Партус (< сув. пар туслăх «дарящий
дружбу») (ВШ, 1993. С. 106).
ПАРХАТ, а. я. Пархат (< сув. пар хăт(лă) «дарящий
красоту»; герман. hut, gut «хорошо»).
ПАРХИ, а. я. Пархикасси я. ячĕ (наз. д. Пархикасы).
ПАРХИМ, а. я. Пар (< тюрк. bar «есть»; сув. пур «тж») +
-хим.
ПАРЧИ, а. я. Тафаев, р. н. Барчи.
ПАРШИК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАРЫНКА, а. я. Парын (< сув. пар ăн «дающий чувство»)
+ -ка.
ПАРЫСКА, а. я. Парыс (< сув. пар ăс «дающий ум») + -ка.
ПАРЫЧ, а. я. Магницкий.
ПАРЫШ, а. я. Магницкий.
ПАСАЙ, а. я. Сархан.
ПАСНА, а. я. Сархан.
ПАСНАПУÇ, а. я. Паснапуç я. ячĕ (наз. д. Новые Выселки).
ПАССУ, а. я. Сархан.
ПАÇА, а. я. Хветĕр Уяр.
ПАÇЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. м. и. Пасай.
Употребляется в значении – недоросль, имеющий метку
родства; отпрыск, выделившийся из рода; родовой,
родной (Черн. СМЛИ, 339).
ПАÇПАК, а. я. Паçпак я. ячĕ (наз. д. Байсубаково).
ПАÇÇИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАÇУК / ПАÇÇУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАТАК, а. я. Патаккасси я. ячĕ (наз. д. Падаккасы). Патак
«йытă та илмест» тенине пĕлтерет.
ПАТĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАТĂР, а. я. Киремет сăрт ячĕ, Патăрьел тăрăхĕнче.
ПАТЕК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАТЕЛ, а. я. Эверсков.
ПАТИ / ПАТИК, а. я. Магницкий.
ПАТИЕР, а. я. Пати + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
ПАТИМЕР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < тат. м. и.
Байтимер (Бай + тимер) (Сат. ТИС, 41) > мар. м. и.
Байдемыр.
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ПАТИРЕК, а. я. Патирек я. ячĕ (наз. д. Байдеряково).
Патирек киремет вар ячĕ, Шупашкар тăрăхĕнче.
ПАТИХА, а. я. Магницкий.
ПАТИШ, а. я. Сархан.
ПАТЙЕН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПАТМАН, с. я. Патман – псевдоним писателя Н.К. Кириллова (1895–1945). Тат. м. и. Батман «мера веса» (Сат.
ТИС, 44).
ПАТМАР, а. я. Патмар – псевдоним фольклориста
И.А. Анисимова (1915–1983).
ПАТНАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАТРЕКЕЙ, а. я. Сархан.
ПАТРЕККЕЛ, а. я. Патреккел я. ячĕ (наз. с. Байдеряково),
Кĕçĕн Патреккел я. ячĕ (наз. с. Малое Байдеряково).
ПАТРИЙ, а. я. Магницкий.
ПАТРИК, а. я. Кузьма Турхан.
ПАТРИС, а. я. Магницкий.
ПАТРУЙ, а. я. Сархан.
ПАТТАЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Баттал (СЛИ, 130);
азерб. Фатали, перс. м. и. Фатхали ( ;)فتحعلیараб. м.
и. Фатхали (« )يفوز عليпобеда Али; завоевывать» (Дан.
ДТП, 1980. С. 136; Гаф. ИИ, 200).
ПАТТĂР, а. я. Патвар та хăюллă ӳсме сунса панă ят
(Ашм. Сл.).
ПАТТИ, а. я. Патти я. ячĕ (наз. с. Батеево). Авест. paiti,
санскритом pati, paāti – господин. Форма зафиксирована
в личном сарматском имени Patias. Также в тох.(б)
patti, hattit, в тох.(а) poto, протоиндоиранское pati, др.
перс. pat, сакское vata, хотано-сакское pā`, кушанобактрийское pido, bid, мунджанское pye – достойный,
уважаемый, государь, др. перс. daōa-pati, ср. перс.
spāh-bet – предводитель, др. перс. magu-pat, ср. перс.
mō-bad – верховный жрец, кушано-бактрийское dapirpat – начальник канцелярии правителя. Аланское слово
пат – предводитель, вождь, объясняет протоболг. слово
*батъ, напр. Крум-бат – хонов, хионитов (хоногуры) в
Согдиане, Бат-Баян – один из сыновей Кубрата (Живко
Войников, 2009). Мар. м. и. Патай, Патей, Патий (Черн.
СМЛИ, 340).
ПАТТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. hypatos – высочайший
(Петр. СРЛИ); русск. и. м. Ипатий.
ПАТУКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Батука, из с. Абашево.
ПАТУК, а. я. Магницкий, р. н. Падук.
ПАТУЛ, а. я. Сархан.
ПАТУЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байтулла (СЛИ, 130)
> мар. м. и. Пайтола (Черн. СМЛИ, 330): Пай + -тула <
др. тюрк. toIu / toIi «полный, наполненный» (ДТС, 573).
ПАТУР, а. я. Патур (< сув. панă Турă «Божий дар»)
(ВШ, 1993. С. 106). От мурзы Батура (Патура – Петрово),

вышедшего из Большой Орды к Вел. кн. Федору
Олеговичу Рязанскому (ОГДР, II, С. 47; БК, II, С. 378).
ПАТУС, а. я. Патус (< сув. панă тус «дарить дружбу»).
ПАТЧА, а. я. Магницкий.
ПАТШЫН, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
Пат (< сув. патша «царь»; патшалăх «государство»,
«царство») + -шын ~ çын «человек». Патшын –
находящийся на службе у государства. Для достижение
мужества необходимо столкнуться со своими страхами,
чтобы победить страх в себе надо обратиться к культуре
своих предков.
ПАТЫР, а. я. Патыр (< тюрк. batyr «глава рода»). Ингуш.
м. и. Батарбик, р. н. Батырбек.
ПАТЬЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАТЬОК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАТЮХА, а. я. Григорьев и др., р. н. Падюха, из с.
Акрамово.
ПАТЮШ, а. я. Патюшкасси я. ячĕ (наз. д. Падюшкасы).
ПАТЫРША, а. я. Патыр (< тюрк. batyr «глава рода») +
-ша.
ПАТЯ, а. я. Сархан.
ПАТЯЙ, а. я. Магницкий.
ПАТЯКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ПАХВИР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Порфирий.
ПАХВИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАХИ, а. я. Пахи (< сув. паха «цена»; перс. bäha ()بهاء
«цена»).
ПАХИТ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.): Пах + -вит / -ит / -ут;
тат., башк. Вахит, уйг. Вахит, тадж., узб. Вохид < араб. м.
и. Вахид (« )وحيدединый; быть единым» (Дан. ДТП, 1980.
С. 136; Гаф. ИИ, 138) > мар. м. и. Вахот.
ПАХМАТ, с. я. Пахмат – псевдоним писателя Н.Г. Миронова (1956 г.р.). Пахмат сăмах ĕлĕк «ăс-тăн, ăс-пуç»
пĕлтерĕшпе çӳренĕ.
ПАХМАТТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАХМЕТ, а. я. Григорьев и др., р. н. Бахмет.
ПАХМИС, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАХМУТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПАХОМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПАХТИ, а. я. Пахти (< перс. bäht ( « )باتсчастье,
счастливый»).
ПАХТИЕР, а. я. Пахтиер (< перс. м. и. Бахтияр ()بختیار
«счастливый»).
ПАХТИЙЕР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бәхтияр «счастье»
+ «друг», «счастливый» (Сат. ТИС, 52) > мар. м. и.
Бахтияр.
ПАХУК, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
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ПАХУТ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ПАХХИТ, а. я. Сархан.
ПАХХОМ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пахомий.
ПАХЧАЛ, а. я. Пахчал я. ячĕ (наз. д. Бахчалы).
ПАЧ, а. я. Пачкасси я. ячĕ (наз. д. Пачкасы).
ПАЧМАН, а. я. Пач + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ПАЧУК, а. я. Сархан.
ПАЧУРА, а. я. Па + -чура (в X–XVI вв. у сув.-булг. слово
«чура» означало – потомство, воин, а с периода
христианизации «чура» изменило своё значение на
«раб, невольник», подменив слово «тарçă»).
ПАША, а. я. У сув.-булг. была своя воинская система:
командир десяти воинов назывался вунпӳ, ста
воинов – çĕрпӳ, тысяч воинов – пинпӳ, командир десяти
тысяч воинов – теменпӳ, старше теменпӳ – шупаш.
Шу (тюрк. сю) – «войско, отряд» + паши (тюрк. bashi) –
«голова». Карач.-балк. м. и. Паша. Чечен. м. и. Паша.
ПАШАК, а. я. Магницкий.
ПАШЕЙ, а. я. Магницкий.
ПАШЕЛ, а. я. Пăлапуç Пашъел я. ячĕ (наз. с. БалабашБаишево).
ПАШЕН, а. я. Степанов и др., р. н. Бажен (ПККУ).
ПАШЛИ, а. я. Сархан.
ПĂВАР, а. я. Михайлов и др. В 1898 г. Н.А. Архангельский
у д. Альмень-Сунары описал курган «Пăвар çырми»
(АКЧР. С. 130). Пăвар ту ячĕ, Каçал тăрăхĕнче.
ПĂКАЧА, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. вблизи
д. Хозакасы указывалось урочище «Пăкача сăрчĕ»
четырехугольной формы, окружённое «канавами», на
котором, по преданию, жил Е.И. Пугачёв. В те же годы
в 1 версте к западу от д. Вотланы отмечалось городище
«Крепăç» или «Крепăç вырăнĕ», на котором «следы
валов ещё заметны» (АКЧР, 2013. С. 235).
ПĂЛА, а. я. Сархан.
ПĂЛАПУÇ, а. я. Пăлапуç Пашъел я. ячĕ (наз. с. БалабашБаишево), Пăлапуç Нурăс я. ячĕ (наз. с. БалабашНурусово).
ПĂЛАТ, а. я. Пăлат (< русск. «булат, сталь»).
ПĂЛАХУ, а. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 243).
ПĂНТТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПĂРАКА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Прокофка,
Прокопка.
ПĂРАШКАВ, а. я. Ишпарайккă я. (д. Ишпарайкино).
ПĂРККА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПĂРЛИТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПĂРМАС, а. я. Пăрмас я. ячĕ (наз. с. Аттиково).
ПĂРНАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ПĂРНАШ, а. я. Анат Пăрнаш я. ячĕ (наз. д. Нижние
Бурнаши), Тури Пăрнаш я. ячĕ (наз. д. Верхние Бурнаши).
ПĂРСАЙ, а. я. Пăрсайкасси я. ячĕ (наз. д. Борзайкасы).
ПĂРТАС, а. я. Пăртас я. ячĕ (наз. д. Буртасы), Тулти
Пăртас я. ячĕ (наз. д. Толды Буртасы), Шалти Пăртас
я. ячĕ (наз. д. Шалды Буртасы).
ПĂРТТА, с. я. Пăртта – псевдоним драматурга, поэта,
артиста А.И. Степанова (1963 г.р.).
ПĂРТТАС, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
ПĂРТТИ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); русск. м. и. Прокопий.
ПĂРХАНТТИН, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕКЕЙ, а. я. Сархан.
ПЕКЕЛЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Бекелей, из д. Аков
(ПККУ).
ПЕКЕШ, а. я. Степанов и др., р. н. Бекеш, из д. Облы
(ПККУ).
ПЕКИШ, а. я. Степанов и др., р. н. Бегиш, из д. Унба
(ПККУ).
ПЕКУЛКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ПЕНСАР, а. я. Пен + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый,
чистый, светлый»).
ПЕРЕКЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Берекей.
ПЕРЕМ, а. я. Магницкий. Ber – один (тат., баш.), per –
один (сув.), bir – «тж» (огузо-карл., кипч.), bir – «тж»
(алт.). Точка-черта обрастала значениями, самые
поздние из которых Первое Лицо в обществе, Я Один…
(Олжас Сулейменов).
ПЕРЕХМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕРКА, а. я. Магницкий. Фин. м. и. Pirkka, р. н. Пиркка.
ПЕРМЕК, с. я. Пермек – псевдоним писателя А.И. Пермякова (1913–1941).
ПЕРМЕТ, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Первой (МР. ССГД).
ПЕРМЯК, а. я. Магницкий.
ПЕРПУС, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Перпуш.
ПЕРСАК, а. я. Персак (< сув. пĕрре çак «Первое Лицо в
обществе»). Чечен. м. и. Берса. Ингуш. м. и. Берса.
ПЕСĔНЧУК, а. я. Сархан.
ПЕРТЕШ, а. я. Пертеш я. ячĕ (наз. с. Бердяш в Зилаирском
р-не РБ).
ПЕРТКА, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Пердслав (МР.
ССГД); фин. м. и. Pertti, р. н. Пертти. Чечен. м. и. Берд.
Ингуш. м. и. Берд.
ПЕРТЮХ, а. я. Григорьев и др., р. н. Пердюх, из д. Яныши.
ПЕРЧУККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕРШИР, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕСМЕР, а. я. Безмер – имя болг. правителя из рода Дуло.
ПЕСУЛЛА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
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ПЕТĂР / ПЕТĂРКА, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Петыр (Черн.
СМЛИ, 354); фин. м. и. Pietari, р. н. Пиетари (СЛИ. НР);
русск. м. и. Пётр.
ПЕТЕР, а. я. Магницкий, чер. м. и. Петер.
ПЕТĔР / ПЕТТĔР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. petra – скала, утёс;
каменная глыба (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Пётр.
ПЕТĔРКА / ПЕТĔРККЕ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м.
и. Пётр.
ПЕТĔРША, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕТМЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПЕТМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЕТОК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. petra – скала, утёс; каменная
глыба (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Пётр.
ПЕТРЕ, а. я. Сархан.
ПЕТРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ПЕТРЕНККЕ, а. я. Андреев.
ПЕТРИВАН, а. я. Петри + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
ПЕТРИН, а. я. Магницкий, чер. м. и. Петрин.
ПЕТРОХХА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Потруха к Пётр.
ПЕТРУК, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
ПЕТРУН, а. я. Григорьев и др.
ПЕТРУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пётр.
ПЕТРУХА / ПЕТРУХХА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пётр.
ПЕТРЯК, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
ПЕТТОКИ, с. я. Андрей Петтоки – псевдоним поэта
А.Т. Петухова (1905–1942).
ПЕТУК, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
ПЕТУЛЛА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ПЕХМЕТ, а. я. Сархан.
ПЕХТЕМИР, а. я. Пехте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»)
ПЕЧЧĔР, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПЕЧУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Петюка к
Пётр.
ПЕШЕК, а. я. От Семена Пешек – Сабурова, имевшего
в родословии выход в тюрк. среду (БК, II, С. 413). Муса
Семенов, сын Пешек-Сабурова, на рубеже XV–XVI вв.
имел большие вотчины в Костроме, был воеводой и
вологодским князем (Вес., 1969. С. 172).
ПЕШКА, а. я. Магницкий.
ПЕШИР, а. я. Сархан.
ПЕШНЕ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИКЛ, с. я. Сантр Пикл – псевдоним художника,
скульптора А.И. Алексеева (1957 г.р.).
ПИКИШ, а. я. Степанов и др., р. н. Бигиш, из д. Унба (ПККУ).

ПИЛЕМĔЧ, а. я. Вăрман Пилемĕч я. ячĕ (наз. д. ВурманПилемчи).
ПИЛЕШ, с. я. Пилеш – псевдоним писателя, художника
Г.Д. Харлампьева (1913–1994).
ПИЛТЕПЕР, а. я. Димитриев, р. н. Пилтебер (ЧИП).
ПИЛТЯК, а. я. Шавкун.
ПИМАН, а. я. Пи + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ПИМЕР, а. я. Степанов и др., р. н. Бимер (ПККУ).
ПИМИ, а. я. Сархан.
ПИМИК, а. я. Григорьев и др.
ПИМУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пимен.
ПИМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикмулла (Бик +
мулла) (Сат. ТИС, 48).
ПИНАР, а. я. Пинар (< сув. пин ар «тысячник»). Перс. м.
и. Бинä (« )بیناвидящий, провидец» (Гаф. ИИ, 135).
ПИНЕР, а. я. Аслă Пинер я. ячĕ (наз. д. Шихабылово), Çĕнĕ
Пинер я. ячĕ (наз. д. Новые Пинеры). Пин + -ер (< шумер.
er «герой, муж»; сув. ар «тж»).
ПИНТАМАН, а. я. Пинта + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
ПИНТЕР, а. я. Пин + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ПИПАРЫС, а. я. Пипарыс (< сув. пичче пар ăс «мудрец»).
ПИППАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИРМУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИРУК, а. я. Сархан.
ПИСАР, а. я. Пи + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ПИСЕР, а. я. Писер я. ячĕ (наз. д. Пизеры).
ПИСĔП, а. я. Писĕп я. ячĕ (наз. д. Пизипово).
ПИСМЕТ, а. я. Сархан.
ПИÇЕНЕР, а. я. Пиçенер я. ячĕ (наз. д. Пизенеры).
ПИТАЛА, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
ПИТЕЛЕЙ, а. я. Пителей я. ячĕ (наз. д. Пиделей).
ПИТЕМИР, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Будимир –
миротворец (МР. ССГД).
ПИТЕР, а. я. Пи + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ПИТЕРКА, а. я. Григорьев и др.
ПИТĔР, а. я. Питĕркасси я. ячĕ (наз. д. Питеркино).
ПИТĔШ, а. я. Питĕшкасси я. ячĕ (наз. д. Питишево).
ПИТИ, а. я. Питикасси я. ячĕ (наз. д. Кайри-Питикасы).
ПИТИМЕР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Биктимер, р. н.
Биктимер (СЛИ, 131; Сат. ТИС, 48) > мар. м. и. Питтемир
(Черн. СМЛИ, 363) / Пидемер, Пидемир, Пидемыр: Би
«господин» + демур / демир / демыр «железо» (Черн.
СМЛИ, 357).
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ПИТИМИР, а. я. Пити + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»)
ПИТМАН, а. я. Пит + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ПИТМАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИТМЕТ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИТМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИТПУЛАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикбулат (Сат. ТИС,
47), тат. м. и. Бекпулад «крепкий как сталь» (Гаф. ИИ,
133, 134) > мар. м. и. Пекполат.
ПИТПУЯН, а. я. Пит + -пуян (< пратюрк. puian «богатый;
бесстрашный»); слав. м. и. Боян [от бой- (ср. боец, бой)].
ПИТРАВ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
ПИТРАВАН / ПИТРИВАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); греч.
petra – скала, утёс; каменная глыба (Петр. СРЛИ) < русск.
разг. Петрованушка к Пётр.
ПИТРЕК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пётр.
ПИТРИК, а. я. Магницкий.
ПИТРУК, а. я. Григорьев и др.
ПИТРУКА, а. я. Магницкий.
ПИТРУНКА, а. я. Магницкий.
ПИТРУН, а. я. Григорьев и др.
ПИТРУХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Пётр.
ПИТТЕЛЕЙ, а. я. Пит + -телей (< сув. телей «счастье,
удача») «счастливый».
ПИТТИМĔР, а. я. Пит + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
ПИТТИМИР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Питемир.
ПИТТИ, а. я. Питтикасси я. ячĕ (наз. д. Питикасы),
Малти Питтикасси я. ячĕ (наз. д. Малды-Питикасы).
ПИТТУ, а. я. Питтукасси я. ячĕ (наз. д. Пихтулино).
ПИТТУКАН, а. я. Иревли (Ашм. См.); тат. м. и. Бәктуган
(Сат. ТИС, 48).
ПИТТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПИТТУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. petra – скала, утёс;
каменная глыба (Петр. СРЛИ) < русск. разг. Петуська,
Петуся к Пётр.
ПИТТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Петюка.
ПИТУКАН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Биктуган: Бәк
+ туган (Сат. ТИС, 48); ср. мар. м. и. Петиган, Петуган,
Петыган: Пет + коми-п. туган «весенний побег молодой
сосны» (Черн. СМЛИ, 353).
ПИТУЛ / ПИТУЛИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. м. и.
Питул.
ПИТУÇ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПИТУТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИТУШ, а. я. Димитриев, р. н. Пидуш (ЧИП).

ПИТЯР, а. я. Пит + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий
человек», «друг»).
ПИХВЕТ, а. я. Сархан.
ПИХМАТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПИХМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Бикмәт, р. н. Бикмет
(СЛИ, 131) > мар. м. и. Бикмет.
ПИХТА, а. я. Магницкий.
ПИХТАН, а. я. Пих + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»).
ПИХТАР, а. я. Пих + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ПИХТЕМИР, а. я. Пих + -темир (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
ПИХТЕР, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Пихтар.
ПИХТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Пихтулай.
ПИХЧУРА, а. я. Пих + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ПИЧЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Бичей, из д. Морлы
(ПККУ).
ПИЧЮРА, а. я. Степанов и др., р. н. Бичюра, из д. Большая
Атня (ПККУ).
ПИШ, а. я. Пишкасси я. ячĕ (наз. с. Бишево) (Ашм. Сл.);
мар. м. и. Пиша. Пишкин – город к западу от Ардабила.
ПИШЕН, а. я. Пишенкасси я. ячĕ (наз. д. Пиженькасы).
Перс. pishe (« – )هنرремесло, занятие, промысел»
(кузнечный, кустарный, охотничий). Перс. pishevar
(« – )هنرمندремесленник, кустарь, занимающийся и
торговлей» (есть город Пешевар).
ПИШКАЙĂН, а. я. Пишкайăн я. ячĕ (наз. д. Бишкаин в
Аургазинском р-не РБ).
ПИЯШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПЛАССА, а. я. (Ашм. Сл.).
ПЛАТКА, а. я. Платка я. ячĕ (наз. д. Ямбарусово).
ПЛАТ, а. я. Платкасси я. ячĕ (наз. д. Ижелькасы).
ПЛАТУН, а. я. Никифор Мранька.
ПЛИКАР, а. я. Сархан.
ПЛИККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. pоlykarpоs – обильный
плодами, плодородный (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Поликарп.
ПЛИСКА, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ПОЙСЯ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ПОКАЧ, а. я. Степанов и др., р. н. Богач (ПККУ).
ПОКАЧА, а. я. Сархан.
ПОКАШ, а. я. Димитриев, р. н. Бокаш (ЧИП).
ПОКОНЯЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Боконяй, из д. Кокча
(ПККУ).
ПОКТАШ, а. я. Степанов и др., р. н. Богдаш, из д. Налгозя
(ПККУ).
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ПОКШИК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПОЛ, а. я. В 1229 г. половцы прибежали от татар к
болгарам на Волгу, а потом пронесся слух уже по
Суздальской земле, что татары в 1232 году показались
на Волге и зимовали, не дойдя до великого болгарского
города, а потом, в 1236 году разнеслась весть, что
безбожные попленили всю землю Болгарскую, и
град Великий взяли, и всех или посекли, или увели в
плен (Живописная Россия, 1898. С. 39). Половцы – это
кыпчаки-тюрки.
ПОЛАЙ / ПОЛЕЙ, а. я. Сархан.
ПОЛАК, а. я. Пол (< индоевроп. bol «сильный,
значительный») + -ак.
ПОЛИ, а. я. Магницкий. От Михаила Поливана, правнука
Кочева, выехавшего из Орды на службу к Дмитрию
Донскому и в крещении названный Анцифером
(ОГДР, III, С. 22; БК, II, С. 371). Из среды высшего рода
Поливановых во второй половине XV века вышли
бояре в Угличе (Зимин, 1980. С. 252). В XVI веке из этого
рода происходит очень видный опричник Константин
Дмитриевич Поливанов (Вес., 1969. С. 89). Н.А. Баскаков
(1979. С. 119) предполагает происхожление фамилии
от перс. pahlavan (« )بهلوانбогатырь», что вполне
возможно, ибо в БК (II, С. 371) отмечается выход рода
Поливановых от Палвана – перс. богатыря из Золотой
Орды.
ПОЛТА, а. я. Магницкий.
ПОЛТАЧ, а. я. Степанов и др., р. н. Болтач, из д. Верески
(ПККУ).
ПОЛУЕХТ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ПОНКА, а. я. Кĕçĕн Таяпа я. (д. Малая Таяба).
ПОРАН, а. я. Магницкий.
ПОРИС, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Борис.
ПОРУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПОРУС, а. я. Григорьев и др., р. н. Борус, из с. Оточево.
ПОСНАР, а. я. Сархан.
ПОСНЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Босней, из д. Нижние
Метески (ПККУ).
ПОТИ, а. я. Магницкий.
ПОТКЕС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПОТРЕ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Чадукасы
в местности «Потре çĕрĕ», на косогоре «Палкă вар»,
указывалось старое кладбище (АКЧР, 2013. С. 261).
ПОТРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ПОТРИК, а. я. Сархан.
ПОХТАН, а. я. Пох + -тан (< сув. тан «равный,
одинаковый»).
ПОШКАР, а. я. Пошкар я. ячĕ (наз. д. Пошкары).
ПОШКĂРТ, а. я. Сархан.

ПОШМАЛЯ, а. я. Григорьев и др.
ПОШНАР, а. я. Сархан.
ПОЯК, а. я. Григорьев и др.
ПОЯРКА, а. я. Пояр (< русск. «бояр») + -ка.
ПРАККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Прокопий.
ПРАККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПРАКСЯ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ПРАМОН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. paramonos – прочный;
надёжный, верный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Парамон.
ПРАМУН, а. я. Пра (< морд. пря «голова») + -мун (ГНР,
2008. С. 366).
ПРАСИМ, а. я. Григорьев и др.
ПРАТЮК / ПРАТЮХ, а. я. Григорьев и др., р. н. Братюх /
Прадюк.
ПРАТЮШ, а. я. Григорьев и др., р. н. Прадюш, из д. Тинсарино.
ПРАХĂР / ПРАХУР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Прохор.
ПРАХХА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. prokōpos – вынутый из
ножен, обнажённый; схвативший меч за рукоятку (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Прокопий.
ПРАХХИ, ç. я. Хумма Çеменĕ.
ПРАШК, а. я. Прашкушкăнь я. ячĕ (наз. д. Прошкино).
Прашкушкăнь мăн çурт киремет ячĕ, Элĕк тăрăхĕнче.
ПРАШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Прокопий.
ПРЕНККЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПРЛАНШАР, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Брланшар
(ЭПЧ. С. 76).
ПРМАС, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПРОЛИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ПРОЛККА, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПРОСИН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Пресианос – имя
преемника Валтимера, или Маламира.
ПРОТИН, а. я. Протин (< греч. prōtos – первый, главный,
основной) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Прот.
ПУКАР, а. я. Пу (< сув. пух «собирать») + -кар < перс.
kara «армия».
ПУКАС, а. я. Пу + -кас (< сув. кас «странствовать, рубить»).
ПУКАЧ, а. я. Несколько десятилетий после казни
Е.И. Пугачева запрещалось даже называть его имя,
оно заменялось фразой «известный бунтовщик, вор
и злодей». Православная церковь предала его, как
и С.Т. Разина, анафеме (ЧИП, 1993. С. 320).
ПУКАШ, а. я. Услă Пукаш я. ячĕ (наз. д. Ускасы), Çĕньял
Пукаш я. ячĕ (наз. д. Первые Синьялы), Малти Пукаш я.
ячĕ (наз. д. Передние Бокаши), Вăта Пукаш я. ячĕ (наз.
д. Средние Бокаши).
ПУЛАЙ, а. я. Пулайкасси я. ячĕ (наз. д. Полайкасы).
ПУЛАК, а. я. Пул + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
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ПУЛАН, а. я. Пул + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум,
сознание вселенной»).
ПУЛАР, с. я. Микул Пулар – псевдоним журналиста, поэта
Н.Г. Краснова (1952 г.р.).
ПУЛАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Булат (Сат. ТИС, 50)
< перс. pulad (« )پوالدсталь, булат» (Гаф. ИИ, 136, 179)
> мар. м. и. Булат. Пулат – Нухрат Пулкар патшин
ячĕ. Пулат – имя царя Серебряной Булгарии. Булат –
имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв.
(Юсупов). Мухаметшин и др., тат. н. Пулад (ЭПЧ. С. 77).
ПУЛĔМĔР, а. я. Пулĕмĕр (< сув. пул ĕмĕр «будь вечен»).
Название города Балымера имеет ту же основу.
ПУЛКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПУЛКАР, а. я. Пулкар (< тюрк. bulgar «народ ,
простонародье»). Пулкар я. ячĕ (наз. д. Булгар в
Чекмагушевском р-не Южного Урала). Деревня Третьей
Тинсариной, Туруновской волости, в следующей записи
на 86-й страниц: «Торган Булгаров, сорока восми. У
него братья родные: Дмирей 23-х, Сирута 13-ти лет
(подлинник прописью)».
ПУЛУ, а. я. Столицей страны Субарту был город-крепость
Пулу (другое название – Упуму). Город Пулу (Упуму)
и пулу/пулийцы упоминаются в письмах из царского
архива Ассирии и Урарту ещё в IX в. до н.э.
ПУЛЫМЕР, а. я. Пулымер (< сув. пул ĕмĕр «будь вечен»).
ПУМАР, а. я. Пум + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ПУНАС, а. я. Пун + -ас (< сув. аслă «великий»).
ПУНТЕРИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ПУРИС, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Борис.
ПУРКАР, а. я. На европейских картах с XII по XVI в.
Волжскую Булгарию именуют «Burgaria», «Borgara»,
«Borgar», а с 1575 г. называют «Bulgar», «Bolgaria»,
«Borgarlend». Это веское доказательство того, что слова
«булгар-бургар» имеют один и тот же смысл, просто
буква «р» переходит в букву «л» (ГД. ССБ, 2013. С. 8).
ПУРККИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); русск. м. и. Порфирий.
ПУРЛЕЙ, а. я. Сархан.
ПУРНАР, а. я. Пур + -нар (< перс. när (« )نارсчастливый»)
(Гаф. ИИ, 175).
ПУРНАШ, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Бурнаш.
ПУРСУЙ, а. я. Мăкăр я. (д. Мокры). Пурсуй – псевдоним
учёного, писателя, журналиста Е.В. Васильева-Бурзуя
(1936 г.р.).
ПУРТАС, а. я. С.М. Михайлов, р. н. Буртас.
ПУРТТАС, а. я. Петров.
ПУРХИ, с. я. Пурхи Ахван – псевдоним поэта П.В. Афанасьева (1942 г.р.).
ПУРХИЛ, а. я. Ювентус.
ПУРЯУС, а. я. Димитриев (ЧИП).

Ил. 38. Пукач сăнарлă паллă. 1773–1775 ҫҫ.
Знак с портретом Е. Пугачёва. 1773–1775 гг.
Sign with the portrait of Ye. Pugachyov. 1773–1775.

ПУСАЙ, а. я. Шор-Пусай я. ячĕ (наз. д. Шор-Босай).
ПУСАК, а. я. Пус + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ПУСНАР, а. я. Пуснаркасси я. ячĕ (наз. д. Малое Шигаево).
ПУСТРИ, а. я. Пустрикасси я. ячĕ (наз. д. Пострикасы),
Пустрикасси я. ячĕ (наз. д. Янорсово).
ПУСТРИК, а. я. Сархан.
ПУÇУТ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ПУТАШ, а. я. Путаш я. ячĕ (наз. с. Поташевка в
Аургазинском р-не РБ).
ПУТИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ПУХАЙ, а. я. Г.П. Егоров.
ПУХТАН, а. я. Пухтанкасси я. ячĕ (наз. д. Кошкильдино).
Греч. м. и. Theodotos. От theodotos – данный богами
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Богдан.
ПУЧАХ, с. я. Пучах – псевдоним писателя В.И. Петрова
(1914–1990).
ПУЧИНКЕ, а. я. Пучинке я. ячĕ (наз. д. Карцев-Починок),
Пучинке я. ячĕ (наз. с. Новое Чурашево).
ПУШКАЙ, с. я. Пушкай – псевдоним драматурга, поэта
Л.И. Апехтина (1914–1968).
ПУШКАР, а. я. Пуш + -кар (< др. перс. kara «семья; стая;
толпа»).
ПУШКĂРТ, а. я. Пушкăрт я. ячĕ (наз. д. Малое Карачкино).
ПУШНАР, а. я. Пушнар я. ячĕ (наз. с. Пошнары), Кайри
Пушнар я. ячĕ (наз. д. Задние Пошнары).
ПУЯН, а. я. Пуянкасси я. ячĕ (наз. д. Пуянкасы),
Пуянкасси я. ячĕ (наз. д. Малое Буяново), Çĕнĕ
Пуянкасси я. ячĕ (наз. д. Новое Буяново), Кивĕ Пуянкасси
я. ячĕ (наз. д. Старое Буяново). Баян – имя одного из
булг. предводителей. Пуянлăх сунса панă ят. Пуян (<
пратюрк. puian «богатый; бесстрашный»); слав. м. и.
Боян [от бой- (ср. боец, бой)].
ПУЯРА, а. я. Магницкий.
ПЫРКИ, а. я. Пырки я. ячĕ (историческое наз. с.
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Березовый Майдан). Слав. м. и. Пырей (МР. ССГД).
ПЫРСА, а. я. Магницкий.

ПЫХВАР, а. я. Пых + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).

-РРАКИН, а. я. Магницкий, р. н. Рагин.
РАККАШ, а. я. Раккаш я. ячĕ (наз. д. Рогож). Карач.балкар. м. и. Ракай.
РАМАН, а. я. Ра (< сув. ырă «добрый») + -ман < сув. ман
«мой»; перс. mian (« )ميانмой».
РАМИС, а. я. Лезг. м. и. Рамиз. Тат. м. и. Рамис (СТЛИ).
РАМУШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РАНТА, а. я. Магницкий, р. н. Ранда.
РАПТУКАН, а. я. Рап (< перс. ra, rap – корень здесь ra, а
знак «п» означает невидимое, возвышенное – «столб
огня, света») + -тукан.
РАСАВ, а. я. Ра (< сув. ырă «добро») + -сав < русск.
«любить». Слав. м. и. Радислав – заботящийся о славе.
То же значение имеет имя Радослав (МР. ССГД).
РАСАЙ, а. я. Расай (< др. инд. rasa «народ»).
РАСАН, а. я. Ра (< сув. ырă «добро») + -сан < сув. сан(ăн)
«твойо».
РАСИ, а. я. Магницкий, вот. м. и. Рази. Когда букву
«р-р» долго произносишь, невольно взбадриваешься.
Поэтому активное действие космоса на человека
сложилось в сочетании двух звуков «р» и «а» – «ра»
(М. Задорнов).
РАСИН, а. я. Расин (< сув. ырă çын «добрый человек»).
Карательные царские войска вплоть до весны 1671 года
подавляли повстанцев в Чувашии. Они сожгли десятки
селений, казнили сотни разинцев, отбирали имущество
повстанцев. Крестьянская война была подавлена в крови
и огне. Сам С.Т. Разин в апреле 1671 года был схвачен
на Дону карателями и 6 июня того же года казнён в
Москве. С.Т. Разин был проклят церковью как антихрист,
изверг, злодей, грабитель, великий грешник и предан
анафеме, которая звучала в ней каждый год. Подобные
легенды поддерживались помещиками, зажиточными
слоями крестьянства и богатыми горожанами (ЧИП, 1993.
С. 299, 300).
РАСКА, а. я. Сархан.
РАСКЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Раксей.
РАСКИ, а. я. Григорьев и др.
РАСКОВ, а. я. Магницкий. Разгозин Байгильдей, выходец
из казанцев, уже в 1560 году был послом в Ногаи (Савва,
1917. С. 173). Разгозин Ташлык Васильевич под 1596
годом отмечен в Твери (Вес., 1974. С. 265), а Рагозин
Василий – сын боярский – упомянут как старожилец в
Казани под 1568 г. (ПКК, С. 21).
РАСПА, а. я. Димитриев (ЧИП).

РАСТ, а. я. От Растова, сына казанца Кулая мурзы, в
1551–1552 гг. бывшего приближённым Шах Али (ПСРЛ,
29, С. 67, 71), жалованного в 1551 году Иваном IV. В 1553
году он вместе с другими князьями казанскими встал
во главе восстания арских людей (ПСРЛ, 29, С. 231), но в
1554 году был взят в плен и, очевидно, перешел вместе
с братом Девяк мурзой, взятого в плен в 1557 году (ПСРЛ,
29, С. 233, 247), на русскую службу. Растовы от перс. rasti
«правда, справедливость» (Гафуров, 1987. С. 181), имя
Кулай от тюрк. kul «раб».
РАСЫН, а. я. Расын (< сув. ырă çын «добрый человек»).
РАСЯ, а. я. Магницкий.
РАТАЛ, а. я. Ратал (< сув. ăрат алăра «глава род»;
герман. art «род»).
РАТАХ, а. я. Ратах (< авест. radah, пехлеви, согдийском
rāt, курдском rad, перс. rāt – щедрый, благосклонный,
дар. Заимствовано из ст. болг., в русский язык как
ратовать) (Живко Войников, 2009).
РАТЕК, а. я. Рат (< перс. rāt «щедрый, благосклонный») + -ек.
РАТИ, а. я. Магницкий, р. н. Ради. Слав. м. и. Радимир – заботящийся о мире. То же значение имеет имя
Радомир. Сокращенное имя: Радим (МР. ССГД). В БК
(II, С. 369) отмечен выход их из Золотой Орды вместе
с Тургеневыми. В 1527 году Василий Алексеевич
Радилов указан как один из душеприказчиков
«приданого» жены Басенковой Антониды (Вес., 1969.
С. 440–441). В XVI–XVII вв. Радиловы – разветвленная
дворянская семья с землями в Можайском, Верейском
и Тульском уездах (Вес., 1974. С. 265).
РАТМАН, а. я. Ратман (< сув. ăрат ман «род мой»;
герман. art mein «род мой»). Пирĕн ратра салтак
пулман çын çок. Производная форма: ратне / ратня
порода (Ашм. Сл.) < русск. «родня».
РАТМАС, а. я. Рат (< перс. rāt «щедрый, благосклонный»)
+ -мас.
РАТМĂН, а. я. Ратмăн – великий род (ВШ, 1993. С. 105).
РАТОК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. rodon – роза (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Родион.
РАТЮК, а. я. Григорьев и др., р. н. Радюк.
РАТЮШ, а. я. Григорьев и др., р. н. Радюш, из с. Туруново.
РАХИМ, а. я. Магницкий. Авар. м. и. РахIим, р. н. Рагим.
Чечен. м. и. Рахим.
РАХМАН, а. я. Рахман я. ячĕ (наз. д. Рахманы). Араб.
rahman (« )الرحمنмилостивый» (Гафуров, 1987. С. 87,
181). Чечен. м. и. Рахьма, р. н. Рахман.
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Ил. 39. Раҫин – хресчен вăрҫин ертӳҫи.
Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Степан Разин – предводитель крестьянского восстания.
Художник-сувар А. Тихонов.
Stepan Rasin – the leader of peasants’ uprising. Suvar artist A.
Tikhonov.

РАХМА, а. я. Рахма (< араб. rah ma (« )رحمةмилость,
благодеяние»).
РАХМУЛ, а. я. Рах + -мул (< сув. мул «имущество,
богатство»).
РАХМУЛА, а. я. Григорьев и др.
РАХПА, а. я. Сархан.
РЕВЕЛ, а. я. Аслă Чак я. (д. Большие Чаки).
РЕВЕН, а. я. Магницкий.
РЕИМ, а. я. Магницкий, р. н. Реим. Фин. м. и. Peima,
р. н. Рейма.
РЕККЕЙ, а. я. Рекеев Алексей Васильевич родился в
марте 1848 года в д. Кошки-Новотимбаево Буинского
уезда (ныне Тетюшский р-он РТ). Известен как
педагог, переводчик, этнограф и общественный
деятель. Умер в октябре 1932 года.
РЕППИН, а. я. (Ашм. Сл.).
РЕСАН, а. я. Рес + -ан (< сув. ансат «простой, лёгкий»).
РЕСВАН, а. я. Рес + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).

РЕСВЕЙ, а. я. Сархан.
РЕСВЕЙКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Резвейка, из с.
Ишаки.
РЕСЕВ, а. я. Магницкий, р. н. Резев.
РЕСЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Резей.
РЕСЕК, а. я. Магницкий, р. н. Резек.
РЕСЕН, а. я. Магницкий, р. н. Резен.
РЕСЕП, а. я. Сархан.
РЕСЕТ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Резет.
РЕСИК, а. я. Магницкий, р. н. Резик.
РЕСТАН, а. я. Рес + -тан (< сув. тан «равный,
одинаковый»).
РЕТВЕН, а. я. Рет (< сув. рет «ряд, порядок»; ретлĕ
«порядочный»)+ -вен (Ашм. Сл.) < русск. ряд, вереница,
строй (Даль IV, 124).
РИВАН, а. я. Ри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
РИВКА, а. я. Магницкий.
РИВОН, а. я. Сархан.
РИК, а. я. Рикушкăнь я. ячĕ (наз. д. Рыковкино).
РИКА, а. я. Магницкий.
РИККА, а. я. (Ашм. Сл.).
РИКМАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РИКОВ, а. я. Магницкий.
РИКУШ, а. я. Рик (< араб. rik (« ) رقинструмент арабской
музыки») + -уш.
РИМ, а. я. Г.П. Егоров.
РИСА, ç. я. Риса (< сув. риса «согласный; араб. rizä
(« )رضاсогласный, довольный») (Ашм. Сл.); тат. риза
довольство; удовлетворение; согласие; подчинение
(АТРСЗ, 479); мар. реза довольный (Федотов, ЧМЯВ. 218).
РИСВАН, а. я. Рис + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
Чечен. м. и. Ризван.
РИСЛАН, а. я. (Ашм. Сл.).
РИСТЕМ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Рәстәем р. н.
Рустам (СЛИ, 141) < перс. м. и. Рустам (« )رستمмогучий,
сильный» (Гафуров ИИ, 183); ср. мар. м. и. Рустан (Черн.
СМЛИ, 382).
РИХВАН, а. я. Рих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
РКАСИР, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 74).
РОМАН, а. я. Григорьев и др. Романовы в родстве
с такими тюркскими родами как Шереметевы,
Колычевы, ведущими свое происхождение от
Андрея Кобылы по прозвищу Шереметь (Баскаков,
1979. С. 82).
РОСМАН, а. я. Рос + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
РОСТА, а. я. Григорьев и др.
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РОÇПИЛККĂ, а. я. (Ашм. Сл.).
РОТЕН, а. я. Магницкий, р. н. Роден.
РОТИВАН, а. я. Ро + -тиван (< др. перс. divan
«Государственный совет в Золотой Орде»).
РАТИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Радик, из с. Ишаки.
РОТИН / РОТИНЕ, а. я. Магницкий, р. н. Родин / Родине.
РОТКА, а. я. Григорьев и др.
РОТЮК, а. я. Григорьев и др., р. н. Родюк.
РСАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); азерб. м. и. Рза < перс. м. и.
Ризä ( < )رضاараб. м. и. Рида (« )منتخبизбранник»
(Гаф. ИИ, 182; Гаф. ПРС I, 384). Рсай – псевдоним
писателя В.Е. Рзая (1906–1970).
РСАНЮК, а. я. Рса + -нюк, где Рса < перс. м. и. Ризä (< )رضا
араб. м. и. Риди (« )منتخبизбранник» (Гаф. ИИ, 182) > тат.
м. и. Риза «довольный, удовлетворённый; согласный»
(Сат. ТИС, 154).
РСИ, а. я. (Ашм. Сл.).
РТАМАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); греч. artemēs –
невредимый, здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артамон.

РУА, а. я. Сархан.
РУКА, а. я. Магницкий.
РУНА, а. я. Руна (< гот. runa «тайна») «человек тайна».
РУНК, а. я. Димитриев, р. н. Рунг (ЧИП).
РУНКĂ, а. я. Рункă я. ячĕ (наз. д. Рунги).
РУТКА, а. я. Григорьев и др.
РЫВАЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РЫК / РЫКАВ, а. я. Магницкий.
РЫККА, а. я. Рыккакасси я. ячĕ (наз. д. Рыкакасы).
РЫКОВ, а. я. Магницкий.
РЫС, а. я. Магницкий, чер. м. и. Рыс.
РЫСКА / РЫСКАВ, а. я. Магницкий.
РЫСМЕТ, а. я. Магницкий.
РЫССАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РЫТ, а. я. Магницкий.
РЫТАВ, а. я. Магницкий, р. н. Рыдав.
РЫЧАЛ, а. я. Магницкий.
РЯСА / РЯСАКОВ, а. я. Магницкий, р. н. Ряза / Рязаков.

-СС корнями «сап» 28 имён, а с корнем «сав» 162
имени, кроме того, есть не один десяток несколько
видоизменных имён с корнями «сев», «сеп», «суп» или
«сюв», как предполагает профессор В.Ф. Каховский,
произошли эти имена от племенного названия сувар
/ сăвар (савар, савир, сапар, сабир, сапир, суар, субар,
супар, сепир, суваз) (Каховский, 2003. С. 251).
САВА, а. я. Степанов и др. (ПККУ). Арам. sāba – старец,
дед (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Савва.
САВАЙ, а. я. Сав + -ай (< сув. ай «основа»).
САВАК, а. я. Сав + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
САВАКА / САВАКАЙ / САВАККАЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАКАН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАКАНЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАКАНЕШ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАКАР, а. я. Сава + -кар (< др. перс. kara «семья; стая;
толпа»).
САВАЛ / САВАЛИ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Савелий.
САВАЛИВАН, а. я. Савали + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
САВАЛИК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАЛУК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАЛЮК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Сава (Черн.
СМЛИ, 384); русск. м. и. Сава.
САВАН, а. я. Са + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).

САВАНА, а. я. Магницкий.
САВАНЕЙ, а. я. Григорьев и др.
САВАНЕРКА, а. я. Саван + -ерка (< герман. erkan
«совершенный, превосходный, чистый»).
САВАНКА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАНКУН, а. я. Саванкун (< сув. савăн кун «радоваться
каждому дню»).
САВАНСИН, а. я. Саван + -син (< сув. çын «человек»).
САВАНТЕР, а. я. Саван + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
САВАНТЮК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАНЯК, а. я. Саван (< сув. савăн «радоваться») + -як.
САВАР, а. я. Савар – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Ашмарин, 1902). Савар – озеро втекает
в р. Урал.
САВАРЕЙ, а. я. Савар (< перс. savar «всадник», «наездник») + -ей.
САВАРИ, а. я. Савари (< перс. savari (« )سواريездок,
всадник, наездник»). Саварри – город в Венгрии, теперь
г. Самбохей. Савария – посёлок в Венгрии.
САВАРКА, а. я. Саварка (< перс. savarkar ()سوار كر
«всадник, джигит, наездник»).
САВАРККА, а. я. Савар (< др. иран. aspa-bara «наездник,
конники») + -(к)ка.
САВАРЛЕ, а. я. Саварле (< перс. svarlanaj ()سوار كر
«всадник, кавалерист»).
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САВАРТЕР, а. я. Савар (< сув. сăвар «этноним») + -тер.
САВАСЕЙ, а. я. Трак тăрăхĕнче Пĕчĕк Супар я. пуçласа
яраканĕсенчен пĕри. Один из основателей д. Малые
Собары.
САВАС / САВАСКА / САВАСКИ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАСКЕЙ, а. я. Григорьев и др.
САВАСИ / САВАСИН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАÇКА, а. я. Саваç (< арамей. savva «старец», «дед») + -ка.
САВАТ, а. я. Саваткино я. ячĕ (наз. д. Саваткино).
САВАТА / САВАТАР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. м.
и. Савадер / Савадир (Черн. СМЛИ, 385); тур. sevdirmek «заставлять (по) любить (кого-что), влюблять»
соответствует сув.-булг. савтар – с тем же значением.
САВАТАКА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАТЕ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАТЕР, а. я. Саватер я. ячĕ (наз. д. Савадеркино).
САВАТИ, а. я. Магницкий.
САВАТКА, а. я. Григорьев и др.
САВАТКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
САВАТКИН, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около с.
Тенеево, в урочище «Саваткин» и на холме «Чĕке ту»,
указывались старые дохристианские кладбища (АКЧР,
2013. С. 95).
САВАТККА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАТНЕЙ, а. я. Сават + -ней; мар. м. и. Сават / Саватай,
ср. Шабадай, Шабатай (Черн. СМЛИ, 384); венг. szabad
«свободный, вольный» + -а / -ай.
САВАТНИ / САВАТНИК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВАТТКА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАЧИЛ, а. я. Григорьев и др.
САВАЧИН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВАЯР, а. я. Каховский (ПЧН).
САВĂНЧИ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Звоница – имя
Омортагова среднего сына.
САВĂРЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Саврил.
САВĂÇ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. sebastos – высокочтимый,
священный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Севастьян.
САВВАН, а. я. Сав + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
САВЕЙ, а. я. Магницкий. Саве (перс.  – )سافىгородок
к юго-западу от Рея, между Тегераном и Хамаданом
(Хафиз Абру).
САВЕЙККА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВЕЛЕЙ / САВЕЛИЙ, а. я. Григорьев и др.
САВЕР, а. я. Сав + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув. ар «тж»).
САВИ / САВИЙ, а. я. Кĕçĕн Таяпа я. (д. Малая Таяба).
САВИК, а. я. Сав + -ик < др. тюрк. sevig / sevik «любимый»
(ДТС, 497); мар. м. и. Савик.

САВИКА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВИЛ / САВИЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Савелий.
САВИМККА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВИН, а. я. (Ашм. Сл.); лат. Sabinus – сабинянин;
сабинский (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Сава.
САВИНКА, а. я. Григорьев и др.
САВИНЕК, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Savinos – имя болг.
хана, который боясь придворного переворота, бежал
в Константинополь и отдался под покровительство
византийского императора.
САВИНКИН, а. я. Григорьев и др.
САВИНККА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВИР, а. я. Сав + -ир (< тюрк. ir «мужчина», его принято
отождествлять с араб.-перс. ar )ار.
САВИТ / САВИТА / САВИТКА, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
САВИЧ / САВИЧАН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВИЧИН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВКА / САВККА, а. я. Савкка я. ячĕ (наз. д. Савка) (Ашм.
Сл.); русск. м. и. Савка.
САВКАЙ, с. я. Савкай – псевдоним журналиста, поэта
В.Н. Кондратьева (1952–2006).
САВКАР, а. я. Сав + -кар (< др. перс. kara (« )كارсемья;
стая; толпа») (СТ, 1975. № 1. С. 102).
САВКАЧ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВКАЧА, а. я. Сав + -кача (< сув. каччă «парень»).
САВКАЧИН, а. я. Григорьев и др., р. н. Савгачин, из д.
Тоганашево.
САВКЕЛТИ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВКЕРЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Савгерей, из с.
Абашево.
САВКĔЛТИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВКИЛТА, а. я. Сав + -килта (< сув. килчĕ «пришёл»);
«радость пришла (с рождением ребёнка)».
САВКИЛТĔ, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»;
тюрк. säv «любить») + -килтĕ.
САВКИР / САВКИРЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВКОРЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВЛИ, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»;
тюрк. säv «любить») + -ли.
САВЛУК, а. я. Магницкий. Савлуковы – вышедшие в
середине XVI века на русскую службу казанцы. В 60-е
годы XVI века неоднократно упоминается гонец и посол,
в том числе в Швецию и Данию, Савлуков Тауз (ПСРЛ,
29, С. 351–352). Фамилия и имя имеют сув.-булг. основу:
Савлуков – от сав «любить»; Тауз – от ту «горный».
САВЛЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
САВМАН, а. я. Сав + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум») (Черн. СМЛИ, 50). В Авесте правильная

162

настройка ума и увеличение умственных способностей
очень существенны, чтобы достичь духовности и полного
счастья. Слова для ума и духовности получены от того
же самого корня man – «сознательно представлять»
(ЗИАДТ, 2012. С. 134).
САВМЕН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВМЕТ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВМЯШ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВНАЛЕ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВНЕЛĔ, а. я. (Ашм. Сл.).
САВНИН, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРА / САВРАН, а. я. Магницкий.
САВРАКОС, а. я. Саврак (< иран. savrag «ирхи çутă, ирхи
шуçăм») + -ос.
САВРАН, а. я. Андреев.
САВРАНТИ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРĂШ, а. я. Саврăш я. ячĕ (наз. с. Савруши в
Аксубаевском р-не РТ), Саврăш я. ячĕ (наз. с. Старые
Савруши в Аксубаевском р-не РТ). Следы суварских
субстратов сохранились до сих пор в виде топонимов
поселений.
САВРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САВРИ / САВРИЛ / САВРИЛА, а. я. Магницкий.
САВРИК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРИЛЕ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРИН / САВРИНКА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРИНККЕ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРИНТА, а. я. Андреев.
САВРУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САВРУШ, а. я. Савруш я. ячĕ (наз. д. Нижние Савруши в
Аксубаевском р-не РТ).
САВРУШКА, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРЮК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВРЯК, а. я. Каховский (ПЧН).
САВТАКА, а. я. Сархан.
САВТЕРЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
САВТЕР, а. я. Сав + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
САВТИЕР, а. я. Сав + -тиер (< араб. diar ( )ديارا
«владеющий»).
САВТИЙЕР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВТИК, а. я. Сав + -тик (< сув. тĕк «спокойно, тихо,
смирно»; тат., башк. тик «спокойно»; тюрк. tigel
«безукоризненный, невинный, чистый»).
САВТИМĔР, а. я. Сав + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
САВТИР, а. я. Сав + -тир (< элам. tir «божество»).

САВТИЯР, а. я. Сав + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот,
кто дал свет» или «богом данный»).
САВТУ, а. я. Савту (< сув. сав Турă «любовь божия»).
САВУК, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики).
САВУН, а. я. (Ашм. Сл.).
САВУСКА, а. я. Магницкий.
САВУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Савелий.
САВУШ, а. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»;
тюрк. säv «любить»)+ -уш.
САВЧАК, а. я. Сав + -чак (< сув. чак «полный,
основательный, толковый») (Л.В.Власова. Белебеевский
р-н). Перс. м. и. Чак ( < )جانمтат. чак «в пору»; «как раз»;
«в самый раз»; башк. сак «чуть», «еле», диал. сак «так
и надо».
САВЧУРА, а. я. Сав + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,1875.
С. 122).
САВЬЯЛ, а. я. Каховский (ПЧН).
САЕР, а. я. Са + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув. ар
«тж»).
САИТ, а. я. Магницкий, чер., вот. м. и. Саит. Араб. м. и.
Саид (« )سعيدсчастливый» (Дан. ДТП, 1980. С. 137; Гаф.
ИИ, 185). Саит – Нухрат Пулкар патшин ячĕ. Саид –
имя царя Серебряной Булгарии. Карач.-балк. м. и. Саид.
Чечен. м. и. Саьlид, р. н. Саид. Тат. м. и. Сәет, р. н. Саид
(СТЛИ).
САИТЕ, а. я. Саите (< араб. sejid (« )سيدгосподин»).
САЙВУТ, а. я. Сай + -вут (< сув. вут-ут «солнце и огонь»).
САЙКА, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Сайка. С.Я. Черных
мар. имена образует от мар. сай «хороший, хорошо»
(Черн. СМЛИ, 387). Насчёт этимологии сув. сайă
«хороший» (см. Федотов ЭСЧЯ II, 4). Ко всему сказанному
добавим, что есть русск. имя Сайка от Исаия (Петр.
СРЛИ, 351).
САЙККА, а. я. Вăрăмхăва я. (д. Новое Байдеряково).
САЙМАЛ, а. я. Сархан.
САЙМАН, а. я. Сай + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
САЙМЕТ, а. я. Сай (< перс. Sai (« )ساعيстарательный,
прилежный, трудолюбивый») + -мет.
САЙМУЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Зәймулла < араб.перс. м. и. Займулла «украшение Аллаха» (Гаф. ИИ, 147).
САЙТАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Чечен. м. и. Сайда.
САЙТЕ, а. я. Сархан.
САЙТУЛЛА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. Зәйдулла, тадж.,
узб. Зайдулло < араб. м. и. Зайдулла, где зайд ()زید
«дар» + Аллах > «дар Аллаха» (Гаф. ИИ, 146). Чечен. м.
и. Сайдулла.
САЙУР, а. я. (Ашм. Сл.).
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САЙЦ, а. я. Сайцкасси я. ячĕ (наз. д. Рыкша).
САКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Сагай. Сакаевы от казанцев,
вышедших на русскую службу в XVI веке и бывших в XVII
веке толмачами (переводчиками) посольского приказа:
например, Кузокай, Кучук Сакаевы (Белокуров, 1906. С.
154). Чечен. м. и. Сакка.
САКАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Палийском saka – друг,
близкий, последователь или дигорское saxъ – смелый,
отважный, аналог санскриткого sah – победоносный,
покоряющий, владеющий, в протоиндоиранском
sajāh, согдийском šāxi, таджикском, пуштунском,
ягнобском, йидга šax, сангличийском šох, ваханском šих
– сильный, твердый, здоровый, быстрый, энергичный.
Также в тохарском sākti – твердость, власть, сила,
способности, sāk – управлять, держать, ограничивать и
sakw – благосостояние, счастье, протоиндоевропейское
*sogh-eha – управлять, владеть. Тохарские формы,
заимствованные в др. тюрк. šaq, saq – сила, могущество.
Так что «саки» означало сильные, мощные, смелые,
энергичные, покорители. (Живко Войников, 2009).
САКАТ, а. я. Сакат – название деревень тюркских народов.
САКАЧ, а. я. Сархан.
САКИ, а. я. Саки – тюркское племя.
САКИЛТ, а. я. Сак (< пратюрк. sak «стрела»; «человек
стрела») + -илт.
САКИР, а. я. Сак (< пратюрк. sak «стрела»; «человек
стрела») + -ир. Лезг. м. и. Закир. Фин. м. и. Sakari, р. н.
Сакари.
САКИТ, а. я. (Ашм. Сл.). Сакит – Нухрат Пулкар патшин
ячĕ. Сакит – имя царя Серебряной Булгарии.
САККУЛ, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
САКМАР, а. я. Сакмар Матви – псевдоним писателя
М.А. Сакмарова (1913 г.р.).
САКНАР, а. я. Сархан.
САКСАР, а. я. Сак + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый,
чистый, светлый»).
САКУН / САКУНЕЙ, а. я. Сархан.
САЛА, а. я. Çĕнĕ Сала я. ячĕ (наз. д. Новинское), Салакасси
я. ячĕ (наз. д. Салакасы). Чечен. м. и. Сала.
САЛАВАН, а. я. Сала + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
САЛАЙ, а. я. Сархан.
САЛАМ, а. я. Авар. м. и. Салам. Чечен. м. и. Салам.
Ингуш. м. и. Салам.
САЛВАН, а. я. Сал + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
САЛЕЙ, а. я. Григорьев и др.
САЛИ, а. я. Хачăк Сали я. ячĕ (наз. д. Сергеевка), Виçпӳрт
Сали я. ячĕ (наз. д. Дмитриевка). Тат. м. и. Сәлим, р. н.
Салим (СТЛИ).

САЛИВАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); лат. Silvanus – Бог
лесов, полей и стад. От silva – лес (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Селиван.
САЛИК / САЛИХ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Салих / Сәлих
(СЛИ, 142; Сат. ТИС, 161) < араб. м. и. Салих ()صالح
«благой, праведный» (Гаф. ИИ, 187) > мар. м. и. Салик
(Черн. СМЛИ, 391). Салик / Салих – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Авар. м. и.
СалихI, р. н. Салих. Карач.-балк. м. и. Салих.
САЛИМ, а. я. Салим – Нухрат Пулкар патши XIIмĕш ĕ. вĕç. – 1221-мĕш ç. Салим бен Ибрагим – царь
Серебряной Булгарии в кон. XII в. по 1221 г.
САЛИМÇАН, а. я. (Ашм. Сл.); авар. м. и. Салим. Адыг. м.
и. Сэлым, р. н. Салим. Тат. м. и. Сәлимжан (Сәлим + жан)
(Сат. ТИС, 170) < араб. м. и. Салим (« )سالمневредимый,
здоровый» (Гаф. ИИ, 187) + тюрк. джан / жан «душа; дух»
< перс. м. и. Джан (« )جانдуша; милый» (Гаф. ИИ, 144).
САЛКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САЛМАН, а. я. Сал + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум»).
САЛМАТ / САЛМЕТ, а. я. Сархан.
САЛМУТ, а. я. Сархан.
САЛТАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САЛТАН, а. я. Сал + -тан (< сув. тăн «ум, разум»; перс.
dän (« )دانзнающий, знаток, ценитель»).
САЛТЕР, а. я. Сал + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
САЛТИ, а. я. Сархан.
САЛТИВАН, а. я. Салти + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
САЛТИВЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Салдивер, из с.
Туваны.
САЛТИР, а. я. (Ашм. Сл.).
САЛТУН, а. я. Сархан.
САЛТЫК, а. я. Димитриев (ЧИП).
САЛУК, а. я. Сархан.
САЛХУЛЛИ, а. я. Эверсков. Салхулли – имя человека
унылого.
САМАЙ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САМАК, а. я. Сархан.
САМАЛ, а. я. Самал – поселение в горах Тавра в
Месопотамии.
САМАН, а. я. Са + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
САМАР, а. я. Сам + -ар (< сув. ыр «благородный»).
САМАРА, а. я. Турхан я. (с. Тарханы). Самара – др.
священный город в Сахаре (V тыс. до н.э.). Семара – др.
оазис в Сахаре. Самара – др. поселение северной
Месопотамии. Самур – наз. горы и реки на Кавказе.
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Река впадает в Каспий. Самара – город булгар (ГД.
ССБ).
САМАРИН, а. я. (Ашм. Сл.).
САМАРКА, а. я. Отсюда наз. реки Самарка, которая
протекает в Аликовском р-не ЧР. Наз. получила от
бывшей д. Самарка, которая находилась здесь в XVII в.
САМАТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Карач.-балк. м. и.
Самат.
САМИК, а. я. Григорьев и др.
САМИЛ, а. я. Сархан.
САМИН, а. я. Сархан.
САМОЙЛА, а. я. Григорьев и др.
САМОК, а. я. Самоккасси я. ячĕ (наз. д. Самуково).
САМСУН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Др. евр. и. Simšōn.
От – šimšī – солнечный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Самсон.
САМУК, а. я. Сархан.
САМУЛКА, а. я. Григорьев и др.
САМУР, а. я. Самур – имя воеводы Баяна.
САМУШ, а. я. Сархан.
САМУШКА, а. я. Григорьев и др. Самуил – имя болг. царя.
САМУШКĂ, а. я. Самушкă я. ячĕ (наз. д. Самушкино).
САН, с. я. Юрий Сан – псевдоним писателя Ю.П. Иванова
(1963 г.р.).
САНАР, а. я. Сан (< сув. сан(ăн) «твойо») + -ар.
САНАРПУÇ, а. я. Санарпуç я. ячĕ (наз. д. Санарпоси)
(Ашм. Сл.): отсюда наз. реки Санар, который протекает
в Вурнарском р-не ЧР.
САНАРКĂ, а. я. Санаркă Ерттелĕ я. ячĕ (наз. д. Санарка).
САНЕЙ, а. я. Сан (< пратюрк. san «чин») + -ей.
САНИН, а. я. Сархан.
САНКА / САНКИ, а. я. Сархан.
САНТĂР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать и anēr
(род. п. аndros) – муж. мужчина (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Александр.
САНТЕМИР, а. я. Сан (< сув. сан(ăн) «твойо»)+ -темир.
САНТЕР, а. я. Сан + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
САНТИМĔР, а. я. Сан + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
САНТУК, а. я. Сархан.
САНУК, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); мар. м. и. Санук (Черн.
СМЛИ, 396); фин. м. и. Santeri, р. н. Сантери (СЛИ. НР);
русск. м. и. Александр.
САНЬ, а. я. Санькасси я. ячĕ (наз. д. Санькасы). Санькасси
хурăн çĕр киремет ячĕ, Трак тăрăхĕнче.
САНЬКИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
САНЬККА, а. я. Хумма Çеменĕ.

САПАКА, а. я. Сапака тенĕ (сапака – хăш-пĕр çĕрте
пĕчĕк арçын ачан ар палли).
САПАККАЙ, а. я. Андреев.
САПАККИН, а. я. Андреев.
САПАКАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Сабакай, из д. Бустым
(ПККУ).
САПАН, а. я. Сапан (< иран. saban «пастух»).
САПАНЕР, а. я. Каховский (ПЧН).
САПАР, а. я. Сапар (< лидийск. zabar «бронза») (ГД. ССБ,
2013. С. 24). Чечен. м. и. Сапар, р. н. Сафар.
САПАРКА, а. я. Магницкий, чер. м. и. Сабарка.
САПАРККА, а. я. Сапар (< др. перс. asabāra «воин
несомый конём») + -(к)ка.
САПАС, а. я. Сапаскар х. ячĕ (наз. х. Сабаскар).
САПАТ / САПАТТИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и.
Сапат (Черн. СМЛИ, 397) < араб. сабот (« )ثابتтвёрдость,
стойкость, упорство, настойчивость» (Дан. ДТП, 1980. С.
137); араб. м. и. Сабит (« )ثابتстойкий, твёрдый» (Гаф.
ИИ, 184) > тат. м. и. Сабит.
САПАТАР, а. я. Сапа + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо
знаниями»).
САПАТЕР / САПАТТЕР, а. я. Каховский (ПЧН).
САПАТЫР, а. я. Са + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
САПĂР, а. я. Сапăр (< сув. сапăр «тихий, смирный; миролюбивый»; тат., башк. сабыр «спокойный, терпеливый»;
араб. säbr (« )صبرтерпение», «выносливость»; из араб. в
перс. säbr (« )صبرтерпение»).
САПЕР, а. я. Магницкий.
САПЕРЕЛ, а. я. Димитриев (ЧИП).
САПЕРКА, а. я. Магницкий.
САПИ, а. я. Сапи – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов). Араб. sabi ()صبي
«мальчик».
САПИЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Сафи ( )صفية
«избранник» (Гаф. ИИ, 189) > тат. м. и. Сафи (Сат. ТИС,
163) > мар. м. и. Сапи «избранник» (Черн. СМЛИ, 384,
397).
САПИР, а. я. Сапир (< др. перс. sabir (« )صابرнаездник»,
«всадник»). Авар. м. и. Запир. Карач.-балк. м. и. Сабыр.
Тат. м. и. Сабир (СТЛИ).
САПИРЯЙ, а. я. Магницкий.
САПИТ, а. я. Сархан.
САПКЕРЕЙ, а. я. Григорьев и др.
САППЕРЕЛ, а. я. Сапперел я. ячĕ (наз. с. Саперкино в
Исаклинском р-не Самарской обл.).
САПРИ, а. я. Магницкий.
САПРУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САПТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
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САПУЛКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Сабулка, из с.
Оточево.
САПУРА, а. я. Каховский (ПЧН). По ОГДР (I, С. 43), Сабу�ровы происходят от «выехавшего в 1330 году к вел. кн.
Иоанну Даниловичу из Орды князя Четы, а по крещении названного Захарием. У него был правнук Федор
Иванов сын Сабур, коего потомки Сабуровы служили
Российскому престолу…». Фамилия происходит от араб.
sabur (« )صبورтерпеливый» (Баскаков, 1979. С. 57).
САР, а. я. Саръял ячĕ (наз. д. Сареево). Общеиран.
*sar/*šar обозначает голову, верх, начало, первенство. В
др. перс. sairu ( – )قدرتвласть, управление, хинди sarkar –
государь, ягнобском šarik – верховный, кховарском charwelu – должностное лицо, правитель, шах, шир также
является титулом доисламских правителей Тохаристана.
Как увидим дальше, в протоболг. языке существовало
слово шър – голова, главный, джър / джур – верх (например болгарская гора «Старая-планина» имеет верх
Миджур, а в осет. есть mitscer – снежный верх). Это
показывает, что топоним Шар-планина (гора, граница
Македонии и Косово), у которого болг. происхождение,
отражает протоболг. шаръ – верх горы! Первоначальное
др. болг. значение шаръ было голова, круглый предмет
(Живко Войников, 2009).
САРАЙ, а. я. (Ашм. Сл.). Сарай (< перс. « سراجдворец»).
Сара – перс. ()سارا, храм для богослужения.
САРАМАК, а. я. Сарамак лупашки – овраг, где в настоящее
время находится пруд д. Кивьялы (ТНРХ).
САРАМАН, а. я. Сара + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
САРАМАТ, а. я. Сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + -мат.
САРАН, а. я. Магницкий. Мар. м. и. Саран «скупой» (Черн.
СМЛИ, 398); др. тюрк. saran «скупой, скряга» (ДТС, 488). У
сув.-булг. особым видом имущественного преступления
считалась скупость, которая приравнивалась к воровству
(Авеста, 2008. С. 56).
САРАНКА, а. я. Саранка (< иран. sarancha «золото,
золотой»).
САРАНСКИ, а. я. Название г. Саранск, МР (Ашм. Сл.);
русск. м. и. Саранский.
САРАПА, а. я. Сарапакасси я. ячĕ (наз. д. Сарабакасы).
САРАТ, а. я. Сарат (< сув. сарă атте «светлый отец»).
САРАТАВ, а. я. Сара (< авест. zara «мудрость, ценность,
сияние, свет») + - тав.
САРАТОВ, а. я. Сархан.
САРАУЛ, а. я. Сараул (< сув. сарă ывăл «русый парень»).
САРАЧ, а. я. Сарач (< сув. сарă ача «золотоволосый
мальчик»).

САРĂ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Сары (Сат. ТИС, 162)
от сарă / сары «жёлтый; русый; красивый; блондин;
золотистый цвет». Карач.-балк. м. и. Сары.
САРКАЙ, а. я. Сар (< перс. sär (« )سرвождь, голова») + -кай.
САРКЕЛ, с. я. Саркел – псевдоним писателя О.Г. Кульева
(1966 г.р.). Саркел (Шоркел) – город сувар/савир
Суварского царства.
САРЛАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САРЛАТ, а. я. Сархан.
САРМАК, а. я. Магницкий, чер. м. и. Сармакай.
САРМАН, а. я. Сар + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум»).
САРМАС, а. я. Магницкий.
САРМАТ, а. я. Сармат (< перс. sarma (« )سرماстужа»
(по тем временам, сарматы жили в более северных
регионах). Сармат – др. тюрк. обвязывать, наматывать
на голову.
САРМЕК / САРМЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
САРМЕТ, а. я. Магницкий.
САРПАС, а. я. Сарпас (< перс. sarbaz «воин, солдат»).
САРПЛАТ, а. я. Пулат – один из старшин в Казанском
крае в конце XV в.; в архивном документе сказано:
«Казанцам известен более под наз. Сарплат».
САРРИ, а. я. Кузьма Турхан.
САРТАН, а. я. Сар + -тан (< сув. тан «слава»; танлă
«гордый, заставляющий себе кляться»; тат., башк. дан
«слава», «честь»; «известность», «знатность»).
САРТАР, а. я. Сартар (< др. перс. sardar «военачальник,
руководитель»).
САРТĂВАН, а. я. Сар + -тăван (< сув. тăван «родной,
близкий»).
САРТĂК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САРТИ, а. я. Магницкий. Сарты – старое наз. узбеков.
САРТИВАН, а. я. Сарти + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
САРТУВАН, а. я. Сар + -туван (< сув. тăван «родной,
близкий»).
САРТУК, а. я. Сар (< пушту. sar «царь, голова; драгоценный
металл, серебро, золото, богатство, деньги») + -тук.
САРТУН, а. я. Сархан.
САРУЙ, с. я. Саруй – псевдоним писателя В.В. Савельева
(1926 г.р.).
САРУКА, а. я. Петров.
САРХИ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Сарфа.
САРЧАЙ, а. я. Магницкий.
САРЧАК, а. я. Сарчак я. ячĕ (наз. д. Сарчаки).
САРЧЕЙ, а. я. Магницкий.
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САРЧИН, а. я. Сарчин – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
САРЧУК, а. я. Сархан.
САРЫ, а. я. Сары Патыр – участник Казанской войны
1552–1556 гг. Со своим отрядом действовал на Горной
стороне. Весной 1553 г. повстанцы Сары-Патыра разгромили отряд свияжского воеводы Б. Салтыкова.
САРЫВКА, а. я. Сарывка (< сув. сар ывăл «сын красоты,
света») (ВШ, 1993. С. 106).
САРЫЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
САРЫКУЛ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
САСАК, а. я. Андреев.
САСАН, а. я. Сасан (< русск. «сазан»). Сасан (перс. )ساسان
(хватан) – имя царя династии сасанидов (Луконин).
САСПАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САÇТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САТ, а. я. Сархан.
САТАР, а. я. Сат + -ар (< сув. ыр «благородный»).
САТĂЛМĂШ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
САТЕЛ, а. я. Сат (< хуррит. satti «собираться, объединяться») + -ел.
САТЕМИР, а. я. Сате + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
САТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
САТИВАН, а. я. Сати + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
САТИЛ, а. я. Сархан.
САТЙЕН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САТЛАЙККĂ, а. я. Сатлайккă я. ячĕ (наз. д. Сатлайкино).
САТМА, а. я. Сархан.
САТНЕ / САТНИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САТНЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САТРИ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. Садри, узб. Садри <
араб. м. и., прилаг. от sadr (« )األولпервый; глава; грудь»
(Дан. ДТР, 1980. С. 138).
САТТĂПАЛ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САТТУС, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САТУК, а. я. Сатуксен ăрăвĕ – сатуккейсем сăварпăлхарпа хазарсен культури çывăхланнă тапхăрпа
çыхăннă ят (А.А. Трофимов).
САТУКА, а. я. Магницкий, р. н. Садука.
САТУКАЙ, а. я. Сатукай – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
САТУР, а. я. Пракка Сатур – псевдоним поэта, прозаика
П.К. Задорова (1914–1943).
САТЫЙ, а. я. Сатый – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).

Ил. 40. Сары Паттăр – тăван халăх хастарĕ.
Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Сары Патыр – народный герой. Художник-сувар В. Агеев. (ДЧ,
1988. С. 260)
Sari Patyr – a folk hero. Suvar artist V. Ageyev.

САТЫК, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Садык (ЭПЧ. С.
76). Араб. sabik (« )صديقискренний друг» (Гафуров,
1987. С. 187).
САТЫЛМЫШ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
САТЮК, а. я. Магницкий, р. н. Садюк.
САУАРА, а. я. Сау (< авест. sau «полезный», «угодный») + -ара
(Гаты Заратуштры, 2009. С. 91). Сауара – имя встречается
на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Ашмарин, 1902).
САФАР, а. я. Сафар (< араб. zafar (« )صفرпобеда»).
Сафар – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Фейзханов).
САФИР, а. я. Сафир (< араб. zafir (« )سفيرпосредник»,
«посол»).
САХАЛ, а. я. Çемьере ача ытларах кирлине палăртса,
çуралнă ывăла Сахал ят панă.
САХАР, а. я. Григорьев и др. Русск. м. и. Захар.
САХВА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САХВАН, а. я. Сах + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
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САХВАНТЕР, а. я. Сахван + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
САХВАР, а. я. Сах + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
САХВАРИН, а. я. (Ашм. Сл.).
САХВАТ, а. я. Сах (< тюрк. sah «свет, огонь, солнце») +
-ват.
САХВУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.).
САХВУН, а. я. Сах + -вун (< сув. вунпӳ «командир десяти
воинов»).
САХВУТ, а. я. Сах + -вут (< сув. вут «огонь») «огненный
человек».
САХИТ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Захид (ЭПЧ. С. 74).
Адыг. м. и. Сахид. Сахид-диван – глава дивана, титул
высокого должностного лица.
САХМАН, а. я. Сах + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
САХМАР, а. я. Григорьев и др.
САХМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
САХРУН / САХРОН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. sōphrōn –
здравомыслящий, благоразумный (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Софрон.
САХТИ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
САХХАР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Захар.
САХХИ, а. я. (Ашм. Сл.).
САХЧА, а. я. Сах + -ча (< сув. чап «слава, известность»)
«прославиться».
САХЧАК, а. я. Сах + -чак (< сув. чак «полный, толковый»)
(ÇППА, 2004).
САХЧИК, а. я. Сархан.
САЮР, а. я. (Ашм. Сл.).
СĂВАР, а. я. На общность болг. и чувашских элементов
впервые обратил внимание болг. этнограф И. Коев.
В письме от 26 мая 1965 г. он сообщил следующее:
«Нашите капанци имат глагол сувря в смысле «уважам»,
«почитам», а вие чувашите имате също су, диал. сăв;
сума су – «уважать, почитать» (П.В. Денисов, 1969, С. 25).
Слова сума сăвар «уважим, почтим». Фамилия Суворов
от этнонима сувар / савăр. Суворовы, как служилые люди,
отмечаются уже с XV века – в 1482 году Горяин Суворов
служилый человек, в XVI–XVII вв. дворяне с имениями в
Бежецке и Кашине (Вес., 1974. С. 303–304). В ИРРД (I, С.
247) отмечается родство Суворовых с Ишук Бухариным
и Кобяковыми. А.А. Зимин (1980. С. 270) считает, что
Суворовы происходят из рязанских дворян и находятся в
родстве с Измайловыми, Сунбуловыми и Коробьиными.
Все эти фамилии, имеют тюрк. происхождение. Тюрк.
основой прозвища suvor «наездник» (Баскаков, 1979.
С. 84–85). Сăвар (< сув. сăваплă ар «святой»; иран.
spenta «тж»).

СĂКĂТ, а. я. Сăкăт я. ячĕ (наз. с. Сугуты), Сăкăт я. ячĕ
(наз. д. Сугут-Торбиково), Çĕньял Сăкăт я. ячĕ (наз. д.
Синьял-Сугут).
СĂЛИВАН, а. я. Сăли + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
СĂЛТТАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Солтан, Солтанай
(Сат. ТИС, 165) < араб. м. и. Султан (« )سلطانповелитель,
император» (Гаф. ИИ, 192) > мар. м. и. Султанай.
СĂНАР, а. я. Тури Сăнар я. ячĕ (наз. д. Верхние Сунары),
Анат Сăнар я. ячĕ (наз. д. Нижние Сунары), Сăнар
Выççăлки я. ячĕ (наз. д. Сунары).
СĂРНАЙ, а. я. Хумма Çеменĕ.
СĂРĂМ, а. я. Сăрăм киремет ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
СĂХĂТ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около с. Большие
Яуши указывалось «Сăхăт масарĕ» (АКЧР, 2013. С. 131).
СВЕРКА, а. я. Магницкий. Лат. severus – строгий, серьезный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Северьян. В «Бархатной книге» (II,
С. 374) отмечен выход рода Сверчка из Золотой Орды. С.Б.
Веселовский (1974. С. 281) и А.А. Зимин (1980. С. 192–193)
предполагают начало рода от Константина Федоровича
Сверчка – сына Сабурова, впервые отмеченного под
1489 годом.
СЕВАН, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВАР, а. я. Севар – имя князя, северокавказскоприазовской Великой Болгарии (Ашмарин, 1902).
СЕВАРЕЙ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
СЕВЕР / СЕВЕРЕЛ, а. я. Сархан.
СЕВЕРИТКА, а. я. Каховский (ПЧН). Лат. severus – строгий,
серезный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Северьян.
СЕВРАК, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВРЕЙ, а. я. Сархан.
СЕВРЕКЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВРИ / СЕВРИК, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВРУЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕВРУКАЙ, а. я. Отставнов.
СЕИН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
СЕИТ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Сеид (ЭПЧ. С. 75).
От мурзы (князя) Третьяка Сеитова, вышедшего в 1608
году к Вел. кн. Василию Иоанновичу (ПСРЛ, 34, С. 208). В
конце XVII века был известен Дмитрий Сеитов – толмач
(переводчик) с араб. и тат. (Белокуров, 1906. С. 132). Тат.
ян сеид «новый след». Карач.-балк. м. и. Сейит, р. н. Сеит.
Сеид – мусульман духовенствин пуçлăхĕ.
СЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЕЙИТ, а. я. Сейит (< араб. sejid (« )سيدгосподин»).
СЕЙМЕТ, а. я. Сархан.
СЕЙТЕК, а. я. Сархан.
СЕКЛЕНТЕР, а. я. Секлен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СЕЛЕВЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
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СЕЛЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Селей.
СЕЛЕК, а. я. Сархан.
СЕЛЕККЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СЕЛЕН, а. я. Хветĕр Уяр.
СЕЛЕНЧУК, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЕХВЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛĔП, а. я. Хветĕр Уяр.
СЕЛИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СЕЛИВАН, а. я. Сели + -ван < русск. м. и. Селиван (Петр.
СРЛИ). Селиван (лат.) – лесной; лесистый. В «Бархатной
книге» (II, С. 375) отмечено, что Селивановы происходят
от выехавшего из Золотой Орды Селивана. А.А. Зимин
(1980. С. 269) уточняет это сведение – от Селивана, сына
Качибея (в крещении – Василий), выехавшего из Орды к
Федору Ольговичу Рязанскому в 1401 году. Селивановы
в конце XV–XVII вв. были уже дворянами с землями в
Рязанском крае. (Вес., 1974. С. 284).
СЕЛИК, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕЛИМ, а. я. Селим – Нухрат Пулкар патшин ячĕ.
Селим – имя царя Серебряной Булгарии. Чечен. м. и.
Селим.
СЕЛИМАН, а. я. Сели + -ман (< общетюрк. man «мозг»,
букв. «светлый ум»).
СЕЛИН, а. я. Селин (< тюрк. Sse-li-fa – сыйлы «уважаемый,
почитаемый, ценимый, почтенный, достойный, знатный,
почётный»).
СЕЛИТ, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕЛИХВАН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Селифан.
СЕЛИХВАР, а. я. Селих + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
СЕЛМЕМЕТ, а. я. Сел + мемет < азерб. Мамед, узб. Мамад,
стяж. форма от араб. Мухаммад (( )محمدГаф. ИИ, 162).
СЕЛМЕНТЕР, а. я. Селмен + -тер < -тиер (< араб. diar
(« )دياراвладеющий»).
СЕЛМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕЛМИ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛТИЙЕР, а. я. Селти + -йер (< сув. йĕр «след»).
СЕЛЬТУКА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СЕМАТ, а. я. Сархан.
СЕМЕЙ, а. я. Сархан.
СЕМЕК, а. я. Сархан.
СЕМЕЛ, а. я. Сархан.
СЕМЕЛЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕМЕН, а. я. Магницкий. От князя Казанского Семева
Кията, вышедшего на русскую службу в середине XVI
века. В 1558 году был в войске Шах Али, воевавшем в
Прибалтике; тогда же послан к Ивану Грозному (ПСРЛ,
29, С. 269). Чер., тат. м. и. Семен. Слав. м. и. Семейка

(МР. ССГД). Др. евр. šāma’ – слышащий Бога (Петр. СРЛИ);
фин. м. и. Simo, р. н. Симо (СЛИ. НР); русск. м. и. Семён.
СЕМЕНЕЙ, а. я. Григорьев и др.
СЕМЕНТЕР, а. я. Сементер – псевдоним поэта Ю.С. Семенова (1941 г.р.).
СЕМЕТ, а. я. Сархан.
СЕМИОН, а. я. Григорьев и др.
СЕМКА, а. я. Григорьев и др.
СЕНЕЛĔ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕНЕТЕР, а. я. Сене + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СЕНĔК, с. я. Сенĕк – псевдоним историка, писателя
И.Д. Кузнецова (1906–1991).
СЕНИ, а. я. Сархан.
СЕНКИЛЕЙ, а. я. Сархан.
СЕНКИРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕНТЕЛЕЙ, а. я. Сен + -телей (< сув. телей «счастье,
удача») «счастливый».
СЕНТЕР, а. я. Сен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СЕНТЕРКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Сендерка, из д.
Тинсарино.
СЕНТĔР, а. я. Сархан.
СЕНТИЕР, а. я. Сентиер – покровитель личности. Это
имя произошло от Сантай тата ар (ВШ, 1993. С. 106).
СЕНТИЙЕР, а. я. Сенти + -йер (< сув. йĕр «след»).
СЕНТИМ, а. я. Сархан.
СЕНТИМЕР, а. я. Сентиер – покровитель личности (ВШ,
1993. С. 106).
СЕНТИМĔР, а. я. Сентимĕр я. ячĕ (наз. д. Сендимир)
(Ашм. Сл.).
СЕНТИМИР, с. я. Сентимир – псевдоним писателя
А.Е. Егорова (1918–1985).
СЕНТРАХ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕНТРУХХА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СЕНТРЮХ, а. я. Григорьев и др., р. н. Сендрюх, из д.
Байрашево.
СЕНТТИ / СЕНТТИМ, а. я. Чипер ача Сентти пур, чупса
çӳрет урамра (Ашм. Сл.).
СЕПЕР, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЕПЕРКА, а. я. Каховский (ПЧН).
СЕПИЕР, а. я. Сархан.
СЕПИК, а. я. Сархан.
СЕПИР, а. я. Сепир (Сувар) – так наз. тех, кто участвовал
в Пугачевском восстании в XVIII в. Сепирсем тесе
ĕлĕк Пугачевпа пĕрле çĕмĕрсе çӳренĕ çынсене
каланă, тет, XVIII ĕм. (Ашм. Сл.). В разноязычных и
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разнохарактерных письменных источниках название
«сувар» зафиксировано в самых разнообразных формах:
саспиры – сапиры – сабиры – сеперы – савары –
савиры – саваны – суары. Но следует подчеркнуть:
при всех изменениях этнонима «сувары» («савиры»)
основные его компоненты существенно не изменились
(Мифтахов, 1998. С.153, 154).
СЕПНЕР, а. я. Сархан.
СЕППЕР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. Сафар, каз., кирг., туркм.
Сапар, уйг. Сәпәр, узб. Сафар < араб. м. и. Сафар ()سفر
«путешественник; путешествовать» (Дан. ДТП, 1980.
С. 139); араб. м. и. Сафар (« )صفرназ. второго месяца
мусульманского лунного года», «родившийся в месяце
Софар» (Гаф. ИИ, 189).
СЕПРЕЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕПРУК, а. я. Сархан.
СЕПХИТ, а. я. Сархан.
СЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
СЕРЕК, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЕРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
СЕРЕКЕН, а. я. Магницкий.
СЕРЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕРЕНКЕ, а. я. Серенке варĕ, Шарпаш я. (наз. оврага д.
Шербаши) (Ашм. Сл.).
СЕРЕНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕРЕТ, а. я. Магницкий.
СЕРИК, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Серик – имя встречается
на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Березин). Tzerigus –
имя одного из малоизвестных ханов, правивших после
Крума.
СЕРИХ, а. я. Сархан.
СЕРКУШ, а. я. Сархан.
СЕРКУШКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Сергушка, из д.
Яушево.
СЕРМИ, а. я. Сархан.
СЕРМИК, а. я. Магницкий.
СЕРМЯК, а. я. Магницкий.
СЕРНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕРПУК, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЕРТЕ, с. я. Серте Мишши – псевдоним поэта М.А. Сугалова (1947 г.р.).
СЕРТИВАН, а. я. Серти + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
СЕРТУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СЕРХИВАН, а. я. Серхи + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
СЕТВЕР, а. я. Сетвер ( < сув. сĕт вĕрет «имя связано с
плотью; молоко кипит») (ВШ, 1993. С. 106).

СЕТЕК, а. я. Сетек вар, Тури Мучар я. (д. Верхние
Мочары) (Ашм. Сл.).
СЕТЕНЕ, а. я. Отрыванов (ТНРХ). Сетене çырми – овраг
около д. Ермошкино.
СЕТИМЕР, а. я. Григорьев и др., р. н. Седимер, староста
из д. Исаково.
СЕТНЕР, а. я. Сетнер (< сув. сĕт ӳнер «имя связанное с
молоком матери») (ВШ, 1993. С. 106).
СЕТНЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕТОЙ, а. я. Сетой я. ячĕ (наз. д. Седойкино).
СЕТРИВАН, а. я. Сетри + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
СЕТРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
СЕТРУХХА, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
СЕТЮК / СЕТТЮК, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
СЕХВЕ, а. я. Аслă Пăла Тимеш я. (с. Янтиково).
СЕХИ, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
СĔЛЕСКЕР, а. я. Сĕлескер я. ячĕ (д. Сюлескеры).
СĔМПĔР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĔМĔЛ, а. я. Сĕмĕл киремет тăвайкки ячĕ, Сĕнтĕрвăрри
тăрăхĕнче.
СĔНТĔК, а. я. Сĕнтĕкçырми я. ячĕ (наз. д. Санкино).
СĔНТĔР, а. я. Сĕнтĕр я. ячĕ (наз. д. Новое Ишино),
Мăн Сĕнтĕр я. ячĕ (наз. д. Большой Сундырь), Кĕçĕн
Сĕнтĕр я. ячĕ (наз. д. Малый Сундырь), Кивĕ Сĕнтĕр
я. ячĕ (наз. д. Старый Сундырь), Тури Сĕнтĕр я. ячĕ
(наз. д. Верхнее Тюнзюрево), Çĕнĕ Сĕнтĕр я. ячĕ (наз.
д. Новый Сундырь), Хирти Сĕнтĕр я. ячĕ (наз. д.
Полевой Сундырь). Кивĕ Сĕнтĕр киремет пуси ячĕ,
Каçал тăрăхĕнче.
СĔНТĔРПУÇ, а. я. Сĕнтĕрпуç я. ячĕ (наз. д. Большое
Шигаево).
СĔНЧЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СĔРĔМ, а. я. Аслă Елчĕк я. (с Большие Яльчики).
СĔРККЕ, с. я. Сĕркке – псевдоним поэта В.В. Бараева
(1910–1942).
СĔРМЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
СИЙЕНТЕР, а. я. Сийен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СИК, а. я. Сиккасси я. ячĕ (наз. с. Тобурданово).
СИКАРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИКАЧ, а. я. Сик (< тюрк. şıq/şık «элегантный, блестящий»)
+ -ач.
СИККА, а. я. (Ашм. Сл.).
СИККИ, ç. я. (Ашм. Сл.).
СИЛА, а. я. Магницкий. Лат. Sila – Сила (лес в южной
Италии) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Сила.
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СИЛАЙ, а. я. Магницкий.
СИЛАТКА, а. я. Магницкий.
СИЛЕНТУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СИЛЕР, а. я. Эверсков.
СИЛИВАН, а. я. Сили + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
СИЛЛУХ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
СИЛМЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
СИЛМУК, а. я. Сархан.
СИЛПЕР, а. я. Сархан.
СИЛПИЕР, а. я. Силпиер – сын богини ветра (ВШ, 1993.
С. 106).
СИЛТЕР, а. я. Сил + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СИЛТИАК, а. я. Григорьев и др., р. н. Силдиак, из д.
Кинеры.
СИЛТУК, а. я. Сархан.
СИЛУК, а. я. Урсик.
СИЛХЕВЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИЛЬМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
СИЛЬТУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СИМ, а. я. Сархан.
СИМАК, а. я. Григорьев и др.
СИМАН, а. я. Си + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
СИМЕЙ, а. я. Сархан.
СИМЕН, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. šāma’ – слышащий Бога
(Петр. СРЛИ); фин. м. и. Simo, р. н. Симо (СЛИ. НР); русск.
м. и. Семён.
СИМЕНЕК, а. я. Григорьев и др.
СИМЕНКЕ / СИМЕНКИ, а. я. (Ашм. Сл.).
СИМЕНККЕ, а. я. Кивĕ Сименкке я. ячĕ (наз. с.
Старосеменкино в Белебеевском р-не РБ).
СИМЕККЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
СИМЕНТЕР, а. я. Симен + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
СИМЕНЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
СИМЕТ, а. я. Сархан.
СИМИ / СИМИК, а. я. Сархан.
СИМЙУН, а. я. (Ашм. Сл.); фин. м. и. Simo, р. н. Симо
(СЛИ. НР); русск. м. и. Семён.
СИМКА, а. я. (Ашм. Сл.). Араб кĕнекеçи Фадлан пăлхарсен
пылран тунă ĕçмеллине «сиджу» тет, тепĕр кĕнекеçĕ
Ибн-Даста çав ĕçмеллинех «сим» тет. «Сим» тенĕ
сăмах халĕ те тăван халăх чĕлхинче пур (пĕр пăккинчен
им юхать, тепĕр пăккинчен сим юхать). «Им-сим»
теççĕ: имлени сиплĕ (симлĕ) пултăр, теççĕ (Вантер).

Ка сăмах нумай чĕлхесенче чун тенине пĕлтерет.
Египтра «ка» – чун курăнман тĕнчере. Чуна кĕрекен
пылран тунă ĕçмеллине симка теççĕ.
СИММИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); др. евр. šāma’ –
слышащий Бога (Петр. СРЛИ); фин. м. и. Simo, р. н. Симо
(СЛИ. НР) < русск. разг. Семка к Семён.
СИМОК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Семён.
СИМТУН, а. я. Сархан.
СИМУК, а. я. Григорьев и др.
СИМУЛ, а. я. Сархан.
СИМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Симола (Черн.
СМЛИ, 414) < перс. м. и. Мулла ()مال, искаж. форма Мавла
()مال, «учёный, служитель веры» (Гаф. ИИ, 168).
СИМУН, а. я. (Ашм. Сл.).
СИМУХХА, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. šāma – слышащий
Бога (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Симохха, Семён.
СИМУШ / СИМУШКА, а. я. Григорьев и др.
СИМУШКИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. разг. Семушка к
Семён.
СИНАР, а. я. Син + -ар (< сув. ыр «благородный»).
СИНЕР, а. я. Синер я. ячĕ (наз. д. Синер).
СИНКУН, а. я. Син (< венг. sin «чистый») + -кун (НКЧ,
1980, С. 133).
СИНТĔМĔР, а. я. Синтĕмĕр-касси-Хапăс я. ячĕ (наз. с.
Сентимировка).
СИНТИМĔР, а. я. Син (< венг. sin «чистый») + тимĕр; ср.
удм. син «глаза» (ГНР, 2008, С. 94).
СИНТ, а. я. Синт (< sind «волчьи люди»; sin «волк»).
Предки ираноязычных племён в исторической науке
известны как синдийцы (синд). Синдиу – это дух Луны
в образе Волка. Слово «синдиу» состоит из двух слов:
«син» – «луна», а «диу» – «дух». Итак: синдийцы
полагали, что они рождены духом Луны. Дух Луны
является к людям в образе волка. Поэтому синдийцы и
луну, и волка обозначали одним и тем же словом «син»
(Мифтахов, 1998. С. 20, 23).
СИНЧУК, а. я. Син (< венг. sin «чистый») + -чук (НКЧ,
1980, С. 133).
СИПАРКА, а. я. Магницкий, р. н. Сибарка.
СИПАРТ, а. я. Магницкий, р. н. Сибард.
СИПĂЛАТ, а. я. Си + -пăлат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
СИПЕТ, а. я. Григорьев и др., р. н. Сибет.
СИРАХ, а. я. Сир (< сув. çыр «пиши; пищущий») + -ах.
СИРАЧ, а. я. Сирач (< сув. çыр ача «грамотный мальчик»).
СИРЕНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИРКИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
СИРМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
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СИСĔВЕР, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Сазäвар ()ساز آور
«достойный, заслуживающий внимания» (Дан. ДТП,
1980. С. 140; Гаф. ПРС II, 463).
СИТ, а. я. Сархан.
СИТĂР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Сидор.
СИТЕК, а. я. Сархан.
СИТЕКПУÇ, а. я. Ситекпуç я. ячĕ (наз. п. Седякбаш в
Бижбулякском р-не РБ).
СИТЕЛ, а. я. Сител я. ячĕ (наз. д. Сидели), Сител я. ячĕ
(наз. д. Сиделево). Сител киремет йăхти ячĕ, Патăрьел
тăрăхĕнче.
СИТЕЛЯ, а. я. Григорьев и др., р. н. Сиделя.
СИТЕЛЕЙ, а. я. Си + -телей (< сув. телей «счастье, удача»)
«счастливый».
СИТЕЛИ, а. я. Сархан.
СИТЕМЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
СИТЕМИР, а. я. Сите + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
СИТЕРИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Сидерик, из д.
Туруново.
СИТЕХМЕТ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); азерб. Сеидахмед,
тат. м. и. Сәйдәхмәд у Г.Ф. Саттарова: Сәетәхмәт (Сат.
ТИС, 168), уйг. Сәйдәхмәд, узб. Саидахмад < араб. м. и.
Сайид ахмад ()سيد أحمد: Саид + ахмад, где Саид ()قال
«счастливый» + ахмад (« )أحمدпрославленный» (Дан.
ДТП, 1980. С. 140; Гаф. ИИ, 186).
СИТИЕР, а. я. Си + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
СИТИ / СИТИК, а. я. Сархан.
СИТИМĔР, а. я. Си + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
СИТЙЕР, а. я. Сит + -йер (< сув. йĕр «след»).
СИТНУК, а. я. Сархан.
СИТНЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
СИТОК, а. я. (Ашм. Сл.).
СИТОРКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Сидорка, из с.
Оточево.
СИТРИ / СИТРИВАН, а. я. Ситри + -ван (< др. перс.
« شاهزادهкнязь»).
СИТТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
СИТУК, а. я. Ситуккасси я. ячĕ (наз. д. Сидуккасы).
СИТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СИТУЛКА, а. я. Григорьев и др.
СИТУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Сәйдулла «знатный
человек Аллаха» (Сат. ТИС, 169) < араб. м. и. Зиядулла
«дар Аллаха» (Гаф. ИИ, 149).
СИТУТ, а. я. Сархан.
СИТУХА, а. я. Григорьев и др., р. н. Сидуха, из с. Абашево.
СИТЬРУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).

СИТЬУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. Сиддык, узб.
Сиддик < араб. м. и. Сиддык (« )صادقправдивый» (Дан.
ДТП, 1980. С. 140); перс. м. и. Сиддик (« )صدیقверный»
(Гаф. ИИ, 190).
СИТЬУХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
СИТЮК, а. я. Сархан.
СИТЯХВАН, а. я. Ситях + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
СИЧУРА, а. я. Си + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
СКАМА, а. я. Магницкий.
СКАМАН, а. я. Ска + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
СКАМЯН, а. я. Магницкий.
СЛАВАШ, а. я. Славаш я. ячĕ (наз. д. Словаши).
СЛАК, а. я. Сархан.
СЛАКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЛАКПУÇ, а. я. Слакпуç я. ячĕ (наз. с. Слакбаш в
Белебеевском р-не РБ).
СЛАМ, а. я. Магницкий.
СЛИХА, а. я. Магницкий.
СМАЙЕР, а. я. Сархан.
СМАС, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
СМЕЛЕК, а. я. Григорьев и др.
СМЕХИ, а. я. (Ашм. Сл.).
СМЕХХЕ, а. я. (Ашм. Сл.) < Сĕмеххе.
СМИР, а. я. Смир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник»).
Слав. м. и. Смирной (МР. ССГД).
СМИРКА, а. я. Магницкий.
СМОЛОЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
СОВАР, а. я. Совар (< сув. шовар «закаливать (металл)»)
(ГД. ССБ).
СОВКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СОВККАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
СОМА, а. я. Сома (< сув. сом «рубль»). Слав. м. и. Сом
(МР. ССГД). От Федора, сына Ослана (Арслана) мурзы,
вышедшего из Золотой Орды к Дмитрию Ивановичу
Донскому (ОГДР, V, С. 28). Под 1594 годом отмечен
помещик в Рязани Тутай Сомов (Вес., 1974. С. 319).
СОПА, а. я. Магницкий.
СОПАК, а. я. Сопаккасси я. ячĕ (наз. д. Собаккасы).
СОПАР, а. я. Сопар – наз. речки Собар, который протекает
в Чебоксарском р-не, правый приток реки Волга.
СОТНЮШКА, а. я. Григорьев и др.
СПАТИЙ, а. я. Григорьев и др.
СПИРКА, а. я. Григорьев и др.
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СПИРЯ, а. я. Таяпа Энтри я. (д. Старое Янашево).
СРАВА, а. я. Срава (< индоиран. srava «река», «течение»).
СРАВМЕТ, а. я. Магницкий.
СТАЛАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СТАН, а. я. Стан (< тюрк. stan «лагерь, войско»).
СТАНАК, а. я. Стан (< иран. stan «страна, земля») + -ак
(ГНР, 2008. С. 98).
СТАНЕЙ, а. я. Магницкий.
СТАНКА / СТАНКИ, а. я. Магницкий.
СТАНЬЯЛ, с. я. Станьял – псевдоним поэта, литературоведа, педагога В.П. Никитина (1940 г.р.). Чĕлхемĕр
черчен те чипер, пуян та янăравлă теетпĕр. Ҫав
эткерлĕхе ăша хывăпăр, вара чĕлхемĕр хăватне эпир
те тӳрре кăларăпăр. (Станьял).
СТАРАК, а. я. Сархан.
СТАРКА, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Старой (МР. ССГД).
СТАРКО, а. я. От Федора Андреевича Старко-Серкизова,
отец которого вышел в 1371 году из Орды. Федор
Андреевич упомянут как боярин в конце XIV века. Рядом
с селом Черкизово находился Старков погост (Вес., 1974.
С. 299).
СТЕМАН, а. я. Сте + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
СТЕМЕТ, а. я. Сархан.
СТЕНКА, а. я. Магницкий.
СТЕПАН, а. я. Сте + -пан «барин, боярин».
СТЕПЕН, а. я. Григорьев и др., р. н. Стебен, из с. Сормы.
СТЕПКА, а. я. Питтĕпел я. (д. Новое Янашево). Греч.
stephanos – венок, венец, корона (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Степан.
СТИХВАН, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); русск. м. и. Стефан.
СТИХВУН, а. я. (Ашм. Сл.).
СТРУК, а. я. Тĕмер я. (с. Новое Тинчурино).
СУАР, а. я. Суар (< индоиран. suar «cолнце»). Сувар –
имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв.
(Березин). А у Клапрота оно читается Souwar. Фомка
Варламов сын Сувара, крестьянин д. Лобанова на р.
Чусовой в вотчине Андрея Строганова, 1623 / 24 (УИО,
2001, С. 373).
СУАС, а. я. Н.И. Ашмарин отмечал, что др. наз. чувашей
было: «суас», «суаз», «сывас». Суас – так марийцы
называли чуваш.
СУВАР, а. я. Сувар (< сув. сумлă ар «достойный человек»).
Сувар Эртиван – псевдоним поэта, литературоведа
В.Г. Радионова (1947 г.р.).
СУВАРИ, а. я. Сувари (< титул у сув.-булг. «военный муж»).
Сувари-да – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов). Хурритское теоморфное имя –
Шувар-Хепа.

СУВАРНА, а. я. Суварна (< субарей. suvarna «золотая
монета»; хинди suvarno «золото, золотистый») (ГД. ССБ,
2013. С. 24, 26).
СУВАС, а. я. Сувас (< хинди suvas «красивый дом»;
«аромат, запах»).
СУВАСКЕЙ, а. я. Сувас (< сув. сума сăвас «уважать,
почитать») + -кей.
СУВАШ, а. я. Сув (< сув. сывă «здоровый») + -аш.
СУВОР, а. я. Степанов и др. (ПККУ). Фамилия
Суворов исходит, от названия народа сувар, что
является убедительным подверждением суварского
происхождения известного полководца – генералиссимуса А.В. Суворова. Отец его, Суворов Василий
Иванович, был выходцем из «мензелинских служилых
людей» (ныне РТ).
СУККУЛ, а. я. Суккул я. ячĕ (наз. д. Суккул-Михайловка в
Миякинском р-не РБ).
СУЛЕЙ, а. я. Сархан.
СУЛЕЙМАН, а. я. Магницкий, тат. м. и. Сулейман. Среди
учёных в городе Сувар известен Сулейман ибн-Дауд-аз
Сувари-Саксини (çак çын – этот человек). Сулейман –
имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв.
(Фейзханов). Чечен. м. и. Сулима, р. н. Сулейман.
СУЛИМАН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. СӨләйман /
СӨләймән, р. н. Сулейман; тадж., узб. Сулаймон < араб.
м. и. Сулейман (« )سليمانмирный, защищённый» (Дан.
ДТП, 1980. С. 140; Гаф. ИИ, 192) > мар. м. и. Сулейман.
Авар. м. и. Сулайман, р. н. Сулейман.
СУЛТАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
СУЛТАН, а. я. Султан киремет ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
СУЛТАНМУРАТ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 77).
Султан + -мурат (< араб. murad (« )مرادимеющий волю,
желание») (Баскаков, 1979. С. 217).
СУМ, а. я. Сум – слиток золота, серебра, бронзы и счётная
единица.
СУММАН, а. я. Сум (< сув. сум «рубль», производная
форма сумлă, т.е. «обладающий рублями») + -ман.
Говорят же: «сумлă пул», т.е. «будь богатым». В старину
имели в виду внутреннее душевное богатство человека.
СУНТАЛ, с. я. Сунтал – псевдоним педагога, писателя
М.П. Желтова (1945 г.р.).
СУНЧАЛ, а. я. Сархан.
СУНЧАЛЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
СУПАК, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Сувак.
СУПАР, а. я. Супар я. ячĕ (наз. д. Албахтино). Араб.
(« )صوبارсубар»; перс. (« )صوبارсубар». По преданию,
основатель д. Албахтино указал своему брату Сань место
заселений. А сама д. была основана переселенцами
из Именева. «Именево-Аккузово основано в XIII–
XIV вв.». Некрещеный Супар первым из Именева
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переселился к Михал речке. «Из д. Албахтино (Большие
Собары)… на рубеже XVIII–XIX веков, по преданию, из
Мартыновой родни переселились четыре семьи на
поляну, расчищенную ими предварительно от леса.
Здесь у речки стояла пасека старика Сапакая. Так в лесу
возник выселок» (Э.И. Патмар). Слово супар в переводе
с сув.-булг. на русск. язык означает «земледелец» (суп
«ывăн», халтан кайса ĕçле – ĕçпе супрăм; суп «уставать,
утомляться»; ар «человек»).
СУПĂР, а. я. Эплес я. (д. Аблязово) (ЧГИГН. Отд. 1. Ед. хр.
611). Пĕчĕк Супар я. ячĕ (наз. д. Малые Собары).
СУПАШ, а. я. Супаш (< тюрк. su bashi «глава войска»;
сув. супаш «тж»).
СУРĂМ, а. я. Сурăмхĕрри я. ячĕ (наз. д. Сормхири).
СУРĂМПУÇ, а. я. Сурăмпуç я. ячĕ (наз. д. Сормпось),
Сурăмпуç Шĕмшеш я. ячĕ (наз. д. Сормпось-Шумшеваши).
СУРКА, а. я. Хăвăлçырма я. (с. Кушелга). Башк. сура
«мальчик; батыр, смелый; помощник, товарищ»
(Ягафарова, 2009. С. 199).
СУРМАТ, а. я. Сур (< фин. suur «большой») + -мат.
СУРМЕЙ, а. я. Магницкий.
СУРПАН, с. я. Сурпан – псевдоним художника А.М. Тагаева (1907–1990).
СУСАН, а. я. Сусан (< сув. сывлăх сан «здоровье твоё»).
СУСАР, а. я. Су + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
СУСИ, а. я. Суси (< прибалт.-фин. susi, род. п. sude «волк»)
(ГНР, 2008. С. 421).
СУТАК, а. я. Сархан.
СУТЕЯР, а. я. Су + -теяр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто
дал свет» или «богом данный»).
СУТНИШКЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).

СУТТЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
СУТЮК, а. я. Су (< сув. сума су «уважать», «почитать»)
+ -тюк.
СУХАЙ, а. я. Сухайкасси я. ячĕ (наз. д. Сугайкасы).
СУХВАН, а. я. Сух + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
СУХВУН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Софан.
СУЯР, а. я. Суяр (< сув. сывлăх яр «наводящей здоровье»).
СЧУКА, а. я. Магницкий.
СЧУР, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЧУРА, а. я. Магницкий.
СЭРККЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
СЫВАР, а. я. Сывар (< сув. савă ар «здоровый человек»).
СЫЛЫЙ, а. я. Магницкий.
СЫМА, а. я. Магницкий.
СЫМККА, а. я. (Ашм. Сл.); фин. м. и. Simo, р. н. Симо
(СЛИ. НР); русск. м. и. Семён.
СЫМОХ, ç. я. (Ашм. Сл.).
СЫМУК, а. я. Тăрмăш я. (д. Уразмаметево).
СЫСОЙ, а. я. Григорьев и др.
СЮВАСКЕЙ, а. я. Магницкий.
СЮВЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
СЮВЕРЕЙ, а. я. Магницкий.
СЮМА, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
СЮНТЮМЕР, а. я. Димитриев, р. н. Сюндюмер (ЧИП).
СЮНЯЛИ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Сюнялейка.
СЮРЕЙ, а. я. Сюр (< удм. сюр, съюр «чужой; приемный»)
+ -ей (Федотов, ЧМЯВ, 276).

-ÇÇАВАЛ, а. я. Çавалкас я. ячĕ (наз. д. Сявалкасы),
Çавалçырма я. ячĕ (наз. д. Сявал-Сирма).
ÇАМАН, а. я. Çа + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ÇАМУК / ÇАМОК, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇАПАК, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇĂЛКУÇ, с. я. Ҫăлкуҫ – псевдоним поэта, журналиста
П.Н. Кузьмина (1952–2010).
ÇĂММИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇĂРТТАН, а. я. Çăрттан (< русск. «щука»).
ÇЕМЕН, а. я. Çеменкасси я. ячĕ (наз. д. Семенькасы).
ÇЕÇМЕР, а. я. Çеçмер я. ячĕ (наз. д. Сесмеры).
ÇЕНЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ÇЕНККИ, а. я. (Ашм. Сл.).

ÇЕНÇЕККЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ÇЕНЧУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ÇЕНЬКЕ, а. я. Ишпарайккă я. (д. Ишпарайкино).
ÇЕПРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇЕРКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Сергей.
ÇЕРУК, а. я. Тăманлă Выçли я. (д. Старые Высли) (Ашм.
Сл.); римск. родовое имя Sergius – высокий, почтенный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Серёжа; Серж.
ÇЕРУШ, а. я. (Ашм. Сл.); римск. родовое имя Sergius –
высокий, почтенный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Сергей.
ÇЕÇЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Сергей.
ÇЕÇЛЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇЕÇМЕР, а. я. Çеçмер я. ячĕ (наз. д. Сесмеры).
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Ил. 41. Ҫеҫпĕл. 1969 ҫ.
Ӳнерҫĕ – Р. Фёдоров.
Сеспель. 1969 г.
Художник Р. Фёдоров.
Sespel. 1969.
Artist R. Fyodrov.

ÇЕÇПĔЛ, ç. я. (Ашм. Сл.): Çеçпĕл «медуница»; «фиалка».
Образовано от çеç «цветок», «цветочный» и пĕл < пыл
«мёд»; следовательно, çеçпĕл «медовый цветок»,
«цветущий мёд». Çеçпĕл я. ячĕ (наз. д. Сеспель).
Нынешнее название деревни дано в честь известного
поэта-революционера Михаила Сеспеля (Çеçпĕл Мишши,
1899–1922) – поэта-реформатора, государственного
и общественного деятеля. В 1966 г. была учреждена
премия Комсомола Чувашии в области литературы и
искусства.
ÇЕÇТРУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ÇĔМИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ÇĔРПУ, а. я. Андреев.

ÇĔРУК, а. я. Римск. родовое имя Sergius – высокий,
почтенный (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Сергей.
ÇĔТНЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ÇИЛӳКА / ÇИЛЮКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇИМАРККИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Марк.
ÇИМЕК, а. я. Çимеккасси я. ячĕ (наз. д. Симекейкасы).
ÇИМЕКЕЙ, а. я. Çимекей тĕнси киремет ячĕ, Етĕрне
тăрăхĕнче.
ÇИМЕН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Семён.
ÇИМЕНККИ, а. я. Çимен + -(к)ки, где Çимен < русск. м. и.
Семён; мар. м. и. Симин (Черн. СМЛИ, 414).
ÇИМОН, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
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Ил. 42. Ҫеҫпĕл Мишши ячĕллĕ преми лауреачĕн палли.
Знак лауреата премии им. М. Сеспеля.
Sign of the M. Sespel Prize Laureate.

ÇИМУККА, а. я. Çимукка ят сувар чĕлхинче çапла
йĕркеленнĕ: чĕлхе туйăмĕ Çемен ятран малтан
çем – тымар уйăрнă, ун çумне – ук аффикс хушнă, ун
хыççăн – ка аффикс – Çим + ук + ка.
ÇИМУХХА, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
ÇИНАВИ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Зиновий.
ÇИПИРЕК, а. я. Çипирек х. ячĕ (наз. х. Сибиряково).
ÇИРКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇИРОШКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇИТИРЯК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
ÇИТМĔШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ÇИТТА, с. я. Ҫитта – псевдоним писателя, журналиста
Ф.А. Ситова (1914–1944).
ÇИТЧАРАК, а. я. Çитчарак я. ячĕ (наз. д. Ситчараки).
ÇОМКА, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇПИТАМАН, а. я. Çпита + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
ÇТАПАН / ÇТАППАН, а. я. Никифор Мранька.
ÇТЕНЬКИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇУЙĂН, с. я. Ҫуйăн Хĕветĕрĕ – псевдоним поэта,
фольклориста, автора эпоса «Улăп» С.Ф. Фёдорова
(1913–2002).
ÇУЛАВĂÇ, а. я. Çулавăç я. ячĕ (наз. с. Устье).
ÇУМАНККА, а. я. Фин. м. и. Simo, р. н. Симо (СЛИ. НР);
русск. м. и. Семён.
ÇУМККА, а. я. (Ашм. Сл.); фин. м. и. Simo, р. н. Симо (СЛИ.
НР); русск. м. и. Семён.
ÇУММА, а. я. (Ашм. Сл.).
ÇУНКА, а. я. (Ашм. Сл.); фин. м. и. Simo, р. н. Симо (СЛИ.
НР); русск. м. и. Семён.
ÇУППИ, а. я. Çӳппи «йытă та илмест» тенине
пĕлтерет.
ÇӲÇМЕТ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ÇУХРА, а. я. Çухра я. ячĕ (наз. д. Сехры).
ÇЫНАХВУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. xenos – чужестранец,
иноземец и phōnē – голос (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Ксенофонт.
ÇЫТĂР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Сидор.

-ТТАВАН, а. я. Таван (< сув. тăван «родной, близкий»).
ТАВĂТ, а. я. Тавăт я. ячĕ (наз. д. Таутово).
ТАВĂШ, а. я. Тавăшкасси я. ячĕ (наз. д. Таушкасы).
ТАВИК, а. я. (Ашм. Сл.).
ТАВИТ, а. я. Тавит (< др. евр. и. Dāuīd – любимый) (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Давид.
ТАВКЕНЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТАВЛИ, а. я. Сархан.
ТАВЛЫ, с. я. Тавлы – псевдоним поэта И.И. Лискова
(1918–1941).
ТАИР, а. я. Таир Самаров, потомок хантского князя Самара, служил при царе Василии Шуйском, 1606/10 гг.
(УИО, 2001. С. 383).
ТАИШ, а. я. От служилого Крыма Таишева, направленного российским послом на Северный Кавказ в 1564 году
(ПСРЛ, 29, С. 334).
ТАЙĂР, с. я. Тайăр Тимкки – псевдоним поэта-революционера Т.С. Семенова (1889–1917).

ТАЙМАС, а. я. Таймас Тархан, мещеряцкий старшина,
подвергся осаде восставших башкир в 1737 г. (УИО, 2001,
С. 383). Тат. м. и. Таймас (СТЛИ). Чечен. м. и. Таймасха,
р. н. Таймасхан.
ТАЙМЕН, а. я. Сархан.
ТАЙНАР, а. я. Сархан.
ТАЙНАР, а. я. Сархан.
ТАЙПУЛАТ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
районе РТ).
ТАЙТАК, а. я. Тайтак я. ячĕ (наз. д. Тайдаково в Шигонском р-не Самарской обл.).
ТАЙУР, а. я. Сархан.
ТАЙУТ, а. я. Сархан.
ТАКА, а. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 245).
ТАКАЙ, а. я. Тагай – имя пелымского князя, 1593 г. (УИО,
2001. С. 382).
ТАКИ, а. я. (Ашм. Сл.); авар. м. и. Тiагьир, р. н. Тагир.
Чечен. м. и. Тlахlир, р. н. Тагир.
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ТАКТАЛЫ, а. я. Яна Такталы я. ячĕ (наз. д. Новая Тахтала
в Алькеевском р-не РТ).
ТАКТАШ, а. я. Такташ ят пур, вăл «гранит»
пĕлтерĕшлĕ.
ТАЛ, а. я. Талуй я. ячĕ (наз. д. Талой), Талхир я. ячĕ (наз.
д. Талхир).
ТАЛА, а. я. Служилые Талаевы, принявшие около середины XVI века христианство, например, Ахмед Федорович
Талаев под 1563 годом с землями в районе Дмитрова
(Вес., 1974. С. 311).
ТАЛВИР, с. я. Талвир – псевдоним писателя А.Ф. Башкирова (1909–1979).
ТАЛЕЙ, а. я. Каховский (ПЧН).
ТАЛИВАН, а. я. Тал (< сув. талан «счастье; счастливый»)
+ -иван.
ТАЛИЙ, а. я. Сархан.
ТАЛИН, а. я. Магницкий.
ТАЛИП, а. я. Каховский (ПЧН). Талиб, – имя второго сына
Ахмеда. Во времена правления Талиба бен Ахмеда
ал-эмира выпущены монеты в городе Сувар в 948–949,
949–950, 952–953, 958–959 гг. Адыг. м. и. ТIалиб, р. н.
Талиб. Кабар.-черк. м. и. ТIалиб, р. н. Талиб. Тат. м. и.
Талиб, р. н. Талип (СТЛИ).
ТАЛЛЮК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском районе РТ).
ТАЛМАТТИ, а. я. Тал (< тюрк. tal «прядь, пучок») +
матти.
ТАЛУЙ, а. я. Сархан.
ТАЛЯН, а. я. Каховский (ПЧН).
ТАМА, а. я. Сархан.
ТАМИН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАМИРША, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Дамирша
(ЭПЧ. С. 75). Тамир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник») + -ша; второй компонент -ша < перс. shah ()شاه
«царь; монарх; государь, повелитель» (Гаф. ПРС II, 490).
Авар. м. и. Темир. Карач.-балк. м. и. Темир. Тат. м. и.
Тимерша (СТЛИ).
ТАНАР, а. я. Тан + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТАНАШ, а. я. Тан (< сув. тан «слава»; танлă «гордый,
заставляющий себе клясться»; тат., башк. дан «слава,
честь»; «известность, знатность») + -ар.
ТАНĂШ, а. я. Танăш я. ячĕ (наз. д. Таныши).
ТАНИ / ТАНИК / ТАНИКА, а. я. Сархан.
ТАНИЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Данила.
ТАНИЛИ, а. я. Танили (< др. евр. и. Dānī’ēl – мой судья –
Бог) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Данили.
ТАНИЛКА, а. я. Магницкий.
ТАНИШ, а. я. Сархан.

ТАНКЕЙ, а. я. Сархан.
ТАНКИ, с. я. Танки Петĕрĕ – псевдоним писателя
П.А. Жданкина (1920–1942).
ТАНМАЙ, а. я. Танмай (< сув. тăн майлă «благоприятный»).
ТАНСАР, а. я. Эверсков. Тансар – имя человека, родившегося на утренней заре перед восходом солнца.
ТАНСАРА, а. я. Тан + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный»).
ТАНСЕРЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Танзерей, из с.
Штанаши.
ТАНУÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТАНЧОК, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ТАНЬККИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТАПАНАР, а. я. Тапанар я. ячĕ (наз. д. Табанары).
ТАПАШ, а. я. Сархан.
ТАПКАНЧĂ, а. я. Сархан.
ТАПКАНЧĂПУÇ, а. я. Тапканчăпуç я. ячĕ (наз. д. Новопетровка в Шаранском р-не РБ).
ТАПТИК, а. я. Тап (< др. тюрк. tap «воля, желания, служить»; tapay «служба»)+ -тик.
ТАРА, а. я. Тара (< инд. tara «священный»). Дара – селение к юго-востоку от Кухистана (Хафиз Абру).
ТАРАВ, а. я. Магницкий.
ТАРАЛЕЙ, а. я. Тара (< инд. tara «священный») + -лей <
морд. лей «река» (НКЧ, 1980. С. 118).
ТАРАНУХ, а. я. Г.П. Егоров.
ТАРАС, а. я. (Ашм. Сл.). Политически репрессированный
представитель рода Алмурсы Алмантая, Тарасов-Сухарев Иван Тарасович, родился в 1903 году в д. Полевые
Козыльяры Яльчикском р-не ЧР. Обвинительные статьи:
не указаны. Приговор вынесён Спецтройкой при НКВД
ЧАССР 25.08.1937. Приговор: «Заключить в ИТЛ сроком
на 10 лет, считая срок с 3 августа 1937 г.». Постановление
Президиума Верховного суда ЧАССР от 05.06.1964: «Постановление Спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении
Тарасова-Сухарева отменить и дело производством
прекратить за недоказанностью обвинения». Дата реабилитации: 31.03.1993 (Книга памяти жертв политических
репрессий. Т. 2. 2009. С. 308).
ТАРАШ, а. я. Греч. tarаssō – приводить в смятение, тревожить (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Тарас.
ТАРИЕ, а. я. Магницкий. Тарим – город, расположенный
в Дейлеме.
ТАРК, а. я. Тарк – означал плотника, кузнеца, ремесленника, мастера, они почтенные люди (ГД. ССБ, 2013. С. 20).
ТАРМЫШ, а. я. Тармыш (< сув. тăрмаш «бороться,
стараться изо всех сил»). Фин. м. и. Tarmo, р. н. Тармо.
ТАРПЕК, а. я. Tervelis, Тарбег – имя болг. вождя (ОПЧ).
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ТАРУЛ, а. я. Тарул (< сув. тару «лекарство, снадобье,
лечебное средствро»; тарула «лечить»; перс. daru ()دارو
«лекарство, снадобье»).
ТАРХАС, а. я. Тархас (< сув. тархасла «просить, упрашивать, умолять»; перс. darhast (« )درخواستпросьба;
требование, прошение») (Гаф. ПРС. I, З26).
ТАРЫК, а. я. Магницкий.
ТАРЫНКА, а. я. Магницкий.
ТАСАЙ, а. я. Тас (< тюрк. tas «камень») + -ай. Тасай –
«твёрдый как камень».
ТАÇУК, ç. я. Таҫук – псевдоним писателя-сатирика
Т.И. Иванова (1918–1982).
ТАТАН, а. я. Та + -тан (< перс. dän (« )دانзнающий, знаток,
ценитель»).
ТАТЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАТИ, а. я. Магницкий. Происхождение официально
восходит к Василию Татищеву. Около середины XV века
имя Татище – Татищевы начинают активно употреблять
и на Руси, в том числе и с тюркскими именами, например, Асанчук, Кекса, Мунт, Пурыш (Вес., 1974. С. 313).
Начальный выход Татищевых, скорее всего, из булгаробуртасской среды.
ТАТИЙ, а. я. Григорьев и др.
ТАТИК, а. я. Сархан.
ТАТМĂШ, а. я. Анат Татмăш я. ячĕ (наз. д. Нижние
Татмыши), Тури Татмăш я. ячĕ (наз. д. Верхние Татмыши), Анаткас Татмăш я. ячĕ (наз. д. Нижние Татмыши),
Вăтакас Татмăш я. ячĕ (наз. д. Средние Татмыши),
Татмăш я. ячĕ (наз. д. Татмыш-Югелево).
ТАУ, а. я. Тау (< тюрк. tau «гора») (ГНР, 2008. С. 224).
ТАХАС, а. я. Тах + -ас (< сув. аслă «великий»).
ТАХТАЛ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТАХТИ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. у д. Семенчино
указывалось языческое кладбище «Тахти масарĕ» (АКЧР,
2013. С. 210).
ТАХТИЛЕР, а. я. Сархан.
ТАХХЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАШТАМАК, а. я. Таштамак я. ячĕ (наз. д. Таштамак в
Аургазинском р-не РБ).
ТАЯПА, а. я. Аслă Таяпа я. ячĕ (наз. с. Большая Таяба).
ТĂВАЙ, а. я. Тăвай я. ячĕ (наз. с. Янтиково).
ТĂВАЛ, а. я. Тăвальушкăнь я. ячĕ (наз. д. Тувалькино).
Тăвальушкăнь Ялтăра: Карăк уй киремет ячĕ, Вăрнар
тăрăхĕнче.
ТĂВАН, а. я. Кĕçĕн Тăван я. ячĕ (наз. д. Малые Туваны).
ТĂВАНТЮК, а. я. Тăван (< сув. тăван «родной, близкий»)
+ -тюк.
ТĂВĂШ, а. я. Тăвăш Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Тушкасы).

ТĂМАК, а. я. Сархан.
ТĂМĂРТИ, а. я. Тăмăрти киремет ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
ТĂМЛАЙ, а. я. Тури Тăмлай я. ячĕ (наз. д. Верхний Томлай), Анатри Тăмлай я. ячĕ (наз. д. Нижний Томлай),
Çĕнĕ Тăмлай я. ячĕ (наз. д. Новый Томлай).
ТĂНАЙ, а. я. Тăн (< сув. тĕнче ăн «нисходящий ум, сознание вселенной»)+ -ай < сув. ай «основа»; «основа
мирознанья» (ВШ, 1993. С. 29).
ТĂПĂЛ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТĂРĂН, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Енешкасы указывалось кладбище «древнейшего происхождения» «Тăрăн çăви» (АКЧР, 2013. С. 241). Троицкий ятлă
вырăс летопиçĕнче каланă: пăлхарсен патши çумĕнче
улпутсем пулнă, вĕсене турунсем (тăрăнсем) тесе
чĕннĕ, тенĕ (Вантер). Вăрманкас Тăрăн я. ячĕ (наз. д.
Вурманкас-Туруново), Тăрăн я. ячĕ (наз. д. Новое Буяново), Тăрăн я. ячĕ (наз. с. Туруново), Шинер Тăрăн я. ячĕ
(наз. д. Шинер-Туруново), Анаткас Тăрăн я. ячĕ (наз. д.
Анаткас-Туруново).
ТĂРВАШ, а. я. Тăрваш я. ячĕ (наз. д. Торваши).
ТĂРМĂШ, а. я. Тăрмăш (< сув. тăрмаш «бороться,
стараться изо всех сил»). Тури Тăрмăш я. ячĕ (наз. д.
Верхнее Турмышево), Анат Тăрмăш я. ячĕ (наз. д. Нижнее Турмышево), Тăрмăш я. ячĕ (наз. д. Уразмаметево),
Тăрмăш я. ячĕ (наз. с. Турмыши). Тăрмăш чӳк çырми ячĕ,
Елчĕк тăрăхĕнче.
ТĂХТАМАН, а. я. Тăхтман (< сув. тăхта «ждать,
подождать, погодить, повременить, остановиться, выдерживаться, пережить») + -ман (Сат. ТИС,
182). Тăхтаман – çуралнă ачасем вилсех пырсан
улăштарса хуракан ят. Пĕр çыннăн аслă ывăлĕсем
вилсе пĕтсен, пĕр кĕçĕн ывăлĕ анчах юлсан, ăна
Тăхтаман тенĕ.
ТĂХТАНИ, а. я. Тăхта (< тат. тукта «останавливаться,
остановиться») + -ни.
ТĂХТИ, с. я. Илле Тăхти – псевдоним писателя И.Е. Ефимова (1889–1938).
ТĂХТИЛЕР, а. я. Илле Тăхти.
ТĂХТИМАН, а. я. Тăхти + -ман (< сув. ман «мой»; перс.
mian (« )ميانмой»).
ТĂХТИМОН, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕВЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕВЕК, а. я. Сархан.
ТЕВЕЛ / ТЕВЕЛЕН, а. я. Сархан.
ТЕВЕН / ТЕВЕНЕЙ, а. я. Сархан.
ТЕВЕТ, ç. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕВЕТКА, а. я. Григорьев и др.
ТЕВЕТКЕЛ, а. я. Теветкел – псевдоним писателя, переводчика Н.А. Петровского (1937 г.р.).
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Ил. 43. Тăхтаман – К.В. Ивановăн «Нарспи» поэминчи сăнар. Сувар-ӳнерҫĕ – В. Агеев.
Тахтаман – образ из поэмы К.В. Иванова «Нарспи». Художник-сувар В. Агеев.
Takhtaman – an image from the poem of K.V. Ivanov ‘Narspy’. Suvar artist V. Ageyev.

ТЕВИТ, а. я. Сархан.
ТЕВИЧ / ТЕВИЧЕН, а. я. Сархан.
ТЕВЛЕС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕВЛЕКЕЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Девлекей, из д.
Облы (ПККУ).
ТЕКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТЕКЕШ, а. я. Сархан.
ТЕКИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕКИН, а. я. Текин – Нухрат Пулкар патшин ячĕ. Тегин – имя царя Серебряной Булгарии. Тегин – титул
наследника престола.
ТЕЛЕЙ, а. я. Телей (< сув. телей «счастье»; «удача»;
«судьба», «доля», «удел»; перс. tale (« )شادیсчастье»,

«счастливая звезда», «восходящий» (о светилах); араб.
(« )نجمةзвезда»; «судьба») (ЭСЧЯ, 1964. С. 242).
ТЕЛЕКЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ТЕЛЕН, а. я. Сархан.
ТЕЛЕШ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Телезий – имя хана,
проигравшего битву при Анхиале и убитого подданными.
ТЕЛĔМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕЛИ, а. я. Кавал я. (д. Избахтино).
ТЕЛИШ, а. я. Степанов и др., р. н. Делиш, из д. Облы
(ПККУ).
ТЕЛЕЧ, а. я. Вантер.
ТЕЛМАН, а. я. Телман (< сув. тĕл ман «цель мой»).
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ТЕМАС, а. я. Темас (< греч. dēmos – народ) (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Дим.
ТЕМЕ, а. я. Сархан.
ТЕМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕМЕК, а. я. Сархан.
ТЕМЕН, а. я. Темен (< сув. тĕмен «мир; множество;
область»).
ТЕМЕНЕЙ, а. я. Андреев.
ТЕМЕТ, а. я. Сархан.
ТЕМИР, а. я. Темир (< араб. м. и. Дамир (« )حديدжелезный»; тюрк. demir «тж»).
ТЕМЯК, а. я. Аслă Таяпа я. (с. Большая Таяба).
ТЕМИН, а. я. Темин (< греч. Dios (род. п. от Zeus – Зевс) и
mēdomai – обдумывать) (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Демин.
ТЕМИС, а. я. Сархан.
ТЕНЕЙ, а. я. Тенеяль я. (д. Тенеево). В 1581 гг. была известна станица служилых Сюндук Тенеев (Савва, 1983.
С. 185).
ТЕНЕК, а. я. Тенеккасси я. ячĕ (наз. д. Тенеккасы).
ТЕНЕМ, а. я. Çĕнĕ Тенĕм я. (д. Новое Тянымово).
ТЕНИ, а. я. Тени я. ячĕ (наз. с. Тенеево).
ТЕНИС, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Dionysios. От Dionys – Бог жизненных сил природы, Бог вина (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Денис.
ТЕНИÇ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); ср. Тенис, русск. м. и.
Дионисий, Денис (Петр. СРЛИ); ср. тат. м. и. Дингез (Сат.
ТИС, 77).
ТЕНИШ, а. я. Магницкий. По ОГДР (XIII, С. 20), род Тени�
шевых частично перешел на русск. службу в 1528 году.
Из этого рода – известные князья Тенишевы. По Н.А. Баскакову (1979. С. 247–248), фамилия происходит от тюрк.
прозвища тыныч, тыныш – «спокойный, смирный».
ТЕНЯК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТЕНЯКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕПИ, а. я. Тепикасси я. ячĕ (наз. д. Тебикасы). Тепикасси
Ултă киремет вар ячĕ, Çĕрпӳ тăрăхĕнче.
ТЕПТĔ, а. я. Тептĕ я. ячĕ (наз. д. Тяптяево).
ТЕПТИ, а. я. Тептикасси я. ячĕ (наз. д. Тяптикасы).
ТЕРВЕЛ, а. я. Вантер.
ТЕРЕК, а. я. Магницкий. Наз. терек – одной из родоплеменных групп ногайцев. Однако исследования тюркологов, выполненные в конце 1980-х – начале 1990-х гг.,
убедительно показали, что «терек» генетически восходит к др. тюрк. (хунно-булгар.) термину со значением
«родник, ручей, источник» и, следовательно, гидроним
Терек – «река» (ГНР, 2008. С. 437).
ТЕРЕКЕЛ, а. я. Терекел (< сув. тĕреклĕ «крепкий, прочный, мощный»).

ТЕРЕКЕН, а. я. Терекен (< сув. тĕрек ен «опора, устой,
оплот»).
ТЕРЕКУЛ, а. я. Терекул (< сув. тĕреклĕ ывăл «опора
семьи»).
ТЕРЕН, а. я. Терен (< сув. тĕрен «лемех»).
ТЕРЕНТИЙ, а. я. Сархан.
ТЕРЕНЕЙ, а. я. Тереней (< сув. тĕрен «лемех») < лат.
terens, род. п. terentis (прич. от гл. tero) – растирать,
молотить хлеб (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Терентий.
ТЕРЕППИН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТЕРЕС, а. я. Терес (< сув. тĕрĕс «правильный, истинный,
верный»).
ТЕРЕСА, а. я. Сархан.
ТЕРЕÇ, а. я. Тереç я. ячĕ (наз. д. Тереси).
ТЕРИН, а. я. Григорьев и др.
ТЕРКАЛА, а. я. Теркала я. ячĕ (наз. с. Терегал в Похвистневском р-не Самарской обл.).
ТЕРПИТ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ТЕРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕРУШ, а. я. Хветĕр Уяр.
ТЕРЮК, а. я. Григорьев и др.
ТЕСАР, а. я. Те + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ТЕТĔР, а. я. Сархан.
ТЕТĔРПУÇ, а. я. Тетĕрпуç я. ячĕ (наз. с. Тятербаш в Миякинском р-не РБ).
ТЕТИК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТЕТМУЛЛА / ТИТМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЕТТЕ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Тете.
ТЕТЬУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТЕУШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТЕХТЕР, а. я. Тех + -тер < тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ТЕХТЯР, а. я. Сархан.
ТЕХШУ, а. я. Сархан.
ТЕШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТĔВЕНЕШ, а. я. Тĕвенеш я. ячĕ (наз. д. Твеняшево).
ТĔКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĔМЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĔМЕР, а. я. Тĕмер я. ячĕ (наз. д. Тюмерево). Название
деревни от мар. тумер «дубняк, дубрава, дубовая роща».
Тĕмер киремет çут кӳлли ячĕ, Тăвай тăрăхĕнче.
ТĔМШЕР, а. я. Тĕмшер я. ячĕ (наз. д. Солдыбаево).
ТĔРЕМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĔРЕН, а. я. Тĕрĕньел я. ячĕ (наз. д. Новое Котяково).
ТĔРЛЕМЕС, а. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 211).
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ТИВАН, а. я. Тиван (< др. перс. divan «Государственный
совет в Золотой Орде»).
ТИВЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТИВĔШ, а. я. Тивĕш я. ячĕ (наз. д. Тиуши), Аслă Тивĕш я.
ячĕ (наз. д. Большие Тиуши), Кĕçĕн Тивĕш я. ячĕ (наз. д.
Малые Тиуши),
ТИКАВ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТИКАШ, а. я. Сархан.
ТИКЕЛ, а. я. Тикел (< тюрк. tigel «безукоризненный, невинный, чистый»).
ТИКЕШ, а. я. Тикеш я. ячĕ (наз. д. Тигашево). Тикла – крепость, которая находится в Карабаге.
ТИКИМ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Daucomus – имя одного
из малоизвестных болгарских царей после Крума.
ТИКЧУРА, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 77).
ТИЛЕК, а. я. Сархан.
ТИЛЛИ, а. я. Тилли – П.П. Хусанкай поэмин тĕп сăнарĕ.
ТИЛМĂН, а. я. Урсик.
ТИЛМУН, а. я. Тилмун (< шумер. Dilmun «страна, откуда
восходит cолнце»).
ТИЛЯК, а. я. Сархан.
ТИМ, а. я. Тимкасси я. ячĕ (наз. д. Сюнелькино).
ТИМАЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); греч. timē – честь, почёт
и theos – Бог (Петр. СРЛС) < русск. разг. Тима к Тимофей.
ТИМАК, а. я. Тимаккасси я. ячĕ (наз. д. Верхние Байдуши).
ТИМАХВИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТИМЕККЕЙ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); русск. м. и. Дмитрий.
ТИМЕРЕЛ, а. я. Тимер + -ел (< др. тюрк. el «народ, общество»).
ТИМЕТ, а. я. Магницкий.
ТИМЕШ, а. я. Аслă Пăла Тимеш я. ячĕ (наз. с. Янтиково),
Тип Тимеш я. ячĕ (наз. д. Малая Ерыкла), Анатри Тимеш
я. ячĕ (наз. д. Тораево).
ТИМĔР, а. я. Тимĕрçырма я. ячĕ (наз. д. Тимер-Сирма)
(Ашм. Сл.); тат. м. и. Тимер / Тимри (Сат. ТИС, 178) > мар.
м. и. Темер.
ТИМĔРЕЛ, а. я. Тимĕр + -ел (< др. тюрк. el «народ, общество»).
ТИМĔРКАС, а. я. Тимĕр + -кас (< сув. кас «странствовать,
рубить»).
ТИМĔРКЕ / ТИМĔРККЕ, а. я. (Ашм. Сл.). Самый дешёвый товар в мире это мнение других о тебе. У сув.-булг.
простить человка – мудрость, второй раз простить человека – великодушие, третий раз простить человека – глупость. Тимĕркке – псевдоним писателя К.Ф. Филиппова
(1912–1946).
ТИМĔРККИ, а. я. Павлов (ГД. ССБ).

ТИМĔРПĂЛАТ, а. я. Тимĕр (< сув. тимĕр «железо»; «железный»)+ -пăлат «сталь, булат». Тат. м. и. Тимербулат
(Тимер + булат); ср. Булаттимер (Сат. ТИС, 179).
ТИМĔРПЛАТ, а. я. Тимĕр + -плат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
ТИМĔРÇ, а. я. Тимĕрçкасси я. ячĕ (наз. д. Тимерчкасы),
Тимĕрçкасси я. ячĕ (наз. д. Тимирзькасы).
ТИМĔРУК, а. я. Тимĕр (< сув. тимĕр «железо»; «железный») + -ук.
ТИМĔРЧ, а. я. Тури Тимĕрчкасси я. ячĕ (наз. д. Верхнее
Тимерчеево), Тимĕрчкасси я. ячĕ (наз. д. Второе Чемерчеево), Анат Тимĕрчкасси я. ячĕ (наз. д. Нижнее
Тимерчеево).
ТИМИР, а. я. Магницкий. От Ибрагима Тимиряза, выехавшего из Орды в 1408 году служить к Вел кн. Василию
Дмитриевичу (ОГДР, VIII, С. 16). Этот князь сначала нахо�
дился в войске Едигея, напавшего в 1408 году на Москву
(ПСРЛ, 34 С. 157). В основе фамилии лежит тюркское
тимит язы «железный воин» (Баскаков, 1979. С. 215).
Тимир – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV
вв. (Юсупов). Слав. м. и. Тихомир – тихий и мирный (МР.
ССГД). Чечен. м. и. Тимар, р. н. Тимир.
ТИМИРПУЛАТ, а. я. Тимир + -пулат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
ТИМЙАН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Демьян.
ТИММА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); греч. timē – честь, почёт
и theos – Бог (Петр. СРЛС) < русск. разг. Тима к Тимофей.
ТИММИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.) < русск.-стар. редк. Дим
(Петр. СМЛИ, 95) + сув.-булг. притяж. афф. –и.
ТИМОЙ, а. я. Тимой я. ячĕ (наз. д. Тимой).
ТИМРЕК, а. я. Тимрек (< сув. тимĕр «железо») «железный».
ТИМРЕÇ, а. я. Тимреç (< сув. тимĕр «железо») «железный».
ТИМРУК, а. я. Тимрук (< сув. тимĕр «железо») «железный».
ТИМРУÇ, а. я. Тимруç (< сув. тимĕр «железо») «железный».
ТИМУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Тимолай.
ТИМУККА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТИМУЛЛА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТИМУН, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Тимон (Петр. СРЛИ).
ТИМУР, а. я. Тимур (< тюрк. Timur «железный»).
ТИМУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Тимофей.
ТИМУХХА, а. я. Тимухха Хĕветĕрĕ – псевдоним языковеда Ф.Т. Тимофеева (1887–1941).
ТИМУШ, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 77). Тим (< сув.
тимле «старание, усердие; активность, инициатива; бдительность») + -уш. Тат., башк. дим «уговор, увещевание,
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агитация; обучение лошади»; ср. тат. димлэ «уговаривать, убеждать»; сув. тимле «стараться; уговаривать;
вникать, вдуматься»; тимлĕ «старательный, усердный,
решительный» (ЧЯПИЛ, 1986. С. 82).
ТИНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТИНЕЛЯ, а. я. Магницкий.
ТИНĔС, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тюрк. м. и. Тенгиз «море»
(Гаф. ИИ, 194).
ТИНИК / ТИНИКЕЙ, а. я. Магницкий.
ТИНИС, а. я. (Ашм. Сл.).
ТИНКАШ, а. я. Димитриев, р. н. Тингаш (ЧИП).
ТИНКЕЙ, а. я. Магницкий.
ТИНКЕШ, а. я. Çĕнĕ Тинкеш я. ячĕ (наз. д. Новые Тиньгеши), Кивĕ Тинкеш я. ячĕ (наз. д. Старые Тиньгеши).
ТИНКИШ, а. я. Тин (< сув. тинкер «вникать, сосредотачиваься, быть внимательным»; шумер. tin-gir «тж») + -киш.
ТИНКУШ, а. я. Магницкий, р. н. Тингуш.
ТИНМОРС, а. я. Магницкий.
ТИНМЯК, а. я. Магницкий.
ТИНПАЛАТ, а. я. Тин + -палат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ТИНПАС, а. я. Магницкий, р. н. Тинбас.
ТИНПАХТА, а. я. Тин + -пахта (< перс. bäht (« )باتсчастье,
счастливый»).
ТИНПАШ, а. я. Тин + -паш (< тюрк. bashi «голова, предводитель»).
ТИНПУА, а. я. Магницкий, р. н. Тинбуа.
ТИНСЕЙ, а. я. Магницкий.
ТИНСИТ, а. я. Магницкий, р. н. Тинзит.
ТИНЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТИНЮХ, а. я. Магницкий.
ТИНЯ / ТИНЯК, а. я. Магницкий.
ТИНЯЛЯ, а. я. Магницкий.
ТИНЯХА, а. я. Улхаш я. (д. Средние Алгаши).
ТИПЕРИС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТИПНЕР, а. я. Типнер я. ячĕ (наз. д. Типнеры).
ТИРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ТИРИК, а. я. Сархан.
ТИРУК, а. я. Сархан.
ТИТЕР, а. я. Ти + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ТИТ, а. я. Г.П. Егоров.
ТИТИМĔР, а. я. Ти + -тимĕр (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
ТИТМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Тит.
ТИТРЮК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ТИТТИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); русск. м. и. Тит.
ТИХАНЮСКА, а. я. Магницкий.
ТИХĂН, а. я. Тихăнушкăнь я. ячĕ (наз. д. Тиханкино).
Тихăн Петĕркки – псевдоним писателя П.Т. Петрова
(1903–1976).
ТОВАЛЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОЙКА, а. я. Степанов и др., р. н. Тойга, из д. Налгозя
(ПККУ).
ТОЙКАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОЙКАЧА, а. я. Той + -кача (< сув. каччă «парень»).
ТОЙКЕРЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Тойгерей, из с.
Оточево.
ТОЙКИЛТĔ, а. я. Тойкилтĕ я. ячĕ (наз. с. Тойгильдино).
ТОЙМАК, с. я. Тоймак – псевдоним писателя В.Я. Яковлева
(1911–1978).
ТОЙСАР, а. я. Той + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ТОЙСАРАЙ, а. я. Той + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный») + й – вокат. афф.
ТОЙСАРКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Тойзарка.
ТОЙСЕЙ, а. я. Магницкий. Чечен. м. и. Тойсум. Ингуш.
м. и. Тайсам, р. н. Тойсум.
ТОЙТАР, а. я. Той + - тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ТОЙТЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТОЙТЕМИР, а. я. Тойте + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ТОЙЧА, а. я. Той (< сув. той «латунь») + -ча.
ТОЙЧУРА, а. я. Той + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ТОКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ). Tykos – имя одного из
малоизвестных ханов, правивших после Крума.
ТОКАЙ, а. я. От Тагая, возможно Тагай мурзы, севшего в
1361 году в Наровчате и отсюда совершившего несколько
походов на Переславль Рязанский (ПСРЛ, 34, С. 114–115).
Тогай-Тимур-хан – последний из монгольских правителей. Был трижды провозглашён падишахом: в Хорасане
в марте 1337 г., в апреле 1337 г. и в Руме в январе 1339
г. (Хафиз Абру).
ТОКАНАШ, а. я. Димитриев, р. н. Тоганаш (ЧИП).
ТОК, а. я. Сархан.
ТОКАР, а. я. Ток + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТОКАЧ, а. я. Ток (< тюрк. tok «сытый, довольный») + -ач.
ТОКАШ, а. я. Сархан.
ТОКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОКМАК, а. я. В середине и второй половине XVI века
Токмаковы уже князья, бояре и воеводы, активные
российские деятели: Токмаков Василий в 1553–1554 гг. –
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каратель восстания казанцев и черемис (ПСРЛ, 29,
С. 232–233); Токмаковы Иван Васильевич и Юрий
Иванович в 1570–1590-е гг. – активные участники
разбойной войны в Прибалтике (ПСРЛ, 34, С. 192,
196). Фамилия имеет прозрачную протоболг. основу:
токмак – тукмак «колотушка, дубина».
ТОКМЕТ, а. я. Магницкий.
ТОКОНАЙ, а. я. Степанов и др., р. н. Тогонай, из д. Укреч
Култук (ПККУ).
ТОКОСЯ, а. я. Степанов и др., р. н. Тогозя, из д. Шигай
(ПККУ).
ТОКПУЛАТ, а. я. Ток + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ТОКРЕЙ, а. я. Магницкий.
ТОКСАЙ, а. я. Магницкий.
ТОКСАР, а. я. Ток + -сар (< сув. сарă ~ шурă «белый, чистый, светлый»).
ТОКТА, а. я. Токта – имя одного из первых предводителей дунайских болгар.
ТОКТУЛА, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ТОЛАТ, а. я. Тафаев.
ТОЛИВАН, а. я. Толи + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ТОЛИ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ТОЛИК, а. я. Толик Хураски я. ячĕ (наз. д. Толиково), Толиккасси я. ячĕ (наз. д. Большое Янгильдино).
ТОЛИН / ТОЛИНКА, а. я. Магницкий.
ТОЛКАЙ, а. я. Тол (< морд. тол «огонь, пламя») + -кай.
ТОЛМЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОЛМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОЛМИР, а. я. Тол + -мир (< перс. mir (« )امیرголова, начальник»).
ТОЛНЕК, а. я. Тафаев.
ТОМАК, а. я. Томаккасси я. ячĕ (наз. д. Томакасы).
ТОМАШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОМАШКА, а. я. Григорьев и др.
ТОМЕЙ, а. я. Сархан.
ТОМЕК, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ТОМИЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОМККĂ, а. я. Томккă я. ячĕ (наз. д. Томкино).
ТОНАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОНАШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОНИК, а. я. Магницкий.
ТОНКА / ТОНКАЙ, а. я. Магницкий.
ТОНКАЧ, а. я. Тон + -кач (< сув. каччă «парень»). На рубеже
XVI–XVII вв. известен Сулейман Тонкачев, толмач (перевод�чик) с татарского. Тонкачев Василий Истома под 1597 годом
упомянут помещиком близ Рязани (Вес., 1974. С. 320).

ТОНКЕН, а. я. Тон (< сув. тăн «ум, разум») + -кен.
ТОНОТАР, а. я. Тонотар (< сув. тăн ытар «наводящий ум»)
ТОНСИН, а. я. Тонсин (< сув. тăнлă çын «разумный человек»).
ТОНСЯ, а. я. Тон (< сув. тăн «ум, разум») + -ся.
ТОПАР, а. я. Магницкий, р. н. Тобар. Фин. м. и. Topias,
р. н. Топиас.
ТОПАРЫС, а. я. То + -парыс (< сув. пар ăс «дающий ум»).
ТОПАТЫР, а. я. То + -патып (< сув. паттăр «храбрый»).
ТОПАЧА, а. я. Топача я. ячĕ (наз. д. Табачкасы).
ТОПРИ, а. я. Григорьев и др.
ТОПТУЛ, а. я. Топтулкасы я. ячĕ (наз. д. Топтул), Малти
Топтулкасси я. ячĕ (наз. д. Топтулкасы Салтыганово), Топтулкасси Шакшăн я. ячĕ (наз. д. Топтулкасы Шаксубино).
ТОРАВ, а. я. Магницкий.
ТОРАЛЕЙ / ТОРАЛЯ, а. я. Магницкий.
ТОРАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ТОРАНКА, а. я. Магницкий.
ТОРАНТА, а. я. Григорьев и др., р. н. Торанда, сотник с.
Оточево.
ТОРАПА, а. я. Магницкий.
ТОРАПАН, а. я. Тора (< инд. tara «священный») + -пан.
ТОРАС, а. я. Тор + -ас (< сув. аслă «старший»).
ТОРАШКА, а. я. Магницкий.
ТОРĂП, а. я. Торăпкасси я. ячĕ (наз. д. Торопкасы).
ТОРЕЙ, а. я. Тор (< тюрк. tor «стоять, жить») + -ей.
ТОРИН, а. я. Торинкасси я. ячĕ (наз. д. Торинкасы).
ТОРКЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Торгей.
ТОРМЫШ, а. я. Тормыш (< сув. тăрмаш «бороться, стараться изо всех сил»).
ТОРОНЕЙ, с. я. Тороней – псевдоним писателя П.О. Осипова
(1908–1974).
ТОРЧАК, а. я. Тор + -чак (< сув. чак «основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
ТОСАЙ, а. я. Тос (< перс. dost (« )دوستдруг» (ДТС, 160))
+ -ай; тат. м. и. Дусай: Дус + -ай (Сат. ТИС, 77) > мар. м.
и. Тосей. В 1920-е гг. в 0,5 версты от д. Синьял-Караево,
«на лугу», указывался курган «Тосай тĕмески» (АКЧР,
2013. С. 254).
ТОСАК, а. я. Тосак я. ячĕ (наз. д. Тозаккасы).
ТОСАН, а. я. Тос (< сув. тус «друг, приятель») + -ан.
ТОСАР, а. я. Тос (< перс. dost (« )دوستдруг») + -ар.
ТОСАРЯК, а. я. Магницкий, р. н. Тозаряк.
ТОСВАНЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ТОСЕН, а. я. Степанов и др., р. н. Дозен, из д. Ситяк (ПККУ).
ТОСИН, а. я. Тосинкасси я. ячĕ (наз. д. Тоскинеево).
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ТОСКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТОСКАНТИ, а. я. Димитриев, р. н. Тосканди (ЧИП).
ТОСКАЧ, а. я. Тоскач (< сув. туслă каччă «дружить с
детства»).
ТОСКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОСКИЛТА, а. я. Тос + -килта (< сув. килчĕ «пришёл»);
«радость пришла (с рождением ребёнка)».
ТОСКИЛТĔ, а. я. Тос (< перс. м. и. Дуст (« )دوستдруг» (Гаф.
ИИ, 146) + килтĕ (=килчĕ) > мар. м. и. Тоскелда (Тос +
килде «пришёл (родился)» (Черн. СМЛИ, 478).
ТОСМАЙ, а. я. Тос (< перс. dost (« )دوستдруг») + -май.
ТОСМАС, а. я. Магницкий.
ТОСМЕН, а. я. Магницкий.
ТОСМЕНЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ТОСМЕТ, а. я. Магницкий.
ТОТ, а. я. В шумерской мифологии изобретателем письменности был Бог мудрости Тот. А причиной появления
письменности в Шумере, по легенде, послужила тяжба
царя города Урука с царем города Аратты (История древнего востока. М.-Л., ч.1, 1983. С. 169).
ТОТАР, а. я. Тот + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТОТАРА, а. я. Тот + -ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться и к
божествам, и к людям).
ТОТЕМИР, а. я. Тот + - емир (< перс. amir (« )امیرповелитель, государь»).
ТОТИЯР, а. я. Магницкий.
ТОТЯ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ТОХАС, а. я. Тох + -ас (< сув. аслă «великий»).
ТОХМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТОХТАКĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туктагол (тукта +
кол) (Сат. ТИС, 182).
ТОХТАМАН, а. я. Тохта (< сув. тăхта «ждать, подождать,
погодить, повременить, остановиться, выдерживаться,
пережить»)+ -ман.
ТОХТАМЫШ, а. я. Тохтамыш (1376–1395) – хан золотоордынский, потомок Джуджи.
ТОХТАР, а. я. (Ашм. Сл.); тат., морд. м. и. Тохторка.
ТОХТАШ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ТОХТЕРЕН, а. я. Тох + -терен (< сув. тĕрен «лемех»).
ТОХТЫШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТОХТЮККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ТОША, а. я. Магницкий, морд. м. и. Тошен.
ТРАК, а. я. Тракушкăнь я. ячĕ (наз. д. Ягункино), Малти
Трак я. ячĕ (наз. д. Передние Траки), Кайри Трак я. ячĕ
(наз. д. Задние Траки), Вăтакас Трак я. ячĕ (наз. д. Средние Траки).

ТРАКА, а. я. Магницкий.
ТРАКИ / ТРАКИН, а. я. Магницкий.
ТРАЛЬ, а. я. Тралькасси я. ячĕ (наз. д. Испуханы).
ТРАПХИМ, а. я. Никифор Мранька.
ТРАХВИ / ТРАХВИМ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Трофим.
ТРАХВИН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТРЕН, а. я. Тренкасси я. ячĕ (наз. д. Тренькасы).
ТРЕНĔШКЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТРЕНЬККĂ, а. я. Треньккă я. ячĕ (наз. д. Тренькино).
ТРИХВАН, а. я. Трих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ТРИХВĂН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); греч. trophimos –
кормилец или питомец (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Трофим.
ТРИХОН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. truphōn (прич. от гл.
tryphaō) – живущий в роскоши (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Трифон.
ТРИХХĂН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Трифон.
ТРЛЕМЕС, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТРОХИМ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ТУВАЛ, а. я. Патаккасси я. (д. Питушкино, с 1977 – в
составе с. Туваны).
ТУВАЛЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ТУВАЛЯ, а. я. Сархан.
ТУВАН, а. я. Туван (< сув. тăван «родной, близкий»).
ТУВАР, а. я. Ту + -вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный»).
ТУЙĂН, а. я. Туйăн – «желтая медь».
ТУЙКЕРЕЙ, а. я. Туй + керей (< тюрк. м. и. Гарей / Керай
«сильный, могучий») (Гаф. ИИ, 138–139, 157) > тат. м. и.
Гәрәй, р. н. Гарей.
ТУЙМАН, а. я. Амăшĕ çие юлнине асăрхайманнипе
çуралнă ывăла Туйман тенĕ.
ТУЙМЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Тоймекей.
ТУЙМЕКЕШ, а. я. Туймек + -еш (< др. тюрк. еs «друг,
приятель, сподвижник»).
ТУЙМЕÇ, а. я. Туймеç (< тюрк. tojmas «ненасытный»)
(Черн. СМЛИ, 463); ср. мар. м. и. Тоймас.
ТУЙМЕТ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Тоймет
(Черн. СМЛИ, 464) < тат. м. и. Туймәт к ТуймӨхәммәт: Туй
+ мӨхәммәт < араб. м. и. Мухаммад (« )محمدхвалимый,
прославляемый» (Гаф. ИИ, 170).
ТУЙМИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТУЙМУЛЛА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ТУЙМУХХА, а. я. Туй + мухха < араб. м. и. Мухаммад
(« )محمدхвалимый, прославляемый» (Гаф. ИИ, 170).
ТУЙМУШ, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТУЙПАТТĂР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туйбатыр
(туй + батыр) (Сат. ТИС, 181) > мар. м. и. Тойбатыр.
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ТУЙПАХТУЙ, а. я. Туйпахтуй я. ячĕ (наз. с. Александровка
в Безенчукском р-не Самарской обл.).
ТУЙПĂЛАТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туйбулат (туй +
булат) (Сат. ТИС, 181) > мар. м. и. Тойбулат.
ТУЙСАР, а. я. И.А. Туйзарова. Çĕнĕ Атикасси я. (д. Новые
Атаи). Туй (< сув. туй «чувствовать, ощущать; осознавать») + -сар < перс. zär (« )زرзолото; деньги» (Гаф. ПРС
I, 413). Золото есть «металл солнца», оно является сим��
волом божественной силы. Золото, подобно солнцу, не
изменяется, не поддаётся воздействию извне, оно стало
символом вечности.
ТУЙРАЛ, а. я. Туй (< сув. туй «свадьба, свадебный церемониал, свадебный пир»; др. тюрк. toj «пир, пиршество»)+ -рал. Туйрал – арçын ячĕ, туй вăхăтĕнче çуралсан
параççĕ.
ТУЙТАР, а. я. Туй (< сув. туй «чувствовать, ощущать; осознавать»; патриотизм туйăмĕ «чувство патриотизма») +
-тар. Патриотизм, это всего лишь любовь к своей нации,
к своему языку, к своей культуре, к своим традициям, к
своей истории, к своему государству, умение защищать
интересы своей нации.
ТУЙТУКАН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туйтуган (туй
+ туган) (Сат. ТИС, 181) > мар. м. и. Тойдыган.
ТУЙТУЛ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.): Туй + тул < тулы.
ТУЙТУЛĂ, а. я. Туй + тулă (< др. тюрк. toIu / toIi «полный,
наполненный»).
ТУЙТУЛККА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТУЙКĔЛИ, а. я. Ту(й) «гора; холм, возвышенность» + кĕли
(< сув. кĕли «пятка; каблук») > «подножие горы».
ТУЙЛУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТУЙМУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ТУК, а. я. Тук – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов).
ТУКА, а. я. Сархан.
ТУКАЙ, а. я. Малти Тукай я. ячĕ (наз. д. Малое Тугаево),
Кивĕ Тукай я. ячĕ (наз. д. Старое Тугаево), Хирти Тукай я.
ячĕ (наз. д. Степное Тугаево), Тукай я. ячĕ (наз. с. Тугаево).
В 1920-е гг. недалеко от д. Новые Челкасы в местности
«Тукай çĕрĕ» указывался курган «Улăп тăпри» (АКЧР,
2013. С. 172).
ТУКАЛЬ, а. я. Тукаль я. ячĕ (наз. д. Большое Тугаево).
ТУКАН, а. я. Тукан (< синд. dukan «рождён») «рождённый
солнцем». Тукан – называют болгар гагаузы (ГД. ССБ).
Чечен. м. и. Туган. Ингуш. м. и. Тухан, р. н. Туган.
ТУКАНАШ, а. я. Туканаш я. ячĕ (наз. д. Тоганаши), Туканаш я. ячĕ (наз. д. Тоганашево), Çĕнĕ Туканаш я. ячĕ (наз.
д. Тоганаши).
ТУКАР, а. я. Тук + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТУКАЧ, а. я. Тукач я. ячĕ (наз. д. Тогач).

Ил. 44. Туки – Атăлҫи Пулкар патши. Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Туки – царь Волжской Булгарии. Художник-сувар А. Тихонов.
Tuki – the tsar of Volga Bulgaria. Suvar artist A. Tikhonov.

ТУКАШ, а. я. Тук (< тюрк. tuk «сытый, полный, богатый») + -аш.
ТУКИ, а. я. Каховский (ПЧН). Туки – Нухрат Пулкар патшин ячĕ. Туки – имя царя Серебряной Булгарии.
ТУКМАК, а. я. Тукмак – имя полководца Тохтамыша
(Хафиз Абру).
ТУКМАНЕЙ, а. я. Тук (< тюрк. tuk «сытый, полный, богатый») + -маней.
ТУКОЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТУКСАР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. м. и. Туксары.
ТУКТА, а. я. (Ашм. Сл.). Ср. тат., башк. м. и. Туктакол.
ТУКТАМĂШ, а. я. Туктамăш я. ячĕ (наз. д. Черепаново).
ТУКТАР, а. я. Тук + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»). Туктар – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов).
ТУКТАКĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Туктагол (тукта + кол) (Шайх. ТБЛИТП, 67; Сат. ТИС, 182);
тюрк. м. и. Токтакул «остающийся (в живых) раб»
(Гаф. ИИ, 195).
ТУКТАМĂШ, а. я. Тукта (< сув. тăхта «повремени;
остановись; подожди»; тюрк. tokta «остановиться,

185

перестать») + -мăш; тат., башк. м. и. Туктамыш (Шайх.
ТБЛИТП, 67; Сат. ТИС, 183); тюрк. м. и. Токтамыш см.
Токтай «остающийся», букв. «останется» (Гаф. ИИ, 195)
> мар. м. и. Токтамыш.
ТУКТАШ, а. я. Мăн Тукташ я. ячĕ (наз. д. Большие Токташи), Кĕçĕн Тукташ я. ячĕ (наз. д. Малые Токташи) (Ашм.
Сл.); тат., башк. м. и. Тукташ (Шайх. ТБЛИТП, 67; Сат. ТИС,
183) > мар. м. и. Тохташ. Илле Тукташ – псевдоним писателя, фольклориста И.С. Семёнова (1907–1957).
ТУКШИК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ТУЛА, а. я. Сархан.
ТУЛАЙ, а. я. Тулай (< сув. толă «полный»). Тулай – арçын
ячĕ, тулса тĕреклентĕр пĕлтерĕшлĕ.
ТУЛАС, а. я. Тулас < Ту(л) ас – «горный ас».
ТУЛИ, а. я. Тули (< др. тюрк. tuli «полный»). Дуло – родовое имя болг. владетелей.
ТУЛИВАР, а. я. Туливар – псевдоним журналиста А.И. Мефодьева (1938 г.р.).
ТУЛЛИ, а. я. (Ашм. Сл.): тулă «полный, нагруженный»;
тулли / толли «полный, наполненный до краёв»; тул
«полный».
ТУМАК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТУМАН, а. я. Ту + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ТУМАНИК, а. я. Тума + -ник, где Тума < русск. Тома к стар.
редк. и. Том (Петр. СРЛИ, 209); мар. м. и. Тома.
ТУМАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ТУМАНТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТУМАР, а. я. Тум + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТУМАС, а. я. Тум + -ас (< сув. аслă «великий»).
ТУМАШ, а. я. Сархан.
ТУМЛИ, а. я. Тумликасси я. ячĕ (наз. д. Томлей).
ТУМРИК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТУНАЙ, а. я. Тун + -ай (< сув. ай «основа»; «основа мирознанья»).
ТУНИ, а. я. Сархан.
ТУНХУ, а. я. Тунху (< пратюрк. dunhu «восточные хунны»;
китай. dun «восток»).
ТУНЮК, а. я. Тунюк – арçын ячĕ, тунтикун çуралсан
параççĕ.
ТУПАС, а. я. Туп + -ас (< сув. аслă «великий»).
ТУПНЕР, а. я. Тупнер я. ячĕ (наз. д. Топнеры).
ТУПТУЛ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ТУР, а. я. Тур (< тюрк. Tur «повелитель»). Слав. м. и.
Тур – персонифицированное имя животного мира.
Легендарная личность: Тур – основатель города Туров
(МР. ССГД).
ТУРАК, а. я. Тур (< тюрк. Tur «повелитель») + -ак.

ТУРАЛЕЙ / ТУРАЛЯ, а. я. Магницкий.
ТУРАН, а. я. Туран (< синд. Turan – это дух любви). Его
представляли в виде змеи и журавля (Мифтахов, 1998.
С. 21).
ТУРАНЕЙ, а. я. Сархан.
ТУРАНТА, а. я. Магницкий. Возможно, от половецкого
князя Турандая, попавшего в русский плен в 1185 году. В
конце XV века в Новгороде отмечен помещик Турандаев
Якуш (Вес., 1974. С. 325).
ТУРИНКЕ, с. я. Туринке Петĕр – псевдоним писателя
П.А. Петрова (1887–1943).
ТУРКА, а. я. Тур + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ТУРКАЙ, с. я. Валери Туркай – псевдоним поэта, журналиста В.В. Воробьева (1961 г.р.).
ТУРКЕНЕЙ, а. я. Туркеней (< сув. Турă кĕнĕ «посещённый Богом») (ВШ, 1993. С. 106). От мурзы Тургеня Льва
(Арслана), вышедшего около 1440 году из Орды к Вел.
кн. Василию Ивановичу. В российских дворянах определены в середине XVI века (ОГДР, IV, С. 53; БК, II, С. 389). В
середине и второй половине XVI века известен служилый
Петр Тургенев – посол в Ногаи, Астрахань (ПСРЛ, 29, С. 39,
230-231), а в 1566–1568 гг. записанный сыном боярским в
Казанском городе (Кремле) (ПКК, С. 10). Фамилия от тюрк.
turgen «быстрый, отважный» (Баскаков, 1979. С. 156).
ТУРМАН, а. я. Тур + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ТУРМЫШ, а. я. Турмыш (< пратюрк. тырыш «усердный»).
ТУРНА, а. я. Сархан.
ТУРПАН, а. я. Отставнов.
ТУРУН, а. я. Анаткас-Туруново я. ячĕ (наз. д. АнаткасТуруново).
ТУРТУШ, с. я. Туртуш – псевдоним писателя В.И. Туртушова (1912–1943).
ТУРХЛА, а. я. Турхла я. ячĕ (наз. д. Торхлово).
ТУСАЙ, а. я. Тусай я. ячĕ (наз. д. Досаево). Тусай – арçын
ячĕ, çынна тус пултăр пĕлтерĕшлĕ. Тус (< сув. тус
«друг»; перс. dost (« )دوستдруг») + -ай «основа». Друзья,
которые не могут поддержать вас в ваших начинаниях,
зовутся в Китае «друзьями по вину и мясу». Они не прочь
отпраздновать с вами ваши победы за столом, но их
сердца раздирает зависть, когда они слыщат о ваших
новых успехах (Мелик Лора). Тусай – псевдоним писателя В.Е. Ефимова (1922 г.р.).
ТУСАР, а. я. Тус (< сув. тус «друг»; перс. dost ()دوست
«друг») + -ар. Тусар при первом сасанидском царе занимался делами веры и редактировал «Авесту» (Луконин).
Тус – город на северо-востоке Ирана.
ТУСКЕЛ, а. я. Тускел я. ячĕ (наз. д. Тоскаево), Çĕнĕ Тускел
я. ячĕ (наз. д. Новое Тоскаево). Тус (< сув. тус «друг, приятель»; перс. dost (« )دوستдруг») + -кел. Слишком долго
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в женщине были скрыты раб и тиран. Поэтому женщина
не способна ещё к дружбе: она знает только любовь. Так
говорил Заратустра.
ТУСМАТЬ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. ДусмӨхәммәт (дус +
МӨхәммәт); узб. Дусмат / Дустмат / Дустмухаммад <
перс. дуст (« )دوستдруг» + Мухаммад (« )محمدдруг Мухаммада» (Дан. ДТП, 1980. С. 140; Сат. ТИС, 77).
ТУСМЕТ, а. я. Сархан.
ТУТИЕР, а. я. Ту + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ТУТИЙЕР, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТУТИМЕР, а. я. Ту + -тимер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ТУТИМĔР, а. я. Тутимĕр (< сув. тунă тимĕр «крепкий
как железо»).
ТУТЙЕР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ТУТТИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТУХА, а. я. Магницкий. Тухачев по Н.А. Баскакову (1979.
С. 201–203), скорее всего, выходцы из тюркоязычной
среды, о чем свидетельствует основа фамилии в виде
тюрк. слова тухачи «знаменосец».
ТУХВУН, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТУХСАР, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Токсар.
ТУХТАÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТУХТАР, а. я. Тух + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ТУХЧИ, а. я. Сархан.
ТУШ, а. я. Тушкасси я. ячĕ (наз. д. Тойшево).
ТУШКИЛТ, а. я. Турикас Тушкил я. ячĕ (наз. д. Тошкилди
или Шимкусы). Туш (< др. тюрк. tush происхождения: es
tus «друзья, товарищи», ten tus «ровня, ровесники» < сув.
тантăш «друзья-приятели») + - килт < сув. килчĕ (ДТС,
184). В целом это составное имя обозначает рождение
мальчика, совпавшее с приходом (приездом) друга-приятеля родителей новорожденного.

ТУЯШ, а. я. Туяш я. ячĕ (наз. с. Туяш в Миякинском р-не РБ).
ТЬĂМАЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЮККАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЮМАККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. timē – честь, почёт
и theos – Бог (Петр. СРЛС) < русск. разг. Тима / Тема к
Тимофей.
ТЮМЕР, а. я. Урсик.
ТЮМККА, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЮМКОВ, а. я. Магницкий.
ТЮРАР, а. я. Тюр + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ТЮРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЮТЕШ, а. я. Магницкий.
ТЮТЯН, а. я. (Ашм. Сл.).
ТЯКИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Тяги, из с. Оточево.
ТЯМА, а. я. Сархан.
ТЯМИЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЯМУШ, а. я. Магницкий.
ТЯМЯ / ТЯМЯК, а. я. Магницкий.
ТЯНУÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Даниил.
ТЯНЫМ, а. я. Сархан.
ТЯПА, а. я. Тяпакасси я. ячĕ (наз. д. Тябакасы).
ТЯПКЕЙ, а. я. Магницкий.
ТЯПОК, а. я. (Ашм. Сл.): ласкательное имя Степана.
ТЯПУК, а. я. В.В. Тябуков. Елчĕк я. (с. Яльчики).
ТЯПУÇ, а. я. Тя + -пуç (< сув. пуç «глава, начальник, предводитель»; башк., тат. баш, узб. бош, казах., к. калп., ног.
бос, алт. в паш, хак. пас «голова») (ЭСЧЯ, 1964. С. 168).
Кушкă ялĕнче Тяпуç Степан тесе каланă (в д. КошкиКуликеево говорили Тяпуç Степан).
ТЯТИКЕЧ, а. я. Степанов и др., р. н. Тятигеч, из д. Шатки
(ПККУ).
ТЯТИШ, а. я. Магницкий.

-УУАР, а. я. Уар (< сув. ыр «благородный»).
УВАН, а. я. Сархан.
УВАР, а. я. Увар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный»).
УЙМĂЛ, а. я. Уй (< сув. уй «мысль», «намерение»; тат.,
башк. уй «дума», «мысль», «намерение») + -мăл (ЧЯПИЛ, 1986. С. 83).
УЙПАТТĂР, а. я. Уй + -паттăр (< сув. паттăр «храбрый»).
УЙТУЛ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.) < тат. м. и. Айтулы: Ай +
тулы или тулган ай «полнолуние» (Сат. ТИС, 29).
УКА, а. я. Ука (< тат. ука «серебряная нитка»).

УКАЙ, а. я. Ук + -ай (< сув. ай «основа»).
УКАРА, а. я. Ука + -ра (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
УКАРИН, а. я. Укаринушкăнĕ я. ячĕ (наз. д. Огаринкино).
УКАСЛĂ, а. я. Çĕпрел р. Хулаçырми я. (с. Городище). Ук
(< пратюрк. ak «белый, чистый») + -аслă.
УКАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УККАМАС, а. я. (Ашм. Сл.). Уккамас тавраш (наз. рода
в д. Кудемеры).
УКСИМ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).

187

УКТАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УЛАК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
УЛАКСАР, а. я. Улаксар я. ячĕ (наз. д. Алаксары).
УЛАМАС, а. я. Ула (< сув. ула «пегий; пестрый; полосатый») + мас.
УЛАН, а. я. Улан – наследник престола, чингизид, султан.
УЛАНКА, а. я. Магницкий, р. н. Уланга. Уланов – очень
распространенная фамилия, берущая начало от тюрк.
ulan «молодец, парень, конник» (Вес., 1974. С. 331); др.
русск. улан «член ханской семьи, лицо княжеского рода»
непосредственно из др. тюрк. oblan «юноша; молодец;
знатный» (Фасмер, ЭСРЯ IV, 158).
УЛАНКĂ, а. я. Уланкă (< русск. «окунь»).
УЛАНКИ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. алабуга (ала + буга)
«окунь»; монг. algana «окунь».
УЛАТИМĔР, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
УЛАШКА, а. я. Улаш (< сув. ула «пегий; пестрый; полосатый») + -ка.
УЛĂП, а. я. Улăп (< сув. Улăп «богатырь»; тат. Алып «богатырь»).
УЛВАН, а. я. Ул + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УЛЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
УЛЕН, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
УЛЕТЕР, а. я. Уйăх ачи Улетер, хĕвел ачи Хĕветĕр (Загадка) (Ашм. Сл.).
УЛИ, а. я. Сархан.
УЛИВАН, а. я. Ули + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УЛИТЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
УЛИХЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
УЛМАЛУЙ, а. я. Аялти Улмалуй я. ячĕ (наз. д. Олмалуй).
УЛМАС, а. я. Улмас – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
УЛМЕН, а. я. Магницкий.
УЛМЕС, а. я. Улмес «вилмест» тенине пĕлтерет.
УЛП, а. я. Димитриев (ЧИП).
УЛТИ, а. я. Сархан.
УЛТИВАН, а. я. Улти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УЛТИЕР, а. я. Ул + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
УЛТУКИН, ç. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УЛУШ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УЛХАШ, а. я. Çĕнĕ Улхаш я. ячĕ (наз. с. Новые Алгаши в
Цильнинском р-не), Мăн Улхаш я. ячĕ (наз. с. Большие
Алгаши).
УЛХИ, а. я. Сархан.
УЛШУÇ, а. я. Хумма Çеменĕ.
УЛЮШ / УЛЮШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Олешка,
Олег.

УЛЬТАН, а. я. (Ашм. Сл.): Ульта + -ан > Ультан.
УЛЬТИВАН, а. я. Ульти + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
УЛЬТИЛЕТ, ç. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
УЛЯК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Фин. м. и. Uljas, р. н. Ульяс.
УМАР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Гомәр / Кумәр (Сат. ТИС,
67); уйг. Әмер < Умар, араб. м. и. Амр (« )حياةжизнь» (Дан.
ДТП, 1980. С. 140, 141; Гаф. ИИ. 125). Адыг. м. и. Умар.
Кабар.-черк. м. и. Умар. Авар. м. и. ГIумар, р. н. Омар. Чечен. м. и. lумар, р. н. Умар. Ингуш. м. и. lумар, р. н. Умар.
УМЕР, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Умор – имя заместителя
Сабина.
УНАЙ, а. я. Ун + -ай (< сув. ай «основа»).
УНАР, а. я. Ун + -ар (< сув. ыр «благородный»).
УНЕК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в РТ).
УНЕÇĔМ / УНИÇĔМ, а. я. (Ашм. Сл.).
УНККИ, а. я. (Ашм. Сл.); лат. constans (род. п.
constantis) – стойкий, постоянный (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Костя.
УНТАЛ, а. я. Ун + -тал (< сув. талан «счастье») «счастливый».
УНТЕР, а. я. Ун + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
УНТЕРКЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
УНТЕÇ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УНТРИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УНЧУК, а. я. Сархан.
УПАК, а. я. Сархан.
УПАМĂС, с. я. Упамăс – псевдоним писателя А.Ф. Медведева (1913–2001).
УПАМСА, а. я. Упамса я. ячĕ (наз. д. Абамза).
УПАМСАР, а. я. Упамсар я. ячĕ (наз. с. Нижняя Якушка в
Новомалыклинском р-не).
УПАН / УПАНККА, а. я. Сархан.
УПЛЕР, а. я. Уплер я. ячĕ (наз. д. Большое Камаево).
УПНЕР, а. я. Упнер я. ячĕ (наз. д. Апнерка), Упнер я. ячĕ
(наз. д. Опнеры).
УПРАМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УПРАН, а. я. Сархан.
УПРИВАН, а. я. Упри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УПРИÇ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УПУК, а. я. Упукушкăнь я. ячĕ (наз. д. Обыково) (Ашм.
Сл.): Упук + ушкăнь (в значении «род»).
УПУМУ, а. я. Сархан.
УРА, а. я. Ура (< синд. Ur – это дух Солнца, источник производящей силы Вселенной). Его представляли в виде
петуха или коня (Мифтахов, 1998. С. 21).
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УРАВĂШ, а. я. Уравăш я. ячĕ (наз. с. Орауши).
УРАК, а. я. Урак – имя шумерского царя.
УРАКА, а. я. Ураково я. (д. Ураково) (Ашм. Сл.).
УРАКАЙ, а. я. Сархан.
УРАЛ, а. я. Урал я. ячĕ (наз. с. Новоселка в Федоровском
р-не РБ). Урал (< сув. ураллан «встать на ноги»; ураллă
пулăпăр «будем крепко, надёжно стоять на ногах») (ВШ,
1993. С. 34).
УРАН, а. я. Ур + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум, сознание
вселенной»).
УРАР, а. я. Ур + -ар (< сув. ыр «благородный»).
УРАС, а. я. Ураскасси я. ячĕ (наз. д. Уразкасы). УрасАли – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Фейзханов).
УРАСАЙ, а. я. Урас + -ай (< тюрк. aj «месяц»; «луна»);
тюрк. м. и. Ураз «счастливый», букв. «месяц ураза» (Гаф.
ИИ, 197); тат. м. и. Уразай: Ураз + ай (СЛИ, 144; Сат. ТИС,
188) > мар. м. и. Ураз.
УРАСАК, а. я. Урас + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
УРАСКИЛТ, а. я. Ураскилт я. ячĕ (наз. с. Раскильдино).
УРАСЛА, а. я. Ур + -асла (< сув. аслă «великий»).
УРАСЛĂ, а. я. Ураслă я. ячĕ (наз. д. Уразлино). Ураслă
~ ăрăслă «обладающий счастьем, долей». От князя
казанского Уразлыя, перешедшего в 1546 году в окружении Шаш-Али на русскую службу, который неоднократно бывал в Казани в период её завоевания, а
в 1556–1558 гг. вместе с Шах-Али воевл в Прибалтике
(ПСРЛ, 29, С. 48, 68, 243, 260).
УРАСЛАН, а. я. Ур + -аслан (< сув. ăслан «дарящий ум»).
УРАСЛЫ, а. я. Ур + -аслы (< сув. асли «старший»).
УРАСМЕТ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Уразмет.
УРАСПА, а. я. Ур + -аспа (< сув. ăспа «с умом»).
УРАСПАТ, а. я. Магницкий.
УРАСПАТЫР, а. я. Урас + - патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
УРАСПАХТЫ, а. я. Урас + -пахты (< перс. bäht (« )باتсчастье, счастливый»).
УРАСПУЛАТ, а. я. Урас + -пулат (< перс. bulat ()فوالد
«сталь, булат»).
УРАЧКО, а. я. Кузьма Турхан.
УРЕК, а. я. Магницкий, тат. м. и. Урек.
УРЕКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
УРЕМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
УРЕТКЕ, а. я. Уреткекасси я. ячĕ (наз. д. Ораткакасы).
УРИ, а. я. Урикасси я. ячĕ (наз. д. Сосново).
УРКА, а. я. Карапай Шăмăршă я. (д. Карабай-Шемурша).
Фин. м. и. Urho, р. н. Урхо.
УРКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

Ил. 45. Сувар-пулкарсен паттăрĕ – Улăп.
Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Суваро-булгарский богатырь Улып. Художник-сувар А. Тихонов.
The Suvar-Bulgar hero Ulyp. Suvar artist A. Tikhonov.

УРЛАН, а. я. Сархан.
УРМА, а. я. Урма – это всеобщее ополчение, состоящее
из всех боеспособных мужчин. Ополчение собирали в
случае нападения врага (Мифтахов, 1998. С. 178).
УРМАЙ, а. я. Урмай я. ячĕ (наз. д. Урмаево).
УРМАК, а. я. (Ашм. Сл.).
УРМАН, а. я. Урман-Пишкатак я. ячĕ (наз. д. УрманБишкадак в Ишимбайском р-не РБ). Тюрк. urman «густой
лес»; сув. вăрман «густой лес».
УРМАНЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
УРМЕЙ, а. я. Магницкий, тат. м. и. Урмай. Морд. м. и.
Урмен.
УРМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УРНАР, а. я. Урнар я. ячĕ (наз. д. Орнары).
УРПАШ, а. я. Урпаш я. ячĕ (наз. д. Орбаши), Урпаш я. ячĕ
(наз. с. Юваново).
УРСИК, а. я. Аслă Пинер я. (д. Шихабылово). Л.В. Иванов
(Урсик) – краевед-исследователь из д. Шихабылово.
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УРТАШ, а. я. Урташ я. ячĕ (наз. д. Ордашево). Урташ –
псевдоним поэта В.А. Яковлева (1924–1973).
УРТĂШ, с. я. Уртăш – псевдоним писателя В.П. Разумова
(1908–1967).
УРТИ, а. я. Урсик.
УРТЕМ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
УРТЕМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. artemēs – невредимый,
здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артемий.
УРТРИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
УРТТЕМИ, а. я. (Ашм. Сл.).
УРТТИМ, а. я. (Ашм. Сл.).
УРТТУМ, а. я. (Ашм. Сл.).
УРТУК, а. я. Урсик.
УРТЮК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
УРУК, а. я. Урсик.
УРУС, а. я. Степанов и др. (ПККУ). От князя Урустана
Меньского, вышедшего на русскую службу в 1408 году
(ПСРЛ, 25, С. 237). В основе фамилии тюрк. слово urus
«русский» или «драчун, воинственный» (Баскаков, 1979.
С. 187–188).
УРХАНЕЙ, а. я. Магницкий.
УРХАС, а. я. Урхас Кушкă я. ячĕ (наз. д. Первое Чурашево).
УРХИ, а. я. Урхи – псевдоним переводчика, писателя и
языковеда Н.А. Андреева (1891–1984).
УС / УСАК, а. я. Сархан.
УСАЛУК, а. я. Усал (< русск. «злой, недобрый») + -ук. Чирчĕре, усал-тĕселе сирес тĕллевпе ача-пăчана юриех
илемсĕр ят панă, Усалук – арçын ячĕ, «усал» сăмахран.
Если есть враг у вас, не платите ему за зло добром: ибо
это пристыдило бы его. Маленькое мщение более человечно, чем отсутствие всякой мести. Напротив, докажите
ему, что он сделал для вас нечто доброе. Так говорил
Заратустра.
УСЕЙ, а. я. Сархан.
УСЕН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
УСКИ, а. я. Урсик.
УСЛАПА, а. я. Услапа Нурăс я. ячĕ (наз. д. Ослаба).
УСЛАТИ, а. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
УСЛИ, с. я. Усли – псевдоним писателя В.М. Сотнезова
(1912–1941).
УСМАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Госман (Сат. ТИС, 67);
узб. Усман, уйг. Осман < араб. м. и. Усман (« )عثمانмедлительный»(?). У Алима Гафурова тат. м. и. Осман < араб.
м. и. Усман (« )عثمانкостоправ» (Гаф. ИИ, 197). Авар. м.
и. ГIусман, р. н. Осман. Чечен. м. и. lусман, р. н. Усман.
Ингуш. м. и. lусман, р. н. Усман.
УСМЕЛ, а. я. Кив Усмел я. ячĕ (наз. д. Никиткино в Камышлинском р-не Самарской обл.).

УСПЕК / УСЬПЕК, а. я. (Ашм. Сл.); тюрк. м. и. Узбек «стойкий, мужественный», букв. «крепкое серце» (Гаф. ИИ,
196) > мар. м. и. Узбек.
УÇАК / УÇАККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Осип.
УÇĂМ, с. я. Уҫăм – псевдоним прозаика В.В. Васильева
(1932–1975).
УÇĂП, а. я. Уçăпкасси я. ячĕ (наз. д. Осипкасы).
УÇКА / УÇККА, а. я. (Ашм. Сл.).
УÇИК, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Iōsēf – он (т. е. Бог)
приумножит, добавит (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Иосиф.
УÇТУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УТАК, а. я. Ут + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
УТАМАН, а. я. Атаман, предводитель, коневод, глава,
главный; др. форма утаман. Атаман – глава войска,
отец войска. Наз. атаман образовано от сув.-булг.
атте ман «мой отец» (ВШ, 1993, С. 40). Слова атаман
Миклошич производит от немецкого hauptmann; Горяев: ата «отец» + томен (тӳмен) «десять тысяч», отсюда
атаман – «начальник 10000-ного войска».
УТАÇ, а. я. Утаçкасси я. ячĕ (наз. д. Большие Тимерчи).
УТЕНЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УТЕШ, а. я. Димитриев (ЧИП). От Утеша, князя из Казани,
посла Улу-Мухамеда, перешедшего на службу в 1446
году. В 1606 году в Белеве отмечен Данило Утешев (Вес.,
1974. С. 334).
УТИВАН, а. я. Ути + ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УТИМЕР, а. я. Утимер (< сув. тимĕр «железо») «железный».
УТИМĔР, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. м. и. Утеме.
УТЛУЙ, а. я. Нурăс Утлуй киремет ячĕ, Вăрнар
тăрăхĕнче.
УТНЕР, а. я. Ут (< сув. ут-вут «солнце и огонь»)+ -нер.
УТНЮХХА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УТРАС, а. я. Сархан.
УТРИВАН, а. я. Утриван я. ячĕ (наз. д. Отрыванкино).
УРТИ, а. я. Урсик.
УРТУК, а. я. Урсик.
УРУК, а. я. Урсик.
УТРУЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УТРУС, а. я. Шавкун.
УТТЕ, а. я. Уттекасси я. ячĕ (наз. д. Оттекасы).
УТТЕÇ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Утеш. Сув. ут «лошадь» (тотем), тат. ут «огонь» + -ис / -иш (Черн. СМЛИ, 500).
УТТИ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.): Утте + притяж. афф. –и
> Утти.
УТТЮ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УТЬĂК, а. я. Андреев.
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УТЬНЮХХА, а. я. (Ашм. Сл.).
УТЬРУÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УТЪЯР, а. я. Отставнов.
УТЯК, а. я. Андреев.
УХАНЕР, а. я. Ухан + -ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
УХАНТИЛЕТ, а. я. Уханти + -лет (аффикс обладания).
УХАТЕР, а. я. Уха + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
УХАТКЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УХВАН, а. я. Ух + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УХВАНЕÇ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Афанасий.
УХВАНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
УХВАНЮК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
УХВАР, а. я. Ух + -вар (< сув. варлă «приветливый, добрый, сердечный»).
УХВЕР, а. я. Ух (< пратюрк. ak «белый, чистый») + -вер.
УХВИН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УХИВАН, а. я. Ухи + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УХИК, с. я. Ухик – псевдоним поэта, журналиста К.Ф. Тарасова (1892–1942).
УХЛЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
УХЛИ, с. я. Ухли – псевдоним писателя В.В. Плешкова
(1914–1990). Тăван халăхăн культурине, ҫав шутрах
чĕлхе пуянлăхне упрама тăрăшни этеме обществăра
илем кӳрет. (Ухли).
УХЛИВАН, а. я. Ухли + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УХЛИК, а. я. (Ашм. Сл.).
УХМАН, а. я. Уйпуç Ухман х. ячĕ (наз. д. Ойбоси),
Вăрманкас Ухман я. ячĕ (наз. с. Ухманы).
УХСАЙ, а. я. Ухсай – псевдоним поэта Я.Г. Никифорова
(1911–1986). Халăха ҫывăх пулни Ухсай пултарлăхне

чĕрĕлĕхпе пурнăҫ вăйĕ парса тăрать. Ылтăн-кĕмĕл те
ахах ҫиҫнĕ пекех ҫиҫекен ҫитмĕл ҫичĕ пин сăмах пухрăм
халăх хушшинче. (Ухсай).
УХТАР, а. я. Ух + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
УХТЕМ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УХТЕР, а. я. Ух + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
УХТЕÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УХТИ, а. я. Сархан.
УХТИВАН, а. я. Ухти + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
УХТИЕР, а. я. Ухти + ер (< шумер. er «герой, муж»; сув.
ар «тж»).
УХТИЙАР, а. я. Ухти + -йар (< перс. yar (« )يارблизкий
человек», «друг»).
УХТИЙЕР, а. я. Ухти + -йер (< сув. йĕр «след»).
УХТИК, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около с. Большие Яуши указывалось «Ухтик масарĕ» (АКЧР, 2013,
С. 131).
УХТИМĔР, а. я. Ух (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
тимĕр; тат. м. и. Актимәр (Сат. ТИС, 31) > мар. м. и.
Актемер.
УХТИЯР, а. я. Ухти + -яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек», «друг»).
УХТЯР, а. я. Ух (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
-тяр.
УЧТЕПЕ, а. я. Г.П. Егоров.
УЧУКЕЙ, а. я. Магницкий.
УШАНАР, а. я. Ушанар я. ячĕ (наз. д. Оженары).
УШТЕЛ, а. я. Уштел я. ячĕ (наз. с. Самсоновка в Исаклинском р-не Самарской обл.).
УЯР, с. я. Хветĕр Уяр – псевдоним писателя Ф.Е. Афанасьева (1914–2000).

-ӲӲЛКЕР, а. я. Сархан.
ӲМЕР, а. я. (Ашм. Сл.). Отсюда: Ӳмер çăлĕ (наз. родника).
ӲРЕНЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.). Отсюда: Ӳреней-касси (наз. улицы).
ӲРЕЧЕ, а. я. Ӳречекасси я. ячĕ (наз. д. Урезекасы).
ӲРМЕТ, а. я. Элшел я. (с. Альшеево в Буинском р-не РТ)
(Ашм. Сл.).
ӲРТЕМЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. artemēs – невредимый,
здоровый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Артемий.

ӲРТӲК, а. я. Çиçтĕпе я. (д. Средние Юмаши) (Ашм.
Сл.).
ӲРТТЕ, ç. я. Элшел я. (с. Альшеево) (Ашм. Сл.).
ӲРТТЕМЕ / ӲРТТЕМЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ӲСЕК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ӲСМЕТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ӲСПЕК, а. я. Виçпӳрт Шăмăршă я. (д. Трехизб-Шемурша)
(Ашм. Сл.).
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-ФФАР, а. я. Ăрсиел я. (с. Рысайкино в Похвистневском р-не
Самарской обл.).
ФАНКА, а. я. Магницкий.
ФАСМАТ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ФАСПАТЫР, а. я. Фас + -патыр (< сув. паттăр
«храбрый»).
ФЕТЕР, а. я. Фе + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).

ФЕТЕРКА, а. я. Магницкий, р. н. Федерка.
ФЕТЕШКА, а. я. Магницкий, р. н. Федешка.
ФЕТОР, а. я. Магницкий, чер. м. и. Федор.
ФЕТОСЕЙ, а. я. Магницкий, р. н. Федосей.
ФЕТРИС, а. я. Виçпӳрт я. (д. Байбахтино).
ФЕТЮК, а. я. Григорьев и др., р. н. Федюк, из д. Байгулово.
ФОРТ, а. я. Григорьев и др.

-ХХАВАН, а. я. Ха + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ХАВАЛ, а. я. Хавал (< сув. хавал «сила», «жизненная
энергия»; «настроение», «склонность»; «счастье»,
«радость»; перс. houl (« )نیروсила», «могущество») (ЭСЧЯ,
1964. С. 282).
ХВАЛЕ, а. я. Григорьев и др.
ХАВАСЛЫ, а. я. Хавас (< араб. havas «желание, охота,
удовольствие, страсть») + -лы (ЧЯ, 1879. С. 20).
ХАВАТЕР, а. я. Хаватер (< сув. хăват яр «дающий силу»).
ХАВАР, а. я. Ха + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
ХАЙ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. на левом берегу
р. Бува, между с. Янгильдино и д. Альменево, в 1 версте
от села указывалось покинутое древнее кладбище
некрещёных, под названием «Хай çырми». По преданию,
в старину сюда приезжали с 50 вёрст с блинами и
лепешками поминать погребённых (АКЧР, 2013. С. 215).
ХАЙВАН, а. я. Хай (< герман. heilig «святой, священный»)
+ -ван.
ХАЙПĂЛА, а. я. Хайпăла я. ячĕ (наз. д. Нижнее Буяново).
ХАЙПУЛ, а. я. Хай (< сув. хай «жизнь»; хай пӳрен «дух,
дарующий жизнь» < ср. перс. häjat (« )حياةжизнь») + -пул.
ХАЙПУЛА / ХАЙПУЛЛА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); араб. м. и.
Хайбулла «сокровенное (знает) Аллах» (Дан. ДТП, 141).
ХАЙМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.) < тат. м. и. Хәймулла (Сат.
ТИС, 205) < араб. хәй (« )حيживой; вечный, бессмертный
(эпитет Бога)» (Гаф. ПРС I, 270) + мулла. Ср. сув.-булг. хай:
хай пӳрен / хайпирен наз. божества – «определяющий,
завещающий жизнь». От хай «жизнь» (Ашм. Сл.).
ХАЙТАР, а. я. Хай (< сув. хай «жизнь») + -тар < перс.
dar (« )هدیهсо знаниями». Хайтар – Нухрат Пулкар
патшин ячĕ. Хайдар – имя царя Серебряной Булгарии.
Авар. м. и. ХIайдар, р. н. Гайдар.
ХАКИМ, а. я. Хаким (< араб. hakim (« )حاكمправитель»;
хан представителĕ).
ХАЛАЙ, а. я. Хал (< сув. хал «сила, мощь, крепость»;
«состояние духа, настроение; случай, возможность»)+ -ай.

ХАЛАЙПУÇ, а. я. Халайпуç я. ячĕ (наз. д. ХалайбосьЧурино).
ХАЛИМ, а. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. м. и. Хәлим (СЛИ,
146; Сат. ТИС, 206) < араб. м. и. Халим (« )حليمдобрый,
кроткий», один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ, 205). Авар.
м. и. ХIалим, р. н. Галим.
ХАЛИТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хәлит, р. н. Халит (СЛИ,
146) < араб. м. и. Халид (« )خالدвечный, постоянный»
(Гаф. ИИ, 203). Авар. м. и. Халид. Карач.-балк. м. и. Халит.
Чечен. м. и. Халид. Ингуш. м. и. Халат, р. н. Халид.
ХАЛЛЕМ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
ХАЛМЕТ, а. я. Хал (< сув. хал «сила», «здоровье») +
-мет. Лексика среднеазиатского тефсира XII–XIII вв. hal
«положение», «состояние»; перс. hal (« )حالположение»,
«состояние»; «обстоятельство», «случай» (ЭСЧЯ, 1964. С.
284).
ХАЛПУР, а. я. Халпур (< сув. хал пур «имеющий силу»).
ХАМИР, а. я. Ха + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ХАМИТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хәмид / Хәмит, р. н.
Хамид (СЛИ, 147; Сат ТИС, 206) < перс. м. и. Хамид ()حمید
«прославляемый», один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ,
203). Авар. м. и. ХIамид, р. н. Гамид. Карач.-балк. м. и.
Хамит. Чечен. м. и. Хамид. Ингуш. м. и. Хамид.
ХАМСИ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хәмзә, узб.
Хамза < араб. м. и. Хамза (« )حمزةострый, жгучий», имя
дяди пророка, преданного приверженца Мухаммеда
(Гаф. ИИ, 203; Дан. ДТП, 1980. С. 142). Авар. м. и. ХIамзат,
р. н. Гамзат.
ХАМУК, а. я. Сархан.
ХАПĂС, а. я. Хапăс я. ячĕ (наз. с. Абызово), Çĕньял Хапăс
я. ячĕ (наз. д. Новые Яхакасы), Мăнъял Хапăс я. ячĕ (наз.
д. Сендимиркино), Кивьял Хапăс я. ячĕ (наз. д. Старые
Яхакасы).
ХАПИ, а. я. Сархан.
ХАПРИН, а. я. Магницкий.
ХАРАСАЙ, а. я. Магницкий.
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ХАРКА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. charitōn – осыпающий
милостями, щедрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Харитон.
ХАРЛИ, а. я. Магницкий.
ХАСАН, а. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 74). Хасан – Нухрат
Пулкар патшин ячĕ. Хасан – имя царя Серебряной
Булгарии. Известны монеты с именем Мумина ибн алХасана, отчеканенные в городе Булгар в 976–977 гг.
Хасан – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Юсупов). Авар. м. и. ХIасан, р. н. Гасан. Адыг. м.
и. Хасан. Карач.-балк. м. и. Хасан. Чечен. м. и. Хасан.
Ингуш. м. и. Хсан. Тат. м. и. Хәсән, р. н. Хасан (СТЛИ).
Хазан – «казна, хранилище».
ХАСАР, а. я. Хас + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ХАСЕН, а. я. Хас (< араб. has (« )صدقправда») + -ен.
ХАСНАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХАССЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Лезг. м. и. Хас.
ХАСЯК, а. я. Магницкий, р. н. Хазяк.
ХАÇÇАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хәсан / Хәсән, р. н.
Хасан (СЛИ, 147) < перс.-араб. м. и. Хасан (« )حسنдобрый,
хороший» (Гаф. ИИ, 204) > мар. м. и. Асан.
ХАТАП, а. я. Исемпел я. (д. Новое Изамбаево).
ХАТЕР, а. я. Ха + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ХАТСИ, а. я. Сархан.
ХАТШАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХАТШИ, а. я. Мухаметшин и др., тат. н. Хаджи (ЭПЧ. С. 75).
ХАТЯК, а. я. (Ашм. Сл.).
ХАЧĂК, а. я. Хачăк я. ячĕ (наз. д. Хачики).
ХАЧĂШ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. указывалось
урочище «Хачăш киремет» около д. Новое Урюмово,
где, по рассказам местных жителей, жили первые
«насельники», переселившиеся затем на место «Кив
касси» (АКЧР, 2013. С. 172).
ХАЧЫШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ХАЯР, а. я. Хаяр – жестокий (Хаяр Иван – Иван Грозный).
Жестокость – это черта характера добрых людей, она
возникает, когда об твою доброту начинают вытирать
ноги.
ХĂВАН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХĂЙМАЛУ, а. я. Çĕпрел р. Хăймалу я. ячĕ (наз. д.
Хайбулдино).
ХĂЙМАС, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ХĂЛИВАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Philēmōn. От
phileō – любить (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Филимон.
ХĂМАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХĂРИТУН / ХĂРИТТУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. charitōn –
осыпающий милостями, щедрый (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Харитон.

Ил. 46. Атăлҫи Пулкар патши Хасан. Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Хасан – царь Волжской Булгарии. Художник-сувар А. Тихонов.
Hasan – the Tsar of Volga-Bulgaria. Suvar artist A. Tikhonov.

ХĂРПАН, а. я. Хăрпан (< русск. «лещ»).
ХĂРУЛККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фрол.
ХĂТАЙКĂЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Ходайкол / Ходайгол,
уйг. Худайкулы, узб. Худойкул < перс. hudo (« )خداБог;
небо» + тюрк. kul «раб»; тюрк. м. и. Худайкули «раб
божий» (Гаф. ИИ, 206). Имя кормилицы и воспитателя
Мухаммеда до шести лет.
ХВАКА, а. я. Магницкий.
ХВАЛКА, а. я. Магницкий.
ХВАЛЯ, а. я. Григорьев и др.
ХВАНЕЙ, а. я. Магницкий.
ХВАНКА, а. я. Магницкий.
ХВАНТЕ, а. я. Стеклов, р. н. Хванде (ЯМ-СКМ).
ХВАРЕЙ, а. я. Хвар (< авест. hvar «солнце») + -ей.
ХВАТИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Taddē – передача греч.
л. и. Theodōros (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Фадей.
ХВАТУ, а. я. Хватукасси я. ячĕ (наз. д. Хвадукасы).
ХВАТИЛ, а. я. Хват (< сув. хăват «сила, мощь, мощность,
энергия») + -ил < сув. ил «брать, взять, получать».
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ХВЕЛЕ, а. я. Хвеле (< сув. хĕвел «солнце»).
ХВЕЛИ, а. я. Магницкий. Авеста имеет два слова для
Солнца: «Хвар», которое связано с санскритским словом
«Сурья», и «кхван», который является родственным
сув.-булг. корню «кăвар». Солнце расценено как самый
красивый символ и самая точная из форм-качеств Ахура
Мазды, возможная для поклонения (ЗИАДТ, 2012. С. 102).
ХВЕЛЯ, а. я. Хвеля (< сув. хĕвел «солнце»).
ХВЕР, а. я. Магницкий.
ХВЕТĔР, а. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог и dōron – дар
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Фёдор.
ХВЕТИ, а. я. Димитриев, р. н. Хведи (ЧИП).
ХВЕТКА / ХВЕТКЕ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фёдор.
ХВЕТРЕ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ХВЕТУК, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ХВЕТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ХВЕТЮШ, а. я. Григорьев и др., р. н. Хведюш, из с.
Пандиково.
ХВИЛЬКА, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ХЕВЕШ, а. я. Сархан.
ХЕМИТ, а. я. (Ашм. Сл.).
ХЕМЯ, а. я. Магницкий.
ХЕРЕАН, а. я. Сархан.
ХĔВЕЙУК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фёдор.
ХĔВЕТКА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог и dōron – дар
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Фёдор.
ХĔВЕТКЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); др. евр. и. Taddē –
передача греч. л. и. Theodōros (Петр. СРЛИ); русск. разг.
Фадейка к Фадей (Петр. СРЛИ, 213).
ХĔВЕТĔР / ХĔВЕТĔРКЕ / ХĔВЕТĔРККА, а. я. (Ашм. Сл.). Уйăх
ачи Улетер, хĕвел ачи Хĕветĕр (Загадка).
ХĔВЕТРИ, а. я. Хумма Çеменĕ.
ХĔВЕТУТ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Theodotos. От
theodotos – данный богами (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Федот.
ХĔВЕТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Федор.
ХĔВЕТЯ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фёдор.
ХĔВЕХВАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог и phalnō –
показывать, являть, обнаруживать (Петр. СРЛИ); русск.
м. и. Феофан.
ХĔВИЛККЕ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фалейка
к Фалалей.
ХĔЛĔП, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Филипп.
ХĔЛИП, а. я. Кивĕ Йĕлмел я. (д. Старое Ильмово).
ХĔЛИПКА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Philippos. От
philippos – любящий коней (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Филипп.
ХĔЛЮККА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Филипп.

ХĔМ, с. я. Хĕрлĕ Хĕм – псевдоним писателя С.Г. Григорьева (1906–1937).
ХĔРИТУН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. charitōn – осыпающий
милостями, щедрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Харитон.
ХĔРЛЕÇ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.): Хĕрлĕ «красный» + -ç; ср.
тат. м. и. Кызылбай (Кызыл + бай), Кызылбаш (Кызыл
+ баш) (Сат. ТИС, 114).
ХĔРМИТОН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и.
Фермтон.
ХИЛКА, а. я. Магницкий. Хилла – город к югу от Багдада.
ХИН, а. я. Магницкий.
ХИРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХИРЛЕП, а. я. Хирлеп я. ячĕ (наз. д. Хирлепы), Мăн Хирлеп
я. ячĕ (наз. д. Большие Хирлепы), Кайри Хирлеп я. ячĕ
(наз. д. Задние Хирлепы), Малти Хирлеп я. ячĕ (наз. д.
Передние Хирлепы).
ХИРЛЕППУÇ, а. я. Хирлеппуç я. ячĕ (наз. д. Хирлеппоси).
ХИРЛӲ, а. я. Хирлӳкасси я. ячĕ (наз. д. Хирлукасы).
ХИРМА, а. я. Сархан.
ХИРПӲ, с. я. Хирпӳ – псевдоним композитора Г.Я. Хирбикова (Хирбю, 1911–1983).
ХИРТЕК, а. я. Хиртек (< сув. хир енчи çын «полевой
человек»).
ХИТЕК, а. я. Хитекушкăнь я. ячĕ (наз. д. Ходяково).
ХИТКА, а. я. Магницкий.
ХИТР, а. я. Хитров от золотоордынского мурзы Едугана
Сильно – Хитр, вышедшего вместе со своим братом
Салахмиром в начале XV века к Вел. кн. Ольгу Ярославичу
Рязанскому (ОГДР, I, С. 57; БК, II, С. 395).
ХЛИМОН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Philēmōn. От
phileō – любить (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Филимон.
ХЛИП, а. я. (Ашм. Сл.); греч. л. и. Philippos. От philippos –
любящий коней (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Филипп.
ХМАРКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ХМЕТЕР, а. я. Хме + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ХМЫТ, а. я. А.Д. Ефимов.
ХОВАН, а. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Козыльяры).
ХОВАТ, а. я. Магницкий. Звук «х» символизировал в
древности выдох «сывласа кăларни». Страх нужно
выдохнуть «ăшри сывлăша кăлар» из себя, тогда придёт
«хăват» (сила и энергия).
ХОЛ, а. я. Петров. По народным поверьям среднеазиатских
народов, родинка – счастливая примета, а имя Хол
«родинка» как бы гарантирует ребенку счастливое
будущее.
ХОМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ХОМА, а. я. Магницкий.
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ХОМИТ, а. я. Магницкий. Хормизд (перс. ( )هرمزد420-е
годы – 457 г. царь Кушан, 457–459 царь царей) – имя
царя династии сасанидов (Луконин).
ХОММИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. tē’ōm – близнец (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Фома.
ХОРАЛЬ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХОРАСАН, а. я. Хорасан (перс.  – )خراسانисторическая
область на сев.-вост. Ирана. Центр Парфянского
государства (250 до. н.э. –244 н.э.). Наз. Хорасан известно
со времени сасанидов.
ХОРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХОРСАК, а. я. Магницкий. Имя Хорса присутствует
у болгар. Этимологические параллели: в санскрите
har(i), haāryati, про. индоиран. jāhar – бодро, весело,
кховарское hor, курдское xušr, совр. перс. xorsänd,
пехлеви gār, garōst – желанный, дорогой, преданный,
красивый. (Живко Войников, 2009).
ХОСАН, а. я. Хос (< общеиран. хоš «добрый, хороший»;
тат. хуш «хорошо») + -ан.
ХОСАР, а. я. Хос + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ХОСЕНТЕ, а. я. Стеклов, р. н. Хозенде (ЯМ-СКМ).
ХОСИЛА, а. я. Григорьев и др., р. н. Хозила, из д.
Тоганашево.
ХОТАР, а. я. Хотар (< др. евр. hadara «великолепие»).
ХОТАРКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Ходарка, из д.
Туруново.
ХОЧАШ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ХРИСАН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. chrysanthēs – златоцветный
(Петр. СРЛИ); русск. м. и. Хрисанф.
ХРИТОН, а. я. (Ашм. Сл.); греч. charitōn – осыпающий
милостями, щедрый (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Харитон.
ХРУЛ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Фрол.
ХУАР, а. я. Хуар (< индоиран. huar «cолнце»).
ХУЛТЕР, а. я. Хул + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ХУМ, с. я. Хум – псевдоним поэта, радиожурналиста
А.И. Иванова (1942 г.р.).
ХУМА, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Вома (Черн. СМЛИ,
107); русск. м. и. Фома.
ХУМАН, а. я. Хуман (< сув. хăв мăн «великий, великая
личность») (ВШ, 1993. С. 105).
ХУМĂРКА, а. я. Хумăрка киремет ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
ХУМИ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. tē’ōm – близнец (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Фома.
ХУМИТСАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ХУМПУÇ, а. я. Хумпуç Патăрьел я. ячĕ (наз. с. ХомбусьБатырево).
ХУМСАР, а. я. Хум (< араб. hum (« )رجالмужчина») + -сар.

ХУМККА, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. tē’ōm – близнец (Петр.
СРЛИ); русск. м. и. Фома.
ХУММА, с. я. Хумма Çеменĕ – псевдоним писателя
С.Ф. Фомина (1903–1936).
ХУНТĂ, а. я. Хунтăкасси я. ячĕ (наз. д. Хундыкасы). Хунтă
(< сув. хунтă «защитник; заступник; покровитель»;
«помощь; поддержка»).
ХУПАХ, а. я. Хупахушкăнь я. ячĕ (наз. д. Оргалькино),
Хупахушкăнь Ялтăра я. ячĕ (наз. д. Кабацкая).
ХУРАВАР, а. я. Хура + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
ХУРАМАЛ, а. я. Хурамал я. ячĕ (наз. д. Хормалы).
Хурамал – псевдоним поэта В.И. Андреева (1913–1978).
ХУРАСАН, а. я. Анатри Хурасан я. ячĕ (наз. д. Нижние Хоразаны), Тури Хурасан я. ячĕ (наз. д. Верхние Хоразаны).
ХУРАСКА, а. я. Вăрман Хураска я. ячĕ (наз. д. Вурманкасы).
ХУРАСЯ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ХУРАÇ / ХОРАÇ, а. я. Иментей (Ашм. Сл.); ср. тат.,
башк. м. и. Карачай, Карашай (Шайх. ТБЛИТП, 61)
> мар. м. и. Карач (Черн. СМЛИ, 200): хура / хора
«черный» + -ç.
ХУРАÇКА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ХУРАШ, а. я. Сархан.
ХУРАШАШ, а. я. Хурашаш я. ячĕ (наз. д. Хоршеваши).
ХУРИ, а. я. Макар Хури – псевдоним поэта М.Г. Ильина
(1913–1961).
ХУРНАЙ, с. я. Хурнай Мишши – псевдоним писателя
М.И. Митрофанова (1910–1941).
ХУРПАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХУСА, а. я. Хусакасси я. ячĕ (наз. д. Хозакасы).
ХУСАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Адыг. м. и. Хусен.
Султан Хусейн (1374–1382) – сын султана Увейса –
Джалал ад-Дин Хусейн I. (Хафиз Абру).
ХУСАН, а. я. Хусанушкăнь я. ячĕ (наз. д. Хозанкино). Хусан
киремет вырăн ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
ХУСАНКАЙ, с. я. Петĕр Хусанкай – псевдоним писателя,
поэта П.П. Казанкова (1907–1970). Каснă, вăтăрнă пире,
кăкласа хăртман та мар-тăр, вăрлăх юлнă пурпĕрех:
эпир пулнă, пур, пулатпăр! (Хусанкай).
ХУСАНÇИ, а. я. Хусанçи я. ячĕ (наз. д. Ягутли).
ХУСЕЙ, а. я. Сархан.
ХУÇАР, а. я. Хуçар (< сув. хуçа «хозяин», «владелец»,
«купец»; перс. хадже (« )خواجهглава», «хозяин»).
ХУÇИЛЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. м. и. Хажи (САТ.
ТИС, 201) < араб. м. и. Хаджи ( حاج/ « )حاجیпаломник»
(Гаф. ИИ, 202) + -лей.
ХУТАР, а. я. Хутар я. ячĕ (наз. с. Ходары). Хутар –
псевдоним писателя В.А. Долгова (1906–1990).
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ХУЧАШ, а. я. Хучаш я. ячĕ (наз. с. Хочашево), Кĕçĕн
Хучаш я. ячĕ (наз. п. Малое Хочашево). Хучашпа
Хĕрлĕçыр хушшинчи киремет ячĕ, Етĕрне тăрăхĕнче.
Перс. м. и. Худжа-шах ( > )شاه هاجтат. м. и. Хужаш.
ХУЧЕЛ, а. я. Хучел я. ячĕ (наз. д. Хучель).

ХУШМАН, а. я. Хушман – повелитель (ВШ, 1993.
С. 107).
ХЫТĂРКА, а. я. Хытăрка ту çи киремет ячĕ, Етĕрне
тăрăхĕнче.
ХЫТТИ, а. я. Эверсков.

-ЧЧАВКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧАВТАР, а. я. Чав + -тар (< перс. dar ( « )هدیهсо
знаниями»).
ЧАК, а. я. Аслă Чак я. ячĕ (наз. д. Большие Чаки), Кĕçĕн
Чак я. ячĕ (наз. д. Малые Чаки). Чак (< сув. чак «полный,
основательный, толковый») (ÇППА, 2004). Перс. м. и. Чак
( < )جانمтат. чак «в пору»; «как раз»; «в самый раз»; башк.
сак «чуть», «еле», диал. сак «так и надо».
ЧАКАÇ, а. я. Чакаç я. ячĕ (наз. д. Чагаси).
ЧАКА / ЧАККА, а. я. Элкер (Ашм. Сл.); др. русск. м. и.
Чекун.
ЧАКАНАР, а. я. Чаканар я. ячĕ (наз. д. Чиганары).
ЧАКАÇ, а. я. Чакаç я. ячĕ (наз. д. Чагаси).
ЧАКĂ, а. я. Анат Чакă я. ячĕ (наз. д. Полевое Чекурово),
Тури Чакă я. ячĕ (наз. д. Бакашево).
ЧАКМАС, а. я. Г.П. Егоров.
ЧАКОЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧАЛАНКИ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧАЛĂМ, а. я. Чалăм Кăкшăм я. ячĕ (наз. д. ЧалымКукшум).
ЧАЛ, а. я. Чал (< тюрк. chal «камень») «твёрдый как
камень».
ЧАЛИ, а. я. Магницкий.
ЧАЛКИН, а. я. Магницкий.
ЧАЛОВ, а. я. Магницкий.
ЧАЛОК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧАЛТ, а. я. Магницкий.
ЧАЛТĂР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧАЛТУН, с. я. Чалтун – псевдоним прозаика М.Н. Данилова (1894–1944).
ЧАЛЫМ / ЧАЛЫМКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
От астраханского князя Чалым – улана и его сына,
вышедших на русскую службу в 1557 году (ПСРЛ, 29, С.
256–257).
ЧАМА, а. я. Сархан.
ЧАМАК, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Чомак. Чамак
киремет ячĕ, Çĕмĕрле тăрăхĕнче.
ЧАМАН, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Чандыр.
ЧАМАТ, а. я. Магницкий.
ЧАМĂШ, а. я. Чамăш я. ячĕ (наз. д. Чамыши).

ЧАМЕЙ, а. я. Сархан.
ЧАМККА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЧАМЛИ, а. я. Магницкий.
ЧАНТĂР, а. я. Чантăр я. ячĕ (наз. д. Чандрово).
ЧАНТУШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАПАЕН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧАПАК, а. я. Атăлъял я. (д. Адылъял). Чап (< сув. чап
«слава, известность») + -ак < пратюрк. ak «белый,
чистый».
ЧАПАН, а. я. Чапан (< иран. chaban «пастух»).
ЧАПЕ, а. я. Степанов и др., р. н. Чабе, из д. Ертусья (ПККУ).
ЧАПКА, а. я. Чап (< сув. чап «слава, известность») + -ка.
ЧАПКУН, а. я. Чапкун – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
ЧАПЛИ, а. я. Магницкий.
ЧАПУК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧАР, а. я. Чар (< тюрк. char «царь»).
ЧАРАС, а. я. Чар + -ас (< сув. аслă «великий»).
ЧАРАШ, а. я. Чар (< тюрк. char-chari «колдовство») + - аш.
ЧАРКА, а. я. Чар (< др. тюрк. char «скала, обрыв»)
+ -ка.
ЧАРКАЙ, а. я. Магницкий, р. н. Чаргай.
ЧАРКЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАРИН, а. я. Çĕпрел р. Кивĕ Чакă я. (с. Старое Чекурское
в Дрожжановском р-не РТ).
ЧАРЛОВ, а. я. Магницкий.
ЧАРМУШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАРОЛЯ, а. я. Магницкий.
ЧАРПУÇ, а. я. Чарпуç я. ячĕ (наз. д. Ямашево). Чарпуç (<
русск. «сотник»).
ЧАРТАК, а. я. Чартак я. ячĕ (наз. д. Чердаки).
ЧАРЫТЫН, а. я. Магницкий.
ЧАС / ЧАСТИК, а. я. Сархан.
ЧАТ, а. я. Чаткас я. ячĕ (наз. д. Чепкас-Ильметево), Анат
Чаткас я. ячĕ (наз. д. Чепкас-Никольское), Тури Чаткас
я. ячĕ (наз. д. Чепкас-Ильметево).
ЧАТРИЙ, а. я. Григорьев и др.
ЧАТУ, а. я. Чатукасси я. ячĕ (наз. д. Чадукасы). Чатукасси
кӳл киремет ячĕ, Траки тăрăхĕнче.
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ЧАТУК, а. я. Чвтук (< тюрк. chatak «перекресток,
развилка дорог»).
ЧАУШ, а. я. Кузьма Турхан.
ЧАШМА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧАШША, а. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать и anēr
(род. п. аndros) – муж, мужчина (Петр. СРЛИ); русск. м.
и. Александр.
ЧĂЛ, а. я. Кивĕ Чăлкасси я. ячĕ (наз. д. Старые Челкасы).
ЧĂМАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Чымай.
ЧĂРШĂ, а. я. Чăршă я. ячĕ (наз. д. Чиржи), Чăршă я. ячĕ
(наз. д. Чиржикасы).
ЧЕВИК, а. я. Григорьев и др.
ЧЕЕ, а. я. Чее (< русск. «хитрый»). Хитрость у сув.-булг.
обозначала ум, догадку, расчёт, разумное применение
чего-нибудь, а ныне под хитростью разумеют уловку,
лукавство, обман.
ЧЕЛЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Адыг. м. и. Чэлэщ, р.
н. Челеш.
ЧЕЛПИР, а. я. Черпир – псевдоним поэта, драматурга
Г.В. Тимофеева.
ЧЕЛЯК, а. я. Туçа я. (с. Тойси).
ЧЕМАЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕМАН, а. я. Че + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ЧЕМАШ, а. я. Магницкий.
ЧЕМЕЙ, а. я. Чемей я. ячĕ (наз. с. Чемеево), Çĕçĕ Чемей
я. ячĕ (наз. д. Новое Чемеево), Çĕмĕртлĕх Чемей я. ячĕ
(наз. д. Лебедкино).
ЧЕМЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧЕМЕН, а. я. Аслă Чемен я. ячĕ (наз. с. Большое
Чеменево), Кĕçĕн Чемен я. ячĕ (наз. с. Малое Чеменево).
ЧЕМЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧЕМЕТ, а. я. Магницкий.
ЧЕМЕШ, а. я. Магницкий.
ЧЕМИР, а. я. Че + -мир (< перс. mir (« )امیرголова,
начальник»).
ЧЕНИК, а. я. Чениккаси я. ячĕ (наз. д. Местикасы).
ЧЕПАК, а. я. Димитриев, р. н. Чебак (ЧИП).
ЧЕПАТЫР, а. я. Магницкий, р. н. Чебатыр. От Чеботая
Кончаева, размещенного на рубеже XV–XVI вв. в
окрестности Рязани (Вес., 1974. С. 347). Имя от тюрск.
чабата «лапоть». Имя Кончай можно вывести из тюрк.
кендже «последыш» (Баскаков, 1979. С. 29).
ЧЕПЕ, а. я. Степанов и др., р. н. Чебе, из д. Ертусья (ПККУ).
ЧЕПЕК, а. я. Андреев.
ЧЕПИК, а. я. Чепик (< монг. djebe «ухă йĕппи») < Чепи.
ЧЕПКУН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕПОК, а. я. Степанов и др., р. н. Чебок (ПККУ).

ЧЕПУК, а. я. Андреев.
ЧЕПУР, а. я. Сархан.
ЧЕПЯК, а. я. Магницкий, р. н. Чебяк.
ЧЕР, а. я. Чер (< тюрк. cher «военный»).
ЧЕРАК, а. я. Чер + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЧЕРАН, а. я. Чер + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум,
сознание вселенной»).
ЧЕРАШ / ЧЕРАШКА, а. я. Магницкий.
ЧЕРЕВЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕРЕН / ЧЕРЕНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧЕРЕНЕШ, а. я. Магницкий.
ЧЕРЕНЯК, а. я. Магницкий.
ЧЕРЕВЧЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЕРКАС, а. я. Черкас (< сув. чĕррисен кассы «поселение
уцелевшихся, оставшихся в живых») (ВШ, 1993. С. 38).
Иван Черкас Александров, атаман ермаковских казаков,
в 1583 привёз в Москву донесение Ермака о «сибирском
взятии» (УИО, 2001. С. 456).
ЧЕРКАШ, а. я. Сархан.
ЧЕРКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧЕРКИС, а. я. Чер (< сув. чĕр «живой») + -кис.
ЧЕРМАК, а. я. Исемпел я. (д. Новое Изамбаево).
ЧЕРМАН, а. я. Чер + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ЧЕРМЕК, а. я. Чермек çырми – этот овраг выходит
к д. Ермошкино и назван по имени Чермек (ТНРХ).
ЧЕРМĔШ, а. я. Чермĕш я. ячĕ (наз. д. Тинсарино).
ЧЕРМЫШ, а. я. Сархан.
ЧЕТ, а. я. Чет (< тюрк. chet «положительный»).
ЧЕТАК, а. я. Чет + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЧЕТРИК, а. я. Четрик я. ячĕ (наз. д. Четрики).
ЧЕТЫК, а. я. Магницкий, р. н. Чедык.
ЧЕЧЕЙ, а. я. Чечейкасси Туçа я. ячĕ (наз. д. Первые Тойси).
ЧЕЧЕН, а. я. Сархан.
ЧĔМПĔР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧĔНЕР, а. я. Чĕнер я. ячĕ (наз. д. Чинеры).
ЧĔПĔЛ, а. я. Чĕпĕлкасси я. ячĕ (наз. д. Чебелькасы).
ЧĔРКАШ, а. я. Чĕркаш я. ячĕ (наз. д. Чергаши).
ЧИКЕРЧИКЕ, а. я. Димитриев, р. н. Чигерчике (ЧИП).
ЧИКĔ, а. я. Чäк (> -чик) уменьш. аффикс, т.е. «деревушка»
(ГНР, 2008. С. 170).
ЧИКМЕ, а. я. Хветĕр Уяр.
ЧИКУН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧИМУРША, а. я. Магницкий.
ЧИНАЙ, а. я. Чин + -ай (< сув. ай «основа»; «основа
мирознанья»).
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Ил. 47. Чура (Суар) – сувар-пулкар халăх ирĕклĕхĕшĕн ҫапăҫнă
паттăр. Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Чура (Суар) – борец за свободу суваро-булгар. Художник-сувар
А. Тихонов.
ٍChura (Suar) – a fighter for the freedom of Suvar-Bulgars. Suvar
artist A. Tikhonov.

ЧИНКЕЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧИПЕЛ, а. я. Чипел – самый видный, мудрец (ВШ, 1993. С. 107).
ЧИППА, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЧИРИЧ, а. я. Чиричкасси я. ячĕ (наз. д. Чиричкасы).
ЧИРЯЙ, а. я. Магницкий.
ЧИТКИ, а. я. Магницкий.
ЧИТУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧИЧАК, а. я. Чи + -чак (< сув. чак «основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
ЧИЧУК, а. я. Сархан.
ЧИШКА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. tychōn (прич. от
гл. tynchanō) – удачный (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Тихон.
ЧИШМА, а. я. Йăлан Чишма я. ячĕ (наз. с. Елань-Чишма
в Ермекеевском р-не РБ).
ЧОМА, а. я. Магницкий.
ЧОЛМАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧОЛМАСА, а. я. (Ашм. Сл.).

ЧОРА, а. я. Чора (название народа сувар греки отмечали
как Зуар, а армяне – Чул, Чора) (Артамонов, 1962. С. 385).
ЧОРАК, а. я. Чор (< др. тюрк. chor «титул») + -ак.
ЧОРАКАЙ, а. я. Чора (< др. перс. санскрит. choro ()چور
«друг, товарищ») + -кай.
ЧОРАКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧОРАН, а. я. Чор + -ан (< сув. ăн «нисходящий ум,
сознание вселенной»).
ЧОРАПАН, а. я. Чора + -пан «барин, боярин».
ЧОРАТ, а. я. Магницкий. Карач.-балк. м. и. Чора.
ЧОРАШ, а. я. Магницкий.
ЧОРАШКА, а. я. Магницкий.
ЧОТАК, а. я. Чот + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЧОТКА, а. я. Магницкий.
ЧОТИ, а. я. Магницкий.
ЧУВАШ, а. я. Магницкий. Имя от слова йăваш «мирный»
(незлобный); ср. перс. йäваш «тихий», «медленный»
подтверждает также хорошо сохранившаяся поговорка:
«Чуваш эттэм юаш, песийдэн кырыс», что при
дословном переводе означает: «Чуваш мирнее собаки
и злее кошки». Эта поговорка говорит о том, что одни
из предков татар тоже связывали «чуваш» со словом
«юаш», которое (как и слово – сапăр «сабар»), означает
«мирный», «смирный», «кроткий» (Антей Илитвер,
1993. С. 44). В.Д. Димитриев связывет слово «чуваш» с
этнонимом «сувар», слова: сабар, сабир, савир, суваз,
джувас, чуваш. В топонимии Чувашии распространено
чередование с–ч: Атлас–Атлач, Кисенер–Кичанар,
Сехракасы–Чохракасы, Сярмысь–Чармысь и т.д. (НКЧ,
1980. С. 19).
ЧУВИК, а. я. Григорьев и др.
ЧУКАЛ, а. я. Çĕнĕ Чукал я. ячĕ (наз. д. Новые Чукалы),
Кивĕ Чукал я. ячĕ (наз. д. Старые Чукалы).
ЧУКМАР, а. я. Хумма Çеменĕ.
ЧУКУР, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ЧУЛ, а. я. Чур (название народа сувар греки отмечали
как Зуар, а армяне – Чул, Чора) (Артамонов, 1962. С. 385).
ЧУЛАЙ, а. я. Урсик. Чул (< сув. чулым~çулăм «огонь,
пламя») + -ай. Чулай «огненное сердце».
ЧУЛАК, а. я. Чул + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЧУЛКАҪ, с. я. Чулкаҫ я. ячĕ (наз. д. Челкасы). Куҫма
Чулкаҫ – псевдоним писателя К.А. Афанасьева (1907–
1971).
ЧУЛМАН, а. я. В более ранее время река Кама носила
название Чулман (Татищев, 1968. С. 432).
ЧУМ, а. я. Чумкасси я. ячĕ (наз. д. Юраково).
ЧУМАЙ, а. я. Сархан.
ЧУМАК, а. я. (Ашм. Сл.).
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ЧУМАН, а. я. Чуманкасси я. ячĕ (наз. д. Чуманкасы).
ЧУМАШ, а. я. Чумаш я. ячĕ (наз. д. Чумаши).
ЧУНАЙ, а. я. Чун (< сув. чун «это то, что от сердца, от
разума») + -ай «от ума».
ЧУНТЕР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЧУП / ЧУПУ, а. я. Сархан.
ЧУПУКАРАН, а. я. Чупукаран я. ячĕ (наз. с. Чубукаран в
Белебеевском р-не РБ).
ЧУР, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Средние
Кибечи указывался курган «Чур упăшка», где, по
преданию, был похоронен один из основателей деревни
(АКЧР, 2013. С. 173–174).
ЧУРА, а. я. Çĕньял Чуракасси я. ячĕ (наз. д. СиньялЧурино), Вăрманкас Чуракасси я. ячĕ (наз. д. ВурманкасЧурино), Туçи Чуракасси я. ячĕ (наз. д. Тузи-Чурино). Чура
(перс.  – )فرزندимя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Юсупов). Прозвище чура было характерно
для суваро-булгар. В прежнее время слово чура имело
значение не раба, а потомство (Золотницкий, 1875. С.
122). Курд. gerela (« )فرزندвоин, солдаты».
ЧУРАК, а. я. Чураккасси я. ячĕ (наз. д. Шешкары Средние).
ЧУРАКА, а. я. Чур (< тюрк. chur «титул вождя») + - ака.
ЧУРАКАЙ, а. я. Чура (< тюрк. chura «военный отряд,
войска») + - кай.
ЧУРАЛ / ЧУРАЛИ, а. я. Сархан.
ЧУРАЛЬ, а. я. Чуралькасси я. ячĕ (наз. д. Чуралькасы).
ЧУРАЛЯ, а. я. Магницкий.
ЧУРАЧĂК, а. я. Чурачăк я. ячĕ (наз. д. Чурачики), Çĕнĕ
Чурачăк я. ячĕ (наз. д. Новые Чурачики), Çĕньял Чурачăк
я. ячĕ (наз. д. Синьял-Чурачики), Вăрманхĕрри Чурачăк

я. ячĕ (наз. д. Подлесные Чурачики), Юманай Чурачăк я.
ячĕ (наз. п. Преображенский), Аслă Чурачăк я. ячĕ (наз.
с. Чурачики).
ЧУРАПА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЧУРАПАН, а. я. Чура + -пан «барин, боярин».
ЧУРАППАН, а. я. Тăмпай ачи Тухтамăш я. (Тветĕркасси,
1931) пуçласа яраканĕсенчен пĕри. Один из основателей
д. Черепаново (Токтамыши до 1923 г.) в Б.-Торхановском
р-не ТАССР (Ашм. Сл.).
ЧУРАШ, а. я. Чураш я. ячĕ (наз. д. Второе Чурашево),
Кĕçĕн Чураш я. ячĕ (наз. д. Демкино).
ЧУРЕК, а. я. Чуреккасси я. ячĕ (наз. д. Чуреккасы).
ЧУРИ, а. я. Чурикасси я. ячĕ (наз. д. Чурикасы).
ЧУРМАН, а. я. Чут + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум») (Черн. СМЛИ, 50). В Авесте правильная настройка ума и увеличение умственных способностей очень
существенны, чтобы достичь духовности и полного счастья.
Слова для ума и духовности получены от того же самого корня man – «сознательно представлять» (ЗИАДТ, 2012. С. 134).
ЧУТМАН, а. я. Чур + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian
(« )ميانмой»).
ЧУЧАК, а. я. Чуч + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЧУЧЕЙ, а. я. Магницкий.
ЧУЧУ, а. я. Чучукасси я. ячĕ (наз. д. Чедино).
ЧЮК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЮРА / ЧЮРАЧЕК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЧЮРАКАЙ, а. я. Сархан.
ЧЮРАШ, а. я. Чюр + -аш (< герман. asche «зола, пепел,
прах»).
ЧЮРЕЙ / ЧЮРЕЙКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).

-ШШАВИШ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ШАВКУН, а. я. Шавкин, р. н. Шавгун. О.П. Шавкин
(Шавкун) – краевед-исследователь из д. Кошки-Куликеево.
ШАВЛИ, с. я. Стихван Шавли – псевдоним писателя
С.А. Шумкова (1910–1976). Вĕренĕр, тăрăшăр! Хытă
юратăр тăван чĕлхене. Тата янăравлăрах, тата
ҫунатлăрах пултăр вăл! (Шавли).
ШАВРАНЧĂК, а. я. Шавранчăк я. ячĕ (наз. д. Шафранчик).
ШАЙКИЛТ, а. я. Шайкилт я. ячĕ (наз. д. Шайгильдино).
ШАЙМАН, а. я. Шай (< сув. шай «равный») + -ман.
ШАЙПĂЛАТ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.): Шай < перс. м. и.
Шайх (« )شیخпредводитель, глава, старец» (Гаф. ИИ, 209)
+ пăлат < перс. м. и. Пулад (« )پوالدсталь, булат» (Гаф.
ИИ, 179); тат. м. и. Шәехбулат: Шәех + булат > мар. м.

и. Шайбулат.
ШАЙТУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШАКАЙ, а. я. Карсун Шакай пичче (из песни) (Ашм. Сл.).
ШАККĂЛ, а. я. Шаккăл я. ячĕ (наз. д. Шакулово).
ШАКЛ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ШАКМАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШАКСАРА, а. я. Шак + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший,
отборный, благородный»).
ШАКУР, а. я. Чӳкçырми я. (д. Иваново). Тат. м. и. Шәкур,
р. н. Шакур (СТЛИ). Перс. м. и. Шакур ()شکور. Ша (< перс.
shah (« )شاهцарь; монарх; государь, повелитель») + -кур
(Гаф. ПРС II, 490).
ШАЛАЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ШАЛАНКĂ, с. я. Шаланкă – псевдоним поэта Н.Т. Васянки
(1903–1976).
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ШАЛЕЙ, а. я. Магницкий.
ШАЛИК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ШАЛКЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ШАЛТАК, а. я. Кушкă я. (д. Кошки-Куликеево).
ШАМАЛ, а. я. Шамал я. ячĕ (наз. д. Щамалы).
ШАМИК, а. я. Григорьев и др.
ШАМКАЙ, а. я. Шамкай я. ячĕ (наз. с. Шамкино).
ШАМКУН, а. я. Шам (< перс. sham – shama (« )سماсветильник») + -кун < сув. кун «день», «светлый как день».
ШАМНА, а. я. Магницкий. Шамины по ОГДР (III, С. 131)
дворяне российские с 1741 года. Но, как отрасль князей
Ярославских, известны, по крайней мере, с XVI века
(Вес., 1974. С. 360). Основу фамилии можно сравнить с
перс. sham – shama (« )سماсветильник» или же с наз.
г. Дамаска Шам (Баскаков, 1979. С. 138).
ШАМСА, а. я. Степанов и др. (ПККУ). Чечен. м. и. Шамса.
ШАМСЕЙ, а. я. Кузьма Турхан.
ШАМСУ, а. я. Каховский (ПЧН). Шамсу – Нухрат Пулкар
патшин ячĕ. Шамсу – имя царя Серебряной Булгарии.
ШАМЯШКА, а. я. Тафаев.
ШАН, а. я. Шан (< араб. shan (« )شانтитул, должность»;
тюрк. shan – доброе имя, достоинство, честь; слава,
известность, знатность).
ШАНАР, а. я. Шанар я. ячĕ (наз. д. Шанары). В 1920-е
гг. около д. Мурзаево указывалось старое распаханное кладбище на поле «Шанар уйĕ» (АКЧР, 2013. С.
208). Шанар – псевдоним литературоведа, критика
Г.Я. Хлебникова (1932–2014).
ШАНАРПУÇ, а. я. Шанарпуç я. ячĕ (наз. д. Шанары).
ШАНХАЛ, а. я. Шанхал (< сув. шан хал «верить, доверять»; «сила, здоровье»). Шамхал – титул владетелей в
Дагестане (упразднён в 1867 г.).
ШАНЧУРА, а. я. Шан (< араб. shan (« )شانтитул, должность») + -чура.
ШАПАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Шапур (перс. )شاپور
(208–220 гг. – царь Истахра) – имя царя династии сасанидов (Луконин).
ШАППУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ШАПТАК, а. я. Шаптак я. ячĕ (наз. д. Шептаки).
ШАР / ШАРĂН, а. я. Сархан.
ШАРЕР, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ШАРИП, а. я. Магницкий, вот., чер. м. и. Шарип.
ШАРПАШ, а. я. Шарпаш я. ячĕ (наз. д. Шербаши), Шарпаш я. ячĕ (наз. д. Ойкасы).
ШАРПУЛ, а. я. Шар ( < монг. shar «жёлтый») + -пул (ГНР,
2008. С. 187).
ШАРУК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШАТА, а. я. Аслă Таяпа я. (с. Большая Таяба).

ШАТКА, а. я. Шат ( < тюрк. shat «голова, начальник»)
+ -ка.
ШАТРУК, а. я. Шат (< перс. chat (« )شادвесёлый», «радостный», «довольный») + -рук.
ШАХАР, а. я. Шах + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ШАХАРА, а. я. Шах + -ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться и
к божествам, и к людям) (Гаты Заратуштры, 2009. С. 101).
ШАХАТЕР, а. я. Шах (< перс. shah (« )شاهцарь; государь,
повелитель») + -атер.
ШАХАТАТ, а. я. Магницкий, р. н. Шахадат.
ШАХВАН, а. я. Шах + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ШАХИМ, а. я. Шахим – имя встречается на сув.-булг.
надгробиях XIII–XIV вв. (Березин).
ШАХРУН, а. я. Хветĕр Уяр.
ШАХСИТ, а. я. Магницкий.
ШАХЧУРА, а. я. Шах + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ШАХШАРА, а. я. Магницкий.
ШАЧАК, а. я. Ша + -чак (< сув. чак «основательный, толковый») (ÇППА, 2004).
ШАШКАР, а. я. Мăн Шашкар я. ячĕ (наз. д. Чураккасы).
ШАЧЮРА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ШĂМАК, а. я. Ачи шăматкун çуралнă пулсассăн
Шăмак ятлă хураççĕ. Ребенка, родившегося в субботу
(шăматкун), нарекают именем «Шăмак».
ШĂМАЛАК, а. я. Шăмалак я. ячĕ (наз. с. Шемалаково).
Шăмалак киремет çырми ячĕ, Елчĕк тăрăхĕнче.
ШĂМАТ, а. я. Шăмат я. ячĕ (наз. с. Шуматово), Улăх
Шăмат я. ячĕ (наз. д. Олух-Шуматово), Кивьял Шăмат
я. ячĕ (наз. п. Старое Шуматово) (Ашм. Сл.) > мар. и. м.
Шумат «родившийся в субботу» (Черн. СМЛИ, 564).
ШĂМĂШ, а. я. Шăмăш я. ячĕ (наз. с. Чемурша), Начар
Шăмăш я. ячĕ (наз. д. Начар-Чемурша).
ШĂНАР, а. я. Шăнар я. ячĕ (наз. д. Шинары).
ШĂНАРПУÇ, а. я. Шăнарпуç я. ячĕ (наз. д. Шинарпоси).
ШĂНККАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШĂНЧАС, а. я. Шăнчас я. ячĕ (наз. д. Семенчино).
ШĂПАЧАВ, а. я. Шăпачав я. ячĕ (наз. д. Шибачево).
ШĂПЛАТ, а. я. Шăплат я. ячĕ (наз. д. Шибулаты).
ШĂХАЛЬ, а. я. Шăхаль я. ячĕ (наз. д. Ямбахтино), Шăхаль
я. ячĕ (наз. с. Шигали), Аслă Шăхаль я. ячĕ (наз. д. Новое
Чурино), Çирĕклĕ Шăхаль я. ячĕ (наз. д. Кильдюшево),
Кахăрлă Шăхаль я. ячĕ (наз. д. Какерли-Шигали), Кĕçĕн
Шăхаль я. ячĕ (наз. д. Новое Ищеряково), Çĕнĕ Шăхаль
я. ячĕ (наз. д. Новые Шигали), Нăрваш Шăхаль я. ячĕ
(наз. с. Норваш-Шигали), Вăрманхĕрри Шăхаль я. ячĕ
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(наз. д. Подлесные Шигали), Хирти Шăхаль я. ячĕ (наз.
д. Полевые Шигали), Шăхаль Тĕрерĕ я. ячĕ (наз. д. Тюрары), Шăхаль Выççăлкки я. ячĕ (наз. д. Шигали). Перс.
м. и. Шахимерден (« )شاه شجاعхрабрый шах» > сув. а.
я. Шемертен, араб.-перс. м. и. Шах-игали ()ايجالى الشاه
> тат. м. и. Шигали.
ШĂХАЧ, а. я. Шăхач я. ячĕ (наз. д. Сигачи).
ШĂХРАН, а. я. Шăхран я. ячĕ (наз. д. Шихраны), Çĕнĕ
Шăхран я. ячĕ (наз. д. Новое Бикмурзино).
ШЕВЕРЧУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ШЕВĔШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕВЛЕ, с. я. Шевле – псевдоним журналиста А.Н. Николаева (1924–1990).
ШЕВРУШКА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ШЕКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).
ШЕЛЕЙ, а. я. Сархан.
ШЕЛЕМКА, а. я. Григорьев и др.
ШЕЛЕН, а. я. Сархан.
ШЕЛЕПИ, с. я. Шелепи – псевдоним писателя, поэта
Н.И. Полоруссова (1881–1945).
ШЕЛЕХМЕТ, а. я. Отставнов.
ШЕЛТТЕМ, а. я. Çĕнĕ Шелттем я. ячĕ (наз. д. Новые Шальтямы), Кивĕ Шелттем я. ячĕ (наз. д. Старые Шальтямы).
ШЕМЕ, а. я. Шеме я. ячĕ (наз. с. Шама). Шеме я. пуçласа
яраканĕсем: Шамурса, Шамиль, Шеме, Еккер. В перс.
sham ~ shama (« )سماсветильник»; араб. shams ()شمس
«солнце» (Баскаков, 1979. С. 132, 138). Чечен. м. и. Шама.
Ингуш. м. и. Шама.
ШЕМЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ШЕМЕК, а. я. (Ашм. Сл.).
ШЕМЕККЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Шемека.
ШЕМЕН, а. я. Мадуров. Шемака – имя хурритского божества < «Солнышко».
ШЕМЕНЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); др. мар. Шеме «черный,
темный» + -ней (Черн. СМЛИ, 553).
ШЕМЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕМЕРТЕН, а. я. Мăн Шемертен я. ячĕ (наз. с. Большие
Шемердяны), Кĕçĕн Шемертен я. ячĕ (наз. д. Малые
Шемердяны).
ШЕМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕМШЕР, а. я. Кĕçĕн Шемшер я. ячĕ (наз. д. Малое
Акулево).
ШЕМЯ, а. я. Григорьев и др.
ШЕМЯК, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ШЕНКЕРЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шәнгәрәй, р. н.
Шангарей.
ШЕНТАЛ, а. я. Шен + -тал (< сув. талан «счастье; счастливый»).

ШЕПЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕППИ, а. я. Шеппи < тат. Шәп «быстрый, беглый»;
«хороший, замечательный» + -пи. Šebi, Šebbu – имена
древних субартов.
ШЕПТАК, а. я. Шептак и Касанпай основали поселение на
месте современного Цивильска, подкрепили свои отряды. Аксак Тимур трижды направлял на них своё войско,
и каждый раз Шептак и Касанпай одерживали победы.
Рассердившись, Тимур направил против них все своё
войско и разбил отряды храбрых тарханов. Шептак и
Касанпай удалились в леса по Буле. Аксак Тимур и здесь
преследует тарханов. Не сумев победить их в открытом
бою, Тимур решил покончить с Шептаком коварством. Он
направил к нему свою красивую дочь, чтобы пригласить к
себе в гости. Шептак был очарован девушкой и согласился
с её просьбой. По пути Шептак был убит засадой Аксак
Тимура. Касанпай со своим отрядом разбил тимуровских
воинов, похоронил Шептака со всем его богатством, золотом на Буле под высоким холмом (ЧИП, 1993. С. 57).
ШЕПТАХ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ШЕРВУСТАН, ç. я. Павлов (ГК. ССБ).
ШЕРЕЙ, а. я. Сархан.
ШЕРЕК, а. я. Сархан.
ШЕРЕКЕЙ, а. я. Магницкий.
ШЕРЕМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тадж., узб. м. и. Шермат,
стяж. форма от перс. Шермухаммад ()شیر محمد: Шер
/ Шир «лев» + Мухаммад (Гаф. ИИ, 212); тат. м. и.
ШирмӨхәммәт (Шир + мӨхәммәт). Варианты: Ширәмәт,
Ширмәт (Сат. ТИС, 217); шеремет «бедняга», или перс.
шир мухаммад (« )محمد برزیلیБлагочестивый, Мухаммад» (Гафуров, 1987. С. 212).
ШЕРЕМИ, а. я. Магницкий.
ШЕРЕХВЕ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шәрәф, компонент
сложносоставных имён (< араб. « شرفчесть; почесть,
почёт; слава; достоинство; благородство» (ПРС II, 499)).
ШЕРЕХМАТ, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ШЕРĔК, а. я. Шерĕк я. ячĕ (наз. д. Шерек).
ШЕРИК, а. я. Магницкий.
ШЕРИП, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шәрип, р. н. Шарип
(СЛИ, 148) < араб. м. и. Шариф (« )شريفвеликий, благородный» (Гаф. ИИ, 210). Чечен. м. и. Шерип.
ШЕРМЯК / ШЕРМЯКЕЙ, а. я. Магницкий.
ШЕРПАН, а. я. Шер + -пан «барин, боярин». В ОГДР (II, С.
97) записан выход рода из Золотой Орды в лице Салта
Щербака, в крещении Федора.
ШЕРПАШ, а. я. Шер + -паш (< тюрк. bashi «голова»).
ШЕРПУК, а. я. (Ашм. Сл.). Хурритское теоморфное
имя – Шерпи-Тешуб.
ШЕРПУСТАН, ç. я. Сархан.
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ШЕРХУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шәрифулла, узб.
Шарафулла < араб. шариф (« )شريفсвященный» + улла
«Аллах, Бог» (Дан. ДТП, 1980. С. 143).
ШЕРЧАК, а. я. Шер + -чак (< сув. чак «основательный,
толковый») (ÇППА, 2004).
ШЕТМĔ, а. я. Шетмĕ я. ячĕ (наз. д. Степное Янгильдино),
Шетмĕ я. ячĕ (наз. д. Янгильдино), Çĕньял Шетмĕ я.
ячĕ (наз. д. Синьял-Шатьма), Кĕçĕн Шетмĕ я. ячĕ (наз.
с. Исаково). Çĕньял Шетмĕ, Кĕмĕл киремет ячĕ, Трак
тăрăхĕнче.
ШЕТМĔПУÇ, а. я. Шетмĕпуç я. ячĕ (наз. д. Шатьмапоси).
ШЕХВЕТ, а. я. Шех (< тюрк. sheh «возвышенность») + -вет.
ШЕХВИ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шиhабетдин < араб.
м. и. Шихабуддин: шихаб (« )شهابмолниеносный, лучезарный» + ()الدين, «свет веры» (Гаф. ИИ, 212), а у Л.В. Даниловой – «яркая звезда веры» (Дан. ДТП, 1980. С. 143).
ШЕХЕЙ, а. я. Шех (< тюрк. sheh «возвышенность») + -ей.
ШЕХĔРТИН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шэhретдин, месяц
хаджа, т.е. паломничества в Мекку; имя ребенка, родившегося в двенадцатом месяце по мусульманскому
календарю (Хиджре) (Сат. ТИС, 223).
ШЕХРЕМЕТ, а. я. Шехремет киремет ячĕ, Элĕк
тăрăхĕнче.
ШЕШМАР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШĔКĔР, а. я. Шĕкĕр я. ячĕ (наз. д. Шугурово), Уйпуç Шĕкĕр
я. ячĕ (наз. д. Ойбоси).
ШĔККИ, а. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
ШĔМШЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ШĔМШЕШ, а. я. Тури Шĕмшеш я. ячĕ (наз. д. Нагорная).
Сурăмпуç Шĕмшеш киремет ячĕ, Элĕк тăрăхĕнче.
ШĔНЕР, а. я. Шĕнер я. ячĕ (наз. д. Шинеры), Шĕнер х. ячĕ
(наз. х. Шинеры).
ШĔНЕРПУÇ, а. я. Кайри Шĕнерпуç я. ячĕ (наз. д. Малое Камаево), Шĕнерпуç я. ячĕ (наз. д. Шинерпоси). Шĕнерпуç
киремет ячĕ, Сĕнтĕрвăрри тăрăхĕнче.
ШĔПЕКЕЧ, а. я. Шĕпекеч я. ячĕ (наз. д. Шибегечи).
ШИВАЙ, а. я. Григорьев и др.
ШИВКА, а. я. Магницкий.
ШИВНЯ, а. я. Магницкий.
ШИКАЙ, а. я. Г.П. Егоров.
ШИЛАН, а. я. Сархан.
ШИЛАТ, а. я. Сархан.
ШИЛКА, а. я. Магницкий, тат. м. и. Шилкамал.
ШИЛКИ, а. я. Каховский (ПЧН). Шилки – Нухрат Пулкар
патши IX -мĕш ĕ. вĕç. – X-мĕш ĕ. пуç. Шилки – царь Серебряной Булгарии в кон. IX – нач. X в.
ШИМАЙ, а. я. От Шимая Мурзы, казанско-арского князя,
«бившего челом» с просьбой принять в русское подданство

весной 1552 года (ПСРЛ, 29, С. 110). Возможно, это случилось после того, как Шимай Мурза казанский был в 1551
году выдан горными людьми русским (ПСРЛ, 29, С. 72).
ШИМАН, а. я. Ши + -ман (< общетюрк. man «мозг», букв.
«светлый ум»).
ШИМАР, а. я. Шимар я. ячĕ (наз. д. Шимар-Досаево).
ШИМКА, а. я. Каховский (ПЧН).
ШИМУН, а. я. Шимун – Нухрат Пулкар патшин ячĕ.
Шимун – имя царя Серебряной Булгарии.
ШИНЕР, а. я. Шинер Тăрăн я. ячĕ (наз. д. Шинер-Туруново).
ШИТАН, а. я. Ши + -тан (< перс. dän (« )دانзнающий,
знаток, ценитель»).
ШИХАЙ, а. я. Магницкий. Адыг. м. и. Шыхьам, р. н.
Шихам.
ШИХАЛИ, а. я. Ших (< тюрк. shih «возвышенность») +
-али «высший, могучий» (Гаф. ИИ, 123).
ШИХАТ, а. я. Магницкий.
ШИЧУРА, а. я. Ши + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ШОККА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ШОККĂН, а. я. Кивĕ Шоккăн я. ячĕ (наз. д. Старое Шокино).
ШОМАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШОМИК, а. я. Шомик я. ячĕ (наз. д. Шомиково).
ШОМИЛ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Шамил < араб. Шамил (« )شاملвсеобъемлющий» (Дан. ДТП, 1980. С. 144);
араб. « شاملсодержаший в себе, заключающий в себе,
включающий в себя, состоящий из чего-нибудь» (Гаф.
ПРС II, 489).
ШОРАК, а. я. Шор + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ШОРАЛ, а. я. Шор + -ал (< пратюрк. al «перёд», «будущее»; сув. мал «тж»).
ШОРИН, а. я. Магницкий.
ШОРКИ, а. я. Шоркино я. ячĕ (наз. д. Шоркино).
ШОРККА, а. я. Шоркка я. ячĕ (наз. д. Шоркино).
ШОРТАН, с. я. Шортан – псевдоним критика, литературоведа И.И. Иванова (1925–1993).
ШОРЧЕ, а. я. Шорчекасси я. ячĕ (наз. д. Шорчекасы).
ШОШКАР, а. я. Шош + -кар (< др. перс. kara «семья;
стая; толпа»).
ШТАНАШ, а. я. Штанаш я. ячĕ (наз. д. Штанаши). Штанаш Çуртри киремет ячĕ, Хĕрлĕ Чутай тăрăхĕнче.
ШУЙ, а. я. Магницкий.
ШУЙКА, а. я. Г.П. Егоров.
ШУКА, а. я. Шукакасси я. ячĕ (наз. д. Жукино).
ШУККЕ, а. я. Димитриев (ЧИП).
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ШУЛЮ, а. я. Шулю я. ячĕ (наз. д. Шоля).
ШУМЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШУМИЛА / ШУМИЛКА, а. я. Магницкий.
ШУМШЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ШУМШЕВАШ, а. я. С.М. Михайлов.
ШУПАК, а. я. Сархан.
ШУПАШ, а. я. Димитриев, р. н. Шубаш (ЧИП).
ШУПЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШУПУÇ, а. я. Шупуç я. ячĕ (наз. д. Шупоси), Вăрманкас
Шупуç я. ячĕ (наз. д. Вурманкасы). Шупуҫҫынни – псевдоним поэта Н.В. Васильева (1889–1942).
ШУР, а. я. Шуркасси я. ячĕ (наз. д. Шоркасы), Шуркасси
я. ячĕ (наз. с. Яндашево), Шуркасси Юнтапа я. ячĕ (наз.
с. Яндоба).
ШУРЕКЕ, а. я. Кивĕ Пуянкасси я. (д. Старое Буяново).
ШУРАÇ, а. я. Шураç я. ячĕ (наз. д. Шерашево).
ШУРКА, а. я. Шурка я. ячĕ (наз. д. Шорги).
ШУРККА, а. я. Сархан.
ШУРТАН, а. я. Çĕнĕ Шуртан я. ячĕ (наз. д. Новые Шорданы), Кивĕ Шуртан я. ячĕ (наз. д. Старые Шорданы).

ШУРУТ, а. я. Шурут я. ячĕ (наз. с. Шерауты), Шурут Нурăс
я. ячĕ (наз. д. Шурут-Нурусово).
ШУРЧА, а. я. Шурча я. ячĕ (наз. д. Акрамово), Çĕньял
Шурча я. ячĕ (наз. д. Синьял-Акрамово).
ШУРЧУЛ, а. я. Шур + -чул (название народа сувар греки
отмечали как Зуар, а армяне – Чул, Чора) (Артамонов,
1962. С. 385).
ШУÇĂМ, с. я. Шуҫăм – псевдоним композитора, дирижёра А.Г. Орлова-Шузьм (1914–1996).
ШУÇÇИ / ШУÇÇИМ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. zōos – живой,
живущий (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Зосим.
ШУТНЕР, а. я. Сархан.
ШУТНЕРПУÇ, а. я. Шутнерпуç я. ячĕ (наз. д. Шутнербоси).
ШЫМАР, а. я. Михайлов и др. В 1898 г. Н.А. Архангельский отметил около д. Янмурзино урочище «Шымар»,
где была когда-то деревня, а также «Чотай», где также
была деревня, жители которой, по рассказам, выселялись поближе к уездным городам Курмыш или Ядрин
(АКЧР, 2013. С. 264).
ШЫПЛА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ШЮРЕКЕ, а. я. Кивĕ Пуянкасси я. (д. Старое Буяново).

-ЫЫВАН, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЫЙМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЫЛТĂН, а. я. Ылтăн (< тюрк. altin «золото; золотой»).
Алтын – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–
XIV вв. (Юсупов).
ЫЛТТĂН, а. я. М.П. Петров (ОПЧ).
ЫНИР, а. я. Сархан.
ЫРĂС, а. я. Ырăс (< сув. ăрăс «счастье» сăмахран).
ЫРЛĂХ, а. я. Ырлăх я. ячĕ (наз. д. Ырлых). Сув. ырлăх
«благосостояние, достаток».
ЫРСАМАЙ, а. я. Ыр (< сув. ыр «благородный») + -самай.

ЫРЬЯТ, а. я. Анатоли Ырьят – псевдоним писателяпублициста А.Г. Дмитриева (1949 г.р.).
ЫСПА, а. я. Ыспа (< сув. ăспа «благородный, солидный»).
ЫТАРАЙ, с. я. Ытарай – псевдоним писателя Н.В. Васильева
(1925–2005).
ЫТЛАМАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЫТМАР, а. я. Отрыванов (ТНРХ).
ЫТТĂН, а. я. Сархан.
ЫХРА, с. я. Ыхра – псевдоним поэта А.А. Тимофеева (1948–
2004).
ЫШЕЙ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).

-ЭЭВЕР, а. я. Кивĕ Вăрмар я. (с. Старые Урмары). Г.Г. Эверсков – краевед-исследователь из с. Старые Урмары.
ЭВЕРККЕЛ, а. я. Вăтам Эверккел я. ячĕ (наз. с. Среднее
Аверкино в Похвистневском р-не Самарской обл.).
Эверккел – псевдоним поэта В.А. Самойлова (1940 г.р.).
ЭВРЕН, а. я. Сархан.
ЭВЕРИН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭВЕРКА, а. я. Григорьев и др.
ЭВЕРЛĔ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЭВРЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ЭЙПЕÇ, а. я. Кивĕ Эйпеç я. ячĕ (наз. с. Байглычево), Çĕнĕ
Эйпеç я. ячĕ (наз. д. Новое Андиберево). Кивĕ Эйпеç
киремет ячĕ, Улатăр тăрăхĕнче.
ЭЙСИН, с. я. Эйсин – псевдоним поэта П.Е. Дмитриева
(1943 г.р.).
ЭКТЕЛ, с. я. Эктел – псевдоним писателя В.П. Сидорова
(1950–2005).
ЭЛЕВЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛЕК, а. я. Никифор Мранька.
ЭЛЕКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); мар. м. и. Элекей.
ЭЛЕККА, а. я. Андреев.
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ЭЛЕККЕ / ЭЛЕККЕЙ, а. я. Ишпарайккă я. (д. Ишпарайкино).
ЭЛЕККĔН, а. я. Элеккĕнушкăнь я. ячĕ (наз. д. Элекейкино).
ЭЛЕККИ, а. я. Андреев.
ЭЛЕКÇЕЙ, а. я. Элекçей Тимеш я. ячĕ (наз. д. АпанасовоТемяши).
ЭЛЕМ, а. я. Элем (< тюрк. elem «государство»).
ЭЛЕМЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛЕН / ЭЛЕНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭЛЕÇ / ЭЛЕÇУК, а. я. Андреев.
ЭЛЕШ, а. я. Сархан.
ЭЛЕШК, а. я. Элешкушкăнь я. ячĕ (наз. д. Алешкино).
ЭЛЕШКА, а. я. Григорьев и др.
ЭЛЕШКЕ, а. я. Сархан.
ЭЛĔК, а. я. Элĕк я. ячĕ (наз. с. Аликово), Пĕчĕк Элĕк я.
ячĕ (наз. д. Ярушкино). Пĕчĕк Элĕк киремет çурт ячĕ,
Элĕк тăрăхĕнче.
ЭЛИВАН, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Еливан.
ЭЛИК, а. я. Сархан.
ЭЛИМША, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Галимша: Галим + шаh
(Сат. ТИС, 64); второй компонент –ша < перс. shah ()شاه
«царь; монарх; государь, повелитель» (Гаф. ПРС II, 490).
ЭЛИХВАН, а. я. Элих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЭЛКА, а. я. Эл (< др. тюрк. el «народ, общество») + -ка.
ЭЛКАШ, а. я. Магницкий.
ЭЛКЕ, а. я. Эл (< тюрк. el «страна, держава, родовое
владение») + -ке.
ЭЛКЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Элкай: Элка + -ай
(Черн. СМЛИ, 570); др. евр. и. Haggai – праздничный,
веселящийся (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Аггей. Элкей – псевдоним писателя, актёра, врача П.Н. Осипова, автора
известных пьес «Айдар», «Кужар» и дилогии «Эльгеевы»
(1900–1987).
ЭЛКЕР, с. я. Ҫемен Элкер – псевдоним поэта, прозаика
С.В. Васильева (1894–1966).
ЭЛККЕ / ЭЛККЕЙ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и.
Элка.
ЭЛККЕНЕЙ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЭЛЛАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛЛЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭЛЛИ, а. я. Андреев.
ЭЛМЕЙ, а. я. Магницкий.
ЭЛМЕК, а. я. Андреев.
ЭЛМЕН, а. я. Элменкасси я. ячĕ (наз. д. Альменево),
Элменкасси я. ячĕ (наз. д. Эльменькасы), Авшак Элмен
я. ячĕ (наз. д. Альменево), Мăн Элмен я. ячĕ (наз. д.
Мунъялы).

ЭЛМЕНЕЙ, а. я. Сархан.
ЭЛМЕС, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Алмас.
ЭЛМУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭЛМУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭЛНЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛПЕК, а. я. Димитриев (ЧИП). Чечен. м. и. Элабек, р.
н. Эльбек.
ЭЛПУÇ, а. я. Элпуç я. ячĕ (наз. д. Эмметево), Элпуç я. ячĕ
(наз. с. Алдиарово). Элпуç (< сув. ял пуçĕ «глава деревни»).
ЭЛТАР, а. я. Элтар (< перс. Eldar (« )الدارвластитель
страны»).
ЭЛТЕР, а. я. Эл + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЭЛТИМЕР, а. я. Эл + -темер (< сув. тимĕр «железо»)
«железный».
ЭЛТТИ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЭЛЧĔ, а. я. Элчĕ – посол, дипломат.
ЭЛШЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛШЕЛ, а. я. Элшел я. ячĕ (с. Альшеево в Буинском р-не РТ).
ЭЛЬКЕНЕЙ, а. я. Улхаш я. (д. Средние Алгаши).
ЭЛЬМЕНЬ, с. я. Эльмень – псевдоним писателя Д.С. Семёнова (1885–1932).
ЭЛЮ, а. я. Сархан.
ЭЛЮК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Алексей.
ЭЛЮХХА, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); греч. alexō – защищать
(Петр. СРЛИ) < русск. разг. Алёха к Алексей.
ЭЛЮШ / ЭЛЮШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. разг. Алёша.
ЭМЕК, а. я. Эмеккасси я. ячĕ (наз. д. Эмякасы).
ЭМЕЛ, а. я. Эмелкасси я. ячĕ (наз. д. Емелькасы). Эмел
(< сув. эмел «лекарство»; эмелке «исцеляющий»). Врач,
исцелися сам: и ты исцелишь также и своего больного.
Было бы лучшей помощью для него, чтобы увидел он
своими глазами того, кто сам себя исцеляет. Так говорил
Заратустра.
ЭМЕЛЕЙ, а. я. Сархан.
ЭМЕНЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭМЕР, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭМИР, а. я. (Ашм. Сл.); авар. м. и. Гlамир, р. н. Амир.
Тат. м. и. Әмир, р. н. Амир (СЛИ, 150; Сат. ТИС, 236) <
араб. м. и. Амир (« )اميرправитель, предводитель; принц;
князь, эмир» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 11; Гаф. ИИ, 125). Эмирхан – Нухрат Пулкар патшин ячĕ. Эмир-хан – имя царя
Серебряной Булгарии.
ЭМИРВАР, а. я. Эмир (< перс. amir (« )امیرповелитель,
государь»)+ -вар < авест. var «хранить, покрывать, защищать» (Гаты Заратуштры, 2009. С. 16).
ЭМЛЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭМЕК, а. я. Эмеккасси я. ячĕ (наз. д. Эмякасы).
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ЭНЕРА, а. я. Энера – богиня прошлого, истории (ВШ,
1993. С. 107).
ЭНЕХМЕТ, а. я. Энехмет я. ячĕ (наз. д. Энехметь).
ЭНЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭНĔШ, а. я. Энĕшкасси Катек я. ячĕ (наз. д. Анишкасы),
Энĕш Кăршка я. ячĕ (наз. д. Аниш-Крышки), Энĕшхĕрри
я. ячĕ (наз. д. Анишхири), Энĕшкасси Кушкă я. ячĕ (наз.
д. Тиньговатово).
ЭНĔШПУÇ, а. я. Энĕшпуç я. ячĕ (наз. д. Анишбось),
Энĕшпуç я. ячĕ (наз. с. Шоркистры).
ЭНТЕПЕ, а. я. Энтепе я. ячĕ (наз. д. Эшмикеево). Афалек
Энтепе – псевдоним писателя О.Ф. Андреева (1950 г.р.).
ЭНТЕШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭНТĔР / ЭНТĔРУК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭНТИМĔР, а. я. Энтимĕркасси я. ячĕ (наз. д. Эндимиркасы).
ЭНТИ, а. я. Сархан.
ЭНТИП, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Антип. Энтип Ваҫҫи – псевдоним поэта В.И. Антипова (1937 г.р.).
ЭНТРЕЙ, а. я. Григорьев и др., р. н. Эндрей, из с. Шатьмы.
ЭНТРИ, а. я. Таяпа Энтри я. ячĕ (наз. д. Старое Янашево),
Энтри-Пасар я. ячĕ (наз. д. Андреево-Базары), Энтриялĕ
ячĕ (наз. д. Сурнары), Энтрияль ячĕ (наз. с. Шибылги).
ЭНТРИЕЛ, а. я. Энтриел я. ячĕ (наз. д. Андреевка), Çĕнĕ
Энтриел я. ячĕ (наз. д. Киря). Энтриел киремет ячĕ,
Шăмăршă тăрăхĕнче.
ЭНТУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭНТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. andreios – мужественный,
храбрый (Петр. СРЛИ); русск. и. м. Андрей.
ЭПЛЕС, а. я. Эплес я. ячĕ (наз. д. Аблязово).
ЭППЕЛЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПРИ, а. я. Сархан.
ЭПРИМ, а. я. Магницкий, р. н. Эбрим.
ЭПСЕЛЕМ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Әбессәлам / Әбсәлам
/ Әпсәләм (СЛИ, 149, 150; Сат. ТИС, 233–234) < араб. м.
и. Абдуссалам (« )عبدالسالمраб Спасающего (Аллаха)»
(Дан. ДТП, вып. 7, С. 11).
ЭПСЕЛИМ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПТĔК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПТĔЛ / ЭПТĔЛМЕН, а. я. Андреев.
ЭПТĔРИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПТĔРУШ, а. я. (Ашм. Сл.); араб. м. и. Абдуррахман
(« )عبد الرحمنраб Милостивого» (Гаф. ИИ, 118).
ЭПТИ, а. я. Дюла Месарош.
ЭПТЛМЕН, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭПТРИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПТРУК, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).

Ил. 48. Эллак – хунсен Атилла патшин ывăлĕ. Сувар-ӳнерҫĕ –
А. Тихонов.
Эллак – сын царя гуннов Атиллы. Художник-сувар А. Тихонов.
Ellak – a son of the Huns’ Tsar Atilla. Suvar artist A. Tikhonov.

ЭПТУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭПТЮК, а. я. Андреев.
ЭПТЮШ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭРĔМ, а. я. Эрĕмкасси я. ячĕ (наз. д. Иремкасы).
ЭРЕВЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРЕВЕТ, с. я. Петĕр Эревет – псевдоним писателя
П.Н. Печникова (1948–1993).
ЭРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРЕТВЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРĔСТЕМ / РИСТЕМ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. Рустәм,
кр. тат. Рустем, узб. Рустам < перс. м. и. Рустам ()رستم
из др. иран. «могучий телом» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 12;
Гаф. ИИ, 183).
ЭРИВАН, а. я. Эри + -ван (< др. перс. شاهزاده
«князь»).
ЭРИС, а. я. Эрисушкăнĕ я. ячĕ (наз. д. Арискино).
ЭРИШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Др. герм. м. и. Эрик –
«благородный, предводитель».
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ЭРЛИК, с. я. Эрлик – псевдоним писателя Ф.Н. Вуколова
(1902–1979).
ЭРМИ, а. я. Эрми (< русск. «армия»).
ЭРМЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРНАС, а. я. Сархан.
ЭРНЕ, а. я. Др. герм. м. и. Эрнест – «серьёзный, строгий».
ЭРНУК, ҫ. я. Эрнук – арçын ячĕ, эрнекун çуралсан параççĕ.
Имя ребёнка, рождённого в пятницу. Ирнак – имя сына
Аттилы.
ЭРТЕВЕН, а. я. Ювентус.
ЭРТЕК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРТЕМЕН, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭРТЕМУК, а. я. Ювентус.
ЭРТТЕМ, а. я. Ювентус.
ЭРТИВАН, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Родивон.
ЭРТУК, а. я. Магницкий, р. н. Эрдук.
ЭРТЮК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРТЮХХА, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЭРХИМ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭРШЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРШИ, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Ершика.
ЭРШИЛЛЕ, а. я. Ювентус.
ЭСЕК, а. я. Эсеккасси я. ячĕ (наз. д. Эзеккасы).
ЭСЕН / ЭССЕН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЭСЕНККЕ, а. я. Эсен + (к)ке; др. тюрк. Esan, имя собств.
(ДТС, 183), тат. м. и. Әсән; тюрк. м. и. Эсан / Исан
«здоровый, невредимый» (Гаф. ИИ, 213) > мар. м.
и. Эсен.
ЭСЕНТЕР, а. я. Михайлов и др. (АКЧР, 2013. С. 254).
ЭСКЕЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭСКЕМЕР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭСКЕТЕН, а. я. Эскетен я. ячĕ (наз. д. Пояндайкино).
ЭСЛИВАН, а. я. Эсли + -ван (< перс. (« )شاهزادهкнязь»).
ЭСМИТ, а. я. Сархан.
ЭСНЕР, а. я. Эснер ( < сув. эс ӳнер «человек искусства»)
(ВШ, 1993. С. 106).
ЭСПЕРУК, а. я. Каховский (ПЧН). Аспарух – имя князя,
северокавказско-приазовской Великой Болгарии.
ЭСРЕЛ, с. я. Эсрел – псевдоним поэта-фольклориста
С.Г. Григорьева (1907–1996).
ЭССЕПЕ, а. я. Шелепи (Ашм. Сл.).
ЭСТЕК, а. я. Магницкий.
ЭÇПЕПЕ, а. я. Эçпепе я. ячĕ (наз. д. Избеби).
ЭТЕЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТЕЛЕК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭТĔКЕ, а. я. Этĕке я. ячĕ (наз. д. Эдигей).

ЭТĔЛЬЕЛ, а. я. Этĕльел я. ячĕ (наз. с. Аделькино в Белебеевском р-не РБ).
ЭТИК, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Этек.
ЭТИХВАН, а. я. Этих + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЭТКЕН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТКЕР, а. я. Эткер я. ячĕ (наз. д. Тябердино-Эткерово). Эткер – псевдоним художника В.А. Андреева
(1962 г.р.).
ЭТМЕН, а. я. Этмен Выççăлкки я. ячĕ (наз. д. Атмень),
Мăн Этмен я. ячĕ (наз. д. Большие Атмени), Пĕчĕк Этмен я. ячĕ (наз. д. Малые Атмени). Этмен – псевдоним
прозаика А.П. Петрова (1895–1936).
ЭТНЕККЕЙ, а. я. Этне + -(к)кей; ср. с перс. adine ()جمعه
«пятница» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 12).
ЭТНЕСКЕР, а. я. Этнескер я. ячĕ (наз. д. Этнескеры).
ЭТРЕК, а. я. Сархан.
ЭТРЕЛ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТРЕМЕН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЭТРЕХМЕН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. Fабдирахман / Габдирахман, уйг. Абдурахман, узб. Абдурахмон < араб. м.
и. Абдуррахман (« )عبد الرحمنраб милостивого» (Дан.
ДТП, вып. 7. С. 42; Гаф. ИИ, 118).
ЭТРИВАН, а. я. Этри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЭТРИС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТХЕМ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТЮК, а. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Этюк.
ЭХВЕР, а. я. Андреев.
ЭХВЕТ, а. я. Эхветкасси я. ячĕ (наз. д. Эхветкасы).
ЭХВЕТЕР, а. я. Эхве + -тер < -тиер (< араб. diar ()ديارا
«владеющий»).
ЭХЕТЕР, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЭХМЕР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Әхмәр, р. н. Ахмер (СЛИ,
150; Сат. ТИС, 239) < араб. м. и. Ахмар (« )احمرкрасный»
(Гаф. ИИ. 129).
ЭХМЕТ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Эхмәд / Эхмәт, р. н.
Ахмед (СЛИ, 150) < араб. м. и. Ахмад (« )أحمدвосхваляемый» (Гаф. ИИ, 129) > мар. м. и. Ахмади.
ЭХМЕТЙАН, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Әхмәтжан, р. н.
Ахметджан (СЛИ, 150): Әхмәт (< араб. м. и. Ахмад ()أحمد
«восхваляемый» (Гаф. ИИ, 129)) + перс. джан ()جان
«душа» (Гаф. ИИ, 144).
ЭХМЕТША, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Әхмәтша (Әхмәт +
шаh) (СЛИ, 150; Сат. Тис, 240) > мар. м. и. Ахметша.
ЭХТЕМ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. Әхмәт «щедрый из щедрых»
(Сат. ТИС, 241) < араб. м. и. Ахтам (Дан. ДТП, вып. 7. С. 42);
тадж., узб. м. и. Ахтам, искаж. форма араб. м. и. Адхам
(« )أدهمчёрный, тёмный» (Гаф. ИИ, 121).
ЭХТЮК, а. я. (Ашм. Сл.).
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ЭШКЕР, а. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. м. и. Асhар, р. н. Асгар (СЛИ,
130) < араб. м. и. Асгар (« )اصغرмладший», усеч. форма имени Алиасгар (Гаф. ИИ, 127). Ср. мар. м. и. Ешкар, др. мар.
йошкар «красный» < хат. еshar «кровь» (Черн. СМЛИ, 146).

ЭШМЕККЕЙ, а. я. Ювентус.
ЭШМЕН, а. я. Эшменушкăнь я. ячĕ (наз. д. Эшменейкино).
ЭШМЕНЕЙ, а. я. (Ашм. Сл.).

-ЮЮВАК / ЮВАКА, а. я. Магницкий.
ЮВАКИ / ЮВАКИЛ, а. я. Магницкий.
ЮВАКИЧ, а. я. Магницкий.
ЮВАН / ЮВАНАЙ, а. я. Магницкий.
ЮВАНАС, а. я. Юван + -ас (< сув. аслă «великий»).
ЮВАНАЧ, а. я. Магницкий.
ЮВАНКА, а. я. Магницкий.
ЮВАНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮВАТЧА, а. я. Юват + -чап (< сув. чап «слава, известность»).
ЮВЕНТУС, с. я. Ювентус – псевдоним художника-дизайнера С.Ю. Ювенальева (1979 г.р.).
ЮКА, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮКИН, а. я. Магницкий.
ЮКУР, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Георгий.
ЮЛАКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮЛАМАН, а. я. Юламан я. ячĕ (наз. д. Юламаново в
Аургазинском р-не РБ).
ЮЛАПĂШ, а. я. Юлапăш я. ячĕ (наз. д. Елабыш).
ЮЛАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮЛĂШ, а. я. Тури Юлăш я. ячĕ (наз. д. Верхние Елыши),
Анатри Юлăш я. ячĕ (наз. д. Нижние Елыши).
ЮЛТА, а. я. Сархан.
ЮЛТАШ, с. я. Юлташ – псевдоним писателя Д.А. Демидова (1886–1928).
ЮЛТИМИР, а. я. Юлтимир я. ячĕ (наз. п. Юльтимировка
в Бакалинском р-не РБ).
ЮЛТУС, а. я. Юл + -тус (< сув. тус «друг»; перс.
dost (« )دوستдруг»). Тат. м. и. Йолдыз, р. н. Юлдус
(СТЛИ).
ЮЛХАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮМА, а. я. Сархан.
ЮМАН, а. я. Юман (< сув. юман «дуб», чтобы он был
крепким, как дуб). Мĕтри Юман – псевдоним писателя,
Д.П. Петрова (1885–1939). Анатолий Юман – псевдоним
писателя, журналиста А.Ф. Ермилова (1932 г.р.).
ЮМАНАЙ, а. я. Юманай я. ячĕ (наз. д. Юманай).
ЮМАНКАЙ, с. я. Юманкай – псевдоним поэта Н.И. Иванова
(1910–1942).
ЮМАНККА, а. я. Юманкка ята юман пек питĕ пултăр,
тĕреклĕ пултăр, чирĕ ан тивтĕр тесе хураççĕ. Поже-

лание, чтоб новорожденный стал крепким и здоровым
(как дуб). Юманкка – псевдоним писателя В.Д. Димитриева (1916–1943).
ЮМАНСАР, а. я. Юмансар я. ячĕ (наз. д. Юманзары).
ЮМАНТАР, а. я. Юман + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо
знаниями»).
ЮМАРТ, с. я. Юмарт – псевдоним поэта, фольклориста
Г.Ф. Трофимова (1938 г.р.).
ЮМАШ, а. я. Юмаш я. ячĕ (наз. с. Юмашево в Чекмагушевском р-не РБ).
ЮН, а. я. Магницкий. Сув.-булг. юн «кровь»; ср. монг.
hanah «пускать кровь»; в ряде слов общетюркскому к
в сув.-булг. соответствует й: кар ~ сув. юр; ср. перс. хун
(« )خونкровь» (ЭСЧЯ, 1964. С. 349).
ЮНĂС, а. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Юныс (Сат.
ТИС, 227) < араб. м. и. Юнус ()يونس, др. евр. Юнус «голубь» (Гаф. ИИ, 214).
ЮНЕИС, а. я. Магницкий.
ЮНЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮНКĂ, а. я. Юнкă я. ячĕ (наз. д. Юнга).
ЮНКĂПУÇ, а. я. Юнкăпуç я. ячĕ (наз. д. Юнгапоси).
ЮНКУР, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮНТАПА, а. я. Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Ендоба), Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Яндоба), Тури Юнтапа я. ячĕ (наз. д.
Верхняя Яндоба), Вăрманкас Юнтапа я. ячĕ (наз. д.
Вурманкасы), Уйкас Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Ойкас-Яндоба), Çĕнкас Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Синькасы), Хурапыр
Юнтапа я. ячĕ (наз. д. Хорапыр).
ЮНУС, а. я. Магницкий, тат. м. и. Юнус. Авар. м. и. Инус,
р. н. Юнус. Адыг. м. и. Юныс, р. н. Юнус. Чечен. м. и.
Юнус. Ингуш. м. и. Юнас, р. н. Юнус.
ЮНЧУРА, а. я. Юн + -чура (в прежнее время слово чура
имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ЮПСАР, а. я. Юпсар я. ячĕ (наз. д. Казаково).
ЮПШИК, а. я. Юпшик Ялтăра я. ячĕ (наз. д. Эпшики).
ЮПШИХ, а. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Эпшики, в 2 верстах от д. Синьялы, в урочище «Юпших
тăвайкки» указывались два кургана (АКЧР, 2013. С. 153).
ЮРАК, а. я. Юр + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЮРАС, а. я. Юр + -ас (< сув. аслă «великий»).
ЮРАСКА, а. я. Магницкий.
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ЮРЕКИШ, а. я. Григорьев и др.
ЮРИСАН, а. я. Юри + -сан (< пратюрк. san «чин»).
ЮРКА, а. я. Магницкий. Имя солнечного колеса – i-ur
(i-or). Имена божества солнцеворота в диалектах –
Юр(ий), Игорь, Егор (Олжас Сулейменов). Слав. м. и.
Юрий. Но такого имени православная церковь не допускала, в святцах оно отсутствовало, и, следовательно, ни
один русский не мог его носить. Церковное имя Георгий
из др. греч. georgios «земледелец». Только позже, к XIX
веку, имя Юрий стало широко употребляться (МР. ССГД,
2008. С. 314–315).
ЮРКЕЙ, а. я. Магницкий.
ЮРКИ, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЮРМАШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮРМЕКЕЙ, а. я. Сархан.

Ил. 49. Сувар-пулкарсен паттăрĕ Юман.
Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Юман – народный герой суваро-булгар. Художник-сувар
А. Тихонов.
Yuman – a folk hero of Suvar-Bulgars. Suvar artist A. Tikhonov.

ЮРЕЙ / ЮРЕЙКА, а. я. Юрьевка я. (д. Юрьевка). Юрьевы
в ОГДР (II, С. 44) и «Бархатной книге» (II, С. 407) записа�
но происхождение рода от Юшки, сына мурзы Зеуша,
вышедшего в последней четверти XIII века к Вел. кн. Дм.
Донскому и в крещении принявшего имя Стефаний. В
1568 году описан Юрьев Непогода, житель казанский
(ПКК, С. 9, 12).
ЮРЕК, а. я. Князь Юрий в 1120 г. с тысяцким Юрием
воевал с болгарами, а в 1132 г. ушёл на юг добывать
свою отчину и княжеское старейшинство, сначала
в русском Переяславле, а потом – в самом Киеве.
Суздальскую землю он оставил тысяцкому Юрию,
яко отцу, то-есть в полное управление (Живописная
Россия, 1898. С. 12).

ЮРМЕТ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮРМИ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮРПАШ, а. я. Юрпаш я. ячĕ (наз. д. Дворики).
ЮРСТЕН, а. я. Магницкий.
ЮРТА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЮРТУ, а. я. Юртукасси я. ячĕ (наз. д. Ердово).
ЮРТУК, а. я. Сархан.
ЮРЫ, а. я. Юры (< сув. юрат «любить, обожать»). У
слав. юр – возвышенное место, где собирается народ
на сходку, людное место; базар; высокое место, подверженное ветрам. Производные – юра, юро, юркой,
юршпь, юркнуть (МР. ССГД, 2008. С. 315).
ЮРЫСКА, а. я. Магницкий.
ЮСУК, а. я. Магницкий.
ЮСУП, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Авар. м. и. Юсуп, р. н.
Юсуф. Чечен. м. и. Юсуп. Ингуш. м. и. Юсап, р. н. Юсуп.
Тат. м. и. Йосыф, р. н. Юсуп (СТЛИ).
ЮТ, с. я. Ют – псевдоним критика, фольклориста, публициста Н.Я. Золотова (1898–1967).
ЮТА / ЮТĂ, а. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Iēhūdā – он
восхваляет Бога. От hōdā – восхвалять (Петр. СРЛИ);
русск. м. и. Иуда.
ЮХАР, а. я. Юх + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ЮХВАР, а. я. Юх + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
ЮХИЛКА, а. я. Магницкий.
ЮХИН, а. я. Никифор Мранька.
ЮХМА, с. я. Юхма Мишши – псевдоним писателя
М.Н. Ильина (1936 г.р.).
ЮХТАР, с. я. Юхтар – псевдоним художника С.Н. Михайлова (1960 г.р.).
ЮЧКИ, а. я. Магницкий.
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-ЯЯВА / ЯВАН, а. я. Магницкий.
ЯВАШ / ЯВАШКА, а. я. Магницкий.
ЯВĂШ, а. я. (Ашм. Сл.). Явăш я. ячĕ (наз. д. Яуши), Явăш я.
ячĕ (наз. д. Полевые Яуши), Мăн Явăш я. ячĕ (наз. д. Большие Яуши), Мăн Явăш я. ячĕ (наз. с. Николаевское), Анат
Явăш я. ячĕ (наз. д. Нижние Яуши), Уйкас Явăш я. ячĕ (наз.
д. Ойкас-Яуши), Çăкаллă Явăш я. ячĕ (наз. д. Синьял-Яуши).
В 1920-е гг. около д. Новые Высли в урочище «Явăш» указывалось старое кладбище (АКЧР, 2013. С. 221).
ЯВКАЙ, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЯВКАС, а. я. Яв + -кас (< сув. кас «странствовать, рубить»).
ЯВКОЙ, а. я. Григорьев и др.
ЯВТАР, а. я. Яв + -тар (< перс. dar (« )هدیهсо знаниями»).
ЯИК, а. я. Яик (< сув. ийа «да»). Река, берущая начало с
Уральских гор, назывался не Яик, а Ийа. В единое название
горы и реки заложен глубокий смысл – ураллă, ийа (могущественный, сильный) (ВШ, 1993. С. 34).
ЯКА, а. я. Хумма Çеменĕ.
ЯКАВ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. м. и. Яков.
ЯКАЛЬ, а. я. Якаль я. ячĕ (наз. с. Новое Якушкино в Исаклинском р-не Самарской обл.).
ЯКАМАС, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЯКАТ, а. я. Якаткасси я. ячĕ (наз. д. Ягаткино).
ЯКĂП, а. я. Кузьма Турхан.
ЯКĂРАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯКЕЙ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Якия.
ЯК / ЯКИ, а. я. Сархан.
ЯКИЛ, а. я. Магницкий.
ЯКИМ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ЯКИМКОМ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯЛКИР, с. я. Ялкир – псевдоним поэта П.А. Тихонова
(1922–2006).
ЯКИТЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯКК, а. я. Яккушкăнь я. ячĕ (наз. д. Якейкино).
ЯККĂП, а. я. Дюла Месарош.
ЯККУ, а. я. Сархан.
ЯККУП, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Якуп / Якуб (Сат. ТИС,
228) < араб. м. и. Якуб ()ياكوب, др. евр. м. и. Яков «идущий
следом» (Гаф. ИИ, 214) > мар. м. и. Якуп.
ЯКМАН, а. я. Як + -ман (< сув. ман «мой»; герман. mein
«мой»; перс. mian (« )ميانмой»).
ЯКОВ, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); араб. м. и. Якуб ()يعقوب, др.
евр. м. и. Яков «идущий вслед, последователь» (Гафуров
1987, С. 214). Фин. м. и. Jaakko, р. н. Яакко, Яков.
ЯКОР, а. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЯКОШКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Ягожка, из с. Ишаки.

ЯКРАВ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); греч. eu – хорошо и
graphō – писать (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Евграф.
ЯКУ, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Яков.
ЯКУК, а. я. Григорьев и др., р. н. Ягук, из с. Сормы.
ЯКУН / ЯКУНКА, а. я. Сархан.
ЯКУНЕ, а. я. Якунекасси я. ячĕ (наз. д. Ягунькино).
ЯКУНЬКĂ, а. я. Якунькă я. ячĕ (наз. д. Ягунькино).
ЯКУНЬККЕ, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ЯКУНЯ, а. я. Григорьев и др.
ЯКУП, а. я. Магницкий, чер. м. и. Якуп. Адыг. м. и. Якуб.
Чечен. м. и. Якуб. Ингуш. м. и. Йоакап, р. н. Якуб. Тат. м.
и. Якуб (СТЛИ).
ЯКУР, а. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЯКУРККА, а. я. Якурккел я. ячĕ (наз. с. Егоркино в Нурлатском р-не РТ).
ЯКУРТ, а. я. Якуртушкăнь я. ячĕ (наз. д. Егоркино).
ЯКУÇ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯКУТ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.) < араб. м. и. Якут ()يعقوب
«рубин; яхонт» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 14; Гаф. ИИ, 214) > тат.
м. и. Якут «яхонт» (Сат. ТИС, 228) > мар. м. и. Якут «яхонт;
рубин» (Черн. СМЛИ, 591).
ЯКУТАР, а. я. Якутар я. ячĕ (наз. д. Ягудары).
ЯКУШ / ЯКУШКО, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯКУШКА, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Яков. Якушка – отставной солдат, в 1737 г. основавший д. Якушкино (Якаел)
в Нурлатском р-не РТ.
ЯКЧУР, а. я. Сархан.
ЯЛАВĂР, а. я. Ялавăр я. ячĕ (наз. с. Елаур в Сенгилеевском
р-не Ульяновской обл.), Ялавăр я. ячĕ (наз. с. Елаур в Нурлатском р-не РТ).
ЯЛАК, а. я. Ялак – арçын ячĕ, ют ялта хăнара çуралсан
панă.
ЯЛАН, а. я. Сархан.
ЯЛАРКА, а. я. Магницкий.
ЯЛАУР, а. я. Магницкий.
ЯЛМАНЧУРА, а. я. Ялман + -чура (в прежнее время слово
чура имело значение не раба, а потомство) (Золотницкий,
1875. С. 122).
ЯЛМАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯЛТАÇ, а. я. Ял (< сув. ял «деревня; село») + -таç (-таш)
«односельчанин».
ЯЛТИЕР, а. я. Ял + -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЯЛТТИ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Ялтай.
ЯЛТУКАН, а. я. Ял + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
сув. тăван «тж»).
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ЯЛУК, а. я. Андреев.
ЯЛУКА, а. я. Григорьев и др., р. н. Ялуга, из д. Бурундуки.
ЯЛУХА, а. я. Магницкий.
ЯМАЙ, а. я. Ямайкасси я. ячĕ (наз. д. Ямайкасы).
ЯМАК, а. я. Ям + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЯМАЛ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Ямал. Тат. м. и. Жамалый,
р. н. Ямали (СТЛИ).
ЯМАН, а. я. Яманкасси я. ячĕ (наз. д. Яманы), Яманкасси
я. ячĕ (наз. д. Яманово). Тат. м. и. Яман «злой» (Сат. ТИС,
228) < др. тюрк. jaman «плохой» (ДТС, 231). Ср. мар. м. и.
Яман «красивый, приятный» (Черн. СМЛИ, 594). Яманкасси
киремет кӳлли ячĕ, Канаш тăрăхĕнче.
ЯМАНАК, а. я. Яманак я. ячĕ (наз. д. Яманаки).
ЯМАНСАР, а. я. Яман (< тат. яман «плохой, худой», «плоховатый») + -сар. Родители давали детям такое имя, надеясь,
что оно избавит их от болезни или даже смерти.
ЯМАНСАС, а. я. Ямансас я. ячĕ (наз. с. Ишпарсово в Стерлитамакском р-не РБ).
ЯМАНЧУРА, а. я. Яманчурел я. ячĕ (наз. д. Яманчурино).
Яманчурел киремет ячĕ, Елчĕк тăрăхĕнче. Яман (< тат.
яман «злой») + -чура.
ЯМАШ, а. я. Мăн Ямаш я. ячĕ (наз. д. Большое Ямашево),
Кĕçĕн Ямаш я. ячĕ (наз. д. Малые Ямаши), Çĕнĕ Ямаш я.
ячĕ (наз. д. Новые Ямаши), Ямаш я. ячĕ (наз. с. Первое
Степаново). Ямаш Чарпуç (< русск. «тысячник»). Ямаш –
псевдоним писателя В.С. Михайлова (1939 г.р.).
ЯМЕТ, а. я. Магницкий, чер. м. и. Ямет.
ЯМИ, а. я. Григорьев и др.
ЯМИК, а. я. Сархан.
ЯМКА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЯМОК, а. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Емельян.
ЯМОККА, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Hermēs – Гермес и laos –
вестник народу (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ермолай.
ЯМОЛКĂ, а. я. Ямолкă я. ячĕ (наз. д. Ямолкино).
ЯМПАК, а. я. Димитриев, р. н. Ямбак (ЧИП).
ЯМПАР, а. я. Ям + -пар (< тюрк. bar «есть»; сув. пур «тж»).
ЯМПАХ, а. я. Ямпах я. ячĕ (наз. д. Ямбахтино).
ЯМПУЛАТ, а. я. Ямпулат я. ячĕ (наз. д. Ямбулатово).
ЯМУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Ямак «товарищ
по работе; помощник» (Черн. СМЛИ, 601).
ЯМУККА, а. я. Андреев.
ЯМУЛКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯМУССА, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ЯМУТ, а. я. Магницкий.
ЯМУТИ, а. я. Андреев.
ЯМУШАЛИ, а. я. Магницкий.
ЯМУШАК, а. я. Магницкий.

ЯМУШКА, а. я. Магницкий.
ЯМ / ЯМЯК, а. я. Магницкий.
ЯМЯЧКА, а. я. Магницкий.
ЯН, а. я. Янкасси я. ячĕ (наз. д. Степное Яниково).
ЯНА, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЯНАЙ, а. я. Янай (< тюрк. jani «новый») (ГНР, 2008.
С. 184).
ЯНАК, а. я. Ян + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
ЯНАРА, а. я. Ян + -ара (< авест. hv-aра-, букв.: «добротворец» – определение, которое может относиться и к божествам, и к людям) + -ней (Гаты Заратуштры, 2009. С. 101).
Чечен. м. и. Янарса. Ингуш. м. и. Яндарса, р. н. Янарса.
ЯНАСАЛ, а. я. Уйкас Янасал я. ячĕ (наз. с. Александровское).
ЯНАШ, а. я. Янашкасси я. ячĕ (наз. д. Янашкасы).
ЯНĂМ, а. я. Янăм я. ячĕ (наз. с. Янымово).
ЯНĂШ, а. я. Янăш я. ячĕ (наз. д. Яныши), Мăн Янăш я. ячĕ
(наз. д. Большие Яныши), Пĕчĕк Янăш я. ячĕ (наз. д. Малые
Яныши).
ЯНИК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЯНИКЕЙ, а. я. Яни (< тюрк. jani «новый») + -кей (ГНР, 2008.
С. 184).
ЯНИШКА, а. я. Григорьев и др.
ЯНКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯНКАЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯНКАР, а. я. Ян + -кар (< др. перс. kara (« )كارсемья; стая;
толпа»).
ЯНКАС, а. я. Янкас я. ячĕ (наз. д. Янгасы). Нестер Янкас –
псевдоним поэта Н.К. Ефимова (1909–1942).
ЯНКĂЛЧ, а. я. Янкăлч я. ячĕ (наз. с. Янгличи), Çĕнĕ Янкăлч
я. ячĕ (наз. д. Новые Янгличи).
ЯНКИЛ, а. я. Ян + -кил (< сув. кил-йыш «семья»).
ЯНКИЛЕЙ, а. я. Ян + -килей (< сув. килчĕ «пришёл»); «радость пришла (с рождением ребёнка)».
ЯНКИМ, а. я. Сархан.
ЯНКИН, а. я. Григорьев и др.
ЯНКУЛ, а. я. Ян + -кул (< др. тюрк. kul «рука»).
ЯНКУРАС, а. я. Янкурас я. ячĕ (наз. д. Янгорас). Ян + курас
(< тат. кордаш «сверстник»; сув. пĕр ӳсĕмри çын).
ЯНКУРЬЯН, а. я. Степанов и др., р. н. Янгурьян, из д. Изма
(ПККУ).
ЯНКУСЛĂХ, а. я. Михайлов и др. В нач. XX в. недалеко от
д. Мунъялы, в вершине большого оврага «Мăн çырма»
указывался «Янкуслăх уйĕ» (АКЧР, 2013. С. 140).
ЯНОК, а. я. Сархан.
ЯНОШКА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯНПУЛАТ, а. я. Ян + -пулат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
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ЯНРАВ, с. я. Янрав – псевдоним писателя В.В. Шурекова
(1922–1944).
ЯНСА, а. я. Янсакасси я. ячĕ (наз. д. Янзакасы).
ЯНСАК, а. я. Ян + -сак (< пратюрк. sak «стрела») «человек
стрела».
ЯНСАР, а. я. Ян + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ЯНСАРА, а. я. Ян + -сара (< перс. sära (« )ساراхороший, отборный, благородный»).
ЯНСЕИТ, а. я. Ян + -сеит (< араб. sejid (« )سيدгосподин»).
ЯНСИКИТ, а. я. Степанов и др., р. н. Янзигит, из д. Исенгили
(ПККУ).
ЯНСИН, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») + -син.
ЯНСИРЕЙ, а. я. Григорьев и др.
ЯНСИТ, а. я. Çĕнĕ Янсит я. ячĕ (наз. д. Новое Янситово).
ЯНСУАР, а. я. Янсувар я. ячĕ (наз. с. Янцевары в Пестречинском р-не РТ).
ЯНТАШ, а. я. Янташ я. ячĕ (наз. д. Яндаши). Янташ – псевдоним прозаика И.Н. Никифорова (1914–1972).
ЯНТЕР, а. я. Ян + -тер < -тиер (< араб. diar (« )دياراвладеющий»).
ЯНТИК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯНТИЯР, а. я. Ян + -тияр (< перс. diar (« )خدا دادهтот, кто дал
свет» или «богом данный»).
ЯНТРАК, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯНТУ, а. я. Янту я. ячĕ (наз. д. Янду).
ЯНТУКАН, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.) < тат. Яна + туган «новорождённый»; мар. м. и. Яндуган, Яндыган (Черн. СМЛИ,
602). Янтукан тат. новый родственник «çĕнĕ тăван».
ЯНТУЛ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯНТУС, а. я. Ян + -тус (< сув. тус «друг»; перс. dost ()دوست
«друг»).
ЯНТУШ, а. я. Янтуш я. ячĕ (наз. д. Искеево-Яндуши).
Спиритун Янтуш – псевдоним писателя-этногрофа
С.М. Михайлова (1821–1861).
ЯНТЫК, а. я. Димитриев (ЧИП).
ЯНУС, а. я. Сархан.
ЯНУХА, а. я. Григорьев и др.
ЯНУШ, а. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») + -уш.
ЯНЧОРА, а. я. Ян+ -чора (название народа сувар греки отмечали как Зуар, а армяне – Чул, Чора) (Артамонов, 1962.
С. 385).
ЯНЧЮРА, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯНЫК / ЯНЫКА, а. я. Магницкий.
ЯНЫКИТ, а. я. Димитриев, р. н. Яныгит (ЧИП).
ЯНЫМ, а. я. Сархан.
ЯНЫХ, а. я. Магницкий.
ЯНЫШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).

Ил. 50. Яныш – XVII ĕм. сувар-пулкар халăх ирĕклĕхĕшĕн
ҫапăҫнă паттăр. Сувар-ӳнерҫĕ – А. Тихонов.
Яныш – борец за свободу суваро-булгар XVII в. Художник-сувар
А. Тихонов.
Yanysh – a fighter for the freedom of Suvar-Bulgars. 17th century.
Suvar artist A. Tikhonov.

ЯНЮК / ЯНЮХ / ЯНЮХА, а. я. Магницкий.
ЯПАН, а. я. Магницкий, чер. м. и. Япа.
ЯППАР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Япар «выхухоль»
(Черн. СМЛИ, 606).
ЯПРИ, а. я. Григорьев и др.
ЯПРУК, а. я. Урсик.
ЯПСАР, а. я. Яп + -сар (< перс. zär (« )زارзолото, деньги»).
ЯПШАР, а. я. Урсик.
ЯРАК, а. я. Ярак я. ячĕ (наз. д. Яраккасы).
ЯРАКА, а. я. Яра (< перс. iara (« )ياراсила, мощь, отвага,
смелость») + -ка.
ЯРАН, а. я. Яранкасси я. ячĕ (наз. д. Яранкасы). Яран – это
личная дружина царя (Мифтахов, 1998. С. 178).
ЯРАНКА, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРАС, а. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек», «друг») + -ас.
ЯРАСКА / ЯРАСКАЙ, а. я. Магницкий.
ЯРАСЛАВ, а. я. Яр + -аслав (< сув. ăслă ывăл «умный сын»).
Слав. м. и. Ярослав «славящий Ярилу» (МР. ССГД).
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ЯРАСЛИН, а. я. Магницкий.
ЯРАСПАВ, а. я. Магницкий.
ЯРАСПАН, а. я. Ярас + -пан «барин, боярин».
ЯРАСТ, а. я. Магницкий.
ЯРАТА, а. я. Магницкий.
ЯРАТАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯРАТОВ, а. я. Григорьев и др.
ЯРАХ, а. я. Магницкий.
ЯРАХВИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯРĂС, а. я. Ярăскасси я. ячĕ (наз. д. Ярускасы).
ЯРĂСЛАВ, а. я. Ярăслав я. ячĕ (наз. д. Верхнее Буяново). Яр +
-ăслав (< сув. ăслă ывăл «умный сын»). Слав. м. и. Ярослав
«славящий Ярилу» (МР. ССГД).
ЯРЕЙ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРИ, а. я. Яри (< перс. iari (« )یاریдруг, дружеский»).
ЯРИВАН, а. я. Яри + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЯРИК, а. я. Григорьев и др.
ЯРИККАВ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯРИЛ / ЯРИЛА, а. я. Магницкий. Слав. м. и. Ярило – Бог
плодов в виде Солнца (МР. ССГД).
ЯРИЛЕ, а. я. Хветĕр Уяр.
ЯРИН, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРИНКА, а. я. Григорьев и др.
ЯРИС, а. я. Магницкий.
ЯРИТ, а. я. Магницкий.
ЯРКА, а. я. (Ашм. Сл.); чер., вот. м. и. Ярка.
ЯРКАЙ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Яркай: Яр + -кай (Сат. ТИС,
230) > мар. м. и. Яркей.
ЯРКИ, а. я. Григорьев и др.
ЯРКУНЬ, а. я. Яркуньушкăнь я. ячĕ (наз. д. Яргунькино).
ЯРКУНЯ, а. я. Григорьев и др., р. н. Яргуня, из с. Ходары.
ЯРМАК, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Hermēs – Гермес и laos – вестник народу (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ермолай.
ЯРМАН, а. я. Яр + -ман (< сув. ман «мой»; перс. mian ()ميان
«мой»).
ЯРМĂН, а. я. (Ашм. Сл.); др. болг. м. и. Герман. Лат. germanus – родной, единокровный (Петр. СРЛИ); русск. м. и.
Герман.
ЯРМЕТ, а. я. Сархан.
ЯРМИ, а. я. М.П. Петров (ОПЧ). Ерми – третье родовое имя
болг. владетелей.
ЯРМУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. и. м. Ермолай.
ЯРМУЛА, а. я. Хумма Çеменĕ.
ЯРМУЛАЙ, а. я. Ярмулай я. ячĕ (наз. с. Ермолкино в Белебеевском р-не РБ).
ЯРМУЛЛА, а. я. (Ашм. Сл.); перс. м. и. Ярмулла, искаж.

форма Мавла (« )مالучёный, служитель веры»); тадж., узб.
Мулло (Гаф. ИИ, 168); тат., башк. мулла > мар. м. и. Ярмола:
мар. яра- «годиться, подходить» + мольо «малявка (рыба)»
в значении «подходящий, хороший» (Черн. СМЛИ, 607).
ЯРМУШ, а. я. (Ашм. Сл.); греч. Hermēs – Гермес и laos –
вестник народу (Петр. СРЛИ); русск. м. и. Ермолай.
ЯРМУШКА, а. я. Ярмушка я. ячĕ (наз. д. Ермошкино). Сув.булг. м. и. Ярмуш < русск. народ. Ермоша / Ермошка к
Ермолай (Петр. СРЛИ, 113, 387) > мар. м. и. Ярмошка.
ЯРОХ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРПУЛ, а. я. Ярпул (< тат. Ярбул «будь другом, товарищем»).
ЯРСАВ, а. я. Яр + -сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»).
ЯРСИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯРСЛАВ, а. я. Магницкий.
ЯРСЛАН, а. я. Магницкий.
ЯРСУТ, а. я. Çĕпрел р. Çĕнĕ Упи я. (д. Новые Убеи).
ЯРТИ, а. я. Григорьев и др., р. н. Ярди, из с. Оточево.
ЯРТУК, а. я. Григорьев и др., р. н. Ярдук, из д. Ишлеи.
ЯРУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЯРУККА, с. я. Ярукка Сантри – псевдоним писателя,
переводчика А.И. Ярлыкина (1890–1956).
ЯРУН / ЯРУНКА, а. я. Григорьев и др.
ЯРУС, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); мар. м. и. Ярыс.
ЯРУСКА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯРУТА / ЯРУТКА, а. я. Григорьев и др.
ЯРУХ, а. я. Сархан.
ЯРУХА, а. я. Григорьев и др.
ЯРУШ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРУШКА, а. я. Григорьев и др.
ЯРХУНЕЙ, а. я. Магницкий.
ЯРХУНКА, а. я. Магницкий.
ЯРХУНЯ, а. я. Григорьев и др.
ЯРХУНЯК, а. я. Магницкий.
ЯРЫК, а. я. Григорьев и др.
ЯСАВИР, а. я. Аслă Елчĕк я. (с. Большие Яльчики). Тат. м. и.
Ясәвир, р. н. Ясавир (СТЛИ).
ЯСАК, а. я. Ясак – налог в денежной или продуктовой форме в
Золотой Орде, в Русском государстве для нерусских народов.
ЯСАРАЙ, а. я. Ясарай (< перс. saraj « سراجдворец»).
ЯСАРТИ, а. я. Магницкий.
ЯСАХ, а. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ЯСИК, а. я. Григорьев и др., р. н. Язик, из с. Ишаки.
ЯСИН, а. я. Магницкий.
ЯСКАВ, а. я. Янкурас я. (д. Янгорас, по преданию, здесь жил
богатей Яскав).
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ЯСЛАН, а. я. Магницкий.
ЯСТРАН, с. я. Макҫăм Ястран – псевдоним поэта М.Г. Григорьева (1916–1942).
ЯСТРĂК, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯСУ, а. я. Сархан.
ЯСУК, а. я. Григорьев и др.
ЯСУН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯТАК, а. я. Ятак (< сув. ят ак(ă) «вот имя»; ятлă-сумлă
«уважаемый, авторитетный, почтенный»).
ЯТАН, а. я. Сархан.
ЯТКАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯТЛАМАС, а. я. Кузьма Турхан.
ЯТМАК, а. я. Магницкий.
ЯТМАН, а. я. Ятман я. ячĕ (наз. д. Ятманкино). Ятман –
псевдоним писателя О.М. Ятманова (1887–1951).
ЯТМАС, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯТРАВ, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯТРАЧИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯТРЕЙ, а. я. Магницкий.
ЯТСĂР, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯТСЫР, а. я. Стеклов (ЯМ-СКМ).
ЯТТИ, а. я. (Ашм. Сл.). Это имя даётся ребенку в том случае,
если дети не живут. Это имя остается на всю жизнь.
ЯТУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); сув.-булг. л. и. Ятук – «изящный».
ЯТУЛКА, а. я. Григорьев и др.
ЯУШ, а. я. Степанов и др. (ПККУ).
ЯХАЙКĂ, а. я. Яхайкă я. ячĕ (наз. п. Яхайкино).
ЯХАМ, а. я. Тафаев, болг. м. и. Яха.
ЯХАП, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЯХВАН, а. я. Ях + -ван (< др. перс. « شاهزادهкнязь»).
ЯХВАР, а. я. (Ашм. Сл.); тат. Жәгьфәр, уйг. Жаппвр, узб.
Жәгфар < араб. м. и. Джафар (« )جعفرрайский ручей»; имя
шестого имама шиитов (Дан. ДТП, вып. 7. С. 14).
ЯХВИС, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХВУН, а. я. Ях + -вун (< сув. вунпӳ «командир 10-и воинов»).
ЯХИН, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХОНКА, а. я. Магницкий.
ЯХОНЯ, а. я. Магницкий.
ЯХРУК, а. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЯХРУТ, а. я. (Ашм. Сл.). Яхрут лаппи – хир ячĕ (наз. поля).

ЯХУНЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХУНИ / ЯХУН(К)КА, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХУНКА, а. я. Магницкий.
ЯХУНККЕ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХУННЕ, а. я. Иревли (Ашм. Сл.); перс. м. и. Jegane ()يكانه
«единственный» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 14).
ЯХУНЯ, а. я. Магницкий.
ЯХУТЕ, а. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Яhудэ / Яhуди «еврей» <
перс. hahуди (« )یهوديеврей, иудей» (Дан. ДТП, вып. 7. С. 14).
ЯХУТ / ЯХУТТИ, а. я. (Ашм. Сл.).
ЯХХА, а. я. (Ашм. Сл.). Ср. тат. м. и. Ахья, р. н. Яхья (СЛИ,
149) < араб. м. и. Яхья (« )يحيىживотворный» (Гаф. ИИ, 214).
ЯХЧУРА, а. я. Ях + -чура (в прежнее время слово чура имело
значение не раба, а потомство) (Золотницкий, 1875. С. 122).
ЯШАР, а. я. Яш + -ар (< сув. ыр «благородный»).
ЯШИК, а. я. Яш (< сув. яш «молодой, юный человек, юноша») + -ик.
ЯШМАК, а. я. Магницкий.
ЯШМАС, а. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯШМУЛ, а. я. Яш + -мул (< сув. мул «добро», «деньги»;
перс. mal (« )خاصیتденьги», «товар»; араб. (« )ممتلكاتбогадство», «деньги»).
ЯШМУЛА, а. я. Григорьев и др.
ЯШПАРТА, а. я. Магницкий.
ЯШПАРУС, а. я. Магницкий.
ЯШПАРЫС, а. я. Яшпарыс (< сув. яш пар ăс «источник,
дарящий ум»).
ЯШПАТЫР, а. я. Яш + -патыр (< сув. паттăр «храбрый»).
ЯШПĂЛАТ, а. я. Яш + -пăлат (< перс. bulat (« )فوالدсталь,
булат»).
ЯШТĂВАР, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЯШТЕМИР, а. я. Яш + -темир (< сув. тимĕр «железо»)
«железный человек».
ЯШТЕНЯК, а. я. Григорьев и др.
ЯШТИМЕР, а. я. Яш + -темер (< сув. тимĕр «железо»)
«крепкий человек».
ЯШТУК, а. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЯШТУН, а. я. Сархан.
ЯШУК, а. я. Григорьев и др., р. н. Яжук, из д. Сявалкасы.
ЯШТУКАН, а. я. Яш + -тукан (< тюрк. tukan «родственник»;
сув. тăван «тж»).
ЯШУТ, а. я. Яш + -ут (< сув. ут-вут «солнце и огонь»).

СУВАР-ПУЛКАР ХĔРАРĂМ ЯЧĔСЕМ
ТАТА ВĔСЕН ПĔЛТЕРĔШĔ
СУВАРО-БУЛГАРСКИЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА
И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

От детей частенько можно слышать, что у них «папамама чуваши, а сами – русские». Суваро-булгарские имена
и этноним сувар исключает вариант «папа-мама сувар, а
я русский».
У суваро-булгар уважение родителей идёт от слов
«атте» (ати) и «анне» (апай), и связано это с древней
историей народа. Пире атте-анне пĕр Турă. Отец и мать
для нас – Бог (здесь указывается на высокое значение
родителей дла детей) (Ашм. Сл., 1994 г. Т. I-II, С. 491).
Нетĕрсем – где его смысл в словаре близок к понятию
«боги» или к древнеегипетскому ntr «нетеру» или «боги».
Нетĕр (сув.-болг.) «древнейший предок» – сем аффикс
множественного числа < несĕлсем, предки (ближайшие:
прадедушки, прабабушки).
Звук «а» издаёт при рождении ребёнок. А так как в
древности считалось, что дети приходят к нам из космоса,
то звук «а» олицетворял действие космоса на нашу жизнь,
точнее, на зарождение жизни на Земле (М. Задорнов).
У шумеров, где когда-то проживали суваро-булгары,
Бог неба носил имя Ан, а богиней земли и супругой бога
неба была Anatu. У северных и западных семитов Anta,
Anath, Anata, Anait (resр, иран. Anahita) – «великая матерь»
и «госпожа неба». На санскрите anu значит «мать»; этот
термин можно рассматривать как заимствование из
лексики доиндоевропейских народов Передней Азии, у
которых Богиня-мать носила имя Ан, Ану (Ариэль Голан.
Миф и символ. М., 1992. С. 19). У азерб., уйг., казах., ног.,
кумык. ана «мать», к. калп. ана. Тур., тат. ана «мать», в
Стамбуле anne «мама», «мамочка».
Мурат Аджи писал: «Начало готской молитвы «Отче
наш» звучало: «Atta Unser». Слово «Atta» обозначало
«сначала главу семейства, потом начальника племени
и служило корнем для теперешнего германского
выражения Adеl – дворянство» (М. Аджи, 2004-I, С. 295).

Бавары (германцы) изначально главу семи называли
Atta~Atte, а сейчас V + ater. Др. тюрк., азерб., туркм.,
тур., кирг., уйг., к. калп., кумык., казах., ног., тат., башк.
ата «отец».
«Чтить отца и матерь и до глубины души служить воле
их» – эту скрижаль преодоления нанёс для себя другой
народ и стал через это могучим и вечным. Так говорил
Заратустра.
«Что делают предатели после предательства
традиции отцов? Обижаются на тех, кого предают, не
понимая, что преданность и верность традиции предков
человеку особые силы даёт» (М. Задорнов).
В наших детях знания духовного мира проявляются
с рождения, однако они чаще всего заглушаются
нигилизмом взрослых. Приобщая ребенка к системному
пониманию ценности жизни, давая космическую защиту,
вы не будете волноваться за его судьбу, а лишь радоваться
будущим успехам (ЗИАДТ, 2012. С. 194).
Для сохранения этнических традиций необходима
эндогамия, потому что эндогамная семья передаёт
ребенку отработанный стереотип поведения, а экзогамная
семья передаёт ему два стереотипа, взаимно погашающих
друг друга (Л.Н. Гумилев).
В зороастрийской традиции нет запрета на семейную
жизнь, наоборот, это считается важным для духовного
роста. Брак основан на достоинствах взаимопомощи,
преданности, верности и самопожертвования.
На всех здоровых зороастрийцев возложена
обязанность жениться, выходить замуж, устанавливать
дом и жить счастливо семьями с детьми.
Счастливая семейная жизнь зависит от достоинства,
обязанности и преданности друг другу. Счастливый –
тот, кто делает других счастливыми (ЗИАДТ, 2012. С.
82, 97).
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Эй, чĕлхем, анне панă чĕлхем, янăра эс ҫут
тĕнчере. Ыттине ҫĕр чĕлхе эп пĕлем, эсĕ манăн –
пĕрре ҫеҫ, пĕрре!
Николай Сандров

-ААВЕРПИ, х. я. Авер + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга, дама, матрона; жена, госпожа,
хозяйка») (Гаф. ИИ, 135; ПРС I, 113).
АВЕРУК, х. я. Сархан.
АИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЙĂМНИССА, х. я. Айăм + -нисса (< перс. nisa (« )زنженщина») (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Анфиса.
АЙĂМНИКЕ / АЙĂМНИККЕ, х. я. Сархан.
АЙĂМПИ, х. я. (Ашм. Сл.): Ай (< тюрк. aj «луна, месяц»)
+ афф. -ăм + -пи. В целом Айăмпи «луноподобная госпожа». Фин. ж. и. Aija, р. н. Айа.
АЙĔША, х. я. Айĕша (< араб. Ajsha (« )عائشةживущая»;
согласно мусульманской мифологии). Аиша (араб.
 – )عائشةимя жены пророка Мухаммеда; широко распространенное в мусульманском мире ж. л. и. вполне возможно, что более ранняя форма имени жены
Мухаммеда выделяется в сув.-булг. мифониме Ашапатман карчăк – покровительница юмăç (знахарей)
в форме Аша, во второй части – патман – имя дочери
Мухаммеда – Фатимы.
АЙИМА, х. я. Айима (< тюрк. Ajima «моя госпожа»).
АЙИША / АЙИШЕ, х. я. Сархан.
АЙКИНЕ, х. я. Айкине (< араб. Ajna (« )آيناлучезарная»).
АЙКА, х. я. Сархан.
АЙККИ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЙЛУ, х. я. Айлу (< тюрк. Ajlu «луноподобная»). Фин.
ж. и. Aili, р. н. Айли.
АЙЛЫ, х. я. Айлы (< тюрк. Ajli «луноликая»).
АЙНА, х. я. Айна (< араб. Ajna (« )آيناглаз, зеркало»;
«источник, родник»). Ср. башк., казах., туркм. ж. и. Айна.
Тат. ж. и. Айнә, Эйнә. Фин. ж. и. Aino, р. н. Айно. Чечен.
ж. и. lайна, р. н. Айна.
АЙНАКĂЛ / АЙНАКĔЙ, х. я. Ср. тат. ж. и. Айнәгел. Азерб.
ж. и. Айнагюль. Фин. ж. и. Ainikki, р. н. Айникки.
АЙНАСЛУ, х. я. Айна + -сăлу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
Ср. тат. ж. и. Айнәсылу. Башк. ж. и. Айнәhылыу.
АЙНИССА, х. я. Ай + -нисса (< перс. nisa (« )زنженщина»).
Ср. тат. ж. и. Айниса. Азерб. ж. и. Айниса.

АЙНУРИ, х. я. Ср. тат. ж. и. Айнура, Айнурия. Башк. ж.
и. Айнура, Айнур.
АЙНУРЕМ, х. я. Сархан.
АЙПАНУ, х. я. Ай + -пану (< перс. banu (« )بانوгоспожа»).
Ср. тат. ж. и. Айбану. Башк. ж. и. Айбаныу.
АЙПИ, х. я. Ср. мар. ж. и. Айби, Айви.
АЙПИКА, х. я. В мар. языке др. тюрк. п / б переходит в
губно-зубное в: мар. ж. и. Айвика (ВМО, 1978. С. 77). АйБика – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV
вв. (Березин). Чечен. ж. и. Айбика. Ингуш. ж. и. Айбика.
АЙПИКЕ, х. я. Удм. ж. и. Айбике; бике «дама, госпожа,
хозяйка» (Атам. УО, 116). Ай-Бигэ – имя встречается на
сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Фейзханов).
АЙПИКЕÇ, х. я. Сархан.
АЙПУСТАН, х. я. Ай + -пустан (< перс. bustan ()بوستان
«цветник, сад»).
АЙРАСЛУ, х. я. Айра + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
АЙСА, х. я. (Ашм. Сл.); араб. ж. и. Ajsha (« )عائشةживущая,
живучая» (Гаф. ИИ, 122). Чечен. ж. и. Айза. Ингуш. ж. и.
Эйза, р. н. Айза.
АЙСĂЛУ, х. я. Ай + -сăлу (< тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык «красота,
миловидность; изящность»).
АЙСЕЛ, х. я. Айсел (< тюрк. Ajsel «луноподобная»).
АЙСĔХРЕ, х. я. Тат., башк. ж. и. Айзәре, Айзирә.
АЙСИНЕ, х. я. Сархан.
АЙСЛУ, х. я. Ай + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран). Тат.
ж. и. Айсылу. Башк. ж. и. Айhылыу. Казах. ж. и. Айсулу.
Мар. ж. и. Айсыле.
АЙСУЙ, х. я. Сархан.
АЙСУ, х. я. Тат. ж. и. Айсылу. Удм., мар. ж. и. Айсулы
(Атам. УО, 117).
АЙТИВЛЕ, х. я. Ай + -тивле (< сув. телей «счастье, удача») «счастливая».
АЙТИЛЛЕ, х. я. Ай (< тюрк. aj «луна, месяц») + -тилле.
Ср. мар. ж. и. Айдылет, Айдылеч.
АЙТИ, х. я. Айти (< араб. aida (« )حادسпольза, вознаграждение»).
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Ил. 51. 1. Эрешленĕ ҫÿлĕкамасем. XIX ĕм. Сюльгамы с гравировкой. XIX в. Syulgam with engraving. 19th century.
2. Ама – хĕрарăмсен кăкăр капăрлăхĕ. XIX ĕм. Женское нагрудное украшение ама. XIX в. Ama – female pectoral. 19th century.
3. Хĕр пиҫиххи. Ҫĕнĕрен калăпланă. Халăх ăстаҫи – Сарана Казакова.
Девичий пояс. Современная реконструкция. Народный мастер Сарана Казакова.
Girl’s belt. Modern reconstruction. The folk handworker Sarana Kazakova.

АЙТТИ, х. я. Сархан.
АЙУК, х. я. (Ашм. Сл.).
АЙШАТ, х. я. Айшат (< тюрк. Ajshat «лунная радость»).
Тат. ж. и. Айшат. Адыг. ж. и. Айшэт, р. н. Айшет. Карач.балк. ж. и. Айшат. Чечен. ж. и. lайшат, р. н. Айшат. Ингуш.
ж. и. lайшет, р. н. Айшат.
АЙША, х. я. Айша (< араб. Ajsha (« )عائشةживущая»).
АЙШШУК, х. я. Сархан.
АКАНЯ, х. я. Аканя (< сув. ак эрне «родившийся в пятницу»; араб. adinä ()ادينا, неделя – в значении семи
дней; тюрк. «благородная праздничная девушка», букв.
«(девушка) белой кости, родившаяся в праздничный
день – пятницу»).
АКАНЬНЯ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аганя, к Агафья,
Агнесса (Петр. СРЛИ).
АКАПИ, х. я. Акапи (< греч. agapē – любовь) (Петр. СРЛИ)
русск. ж. и. Агапия.
АКАÇ, х. я. Акаç – «благородненькая». Русск. ж. и. Агася.
Агаша – ласк. от Агафья.
АКВИНИ, х. я. Сархан.
АКИ / АКИМЕ, х. я. Сархан.
АКИТЕ, х. я. Аките (< араб. akida (« )إيمانвера»; «убеждение»). Ср. азерб. ж. и. Агида.
АККАÇ, х. я. Аккаç – «девушка благородного происхождения»; «девушка белой кости».
АККИМЕ, х. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
-киме.
АКПИ, х. я. Акпи (< сув. ак пике «благородная госпожа»;
«госпожа»; «госпожа белой кости»). Ср. тат. ж. и. Акби,
Акбикә. Башк. ж. и. Акбик. Мар. ж. и. Акпика.
АКПИКЕ, х. я. Акпике (< сув. ак пике «благородная госпожа»; «госпожа белой кости»; «красавица благородного происхождения»). Ср. тат. ж. и. Акбикә, мар. ж. и.
Акпика, Акбика.
АКПИНЕ, х. я. Ак (< пратюрк. ak «белый, чистый») +
-пине.
АКРУÇ, х. я. Акруç (< араб. ж. и. Акрам (« )أكرمсамая
щедрая», «наищедрая»; «наидобрая», «добрейшая»).
Русск. ж. и. Аграфена, Агриппина.
АКСЕВЕР, х. я. Сархан.
АКСĔВЕР, х. я. Ак + -сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()تزیین
«украшение») (Гаф. ИИ, 148) > тат. ж. и. Зәвәр «украшение» (Сат. ТИС, 83).
АКСУ, х. я. Сархан.
АКСУПИ, х. я. Ак + -супи < супай «красавица»; «благородная белой кости».
АКÇУК, х. я. Сархан.
АКУК, х. я. Акук (< араб. акык (« )كريم حجرсердолик»,
«агат»; «драгоценный камень»). Ср. мар. ж. и. Акук.

АКУÇ, х. я. Акуç – «благородная», «благородного происхождения». Ср. мар. ж. и. Акусь.
АКЫК, х. я. Акык (< араб. акык (« )كريم حجرблестящий
драгоценный камень»).
АЛАНА, х. я. Алана (< араб. ж. и. Алана (« )أالنсамая
значительная»).
АЛЕМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛЕНКА / АЛЕННКА, х. я. Сархан.
АЛЕПИ, х. я. Але + -пи (< сув. «пике»).
АЛИМА, х. я. (Ашм. Сл.) < перс. и. ж. Алима, от м. и.
Алим (( )عالمГаф. ИИ, 123) > мар. и. ж. Алима / Алыма
(Черн. СМЛИ, 59); герман. ж. и. Alina – «благородная».
Авар. ж. и. ХIалимат, р. н. Алимат. Фин. ж. и. Alina,
р. н. Алина.
АЛИМЕ, х. я. Суперанской и др.
АЛИМЯ, х. я. Сархан.
АЛИНА, х. я. Авшак Элмен я. (д. Альменево).
АЛИСА, х. я. Греч. ж. и. Alisa «красивая, прекрасная».
АЛИСЛУ, х. я. Али + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
АЛИЯ, х. я. Тат. ж. и. Әлия, р. н. Алия (СТЛИ).
АЛКА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
АЛККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛКЕНИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛМА, х. я. Алма (< тюрк. alma «яблоко»).
АЛМАПИКЕ, х. я. Алма (< сув. улма «яблоко») + -пи «госпожа», т.е. «красивая (как яблоко) госпожа».
АЛМАСЛУ, х. я. Алма + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
Фин. ж. и. Alma, р. н. Алма.
АЛМЕШ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛПИ, х. я. Сархан.
АЛПИКА, х. я. В мар. языке др. тюрк. п / б переходит в
губно-зубное в: мар. ж. и. Алвика (ВМО, 1978. С. 77).
Чечен. ж. и. Альбика. Ингуш. ж. и. Аьбика, р. н. Альбика.
АЛПИЧ, х. я. Сархан.
АЛТАККИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛТАНАЙ, х. я. Шавкун.
АЛТАТЬЕ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
АЛТИНКЕ, х. я. Сархан.
АЛТМА, х. я. Сархан.
АЛТТА, х. я. (Ашм. Сл.): мар. алте «большой, крупный,
огромный, великий, заметный» (Черн. СМЛИ, 61).
АЛТТĂНПИ, х. я. Алттăн (< сув. ылттăн «золото») + -пи.
АЛТТИ / АЛЬТТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛТЫНКУЛЬ, х. я. Алтынкуль (< тюрк. Altinkul «золотой
цветок»).
АЛТЯ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛУККА, х. я. (Ашм. Сл.).
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АЛУНА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – свет (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Елена, Олена, Алена.
АЛУНККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬКА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
АЛЬККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); ср. мар. ж. и. Олика.
АЛЬПИ, х. я. Кузьма Турхан.
АЛЬТАККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
АЛЬТАÇКА, х. я. (Ашм. Сл.): Альта = Алтта + -çка.
АЛЬТЕВЕН / АЛТЕВЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТИ / АЛТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТИС / АЛТИÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТУК, х. я. Кузьма Турхан.
АЛЬТУÇ / АЛЬТТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТА, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТУК / АЛЬТУККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЬТЮК, х. я. Суперанской и др., р. н. Альдюк.
АЛЬТЮÇ, х. я. Илле Тăхти.
АЛЬТЯ, х. я. Сархан.
АЛЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
АЛЮККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АЛЮНА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АЛЮНККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Оленка.
АМАСА, х. я. Амаса (< аннене сав «любовь к матери»).
Анне кепе, унпа вăрçма юрамасть. Моя мать для меня
священна (как Кааба), с нею браниться нельзя (Ашм.
Сл.). Ама «женщина – является подательницей тела, а
душа принадлежит Турă…» + -са (Мадуров, 2004. С. 105).
АМАСАН, х. я. Ама (< хуррит. аmma «мать») + -сан.
АМИНА, х. я. Амина (< араб. ж. и. Амина (« )اميناверная»).
Тат. ж. и. Әминә, р. н. Амина (СТЛИ). Авар. ж. и. Аминат.
Лезг. ж. и. Амина. Карач.-балк. ж. и. Аминат. Чечен. ж.
и. Аманат, р. н. Аминат. Ингуш. ж. и. Аминат.
АМИНЕ, х. я. Сархан.
АМУ, х. я. Аму – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов).
АМУКА, х. я. Г.П. Егоров.
АМУКАЙ, х. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
АНАРА, х. я. Анара (< тюрк. Anara «гранат»).
АНАРАКУЛЬ, х. я. Анаракуль (< тюрк. Anarakul «гранатовый цветок»).
АНАРПИ, х. я. Анарпи (< тюрк. Anarpi «красивая, как
гранат, девушка»).
АНĂККА, х. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Hanna. От hēn – грация, миловидность (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Анна.
АНЕСЛУ, х. я. Ане + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
Греч. ж. и. Анжелика – вестница (Петр. СРЛИ); русск. ж.
и. Анжела.

АНЁК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
АНИ, х. я. (Ашм. Сл.); др. герм. ж. и. Anita «милая». Фин.
ж. и. Anni, р. н. Анни (СЛИ. НР); русск. ж. и. Анна.
АНИСА, х. я. Аниса (< араб. anisa (« )فتاةдевушка»). Тат. ж.
и. Әнисә, р. н. Аниса (СТЛИ). Греч. anysis – исполнение,
завершение (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Анися. Карач.-балк.
ж. и. Анисат.
АНИССА, х. я. Андреев.
АНИСЬЯ, х. я. Григорьев и др.
АНИÇÇА, х. я. (Ашм. Сл.). Ваҫҫа Аниҫҫи – псевдоним
первой чувашской поэтессы А.В. Васильевой-Княгининой
(1893–1975).
АНИТЕ, х. я. Сархан.
АНКА, ç. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Anna, р. н. Анна.
АНККА, х. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. Hanna. От hēn – грация,
миловидность (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Анна.
АННИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
АНОК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анна.
АНТУНИ, х. я. Димитриев (ЧИП).
АНУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Антонина.
АНУККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АНУРА, ç. я. (Ашм. Сл.).
АНУРККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АНУÇКА, х. я. Сархан.
АНУÇÇИ, ç. я. (Ашм. Сл.).
АНУХХА, х. я. (Ашм. Сл.).
АНУШ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
АНУШКА, х. я. Хумма Çеменĕ.
АНЮК, х. я. Кивĕ Чакă я. (с. Старое Чекурское).
АПИТЕ, х. я. Сархан.
АППА, х. я. (Ашм. Сл.); адыг. ж. и. Ап, р. н. Апа.
АППИКЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Акбикә: Ак + бикә, в
значении взрослой девушки (Сат. ТИС, 29).
АПРАÇ, х. я. Имя это живёт во втором компоненте словосочетания: хĕр-упраç / опраç / упăраç / ипраç «взрослая
девица, невеста» (Ашм. Сл.).
АПУК, ç. я. Апу (< сув. апаçăм «матушка, моя»; апай «моя
мать»; апайăм «матушка моя»; апи, апий, апим «моя,
наша мать»)+ -к.
АРИВЛЕТ, х. я. Сархан.
АРИНА, х. я. Тăманлă Выçли я. (д. Старые Высли). Греч.
eirēnē – значение и происхождение имени: мир, покой
(по имени богини мирной жизни) (Петр. СРЛИ); фин. ж. и.
Irene, р. н. Ирене (СЛИ. НР); русск. ж. и. Ирина, Ира; Орина.
АРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
АРИНКА / АРИНККА, х. я. (Ашм. Сл.).
АРИФЕ, х. я. Сархан.
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АРИХВА, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Гарифа / Арифә
(Сат. ТИС, 65) < араб. ж. и. Арифа от м. и. Ариф ()عارف
«учёный, мудрый» (Гаф. ИИ, 126) > мар. ж. и. Арика
(ари(й) + -ка) в знач. «живая, подвижная невеста»
(Черн. СМЛИ, 72).
АРИХВЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
АРКИН / АРКИНЕ, х. я. Сархан.
АРККУК, х. я. (Ашм. Сл.).
АРКУÇ / АРККУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
АРКУХ, х. я. Сархан.
АРЛИ, х. я. Сархан.
АРНА, х. я. Арна (< сув. эрне, эрнекун çуралнă «родившаяся в пятницу»; араб. adinä ()ادينا, неделя – в значении
семи дней).
АРНЕПИ, х. я. Арне + -пи (< сув. пике «госпожа, барышня»).
АРНЯПИ, х. я. Шавкун.
АРТТА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
АСАМАТ, с. я. Асамат – псевдоним поэтессы, певицы
С.В. Смирновой (1952 г.р.).
АСЕНА, х. я. Асена (< болг. Asena «красивая, здоровая»).
АСИ, х. я. Сархан.
АСИЙА, х. я. Асийа – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов, 1960. С. 106).
АСИСЕ, х. я. Дюла Месарош. Араб. ж. и. ( )أسيسАсисä.
АСИЯ, х. я. Мухаметшин и др. (ЭПЧ. С. 75). Асия (< араб.
asyl (« )أصيلхороший, красивый»). Кабар.-черк. ж. и.
Асят, р. н. Асият. Карач.-балк. ж. и. Асият. Чечен. ж. и.
Ази. Ингуш. ж. и. Ази.
АСЛĂПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АСПИ, х. я. Сархан.
АСПИКЕ, х. я. Ас (< араб. asyl (« )أصيلхороший, красивый») + -пике.
АÇИÇЕ, х. я. Сархан.

АÇИТ / АÇÇИТ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
АТАЛИТ, х. я. Сархан.
АТАП, х. я. (Ашм. Сл.).
АТАПИ, х. я. Ата + -пи (< сув. «пике»).
АТАШ, ç. я. (Ашм. Сл.).
АТЕХ, х. я. Атех – имя хазарской принцессы VIII век.
АТИКА, х. я. Атика (< араб. Atika «благоуханная»).
АТНАПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Атнави: Атна
+ ви «родившаяся в пятницу» (Черн. СМЛИ, 79), ср. тат.
м. и. Атна (СЛИ, 130) < араб. м. и. Адина (« )أديناпраздник,
пятница» (Гаф. ИИ, 121).
АТТУК, х. я. (Ашм. Сл.).
АТУРА, ç. я. Атуранахит (царица цариц) – имя царицы
династии сасанидов (Луконин).
АТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
АТУТ, х. я. (Ашм. Сл.).
АТЮК, х. я. Сархан.
АФАХ, ç. я. Афах – имя встречается на сув.-булг. надгробиях XIII–XIV вв. (Юсупов).
АХАХ, х. я. Ахах (< сув. «агат, сердолик»; араб. ahah
(« )العقيقсердолик», ср. к. калп. акык «перламутр»; тат.
ахак, кирг. акак, казах. ахык, башк. акык). Ку сунăмлă
ят: ӳссе çитсен, ят хуçи илемлĕ те хаклă хĕр пуласса
шаннă (качча панă чух хĕршĕн хулăм илесси тухăçри
халăхсен авалтан пыракан йĕрке пулнă).
АХАХПИ, х. я. Ахах (< сув. ахах «агат, сердолик») + -пи.
АХЕРПИ, х. я. Ахер + -пи (< сув. «пике»).
АХХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Ефимия.
АШАПАТМАН, х. я. Айше + Фатма ( فاطمة+ )عائشة
«живучая» + «отнятая от груди» / Ашапатман. От имён
жены и дочери Магомета (Ашм. Сл.); у Л.В. Даниловой: от двух имён жён пророка Мухаммада (Дан. ДТП,
1980; С. 142).
АЮК, х. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. ж. и. Әюка.
АЮНА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ĂĂММАНИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĂРАСЛУ, х. я. Ăра + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность;
изящность».
ĂРАСНИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĂРАХИЛЬ, х. я. Сархан.
ĂРĂНПИ, х. я. Ăрăн + -пи (< сув. пике «госпожа, барышня»).

ĂРĂСЛУ, х. я. Ăрă + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
ĂСПАПИ, х. я. Ăспа + -пи (< сув. пике «госпожа, барышня»).
ĂСПИ, х. я. Сархан.
ĂСТАПИ, х. я. Ăстапи – «мастерица, умелица».
ĂСТАПИККЕ, х. я. Ăстапикке – «мастерица, умелица».
ĂÇТĂПИ, х. я. Сархан.
ĂШКĂМĂЛПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
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-ВВАЛИ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. valens (род. п. valentis) –
сильный, здоровый (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Валентина.
ВАЛИТЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Тат. ж. и. Вәлидә,
р. н. Валида (СТЛИ).
ВАНИХЕР, х. я. Ва + -нихер < перс. ж. и. Нигар ()نگار
«возлюбленная, красавица»; тадж. ж. и. Нигор (Гаф. ИИ,
175, 176).
ВАНКĂ, х. я. Ван + -кă ~ ка (означало во многих языках
древности «душа»). В Египте ка – «душа в невидимом
мире» (С.Т. Алексеев).
ВАРВАРИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВАРИККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВАРИСА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВАРИССА, х. я. Сархан.
ВАРЛĂПИ, х. я. Варлăпи – «любимая дочь».
ВАРНА, х. я. Вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный») + -на.
ВАРПИ, х. я. Сархан.
ВАРПИККЕ, х. я. Вар + -пике < тюрк. ж. и. Бикә «госпожа»
(Гаф. ИИ, 135).
ВАРПИМЕС, х. я. Сархан.
ВАРПИНЕС, х. я. Кузьмин и др.
ВАРТИЛЕТ, х. я. Вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный») + -тилет.
ВАРТТУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Варвара.
ВАРТУК, х. я. Варт (< араб. vard ()جناح, собир. «розы»)+
-ук; «роза» (Гаф. ПРС II, 888).
ВАРТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
ВАРУÇ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ВАРХИНЕ, х. я. Шевле (Ашм. Сл.).
ВАРЧУК, х. я. Вар (< сув. варлă «приветливый, добрый,
сердечный») + -чук.
ВАССА, х. я. Сархан.
ВАСТРУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ВАÇЛЮК, ç. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Василёк.

ВАÇУХХА, х. я. Никифор Мранька.
ВАХВАР, х. я. Вах + -вар (< сув. варлă «приветливый,
добрый, сердечный»).
ВАШУР, х. я. (Ашм. Сл.).
ВЕЛИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Вәлимә, р. н. Валима
(СЛИ, 152; Сат. ТИС, 56) < араб. (« )وليمةпир, банкет;
празднество; свадьба» (Гаф. ПРС II, 895) < перс. м. и. Вали
(« )ولیдруг; близкий (Аллаху), святой» (Гаф. ИИ, 137).
ВЕЛИССА, х. я. Андреев. Перс. ж. и. Вели ( )ولی+ нисса
(« )زنженщина».
ВЕЛИТЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВЕЛМУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВЕЛЬМУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ВЕРИК, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Вәрига (Сат. ТИС, 57) <
перс. (« )تقواблагочестие; набожность».
ВЕРКА, х. я. Слав. ж. и. Вера – вера, верная (МР. ССГД).
ВЕРКАТУС, х. я. Г.П. Егоров.
ВЕРКИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ВЕРНИ, х. я. Сархан.
ВЕРУК, х. я. Греч. pistis – вера (Петр. СРЛИ); русск. ж и.
Вера.
ВЕРУÇА, х. я. Илле Тăхти.
ВЕРУХА, х. я. (Ашм. Сл.) < русск. Вераха, Веруха к Вере
(Петр. СРЛИ, 73). Ср. тат. ж. и. Вәрәка / Вәрәкыя «зелёный
лист» (Сат. ТИС, 57) < араб. varak «листья» (Бар. АРС,
1122).
ВЕРУХХА, х. я. Сархан.
ВЕСИЛЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Болг. ж. и. Веселина
«весёлая».
ВЕСИМЕ, х. я. Сархан.
ВĔÇЕЛЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ВИРУК, х. я. Сархан.
ВУТĂШПИ, х. я. Вутăш + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ВЭТЕККИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ЕЕВЕРККИ, ç. я. (Ашм. Сл.).
ЕВЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕВЕТПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕВЛЕНЬ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕВЛУÇ, х. я. Сархан.
ЕВЛЬУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕВЛЮК, х. я. Сархан.
ЕКЕНПИ, х. я. Сархан.

ЕЛЕК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЕЛЕКСАНА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защитница и anēr
(род. п. аndros) – мужественная (Петр. СРЛИ).
ЕЛЕМПИ, х. я. Сархан.
ЕЛЕМППИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. eu – хорошо и lampē –
свет (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Евлампия.
ЕЛЕН, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Греч. helenos – светлая;
солнечная; избранная (Петр. СРЛИ); фин. ж. и. Helena,
р. н. Хелена (СЛИ. НР); русск. ж. и. Елена.
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ЕЛЕНПИ, х. я. Сархан.
ЕЛЕНЬ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЕЛЕПИ, х. я. Еле + -пи (< сув. «пике») «госпожа, барыня,
барышня», «красавица».
ЕЛЕТТИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕЛИ, х. я. Сархан.
ЕЛИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛИМША, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Elina, р. н. Элина. Греч.
helenos – свет; солнечная; избранная (Петр. СРЛИ); русск.
ж. и. Елена.
ЕЛИНККА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛИСА, х. я. Г.П. Егоров (ВШ, 1993. С. 107).
ЕЛИСКА, х. я. Сархан.
ЕЛИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕЛИХЕР, х. я. Г.П. Егоров.
ЕЛКЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – свет; солнечная;
избранная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Елена.
ЕЛПАНУ, х. я. Ел + -пану (< перс. banu (« )بانوгоспожа»).
ЕЛПИ, х. я. Сархан.
ЕЛПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛТЕПИ, х. я. Елте + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ЕЛТУККА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛУ, х. я. Сархан.
ЕЛУК / ЕЛУКА, х. я. Сархан.
ЕЛЬАН, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕЛЬККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЕЛЮКА, х. я. В.И. Агеев.
ЕМПЕКЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕМПИКЕ, х. я. Ем + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЕНЕЙПИ, х. я. Еней + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ЕНЕ, х. я. Сархан.
ЕНЕЙПИ, х. я. Шавкун.
ЕНЕПИ, х. я. Ене + -пи (< сув. «пике»).
ЕНЕРПИ, х. я. Енер + -пи (< сув. «пике»).
ЕНЕСЛУ, х. я. Ене + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность; изящность». Тат. ж. и. Жансылу (жан «душа» + -сылу) > мар.
ж. и. Янсула (ян + -сула) (Черн. СМЛИ, 604).
ЕНЕСПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).

ЕНЕССИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНЕТИ, х. я. Сархан.
ЕНЕШКИ, х. я. Сархан.
ЕНЕШПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕНИ / ЕНИССА, х. я. Сархан.
ЕНКА / ЕНККА, х. я. Сархан.
ЕНККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНККЕПИ, х. я. Сархан.
ЕННИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНПИ, х. я. Сархан.
ЕНТЕПИ, х. я. Енте + -пи (< сув. «пике»).
ЕНТЕРУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНТИЛЕТ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕНТУХХА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЧЕПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Янчыви.
ЕНЧĔК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЧУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЬТЕПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЬТУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЬУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕНЮК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕПТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕРЕПИ, х. я. Сархан.
ЕРИНА, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЕРКЕТАН, х. я. Еркетан (< тюрк. Erketan «любимый дар
Бога»).
ЕРНЕСЛУ, х. я. Ерне (< сув. эрне, эрнекун çуралнă «родившаяся в пятницу»; араб. adinä ()ادينا, неделя – в значении
семи дней)+ -слу.
ЕНЕСПИ, х. я. Сархан.
ЕРНЕÇ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕРНЕЧУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЕРНУК / ЕНУККА, х. я. Сархан.
ЕРПУСТАН, ç. я. Ер + -пустан (< перс. bustan ()بوستان
«цветник, сад»).
ЕСЕНККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕСИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕСКАП, х. я. (Ашм. Сл.).
ЕСПИ, х. я. Сархан.
ЕССИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЕШПИ, х. я. Сархан.
ЕШПИКЕ, х. я. Эверсков.
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Ил. 52. Суварпулкарсен улахĕ.
1987 ҫ. Суварӳнерҫĕ – В. Агеев.
Посиделки суваробулгар. 1987 г.
Художник-сувар
В. Агеев.
Village gathering of
Suvar-Bulgars. 1987.
Suvar artist V. Ageyev.

-ĔĔМПИКЕ, х. я. Ĕм + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ĔНЕРПИ, х. я. Ĕнерпи – богиня прошлого, истории (ВШ,
1993. С. 107).
ĔНЕСПИ, х. я. Ĕнес + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ĔНЕСЛУ, х. я. Ĕне + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
ĔНКЕРПИ, х. я. Ĕнкер + -пи (< сув. «пике»).
ĔНПИ, х. я. Сархан.
ĔНЧĔПЕК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ĔНЧĔПИ, х. я. Ĕнчĕпи – «жемчугоподобная красавица».
ĔНЧĔПИККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĔРЧЕПИ, х. я. Ĕрче + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ĔРЧЕСЛУ, х. я. Ĕрче + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык
«красота, миловидность; изящность»).
ĔСТЕПИ, х. я. Ĕсте + -пи (< сув. «пике»).
ĔÇПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ĔШЧЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ИИВАРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИКЕНПИ, х. я. Суперанской и др., р. н. Игенби.
ИЛĂСПИ, х. я. Сархан.
ИЛЕМ, с. я. Илем – псевдоним художницы В.Т. Ильиной
(1957 г.р.)
ИЛЕМĂСПИ, х. я. Сархан.

ИЛЕМПИ, х. я. Илем (< сув. илем «красота, краса;
изящество») + -пи.
ИЛЕНИ, х. я. Шавкун.
ИЛЕПИ, х. я. Иле + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ИЛЕРПИ, х. я. Илер + -пи (< сув. «пике»).
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ИЛЕТИ, х. я. Сархан.
ИЛЕТПИ, х. я. Илет + -пи (< сув. «пике»).
ИЛЕТТЮК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИЛЕЧЕЙ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ИЛЕЧУК, х. я. Сархан.
ИЛККА, х. я. Андреев.
ИЛМИНАС, х. я. Ил + -мин (< тĕрĕк чĕлхисенче мин –
турпалли «родимое пятно») + -ас.
ИЛНЕСА, х. я. Г.П. Егоров. По наз. греч. города lnēssa –
Инесса; лат. – чистая, непорочная; бурная (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Инесса.
ИЛПИ, х. я. Сархан.
ИЛПИКЕ, х. я. Ил + пике (< тюрк. бикә «госпожа») (Гаф.
ИИ, 135) > мар. ж. и. Илбика / Илвика.
ИЛПИНАС, х. я. Ил + пинас (< тюрк. bina «видящий,
провидец», binesh «разум») (Гаф. ИИ, 135).
ИЛПИНЕС, х. я. Г.П. Егоров.
ИЛПУК, ç. я. Андреев.
ИЛСЕВЕР, х. я. Ил + -север (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») (Гаф. ИИ 148).
ИЛСĔВЕР, х. я. Ил + -сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения»).
ИЛТЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
ИЛТЕН, х. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. м. и. Илдан (Сат. ТИС,
89): Ил + дан «слава» < перс. дäн ( )دنво второй части
сложения в смысле: знающий, знаток, ценитель (Гаф.
ПРС I, 319).
ИЛТЕПИ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ИЛТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ИЛТУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Авдотья.
ИЛТЮК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ИЛХЕВЕР, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИЛЧЕВЕР, х. я. Ил + чевер (< тат. ж. и. Жәyhәр / Жәуhәрә
/ Жәуhәрия «алмаз, жемчуг, бриллиант, драгоценность»)
(Сат. ТИС, 250) < араб. жавhар (« ) مجوهراتдрагоценные
камни; драгоценности» (Бар. АРС, 186).
ИЛЧУК, х. я. Сархан.
ИЛЬНУК, х. я. Сархан.
ИЛЬПУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ИМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИМПИКЕ, х. я. Им (< сув. ĕм – тюрк. än > тат. ин «очень,
весьма, в высшей степени, наи…») + -пике < тюрк. бикә
«госпожа» (Гаф. ИИ, 155). Фин. ж. и. Impi, р. н. Импи.
ИНЕЛЕЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ИНЕС, х. я. (Ашм. Сл.); др. герм. ж. и. Инга «изобилие».
ИНЕСЛУ, х. я. Сархан.
ИРАЙ, х. я. Ирай (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ИРЕНА, х. я. Ирена – богиня утра (ВШ, 1993. С. 107).
ИРЕНЕ, х. я. Слав. ж. и. Искрен – искренний. То же
значение имеет имя Искра (МР. ССГД).
ИРЕНЯ, х. я. Сархан.
ИРЕШКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИРĔНПИ, х. я. Ирĕнпи – богиня утра (ВШ, 1993. С. 107).
ИРКА, х. я. Ирка (< тюрк. Irka «любимица»).
ИРККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
Раман Иркки – псевдоним прозаика И.Ф. Гордеевой
(1977 г.р.).
ИРККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИРПИ, х. я. Ирпи – ирхи пике.
ИРПИНА, х. я. Кузьмин и др., р. н. Ирбина.
ИРПИНАС, х. я. Сархан.
ИРПУЧЕЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИРРА, х. я. Сархан.
ИРТАККА, х. я. Сархан.
ИРУÇ, х. я. Сархан.
ИСЕНКИЛТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ИСЕНПИ, х. я. Сархан.
ИСЕПИ, х. я. Исе + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ИСЕППИ, х. я. Исеп + -пи (< сув. «пике»).
ИСПИ, х. я. Сархан.
ИСОК, х. я. (Ашм. Сл.).
ИÇАК, х. я. Сархан.
ИÇЕППИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ИÇЕТТИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ИÇТИ, х. я. Сархан.
ИТЕПИ, х. я. Суперанской и др., р. н. Идеби.
ИТРЕПИ, х. я. Итре + -пи (< сув. «пике»).
ИТЯ / ИТЯСЛУ, х. я. Сархан.
ИШЕТЕР, с. я. Ишетер – псевдоним переводчицы
Ф.Д. Дмитриевой (1899–1990).
ИШМЕ, х. я. Сархан.
ИШТЕМПИ, х. я. Иш (< тюрк. ish «друг, спутник») +
-темпи.
ИЮПИ, х. я. Сархан.
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-ЙЙАНКА, х. я. Йанка – дочь-красавица (ВШ, 1993. С.
107).
ЙĂМАПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Йомабикә /
Жомгабикә / Жомабикә: Йома / Жомга / Жома +
бикә (Сат. ТИС, 97), где Жома (< перс. « )جمعهдень
коллективного совершения молитвы, пятница; неделя»
(АТРСЗ, 769); «неделя, пятница» (Бар. АРС, 171).
ЙĂНАМИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĂСКАР, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ЙĂСПИ, х. я. Сархан.
ЙĔКЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĔМПИКЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЙĔСМЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĔСПИ, х. я. Сархан.
ЙĔТРЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙĔТТĔРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЙИТЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.).

-ККАЙĂК, х. я. Ку ятăн апеллятивĕ «вĕçенкайăк» пулнă.
КАЛĂМПИ, х. я. Калăмпи – хĕр ячĕ, Калăмра çуралсан
параççĕ. Калăм – первый день Пасхи. Килам др. хеттск.
Калăм сув.-булг. – праздник древнейших земледельцев.
КАЛЕРИ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. caleso – нагреваться (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Калерия.
КАЛИМЕ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.); тат. Хәлимә, узб.
Халима, араб. ж. и. Халима < араб. м. и. Халим ()حليم
«мягкий, добрый» (Дан. ДТП, 1980. С. 131). Авар. ж. и.
Калимат.
КАЛИМЕН, х. я. Сархан.
КАЛИМЧЧЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
КАЛИНКА, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КАЛИПУХ, х. я. Сархан.
КАЛИСА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. galēnē – спокойствие,
безмятежность (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Галина.
КАЛИЧЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Греч. galē – куница,
ласка; ласковая (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Гали.
КАЛЮН, х. я. Сархан.
КАМАРАЙ, х. я. Сархан.
КАМАРПИ, х. я. Камар (< араб. kamal (« )كمالбез
недостатков, высококачественный»)+ -пи.
КАМИЛЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Камилә, р. н. Камиля
(СЛИ, 157, Сат. ТИС, 102) < перс. ж. и. Камила (< )کامیال
перс. м. и. Камил (« )کمیلсовершенный» (Дан. ДТП, 1980.
С. 131; Гаф. ИИ, 155). Авар. ж. и. Камилат.
КАМИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Хәмидә, р. н.
Хамида (СЛИ, 164) < перс. ж. и. Хамида ( )حمیدот Хамид
«прославленный», один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ,
203).
КАННЯ, х. я. (Ашм. Сл.).
КАРĂК, ç. я. Карăк (< русск. «глухарь»). В именнике сув.булг. были такие имена, в основе которых лежали и наз.
птиц и зверей.
КАРИНА, х. я. Карина (< тюрк. kara «чёрный»)
«чёрноволосая красавица».

КАРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. carina – киль корабля (Петр.
СРЛИ); адыг. ж. и. Къар, р. н. Кара.
КАРИНКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КАРИХВЕ, х. я. Сархан.
КАРПУХ, х. я. Сархан.
КАÇПИ / КАÇПИКЕ, х. я. Сархан.
КАÇÇАН, х. я. Ăрсиел я. (с. Рысайкино в Похвистневском
р-не Самарской обл.).
КАÇУККА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КАТЕК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
КАТЕН, х. я. Сархан.
КАТЕНПИ, х. я. Катен + -пи (< сув. пике «госпожа,
барыня», «красавица»).
КАТЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
КАТИ, ç. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Katarina, р. н. Катарина
(СЛИ. НР); русск. ж. и. Екатерина.
КАТИÇÇЕ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
КАТРАПИ, х. я. Катра + -пи (< сув. «пике»). Фин. ж. и.
Katri, р. н. Катри.
КАТРИНЕ, х. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
КАТТИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КАТУН, х. я. Катун (< др. тюрк. katun «госпожа, знатная
женщина») (ГНР, 2008, С. 223).
КАТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
КАТЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
КАТЯ, х. я. (Ашм. Сл.).
КАТТЯ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. katharios – чистый (Петр.
СРЛИ); фин. ж. и. Katarina, р. н. Катарина (СЛИ. НР); русск.
ж. и. Екатерина.
КАТЮККА, х. я. (Ашм. Сл.).
КАХВИСА, х. я. Сархан.
КАХВИСЕ, х. я. (Ашм. Сл.) < тат. ж. и. Хафизә (Сат. ТИС,
201) < араб. м. и. Хафиз (« )حافظохраняющий» – эпитет
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Ил. 53. 1. Çӳлĕкама – хĕрарăм çи-пуçĕн кăкăр капăрлăхĕ. XVII ĕм. Руна çыруллă пăхăр. Çичĕпӳрт ялĕнче В.Н. Кузьмин ăнсăртран тупнă.
Сюльгама – нагрудное украшение женского костюма. XVII в. Медь с рунической надписью. Случайная находка В.Н. Кузьмина в д.
Сюндюково.
Syulgam – a female pectoral. 17th century. Copper with runic inscription. Chance finding of V.N. Kuzmin in the village of Syundyukovo.
2. Çӳлĕкама – хĕрарăм çи-пуçĕн кăкăр капăрлăхĕ. XVII ĕм. Пăхăр. Шăратса эрешленĕ. Йĕршерти вилтăпри. Чăваш ен.
Сюльгама. XVII в. Медь, литьё. Мартыновский могильник. Чувашия. ЧГИГН.
Syulgam. 17th century. Copper. Casting. Martynovsky burial ground. Chuvashia. Chuvash State Institute of Humanitarian Sciences.
3. Çӳлĕкама – хĕрарăм çи-пуçĕн кăкăр капăрлăхĕ. XVII ĕм. Йĕс. Шăратса эрешленĕ. Сюльгама. XVII в. Бронза, литьё.
Syulgam. 17th century. Bronze. Casting.
4–5. Эрешленĕ ҫÿлĕкамасем. XIX ĕм. Сюлгамы с гравировкой. XIX в. Syulgams with engraving. 19th century.
6. Йăх паллиллĕ эрешленĕ çӳлĕкамасем. 2013 ç. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Сюльгама с гравировкой и с родовым знаком. 2013 г. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Syulgam with engraving and family coat of arms. 2013. Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.
7–9. Эрешленĕ çӳлĕкамасем. 2013 ç. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Сюльгамы с гравировкой. 2013 г. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Syulgams with engraving. 2013. Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.

мусульманских правителей; «хранитель» – титул
знатоков Корана и мусульманских преданий (Гаф. ИИ,
204).
КĂВАКАЛ, х. я. Кăвакал (< русск. «утка»). Хĕрарăмсене
авалхи суварсем вĕçенкайăк ячĕсене панă.
КĂВАКАРЧĂН, х. я. Кăвакарчăн (< русск. «голубь»).
КĂЛЬЛЯ, х. я. (Ашм. Сл.).
КĂНАСКА, х. я. (Ашм. Сл.).
КĂНТЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
КĂНЯМАЛ, х. я. Кăн + ямал (< jамал; араб. джамал
(« )جمالкрасота»).
КĂСĂК, х. я. Кăс (< общетюрк. кыз «девушка; дочь») + -ăк.
КĂСПИ, х. я. Сархан.

КĂСПИКЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < тат. Кыз «девочка;
девушка» + бикә, что соответствует сув. Хĕрпик / Хĕрпике
/ Хĕрпикке < хĕр «девочка, девушка» + пик / пике / пикке.
КĂСПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
КĂТРАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĂТРИНЕ, х. я. Кăтрине – кудрявая (ВШ, 1993. С. 107).
КĂТЯРИККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Катерина.
КĂТЬĂРККА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĂТЮК, х. я. (Ашм. Сл.); греч. katharios – чистый (Петр.
СРЛИ); фин. ж. и. Katarina, р. н. Катарина (СЛИ. НР); русск.
ж. и. Екатерина.
КЕВХĔР, х. я. Сархан.
КЕЛИМЕ, х. я. Дюла Месарош. Чечен. ж. и. Келимат.
КЕМЕЛ, х. я. Г.М. Серебрякова.
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КЕМЕР, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КЕНЕСЛУ, х. я. Кене + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
КЕРĔМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КЕРКА, х. я. Керка – имя жены Аттилы.
КЕРНИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КЕТТЕНИ, х. я. Сархан.
КЕТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
КĔЛЕМПИ, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») +
-емпи.
КĔЛЕМПИ, х. я. Сархан.
КĔЛКЕПИ, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») +
-кепи.
КĔЛНЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. ГӨләнвәр (Сат. ТИС,
74).
КĔЛНИССА, х. я. Андреев. (Дан. ДТП, 1980, С. 133); тат.
ж. и. ГӨлниса (гӨл + ниса), узб. Гулниса: гул / гол + ниса
< перс. nisa (« )زنженщины».
КĔЛНЮК, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») +
-нюк.
КĔЛПАНУ, х. я. Кĕл + -пану (< перс. banu (« )بانوгоспожа»)
(Дан. ДТП, 1980, С. 133); тат. ГӨльбану, узб. Гулбону (гул
/ гол «цветок» + перс. banu (« )بانوгоспожа»).
КĔЛПИ, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») + -пи.
КĔЛПИКЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. ГӨлбикә: ГӨл + бикә
(Сат. ТИС, 71) > мар. ж. и. Гульбика.
КĔЛПИНЕС, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. ГӨлбинас «нежная
как цветок (роза)» (Сат. ТИС, 71).
КĔЛПУК, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») + -пук.
КĔЛПУСТАН, х. я. (Ашм. Сл.); тат. и. м. ГӨльбостан, р. н.
Гульбустан (СЛИ, 154; Сат. ТИС, 71): Гол + бостан < перс.
bostan (« )بستانцветник, сад».

КĔЛСЕВЕР, х. я. Кĕл + -север (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») (Гаф. ИИ 148).
КĔЛСЕРЕ, х. я. Андреев. (Дан. ДТП, 1980, С. 133); тат. ж.
и. ГӨлсара, узб. Гульсара (гул / гол + перс. sära ()سارا
«чистая»).
КĔЛСУЛТТАН, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. ГӨлсолтан: ГӨл
+ солтан (Сат. ТИС, 73) < араб. sultan (« )سلطانвласть;
правитель, государь».
КĔЛТЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĔЛЧИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĔЛШЕВЕР, х. я. Кĕл (< перс. голь (« )گداроза чечекĕ») +
шевер.
КĔЛЯМАЛ, х. я. (Дан. ДТП, 1980, С. 133); тат. ГӨльжамал,
узб. Гулжамол: гол «цветок» + араб. джамал ()جمال
«красота; быть красивым».
КĔМĔЛ, х. я. Кĕмĕл (< русск. «серебро»). Ку сунăмлă ят:
ӳссе çитсен, ят хуçи илемлĕ те хаклă хĕр пуласса шаннă
(качча панă чух хĕршĕн хулăм илесси тухăçри халăхсен
авалтан пыракан йĕрке пулнă).
КĔМĔЛЛЕ, х. я. Кĕмĕл (< русск. «серебро») + -ле.
КĔМĔЛПИ, х. я. Кĕмĕлпи – покровитель серебра (ВШ,
1993. С. 106).
КĔМĔЛПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
КĔМĔШ, х. я. (Ашм. Сл.) < тат. КӨмеш (Шайх. ТБЛИТП,
63); тат. и. ж. КӨмешбике (КӨмеш + бикә) > мар. и. ж.
Кумышбика.
КĔМШЕЙ, х. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. ж. и. Кинжә «последыш,
последний ребенок у родителей» (Сат. ТИС, 107).
КĔНЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
КĔНЕПИ, х. я. Кĕне + -пи (< сув. «пике»).
КĔНЕРПИ, х. я. Кĕнер + -пи (< сув. «пике»).

2

1
3
Ил. 54. 1. Ҫакă. IX–XI ĕм. Йĕс. Подвеска. IX–XI вв. Бронза. Pendant. Bronze. 9–11th centuries.
2. Тура. XV–XVII ĕм. Пăхăр. Гребень. XV–XVII вв. Медь. Comb. Copper. 15–17th centuries.
3–4. Управҫă-ҫакăсем. 2013 ç. Ылтăн, кĕмĕл. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Подвески-обереги. 2013 г. Золото, серебро. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Protective amulets. 2013. Gold, Silver. Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.
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Ил. 55. Клавье аппа. Сĕлескер ялĕ, Ҫĕрпӳ районĕ.
Клавдия Георгиевна из д. Сюлескеры Цивильского района.
Klavdiya Georgievna – from the village of Syuleskery of Tsivilsky
District.

КĔНЕСЛУ, х. я. Кĕне + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
Ср. тат. ж. и. Кинжәсылу: кинжә «последыш, последний
ребенок у родителей» + сылу «красивый, миловидный;
красавец, красавица» (Сат. ТИС, 107).
КĔНЕЧЕЙ, х. я. (Ашм. Сл.).
КĔНÇАМАЛ, х. я. Кĕн + -çамал (< араб. джамал ()جمال
«красота, краса, прелесть»).
КĔНТЕПИ, х. я. Кĕнте + -пи (< сув. «пике»).
КĔНУÇ, х. я. Кĕн (< др. тюрк. kēn «солнце») + -уç.
КĔНШЕЙ, х. я. Кĕн (< др. тюрк. kēn «солнце») + -шей.
КĔРЕÇТУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Христина.
КĔСЛЕПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
КĔТЕРНЕ, х. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
КĔТЕРУК, х. я. Никифор Мранька.
КĔТЬАК, х. я. (Ашм. Сл.).
КĔЧЧИ, х. я. (Ашм. Сл.).
КИЛНЕСА, х. я. Г.П. Егоров.
КИЛПИ / КИЛПИКЕ, х. я. Сархан.
КИНЯРПИ, х. я. Киняр + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня», «красавица»).

КИРА, х. я. Кира (< перс. Kira (« )خانمгоспожа»).
КЛАВЬЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Клавдия.
КЛАТИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КЛЕЙСОР, х. я. (Ашм. Сл.).
КНЕСЛУ, х. я. Кне + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык
«красота, миловидность; изящность»).
КНЕЧЕЙ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
КРАККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аграфена.
КРАÇУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аграфена.
КРАХВАН, ç. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аграфена.
КРАХВИН / КРАХВИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
КРАХУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Агриппина.
КРАХХА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
КРАХЯ / КРАХЯН, х. я. (Ашм. Сл.).
КРИКА, х. я. Каховский (ПЧН).
КРИНКА, х. я. Каховский (ПЧН).
КРОНЯ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
КРУНЯ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аграфена.
КРЫЛКА, х. я. Каховский (ПЧН).
КУККУК, х. я. Куккук (< русск. «кукушка»). В 1920-е гг.
около д. Ямбахтино указывалось старое кладбище
(Куккук çурчĕ). По преданию, название кладбищу дано
по имени схороненной здесь старухи Куккук (АКЧР, 2013.
С. 153).
КУЛАК, х. я. Сархан.
КУЛКЕВЕР, х. я. Сархан.
КУЛПИ, х. я. Сархан.
КУЛПИКЕ, х. я. Кул + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
КУЛПИНАС, х. я. Сархан.
КУЛЬКИ, х. я. Кульки (< сув. кăвакарчăн «голубь», «наз.
птицы»).
КУЛЬККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Акулина.
КУЛЮК, х. я. Кулюк (< сув. кăвакарчăн «голубь»).
КУЛЮККА, х. я. Кулюкка (< сув. кăвакарчăн «голубь»).
КУЛЯ / КУЛЛЯ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); лат. aguilina –
орлиная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Акулина.
КУН, х. я. Кун (< сув. «день»).
КУНАКПИКЕ, х. я. Кунакпике – хĕр ячĕ, хăнара е хăна пур
чух çуралсан параçĕ.
КУНЕСЛУ, х. я. Сархан.
КУРАК, ç. я. Курак (< русск. «грач») ята ытларах хĕре
панă.
КУЧУМПИ, х. я. Кучум + -пи (< сув. «пике»).

228

-Л-

1

ЛАЙЛА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Чечен. ж. и. Лайла.
Ингуш. ж. и. Лайла.
ЛАЙПИ, х. я. Лай + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ЛАЙПИКЕ, х. я. Лай + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЛАРПИ, х. я. Лар + -пи (< сув. «пике»). Греч. Laris(s)a –
Лариса (наз. города) или от laris – чайка (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Лариса. Чечен. ж. и. Лариса.
ЛЕЙЛА, х. я. Лейла (< тюрк. Lejla «ночь»).
ЛЕЙПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Карач.-балк. ж. и.
Лейля. Лейли (перс.  – )لیلیгероиня известной на Востоке
поэмы Низами «Лейли и Меджнун» (Хафиз Абру).
ЛАЙСĂЛУ, х. я. Сархан.
ЛЕЙСЛУ, х. я. Лей + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ЛЕЛЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЛЕМППИ, х. я. Лемп + -пи (< сув. «пике»). Фин. ж. и.
Lempi, р. н. Лемпи.
ЛЕПРУТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЛЕТЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЛĔРТĔК, х. я. Сархан.
ЛИППА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Олимпиада.
ЛИСАН, х. я. Карач.-балк. ж. и. Лиза. Чечен. ж. и. Лиза.
Фин. ж. и. Liisa, р. н. Лийза (СЛИ. НР); русск. ж. и.
Елизавета.
ЛИСАХВИ, х. я. (Ашм. Сл.); др. евр. и. ‘Elīšeba’ – Бог – моя
клятва, богом я клянусь (Петр. СРЛИ); фин. ж. и. Liisa, р.
н. Лийза (СЛИ. НР); русск. ж. и. Елизавета.
ЛИССА, х. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Liisa, р. н. Лийза (СЛИ.
НР); русск. ж. и. Елизавета.
ЛИСУК, х. я. (Ашм. Сл.); чечен. ж. и. Лиза. Фин. ж. и. Liisa,
р. н. Лийза (СЛИ. НР); русск. ж. и. Елизавета.
ЛИТЁК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЛИТИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЛОКАРИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЛУКАРЬЕ, х. я. Никифор Мранька.
ЛУКЕРИ, х. я. Отрыванов (ТНРХ).
ЛЮКАПИ, х. я. Сархан.
ЛЮККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЛЮКСА, х. я. Слав. ж. и. Любава (МР. ССГД).
ЛЮКСИ, х. я. (Ашм. Сл.).
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Ил. 56. 1. Уйăх палли. X–XIII ĕм. Пĕрчĕлесе эрешленĕ кĕмĕл.
Лунница. X–XIII вв. Серебро, скань, зернь. Lunula. 10–13th centuries. Silver, filigree, granulation work.
2–4. Уйăх палли. Пĕрчĕлесе эрешленĕ кĕмĕл. 2011 ç.
Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Лунница. 2011 г. Серебро, скань, зернь.
Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Lunula. Silver, filigree, granulation work. (2011 AD).
Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.
5. Ылтăн уртари Пулкар улусĕн уйăх паллиллĕ суя укçисем.
XIII ĕм. Кĕмĕл.
Анонимная монета с символом луны. XIII в. Булгарский улус
Золотой орды. Серебро.
Anonymous coin with the image of the Moon. 13th century.
Qashan Principality of the Golden Horde. Silver.

ЛЮПАВ, х. я. (Ашм. Сл.); заимств. из ст. слав. яз., где
появилось как калька с греч. и. Charis. От charis –
любовь (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Любовь. Карач.-балк.
ж. и. Люба. Всем хорошо известно: любовь исцеляет, а
безусловная любовь – самое сильное лекарство на свете.
ЛЮПЛЕ, х. я. Сархан.
ЛЮПУК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ЛЮХЕСЛУ, х. я. Люхе + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык
«красота, миловидность; изящность»).
ЛЮЧЕНЕЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЛЮÇИНККА, х. я. Люç авалхи суварсен арçын ячĕ пулнă.
Слав. ж. и. Людмил – милый людям (МР. ССГД).

-ММАВРА, х. я. (Ашм. Сл.).
МАЙКА, х. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры). Др.
евр. mārā – противиться, отвергать или от mārar – быть
горьким (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Мария.

МАЙКИ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАЙККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Мария.
МАЙПИКЕ / МАЙПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.): Май + пике (<
тюрк. бикә «госпожа»).
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Ил. 57. 1, 5. Ҫакăсем. X–XIII ĕм. Йĕс. Подвески. X–XIII вв. Бронза.
Pendants. 10–13th centuries. Bronze.
2–3. Ҫакăсем. XVI–XVIII ĕм. Йĕс. Подвески. XVI–XVIII вв. Бронза.
Pendants. 16–18th centuries. Bronze.
4. Пилĕк енчĕкĕ. XVII–XVIII ĕм. Кĕмĕл. Поясная коробочка. XVII–XVIII вв. Серебро.
Funny bag. 17–18th centuries. Silver.
6. Ҫакă. 2012 ç. Кĕмĕл. Сувар ӳнерҫисем – В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Подвеска. 2012 г. Серебро. Художники-сувары В. Николаев, А. Николаев, Г. Максимов.
Pendant. Silver. 2012. Suvar artists: V. Nikolaev, A.Nikolaev, G. Maximov.
7. Хăлха ҫакки. XIX ĕм. Ылтăн. Серьги. XIX в. Золото. Earrings. 19th century. Gold.

МАЙРАПИ, х. я. Майра + -пи (< сув. «пике»). Фин ж. и.
Maire, р. н. Майре.
МАЙРАСЛУ, х. я. Майра + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
Мар. ж. и. Майра / Марля / Марья, русск. ж. и. Мария
(Черн. СМЛИ, 264); фин. ж. и. Maire, р. н. Майре.
МАЙРЕПИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МАЙРИНЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Maire, р.
н. Майре.
МАЙРИНИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАЙРУК, х. я. Иревли (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Maire, р. н.
Майре.
МАЙРУС, х. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
МАЙРУХХА / МАЙРУХХИ, х. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и.
Maire, р. н. Майре.
МАЙСЛУ, х. я. Май + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
МАЙТЕ, х. я. Майте (< инд.-европ. maia «мать») (ГНР,
2008. С. 71).
МАЙТЕПИ, х. я. Майте + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня», «красавица»).

МАКУÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАЛЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Маля.
МАЛИКА, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Мәликә, р. н. Малика
(СЛИ, 158; Сат. ТИС, 121) < перс. Мäлика ( ملکه/ )ملکه
«царица, властительница» от м. и. Малик ( ملک/ )ملکه
«владыка, царь» (Гаф. ИИ, 162); мар. ж. и. Малика. Чечен.
ж. и. Малика. Ингуш. ж. и. Маликат, р. н. Малика.
МАЛИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Малина.
МАЛЬККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
МАЛЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАЛЯН, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МАМУККА, х. я. Сархан.
МАНАПИКЕ, х. я. Мана + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
МАНИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Мария.
МАНИКЕ, х. я. Сархан.
МАНИССЕ, х. я. Сархан.
МАНЬККА, х. я. Др. евр. mārā – противиться, отвергать
или от mārar – быть горьким (Петр. СРЛИ); русск. ж. и.
Мария.
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МАНЮК / МАНЮККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Мария.
МАНЮÇ, х. я. Др. евр. mārā – противиться, отвергать или
от mārar – быть горьким (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Мария.
МАНЯ / МАНЯККА, х. я. Андреев.
МАРАÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАРВА, х. я. (Ашм. Сл.); арам. mārtā – госпожа (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Марфа.
МАРИ, х. я. Адыг. ж. и. Мариет, р. н. Мариета. Карач.балк. ж. и. Мариям.
МАРИК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МАРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. marinus – морская;
жемчужина (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Марина.
МАРИНИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Мария.
МАРИПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАРИÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАРИШ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МАРЙАПИ, х. я. Марйа + -пи (< сув. «пике»).
МАРКИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МАРКУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАРККИ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАРОК, х. я. (Ашм. Сл.); др. евр. mārā – противиться,
отвергать или от mārar – быть горьким (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Мария.
МАРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАРУК, х. я. (Ашм. Сл.). Мардут – имя госпожи династии
сасанидов.
МАРУÇ / МАРУÇÇА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. ж. и.
Мария.
МАРФА, х. я. Марфа – псевдоним писателя М.Д. Дмитриевой (1888–1956).
МАРХВА, х. я. (Ашм. Сл.); арам. ж. и. mārtā – госпожа
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Марфа. Чечен. ж. и. Марха.
Ингуш. ж. и. Марха.
МАРХИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Марфа.
МАРЧЕ, х. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры) (Ашм.
Сл.); др. евр. mārā – противиться, отвергать или от
mārar – быть горьким (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Мария.
МАРЧУК, х. я. (Ашм. Сл.).
МАРЬЕ, х. я. (Ашм. Сл.); авар. ж. и. Марьям, р. н.
Мариям. Фин. ж. и. Maria, р. н. Мария (СЛИ. НР); русск.
ж. и. Марья. Чечен. ж. и. Марем, р. н. Марьям. Ингуш.
ж. и. Марем, р. н. Марьям.
МАÇАН, х. я. (Ашм. Сл.).
МАÇУ, х. я. Сархан.
МАÇУТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < русск. Масята к Мария.
МАТĔНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Мәдинә, азерб., башк.,
узб. Мадина, перс. ж. и. Мадине (« )مدینهсвятой город»,
перс. Мадина (« )مدینهгород» (Дан. ДТП, 1980. С. 133); у

Алима Гафурова (Гаф. ИИ, 161) перс. ж. и. (араб.) Мадина
(« )مدینهсвятой город» > мар. ж. и. Мадина (Черн. СМЛИ, 263).
МАТĔРНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. matrona – почтенная
замужняя женщина (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Матрона.
МАТИÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Матрона.
МАТРЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАТРЁН, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МАТРИЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАТРЯ, х. я. Сархан.
МАТРЮК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Матрона.
МАТУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАТЮК / МАТЮККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МАТЯ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МАХХА, х. я. Сархан.
МАХХИ, х. я. (Ашм. Сл.).
МАША, х. я. Сархан.
МАШУК / МАШШУК, х. я. Др. евр. mārā – противиться,
отвергать или от mārar – быть горьким (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Мария.
МАЮК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Мария = Маша.
МĂКĂНЬ, х. я. Кузьмин и др. р. н. Мак (КЧРЭ).
МĂХИП, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МЕЛИККЕ, х. я. Сархан.
МЕЛИПЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕМУРЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < тат. ж. и. МӨнирә
«сияющая, лучезарная; приветливая» (Сат. ТИС, 139) <
араб. munir (« )منيرосвещающий, озаряющий; блестящий;
лучезарный» (Гаф. ПРС II, 831).
МЕРЕМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Адыг. ж. и. Мерэм,
р. н. Мерем. Фин. ж. и. Merja, р. н. Мерья.
МЕРКИ, х. я. Сархан.
МЕРККУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
МЕРХЕПЕ / МЕРХХЕПЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. ж. и.
Мәрхәбә / Мәрхәба (СЛИ, 158; Сат. ТИС, 135) < араб. ж. и.
Мархаба (« )مرحباжеланная», букв. «добро пожаловать»
(Гаф. ИИ, 163); араб. «добро пожаловать! пожалуйте!
браво!» (Гаф. ПРС II, 764).
МЕРХХУК, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Мәрфуга, р. н.
Марфуга.
МЕРЧЕН, ç. я. Мерчен (< сув. мерчен «коралл»; перс.
мäрджан (« )مرجانкоралл»; ср. араб. «кораллы» (الشعب
« ;)المرجانيмелкий жемчуг»). Ку сунăмлă ят: ӳссе
çитсен, ят хуçи илемлĕ те хаклă хĕр пуласса шаннă
(качча панă чух хĕршĕн хулăм илесси тухăçри халăхсен
авалтан пыракан йĕрке пулнă).
МЕРЧЕПИ, х. я. Шавкун.
МЕРЧИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МЕРЧУК, х. я. Андреев.
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МЕРЧЧЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МЕЧИ, х. я. (Ашм. Сл.).
МĔРСИТЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИЛЧУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИМПИККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИН, х. я. Мин (< тюрк. min «родинка»).
МИНЕВЕР, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Мунәвәр,
узб. Мунавар, уйг. Мунәвәр < араб. м. и. Мунавар ()منور
«просветленный, яркий» (Дан. ДТП. 1980. С. 134).
МИНЕПИ, х. я. Мине + -пи (< сув. «пике»).
МИНЕСЛУ, х. я. Мине + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
МИНЕССА, х. я. Мин (< тĕрĕк чĕлхисенче мин-тымар
ят, турпалли «родимое пятно») + -есса.
МИНЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. м. и. Минәч, Минач к
араб. м. и. Минhажетдин (« )اإليمان رحلةпуть веры» (Сат.
ТИС, 123).
МИНЕÇПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МИНИКАМАЛ, х. я. Перс. ж. и. Камила ( < )کامیالперс.
м. и. Камил (« )کمیلсовершенный» (Дан. ДТП, 1980. С.
131; Гаф. ИИ, 155).
МИНИКЕ, х. я. Сархан.
МИНИККЕЙ, х. я. Мин (< тюрк. min «родинка») + -иккей.
МИНИССА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Минниса:
Мин «родинка» + ниса (перс. (« )زنженщины») (Дан.
ДТП, 1980. С. 134); тат. ж. и. Ниса (Сат. ТИС, 146),
тадж., узб. ж. и. Нисо < перс. ж. и. (< араб.) Ниса ()نساء
«госпожа», букв. (« )زنженщины» (Гаф. ИИ, 176).
МИНИÇА, х. я. Петров. Родившимся с родинкой
детям присваивали имена с деривационным тюрк.
компонентом мин «родинка»: Çавăн пек ятсем хунипе
ӳт çине тухнă турă палли пĕтет тесе ĕненнĕ.
«Верили, что наречение подобных имён способствует
исчезновению родинок с лица».
МИНКЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. Минкә (Сат. ТИС, 127).
МИНКЕÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИНККЕ, х. я. Турхан я. (д. Карабаево). Минке тесе
каласан, шыçă пĕтет, тенĕ авал (Ашм. Сл.).
МИНККЕЙ, х. я. Петров.
МИННЕКИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МИННИПЕПКЕ, х. я. Мин (< тюрк. min «родинка») +
-нипепке. По народным поверьям суваро-булгар,

родинка – счастливая примета, а имя Мин «родинка»
как бы гарантирует ребенку счастливое будущее.
МИННИПИККЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.) < тат. ж. и.
Минлебикә: Минле + бикә / Миннебикә (Сат. ТИС, 125).
МИНСĂЛУ, х. я. Мин (< тĕрĕк чĕлхисенче мин-тымар
ят, турпалли «родимое пятно») + -сăлу (< сув. сăлу
«чипер» сăмахран).
МИНСИХВА, х. я. Мин (< тюрк. min «родинка») + -сихва.
МИНСУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МИНСУЛУ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МИНУК, х. я. Петров. Мин (< тюрк. min «родинка») + -ук.
МИНУÇ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
МИНУÇÇА, х. я. Петров.
МИНЪЯМАЛ, х. я. Петров.
МИНЬАСЛУ, х. я. (Ашм. Сл.).
МИНЮК, х. я. Сархан.
МИНЮККА, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МИНЮПИККЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < тат. ж. и.
Минлебикә (Минле + бикә «госпожа»), диал. вариант
Миннебикә (Сат. ТИС, 126).
МИНЮÇ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
МИНЮÇÇА, х. я. (Ашм. Сл.).
МИНЯ, х. я. Сархан.
МИНЯМАЛ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Минжамал:
Мин «родинка» + араб. джамал (« )جمالкрасота,
совершенство; быть красивым» (Дан. ДТП, 1980. С. 134).
МИНЯПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
МИСЛУ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
МИÇА, х. я. (Ашм. Сл.).
МИТОР, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
МИТЮУЛЛУ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
МИЧАМА, х. я. Сархан.
МУЛЯ, х. я. Сархан.
МУЛЯПИ, х. я. Муля + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ
пултăр тесе панă сунăмлă ят»).
МУМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Чечен. ж. и.
Муминат.
МУНИПЕ, х. я. Муни + -пи (< сув. «пике»).
МУНИРЕ, х. я. Сархан.
МУХТЕПИ, х. я. Мухте + -пи (< сув. «пике»).

-ННАЙМЕ, х. я. Сархан.
НАЙТУШ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
НАРПИ, х. я. Нар (< сув. нар «зрелый, спелый») + -пи (ВШ,
1993. С. 106). Нарпи – псевдоним прозаика Е.П. Чекушкиной
(1969 г.р.).

НАРПИКЕ, х. я. Нар + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
НАРС, с. я. Нарс – псевдоним поэта, драматурга И.А. Петровой (1913–1983).
НАРСПИ, х. я. (Ашм. Сл.): Нарс + пи, где Нарс < перс. м. и.
Наруз / Навруз (« )نوروزродившийся в иранский праздник
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Ил. 58. Ҫĕрпӳ уесĕнчи
сувар-пулкарчăвашсем. XX ĕм.
пуҫламăшĕ.
Суваро-булгарочуваши Цивильского
уезда. Начало XX в.
Suvar-Bulgars (Chuvash people) of the
Tsivilsky District. The
early 20th century.

Нового года» – Навруз (Гаф. ИИ, 173, 175) > тат. м. и.
Нәуруз «первый день Нового года» (Сат. ТИС, 150) > мар.
м. и. Наурус (Черн. СМЛИ, 297). Нарспи – главная героиня
одноимённой поэмы К.В. Иванова.
НАРЫКА, ç. я. Нар означает: полный, румяный, красивый,
чистый и т.п. Применяемое обычно к девушке сравнение
(нар пек хĕрлĕ хĕрсем) «как нар» означает «здоровая,
полная, круглолицая, красивая» и т.п. По-русски в
этом случае сказали бы: «кровь с молоком», «румяное
яблоко» и т.п. (ср. Радлов: нар граната «фрукт»). Тур.русск. сл.: нар – то же из перс. när (( )نارАшм. Сл.). Тюрк.
соответствия: тур., азерб. наар, араб. граната ( ;)رمانуйг.
нара граната (Радл. Сл. III, 648); перс. (сокр. от) änar ()انار
гранат (Гаф. ПРС II, 848); ср. по монг. naran, монг. nar(an)
Солнце (ТМС I, 585).
НАСИЕ, х. я. Сархан.
НАÇ, х. я. Сархан.
НАÇА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. anastas – воскресшая (Петр.
СРЛИ) < русск. Нася (Наса) к Анастасия.
НАÇАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НАÇÇИПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НАÇТА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.
НАÇТАÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.
НАÇТАÇÇИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.

НАÇТИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.
НАÇТИК, х. я. Никифор Мранька.
НАÇТУК, х. я. (Ашм. Сл.).
НАÇУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.
НАÇЯ, х. я. Сархан.
НАТАЛА, х. я. (Ашм. Сл.); лат. natalis – родная (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Наталия.
НАТАЛЛЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Наталия.
НАТАЛЬЕ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. natalis – родная (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Наталия.
НАТАÇ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. anastas – воскресшая (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Анастасия.
НАТАÇИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НАТАШ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анастасия.
НАТАШКА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Наталия.
НАТЕЛИ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. natalis – родная (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Наталия.
НАТИРЕ, х. я. Тат. ж. и. Надирә, р. н. Надира (СТЛИ).
НАТИÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Наталия.
НАТИШ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. elpis – надежда. Др. русск.
форма имени – Надежа (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Надежда.
НАТОК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Наталья.
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НАТТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); лат. natalis – родная (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Наталья.
НАТЮК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Надежда.
НАТЮШ, х. я. Никифор Мранька.
НАТЯХА, х. я. Сархан.
НАТЯШ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
НЕЛПИ, х. я. Сархан.
НЕПИСЛУ, х. я. Непи + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
НЕПУК, х. я. Сархан.
НЕСПИКЕ / НЕСПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.): Нес + пике / пике,
где Нес (< тат. ж. и. Насия «вихор, челка») (Сат. ТИС, 145).
НЕСИ, х. я. Кабар.-черк. ж. и. Назирэт, р. н. Назирет.
НЕСИПЕ, х. я. Сархан.
НЕСИХВА, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Назифа / Назифе /
Назыйфа (СЛИ, 159) < араб. ж. и. Назифа, от м. и. Назиф
(« )نظيفчистый, безгрешный» (Гаф. ИИ, 174). Кабар.-черк.
ж. и. Назифэ, р. н. Назифа.
НЕСПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НЕСПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
НЕСИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Насибә / Нәсибә (СЛИ,
160) < араб. ж. и. Насиба < араб. м. и. Насиб ()نسيب
«родственник, зять», эпитет Али (Гаф. ИИ, 175).
НЕСКАВ, х. я. Сархан.
НЕСПИ / НЕСПИКЕ, х. я. Сархан.
НЕТИХВА / НЕТТИХВА, х. я. (Ашм. Сл.); тат., узб. Латифа
< перс. ж. и. Латифа ( < )لطیفهперс. м. и. Латиф ()لطیف
«милостивый, добрый» (Дан. ДТП, 1980. С. 135; Гаф. ИИ, 159).
НЕТЮК, х. я. (Ашм. Сл.); греч. elpis – надежда. Др. русск.
форма имени – Надежа (Петр. СРЛИ); русск. Надюха к
Надежде (Петр. СРЛИ).
НЕТЮСЬ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Надюся к Надежде
(Петр. СРЛИ).

НЕТЮÇ, х. я. Суперанской и др.
НЕЧЧИ, х. я. (Ашм. Сл.).
НИНЕСА, х. я. Греч. Ninos – от имени основателя Ассирийского
государства – Ниноса; царица, госпожа (Петр. СРЛИ); русск.
ж. и. Нина.
НИНИЛЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Шумер. ж. и. Нина
«царица».
НИСАХВИ, х. я. Виçпӳрт Шăмăршă я. (д. Трехизб-Шемурша).
НУНА / НУНАПИ, х. я. (Ашм. Сл.). Нуна + -пи (< сув. пике
«госпожа, барыня, барышня»; «красавица»).
НУРАНИ, х. я. Нур (< араб. an-nur (« )النورлуч, свет») + -ани.
НУРИЛЕ, х. я. Нур (< араб. an-nur (« )النورлуч, свет») + -иле.
НУРПИ, х. я. Нур (< араб. an-nur (« )النورлуч, свет») + -пи.
НУРПИКЕ, х. я. Нур + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»). Чечен.
ж. и. Нурбика.
НУРПИНЕС, х. я. Нурпи + -нес (< перс. näz (« )نامкокетство,
каприз»).
НУРСУЛУ, а. я. Нур (< араб. nur (« )نورсвет, блеск») + сулу
«красавица».
НУХАПИ, х. я. Нуха + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
НУХРАТ, х. я. Нухрат (< русск. «мелкие серебряные
монеты»; перс. nogre (« )نقرهсеребро»). Ку сунăмлă ят:
ӳссе çитсен, ят хуçи илемлĕ те хаклă хĕр пуласса шаннă
(качча панă чух хĕршĕн хулăм илесси тухăçри халăхсен
авалтан пыракан йĕрке пулнă).
НЯНЕСЛУ, х. я. Сархан.
НЯНИ, ç. я. Иментей (Ашм. Сл.); мар. м. и. Няни.
НЯНКА, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
НЯНЮКА, х. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).
НЯРККИ, ç. я. (Ашм. Сл.).
НЯТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).

-ООЙПИ, х. я. Фин. ж. и. Oili, р. н. Ойли.
ОКА, х. я. Сархан.
ОКАПИ, х. я. Ока + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ОКАÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ОКАХХИ, х. я. (Ашм. Сл.); то же, что Укахви.
ОККА, х. я. (Ашм. Сл.).
ОКÇĔНИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. xenia – гостеприимство или
xenios (ж. р. xenia) – чужой, чужеземный (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Оксана.
ОКÇИК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Оксана. Укр. разг.
форма и. Ксения.
ОКÇИНА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Оксана.

ОКÇИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Оксана.
ОЛĂМПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ОЛИТТА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Иулита.
ОЛЛАН, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Ульяна.
ОЛОН, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – светлая; солнечная;
избранная (Петр. СРЛИ); фин. ж. и. Helena, р. н. Хелена
(СЛИ. НР) < русск. ж. и. Елена.
ОЛТАМПИ, х. я. Олтам + -пи (< сув. «пике»).
ОЛЧАПИ, х. я. Олча + -пи (< сув. «пике»).
ОЛЬХА, х. я. Скандинав. ж. и. Хельга «святая». Русск. ж.
и. Ольга.
ОНА, х. я. (Ашм. Сл.).
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ОНАТТИ, х. я. Сархан.
ОНЕСЛУ, х. я. Оне + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ОРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. eirēnē – значение и
происхождение имени: мир, покой (по имени богини
мирной жизни) (Петр. СРЛИ); фин. ж. и. Irene, р. н.
Ирене (СЛИ. НР); русск. ж. и. Ирина.
ОНИХЕР, х. я. Сархан.
ОРККИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Орива.
ОРТОХХА, х. я. (Ашм. Сл.).
ОРТЮХХА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОРХИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ОТАТТИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Евдокия.
ОТНА, х. я. Сархан.

ОХАТТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. agathē – добрая, хорошая
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Агафа.
ОХЕПИ, х. я. Охе + -пи (< сув. «пике»).
ОХТЕПИ, х. я. Сархан.
ОЧАПИ, х. я. Оча + -пи (< сув. «пике»).
ОШАПИ, х. я. Оша + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ пултăр
тесе панă сунăмлă ят»).
ОЮСЛУ, х. я. Сархан.
ОЯСПИ, х. я. Ояс + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ОЯСЛУ, х. я. Оя + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран): тат.
сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык «красота, миловидность; изящность».

-ППАЙКАЧ, х. я. Пай (< сув. пуян «бай») + -кач. Ср. мар. ж. и.
Пайкеч (Черн. СМЛИ, 86).
ПАЙПИКЕ, х. я. Пай (< сув. пуян «бай») + -пике.
ПАЙРАСЛУ, х. я. Пайра + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ПАЙРУК, х. я. Пай (< сув. пуян «бай») + -рук.
ПАЙСИЙЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
ПАЙСУЛТАН, ç. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Байсолтан: Бай +
солтан (Сат. ТИС, 41); второй компонент восходит к араб. м.
и. Султан (« )سلطانповелитель, император» (Гаф. ИИ, 192).
ПАЛАКИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. pelagios –морская (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Пелагея.
ПАРАСКИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ПАРĂСКИ, х. я. Хумма Çеменĕ.
ПАРИТЕ, х. я. Сархан.
ПАРНЕ, х. я. Çемьере хĕр çураласса кĕтнĕ пулсан, ăна
Парне тенĕ.
ПАРНЕПИ, х. я. Парне + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица».
ПАРНЕСЛУ, х. я. Парне + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность;
изящность».
ПАРНЕÇ, х. я. Андреев.
ПАСАРПИ, х. я. Пасар + -пи (< сув. «пике»).
ПАÇА, х. я. Кивĕ Чакă я. (с. Старое Чекурское).
ПАÇÇА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПАÇУК, ç. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПАТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПАТТИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПАХАСЛУ, х. я. Паха + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ПĂЛХАРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ПĂЛАК, х. я. (Ашм. Сл.); греч. pelagios –морская (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Пелагея.
ПĂЛАКИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Пелагея.
ПĂЛЛИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Пелагея.
ПĂЛЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ПĂРАС, х. я. (Ашм. Сл.); греч. paraskeuē – пятница, канун
праздника (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Прасковья.
ПĂРАСКА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Прасковья.
ПĂРАСКИ, х. я. Хумма Çеменĕ.
ПĂРАÇУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ПĂРТТАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПĂРЧĂКАН, х. я. Пăрчăкан (< русск. «трясогузка»).
Хĕрарăмсене авалхи суварсем вĕçенкайăк ячĕсене
панă.
ПĂРЧКАН, х. я. Пăрчкан (< русск. «трясогузка»).
ПĂРЧЧАН, х. я. Пăрччан (< русск. «трясогузка»).
ПĂХЧУК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ПĂЧĂР, ç. я. Пăчăр (< русск. «рябчик»).
ПЕПЕЧУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Пепе.
ПИКЕ, х. я. Пике (< тюрк. бикә «госпожа»). Хĕр илемлĕ
пултăр тесе панă сунăмлă ят.
ПИКЕМИ, х. я. Пике (< тюрк. бикә «госпожа») + -ми.
ПИКЕМПИ, х. я. Имя, встречающееся в загадках и песнях:
«барышня; девочка; княжна» / Пикенпи, то же, что
Пикемпи (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Пикамви.
ПИКЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИКЕНИ, х. я. Пике (< тюрк. бикә «госпожа») + -ни.
ПИКЕННИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИКЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Пикави / Пикеви /
Пикиви «девушка, девица; девчонка; барышня, барыня;
красавица» (Черн. СМЛИ, 358).
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ПИКЕСЛУ, х. я. Пике + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ПИКЕÇ, х. я. Хĕр илемлĕ пултăр тесе панă сунăмлă ят.
ПИКИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИККАН, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИКСĔВЕР, х. я. Бик + сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») (Гаф. ИИ, 148).
ПИЛЕМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИЛПИНЕС, х. я. Пилпи + -нес (< перс. näz (« )نامкокетство,
каприз»).
ПИНЕВЕР, х. я. Пине + -вер, где Пине < (?) перс. м. и. Бинä
(« )بیناвидящий, провидец» (Гаф. ИИ, 135).
ПИНЕКЕЙ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИНЕЛУ, х. я. Г.П. Егоров.
ПИНЕМЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕПИ, х. я. Пине + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ПИНЕР, ç. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕРПИ, х. я. Пинер + -пи (< сув. «пике»).
ПИНЕРУК , х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИНЕРККЕ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПИНЕРЧЕН, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ПИНЕСЕН, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИНЕСЛИ / ПИНЕСЛĔ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕСЛУ, х. я. Тăманлă Выçли я. (д. Старые Высли) (Ашм.
Сл.): Пине + -слу < тат. сылу «красивый, миловидный;
красавец, красавица».
ПИНЕСПИ, х. я. Пинес + -пи (< сув. «пике»).
ПИНЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕÇÇЕ, х. я. Пин Пинеççе, Пинеççе, пин хут кĕпе
тăхăнать (Купăста) (встречается в загадке) (Ашм. Сл.).
ПИНЕТЕЙ, ç. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕЧЕ, х. я. Пин, пин, пинече, пин халăха култарать;
хурама хуппи хултăрчă хура халăха култарать (сăрнайпа
купăс) (встречается в загадке) (Ашм. Сл.).

ПИНЕХЕЙ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЕШ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ПИНЕШЛЕ, х. я. Нерус. Пинешле, пинешле пуççапса ларать
(çырла) (встречается в загадке) (Ашм. Сл.).
ПИНИК, х. я. Сархан.
ПИНКЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ПИНЧУК, х. я. Сархан.
ПИНЬАКА, х. я. Пĕчĕкçеççĕ Пиньака пуççапса ларать
(çырла) (встречается в загадке) (Ашм. Сл.): Пинь + -ака
«сестра (старшая); тётка».
ПИНЬАПИ, х. я. Пинь + -апи (< сув. анне «мать»).
ПИНЬУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЬЧУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ПИНЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИНЯККА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПИНЯПИ, х. я. Сархан.
ПИНЯСЛУ, х. я. Пиня + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ПИСУКЕН, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ПИТЕНПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПЛАКИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. pelagios – морская (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Пелагея.
ПЛАТКА, х. я. Сархан.
ПЛИСКА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ПОАРИКС, х я. Ювенальев, р. н. Боарикс. Боарикс – вдова
савирского князя.
ПОИМЕ, х. я. Сархан.
ПРАСКА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Прасковья.
ПРАСКИ, х. я. Малти Ишек я. (д. Алгазино).
ПРАСОК, х. я. (Ашм. Сл.); греч. paraskeuē – пятница, канун
праздника (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Прасковья.
ПРАСУНИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ПРАÇÇА / ПРАÇÇИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Прасковья.
ПРТА, х. я. Димитриев (ЧИП).
ПУТЕНЕ, х. я. Путене (< русск. «перепел, перепелка»).
ПШЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).

-РРАЙĂСПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Греч. radia – легкая
(Петр. СРЛИ); фин. ж. и. Riikka, р. н. Рийкка (СЛИ. НР);
русск. ж. и. Раиса. Чечен. ж. и. Раиса. Ингуш. ж. и. Раиса.
РАЙКА, х. я. Теччĕ р. Пухтел я. (с. Богдашкино в
Тетюшском р-не РТ).
РАЙСАНА, х. я. Др. перс. ж. и. Роксана ( )رکسانا
«предсказательница».
РАСИ, ç. я. Раси – имя встречается на сув.-булг. надгробиях
XIII–XIV вв. (Фейзханов).

РАСЫЙА, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Разия / Разыя
(СЛИ, 160; Сат. ТИС, 153) < араб. ж. и. Радия ()راضية
«избранница», эпитет Фатимы, дочери Мухаммада >
перс. ж. и. Разия (( )راضیهГаф. ИИ, 180). Авар. ж. и. Разият.
Чечен. ж. и. Разет, р. н. Разият.
РАХХИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Чечен. ж. и.
Рахимат. Ингуш. ж. и. Рахьмат, р. н. Рахимат.
РЕСИПЕ, х. я. Сархан.
РЕССИПЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
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РЕХХЕПИ, х. я. Сархан.
РЕХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Рәхимә, р. н. Рахима
(СЛИ, 161), перс. м. и. Рахим (« )رحیمмилосердный»,
один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ, 181).
РЕХПИКЕ, х. я. Рех + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
РУТАК, х. я. Рутак (царица, «мать Арташира, царя
царей») – имя царицы династии сасанидов (Луконин).
РУХХЕПИ, х. я. Руххе + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня», «красавица»).

РУХЬЕ, х. я. Сархан.
РУШАНА, х. я. Рушана (< перс. Roksana ( )رکسانا
«рассвет»).
РУШПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РУШШАНКĂЛ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
РУШШАНПИ, х. я. Рушшан + -пи (< перс. bibi ( )بيبي
«госпожа, женщина высшего круга») (Гаф. ИИ,
135).

-ССАВАПИ, х. я. Каховский (ПЧН). Имена с корнем «сав», как
предполагает В.Ф. Каховский, произошли от племенного
наз. савир или сувар.
САВАРПИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Зәвәр
«украшение» (Сат. ТИС, 83) < перс. ж. и. Зивар ()تزیین
«украшение, убранство; убор, наряд» (Гаф. ПРС I, 429;
Гаф. ИИ, 148).
САВАТА, х. я. Каховский (ПЧН).
САВИЕН, х. я. Сархан.
САВИЙЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
САВЙАНА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. ж. и.
Севастьяна.
САВИЕН, х. я. Каховский (ПЧН). Тат. ж. и. Сафия (СТЛИ).
САВИНЕХ, х. я. Каховский (ПЧН).
САВИЧЕН, х. я. Каховский (ПЧН).
САВКАНЕШ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВКАНИ, х. я. Сав (< сув. сав «юрат, кăмăлла, килĕштер»)
+ -кани.
САВКАПИ, х. я. Савка + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня»).
САВКАТИ, х. я. Каховский (ПЧН).
САВКАЧЕЙ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВКЕ, х. я. Каховский (ПЧН).
САВКЕЯР, х. я. Каховский (ПЧН).
САВКИ, х. я. Сав (< сув. сав «любить, иметь симпатии»;
тюрк. säv «любить»)+ -ки.
САВККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САВНЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.): Савне + -пи (< перс. bibi ()بيبي
«госпожа, женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
САВНЕРПИ, х. я. Савнер + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
САВНЕСЛУ, х. я. Савне + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
САВНЕЧЕЙ / САВНЕЧЧЕЙ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
САВНЕШ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВНИ, х. я. Савни (< сув. савни «любимый», «любимая»).
Русск. ж. и. Любовь, Люба.

САВНИКЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
САВНИСЛУ, х. я. Савни + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран). Тат. сылу «красивый, миловидный; изящный,
красавец, красавица»; сылулык «красота, миловидность;
изящность».
САВНИХЕР, х. я. Каховский (ПЧН).
САВНУККА, х. я. Каховский (ПЧН).
САВНЮККА, х. я. (Ашм. Сл.).
САВНЯСЛУ, х. я. Савня + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран).
САВРЕПИ, х. я. Савре + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
САВРИНЕ, х. я. Каховский (ПЧН).
САВТЕПИ, х. я. Савтепи – «любящая».
САВТИЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САВУШКА, ç. я. Каховский (ПЧН). Шавушка – имя
хурритской богини любви, плодородия и победы.
САВХИ, х. я. Сархан.
САИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сайдә / Сэйдә, р. н.
Сайда (СЛИ, 161) < араб. Сайда ( )سيدةот м. и. Саид ()سيد
«счастливый, успешный» (Гаф. ИИ, 185) > мар. ж. и. Саиди
(Черн. СМЛИ, 386).
САИХВЕ, х. я. (Ашм. Сл.) < перс. ж. и. Сäхиба ( )صاحبهот
араб. м. и. Сахиб (« )صاحبгосподин, обладатель» (Гаф.
ИИ, 189).
САЙМĂР, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); мар. м. и. Саймыр (сай
+ мыр).
САЙРА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Заирә (Сат.
ТИС, 81) < араб. Заир (« )زائيرпаломник, пилигрим» (Гаф.
ПРС I, 408).
САЙРАСЛУ, х. я. Сайра + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран).
САЙРЕПИ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
САЙРУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
САЙРУНА, х. я. (Ашм. Сл.).
САЙРУХХА, х. я. (Ашм. Сл.).
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САЙТЕ, х. я. Карач.-балк. ж. и. Сайда. Тат. ж. и. Сәйдә, р.
н. Сайда (СТЛИ).
САЙХЕ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САКИПЕ, х. я. Сархан.
САККИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САЛАМПИ, х. я. Салампи ята суйланă чух кăмăлпа
сăпайлăха тĕпе хунă. Салампи – героиня одноименной
повести А.С. Артемьева.
САЛИХА, х. я. Сархан.
САЛИХХЕ, х. я. Сархан.
САНЁК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
САНИТЕ, х. я. Сархан.
САНИХЕР, х. я. Трофимов.
САНИХĔР, х. я. Сани + хĕр. Сани < перс. ж. и. Сания ()سانیا
«вторая дева Мария» (Гаф. ИИ, 188) > тат. ж. и. Сания,
Саниә (СЛИ, 161; Сат. ТИС, 162). Карач.-балк. ж. и. Саният.
САНКА, ç. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.): от сув.-булг. м. и. Санук.
САНТĂРКА, ç. я. (Ашм. Сл.): Сантăркка – м. и ж. и.
Александр и Александра, в обоих случаях употребляется
в ласкательном значении.
САНТИЛЕТ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
САНЬУК, х. я. (Ашм. Сл.); чечен. ж. и. Сану. Ингуш. ж. и.
Сану. Греч. alexō – защитница и anēr (род. п. аndros) –
мужественная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Александра;
Сашка.
САПАРПИ, х. я. Каховский (ПЧН). Имена с корнем
«сап», как предполагает В.Ф. Каховский, произошли
от племенного названия савир или сувар. Сапарпи
«полынь», сапорпи «тж», сапарпӳ «тж», хора сапарпи
«полынь чернобыльник» (Ашм. Сл.). Фитоним сапарпи
и его фонетические варианты употребительны только в
некоторых говорах верхового диалекта. Общее сув.-булг.
наз. полыни – эрĕм (Ю. Дмитриева).
САПĂРПИ, х. я. Сапăр (< сув. сапăр «тихий, смирный;
миролюбивый»; тат., башк. сабыр «спокойный,
терпеливый»)+ -пи.
САПИЕ, х. я. Сархан.
САПИНА, х. я. Сапина (< араб. sabija (« )سابيناдевочка»).
Лат. Sabina – сабинянка; рожденная в субботу (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Сабина.
САПИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САПИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
САПИРА, х. я. Хумма Çеменĕ.
САПИРЕ, х. я. Каховский (ПЧН).
САПИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. м. и. Сабит (СЛИ, 141; Сат.
ТИС, 159) < араб. м. и. Сабит «стройный», Сабит 2 ()ثابت
«стойкий, твердый» (Гаф. ИИ, 184) > мар. м. и. Сапит /
Сабит > мар. ж. и. Сабитай (Черн. СМЛИ, 384, 397).

САПРЕНЕ, х. я. Сархан.
САРА, х. я. Сара (< авест. zara «мудрость, ценность,
сияние, свет»). Перс. sära (« )ساراсамая лучшая»; араб.
sära (« )سارةправительница, предводительница». Адыг.
ж. и. Зар, р. н. Зара. Тат. ж. и. Сара (СТЛИ).
САРАЙПИ, х. я. Сархан.
САРАМПИ, х. я. Сархан.
САРАНА, х. я. Турикас Тушкил я. (с. Шимкусы). Сара (< перс.
sära (« )ساراхороший, отборный, благородный»; сув. сарă
«желтый», «белый, светлый, бледный») + -на. Сарана
«лилия, саранка, царские кудри», сарана курăк – наз.
растения (Ашм. Сл.): тат. сарана, башк. hарына «лилия»;
ср. монг. сарана «лилия тонколистная», «саранка»; русск.
саранка, сарана (Даль IV, 138). Фин.-угор. сараня «золото,
золотой», с которым связывает и манс. сурень (диал.
соорни) с тем же значением (ГНР, 2008. С. 388).
САРАНПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САРАПИ, х. я. Сарапи – богиня красоты (ВШ, 1993. С. 106).
САРАСЛУ, х. я. Сархан.
САРВУРА, х. я. Сархан.
САРИКЕЛ, х. я. (Ашм. Сл.); ср. араб. м. и. Сари ()ساري
«знатный» (Гаф. ИИ, 188).
САРИНА, х. я. Зарина (перс.  – )زرینهимя сакской царицы
(Атам. УО, 114) < перс. зäр (« )زارзолото; деньги» (Гаф.
ПРС I, 413).
САРИНЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < перс. ж. и. Заррина
( )زاريناот м. и. Заррин (« )زرینзолотой» (Гаф. ИИ, 148);
удм. ж. и. Зарина < удм. зарни «золото»; ср. Зарина – имя
сакской царицы (Атам. УО, 114) < перс. sär (« )زارзолото;
деньги» (Гаф. ПРС I, 413). Сарине – псевдоним прозаика,
поэтессы Л.И. Ивановой (1950 г.р.).
САРИХВА, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Зарифа, узб. Зарифа <
араб. ж. и. Зарифа (( )ظريفДан. ДТП, 1980. С. 137).
САРИХВЕ, х. я. Сархан.
САРКЕПИ, х. я. Суперанской и др., р. н. Саргеби.
САРКУН, ç. я. Саркун – имя предводителя, означает
«прекрасный день».
САРМАНТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
САРПАНИ, х. я. Г.П. Егоров.
САРПИ, х. я. Хĕр илемлĕ пултăр тесе панă сунăмлă
ят. Тат. ж. и. Сәрби, р. н. Сарби (СТЛИ). Сар (< перс. zär
(« )زارзолото; деньги») + -пи (< сув. «пике»). Сарпи –
псевдоним писательницы Р.В. Бородкиной (1951 г.р.).
САРПИК / САРПИКЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); мар. ж. и.
Сарпика (Черн. СМЛИ, 400).
САРРИ, с. я. Сарри – псевдоним театроведа Ф.А. Романовой (1924–1990).
САПРУК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САРТИЛЕТ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
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Ил. 59. Сувар-пулкарсен ытарлă паллăсемлĕ ылтăн ҫĕррисем.
XIII–XIV ĕм.
Суваро-булгарские золотые персти с символами-знаками.
XIII–XIV вв.
Suvar-Bulgar finger-rings with symbols and signs.
Gold. 13–14th centuries.

САРТУНЕ, х. я. Сархан.
САРУК, х. я. Сар (< др. евр. sara «княгиня») + -ук.
САРУКА, х. я. (Ашм. Сл.); ср. тюрк. м. и. Сару / Сары
«зрелый», букв. «желтый» (Гаф. ИИ, 188).
САРЧЕЧЕК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
САТАПИ, х. я. Сархан.
САТИПЕ, х. я. Сархан.
САТЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
САХВА, х. я. Сархан.
САХВАРА, х. я. (Ашм. Сл.).
САХВИ, х. я. (Ашм. Сл.).
САХВИЙЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. sophia – мудрая; разумная,
научная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Софья.
САХВУРА, х. я. (Ашм. Сл.).
САХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); араб. ж. и. Сахима от араб. м. и.
Сахим (« )رفيقпайщик, товарищ, соучастник, компаньон»
(Дан. ДТП, 1980. С. 138; Гаф. ИИ, 189).
САХИНЕ, х. я. Сархан.
САХИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.): тат. ж. и. Сәхибә от м. и. Сахиб /
Сахип / Сәхиб / Сәхип (СЛИ, 161, 141, 142, 143; Сат. ТИС,
171) < араб. м. и. Сахиб (« )سيدгосподин; обладатель» >
араб. ж. и. Сахиба (Гаф. ИИ, 189; Дан. ДТП, 1980. С. 138).
САХИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Заhида / Заhидә (СЛИ,
155; Сат. ТИС, 81) < араб. ж. и. Зäхида ( )زاهداот м. и. Зäхид
(« )زاهدаскет, подвижник» (Гаф. ИИ, 148).
САХЙА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Софья.
САХУК, ç. я. Сахук Çеркейĕ (наз. Сергея по имени матери
Сахук) (Ашм. Сл.); ср. тат. м. и. а также ж. и. Сафа
«наслаждение, блаженство, удовольствие» (Сат. ТИС,
163) < перс. м. и. Сафа (« )صفاверность; прозрачность;
спокойствие, беззаботность» (Гаф. ИИ, 189).
САХХА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. sophia – мудрая; разумная,
научная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Софья; София.
САХЬЯНА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Софья.
САХЬЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СĂВАННИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Степанида.
СĂВАНЬУК, х. я. (Ашм. Сл.).

СĂВАПИ, х. я. Сăвап (< русск. «спасение души, блаженство, награда в загробной жизни») < араб. «воздаяние,
вознаграждение, награда за доброе дело» (Гаф. ПРС
I, 200).
СĂЛПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĂЛУПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĂМРАН, х. я. (Ашм. Сл.).
СĂНАЛЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СĂНАРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĂПАЙПИ, х. я. Сăпай (< русск. «красота», «скромность,
сдержанность, аккуратность»; тат. сыбай, сыбайы, ыспай
«аккуратный, скромный».) + -пи.
СĂПАНИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
СĂРПИК, х. я. Сăр + пик (< сув. «пике»).
СВАРУШ, х. я. Сархан.
СВЕРЕЙ, х. я. Сархан.
СВЕРКА / СВЕРККА, х. я. (Ашм. Сл.).
СВЕРККЕ, х. я. Свер / сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения»)+ -(к)ке (Гаф. ИИ, 148).
СВЕРНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СВЕРТИ, х. я. Свер / сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») + -ти.
СВЕРУК, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
СВЕРУХА, х. я. Свер / сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») + -уха.
СВЕРЧЧЕН, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СВЕРХИНЕ, х. я. Свер / сĕвер (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») + -хине.
СЕВАРА, х. я. Севара (< тюрк. Sevara «любимая»).
СЕВАРПИ, х. я. Каховский (ПЧН). Имена с корнем «сев», как
предполагает В.Ф. Каховский, произошли от племенного
наз. савир или сувар.
СЕВЕРИН, х. я. Лат. severus – строгая (Петр. СРЛИ); русск.
ж. и. Северина.
СЕВЕРНЕ, х. я. Лат. severus – строгая (Петр. СРЛИ); русск.
ж. и. Северина.
СЕВЕРТТИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕВЕРПИ, х. я. Свер + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
СЕВЕРТАН, х. я. Север + -тан (< перс. dän ( )دنво второй
части сложения в смысле: знающий, знаток, ценитель)
(Гаф. ПРС I, 319).
СЕВЕРУК, х. я. Сархан.
СЕВЕРЧЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕВЕРЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕВКЕПИ, х. я. Севке + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
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СЕВКЕСЛУ, х. я. Севке + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕВККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕВРЕСЛУ, х. я. Севре + слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕВРЕ / СЕВРЕПИ, х. я. Андреев.
СЕВРЕСЛУ, х. я. Севре + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕВРЕЧЕЙ, х. я. Севре < перс. ж. и. Зивер ()پیرایش
«украшения»+ -чей (Гаф. ИИ, 148).
СЕВРЕШ, х. я. Сархан.
СЕВРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕВРИШ, х. я. Сархан.
СЕВРУК, х. я. Андреев.
СЕВТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЙТЕ, х. я. Сархан.
СЕКЕСЛУ, х. я. Секе + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕЛЕМПИ, х. я. Суперанской и др., р. н. Селемби.
СЕЛЕН, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СЕЛЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЕТУК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛĔМПИ, х. я. Селĕм (< русск. «хороший, красивый;
здоровый») + -пи.
СЕЛИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сәлимә < араб. ж. и.
Сäлима ( )سليمةот перс. м. и. Сäлим (« )سلیمневредимый,
здоровый» (Гаф. ИИ, 187) > мар. ж. и. Салима (Черн.
СМЛИ, 391). Чечен. ж. и. Селима. Ингуш. ж. и. Салимат,
р. н. Селимат.
СЕЛИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕЛЛЕ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СЕЛПИ, х. я. Сархан.
СЕЛТЕПИ, х. я. Селте + -пи (< сув. «пике»).
СЕЛТИЛЕТ, х. я. Суперанской и др., р. н. Селдилет.
СЕЛЬАНА, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЮХХА, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕЛЯНА, х. я. Сархан.
СЕЛЯПИ, х. я. Сархан.
СЕМИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕМККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕМПИКЕ, х. я. Сем + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
СЕНЕ, х. я. Сене карчăк (была йомзей) (Ашм. Сл.).
СЕНЕКИЛ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕНЕПИ, х. я. Сене + -пи (< сув. «пике»).
СЕНЕРТЮК / СЕНЕРЧУК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕНЕСЛУ, х. я. Сене + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕНЕТПИ, х. я. Сент + -пи (< сув. «пике»).
СЕНИМЕ, х. я. Сархан.

СЕНКЕПИ, х. я. Сенке + -пи (< сув. «пике»).
СЕНТЕПИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СЕНТИЛЕТ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.); кирг., казах. Салтанат,
узб. Санталат / Салтанет < араб. ж. и. Салтанат «власть,
правление; султанат» (Дан. ДТП, 1980. С. 139).
СЕНТЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СЕНЬТУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
СЕНЧУК, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СЕНЬУК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕПЕК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕПИ, х. я. Чечен. ж. и. Сепият. Ингуш. ж. и. Сапиlат, р. н.
Сепият.
СЕПИТЕ, х. я. Иментей (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сәбидә (Сат.
ТИС, 167) < араб. м. и. Сабит (« )نحيلстройный» (Гаф. ИИ,
184).
СЕРВЕРИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < тат. ж. и. Сәрвәрия:
Сәрвер + -ия (Сат. ТИС, 170), узб. Сарвар (м. и. ж.), кр.
тат. Сервер (только м.) < перс. Сäрвäр (« )سرورвождь,
руководитель, предводитель» (Дан. ДТП, 1980. С. 139);
перс. «власть, господствование, предводительствование»
(Гаф. ПРС II, 462).
СЕРИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕРИНЕ, х. я. Андреев.
СЕРИНЕЙ, х. я. Сархан.
СЕРКЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРКЕСЛУ, х. я. Серке + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
СЕРККИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СЕРКУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРНЕПИ, х. я. Серне + -пи (< сув. «пике»).
СЕРНУК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СЕРНЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРПИ, х. я. Сер + -пи (< сув. «пике»).
СЕРПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕРПИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сәрбинә / Сәрвинә:
Сәрви / Сәрби + наз (< перс. ж. и. Наз (« )نازграция») (Гаф.
ИИ, 174).
СЕРПИНЕТ, х. я. Суперанской и др.
СЕРПИНЕШ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сәрвиназ / Сәрбиназ:
Сәрви / Сәрби + наз (Сат. ТИС, 170) < перс. ж. и. Наз ()ناز
«грация» (Гаф. ИИ, 174).
СЕРТЕПИ, х. я. Серте, наз. растения, «сныть» + -пи (< сув.
«пике»).
СЕРТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.): Серти + -лет.
СЕТИМЕ, х. я. Суперанской и др.
СЕРТИРЕК, х. я. Сер + тирек «тополь» или Серти + -рек.
СЕРТУК, х. я. Сархан.
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СЕРТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРТЮККА, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕРЧЕПИ, х. я. Серче + -пи (< сув. «пике»).
СЕСЕК, х. я. Сархан.
СЕСЕН, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЕТЕПИ, х. я. Сете + -пи (< сув. «пике»).
СЕТИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕТЛУХ, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕТРЕПИ, х. я. Сетре (< перс. setare (« )ستارهзвезда») + -пи.
СЕТРУНА, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕТЬКА, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕТЬЯН, х. я. (Ашм. Сл.).
СЕХИТЕ, х. я. Сархан.
СЕХИМЕ, х. я. Сархан.
СЕХХЕИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĔВЕРНЕ, х. я. Сĕв + ерне (< сув. эрне кун «недельный
день; пятница»).
СĔВЕРПИ, х. я. Сĕвер + -пи (< сув. «пике»).
СĔВЕРТЕН, х. я. Сĕвер + -тен (< перс. dän ( )دنво второй
части сложения в смысле: знающий, знаток, ценитель)
(Гаф. ПРС I, 319).
СĔВЕРЧЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
СĔВЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.); узб. ж. и. Зевар, кр. тат. ж. и.
Зевара, тадж. ж. и. Зевар < перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения» (Дан. ДТП, 1980. С. 139; Гаф. ИИ, 148).
СĔВЕРККЕ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СĔВЕРНЕ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СĔВЕРПИ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СĔВЕРЧЕН, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СĔВЕРХИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.): Сĕвер + -хи- + -не.
СĔЛИМАН, х. я. (Ашм. Сл.).
СĔЛИХХА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.): тат. Сәлихә / Салиха,
уйг. Салиха < араб. ж. и. Салиха от араб. м. и. Салих ()صالح
«благой, праведный» (Гаф. ИИ, 187; Дан. ДТП, 1980. С. 139)
< мар. ж. и. Салика (Черн. СМЛИ, 391).
СĔЛПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СĔЛЯ, х. я. (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Сила.
СĔМПЕЛ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĔНЕРПИ, х. я. Сĕнер + -пи (< сув. «пике»).
СĔНЕРТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СĔРИЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СĔРПИКЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЙЕРУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СИЛВИ, х. я. Г.П. Егоров.
СИЛЕВЕР, х. я. Суперанской и др.
СИЛЕМ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

СИЛЕМПИ, х. я. Силем (< русск. «жемчуг, прекрасная»)
+ -пи.
СИЛЕПИ, х. я. Силе + -пи (< сув. «пике»).
СИЛЕРПИ, х. я. Силер + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
СИЛЕТ, х. я. Сархан.
СИЛЕТПИ, х. я. Силет + -пи (< сув. «пике»).
СИЛЕШПИ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СИЛĔККИ, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛЕВЕР, х. я. Силе + -вер (< иран. -var / -ver «Солнце»);
сув. «Хĕвел» пĕлтерĕшлĕ; осетин «хор»; авест. «хвар»
(-вар < хвар; -хер < хвар).
СИЛЕПИ, х. я. Силе + -пи (< сув. «пике»).
СИЛЕТ / СИЛЕТПИ, х. я. Сархан.
СИЛЕШПИ, х. я. Сархан.
СИЛИНИЯ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИЛИССА, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛКЕНЕЙ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.): Сил + -кен- + -ей.
СИЛКЕПИ, х. я. Силке + -пи (< сув. «пике»).
СИЛКИПЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СИЛПИ, х. я. Сил + -пи (< перс. bibi ( > )بيبيсокр. форма
би «госпожа, женщина высшего круга» (Гаф. ИИ, 135).
Силпи – псевдоним поэтессы Н.Н. Петровой (1962 г.р.).
СИЛПИК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.). Силпик ята ăрăмласа
хураççĕ; Силпик çил (м. б. сий) курмалла пултăр, чыс
курмалла пултăр, тесе хураççĕ (Ашм. Сл.): Сил + пик(е)
/ пикке. Об этом же по-русски: «Имя Силпик дается с
суеверным соображением (ăрăмласа хуни): дескать,
Силпик будет жить в почёте (сил) и уважении (чыс)
(Ашм. Сл.).
СИЛПИКЕ, х. я. Сархан.
СИЛТЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛТЕЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛТЕПИ, х. я. Силте + -пи (< сув. «пике»).
СИЛТЕСЛУ, х. я. Силте + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран).
СИЛТИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СИЛТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛЧУК, х. я. (Ашм. Сл.).
СИЛЬТАСЛУ, х. я. Сильта + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран).
СИЛЬУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
СИЛЬЯНА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
СИЛЭМ, с. я. Силэм – псевдоним писательницы Ю.А. Романовой (1951 г.р.).
СИЛЯПИ, х. я. Силя + -пи (< сув. «пике»).
СИМПИ, х. я. Сим + -пи (< сув. «пике»).
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СИНЕВЕР, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); узб. Санобар, тадж.
Сунаввар < араб. ж. и. Санавбар (« )صنوبرсосна» (стройная
как сосна) (Дан. ДТП, 1980. С. 140); перс. санавбар ()کاج
«сосна» (Гаф. ИИ, 187).
СИНЕПИ, х. я. Сине + -пи (< сув. «пике»).
СИНЕРПИ, х. я. Синер + -пи (< сув. «пике»).
СИНЕРТЕН, х. я. Сархан.
СИНЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
СИНЕРЧЕН, х. я. Сархан.
СИНЕРЧЧЕ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СИНЕСЛУ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
СИНКЕЛЕЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИНЕТ, х. я. Сархан.
СИНТЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
СИНУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Зинок к
Зина.
СИНУХА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Зинуха
к Зина.
СИНЧЕВЕР, х. я. (Ашм. Сл.).
СИНЯПИ, х. я. Синя + -пи (< сув. «пике»).
СИНЯРКА, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
СИНЬУККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
СИРАХПИ, х. я. Сирах + -пи (< сув. «пике»).
СИРУХХА, х. я. (Ашм. Сл.).
СИТА, х. я. (Ашм. Сл.); мар. ж. и. Сита. С.Я. Черных приводит несколько вариантов этимологизации: мар. сита
«будет достаточно, довольно» (сув. çитет.) и сув. сит
(вм. çит.), «глагол движения, обозначает окончание

движения, достижение цели» (Черн. СМЛИ, 416). Араб.
sejida (« )سيدةгоспожа».
СИХУНЕ, х. я. Сархан.
СИЧЕК, х. я. Сархан.
СИЧЕНЕЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СИЧЕПИ, х. я. Сиче + -пи (< сув. «пике»).
СОЙКА, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
СОПАЙТЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СОХВИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Софья.
СУЙПИКЕ, х. я. Сархан.
СУЛАХПИ, х. я. Сулах + -пи (< сув. «пике»).
СУЛЕЙХА, х. я. Сархан.
СУЛЕХВЕ, х. я. Кузьма Турхан.
СУЛЬПИКЕ, х. я. Суль + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
СУРККИ, х. я. (Ашм. Сл.); перс. ж. и. Сара (« )ساراгоспожа»
(Гаф. ИИ, 188).
СУНЕРПИ, х. я. Сунер + -пи (< сув. «пике»).
СУПАЙТЕ, х. я. Сархан.
СУХВИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. sophia – мудрая; разумная,
научная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Софья.
СУХРА, х. я. Сух + -ра (там, где есть ра, рай – непременно
присутствует, свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
СУХЬЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
СЫВЛĂМПИ, х. я. Сывлăм (< русск. «роса») + -пи.
СЫВПИКЕ, х. я. Сыв + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
СЫХРА, х. я. Сархан.
СЯЛАКА, ç. я. Димитриев (ЧИП).

-ÇÇАРАХВИ, х. я. Ăрсиел я. (с. Рысайкино в Похвистневском
р-не Самарской обл.).
ÇĂЛТĂРПИ, х. я. Çăлтăр (< русск. «звезда») + -пи.
ÇЕРЕМ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ÇЕРИП, х. я. Сархан.
ÇЕРЕХИМ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇЕРНЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ÇЕРОККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Серафима.
ÇЕРÇИ, х. я. Çерçи (< русск. «воробей»). Хĕрарăмсене
авалхи суварсем вĕçенкайăк ячĕсене панă.
ÇЕÇЕМПИ, х. я. Çиçем + -пи (< сув. «пике»).
ÇЕÇЕППИ, х. я. Çеçе + -(п)пи; ср. мар. ж. и. Сесевий, Сесей:
др.-мар. соса «кисть, бахрома» (< сув. çӳçе. – М.Ф.) + -й
(Черн. СМЛИ, 408).
ÇЕÇКЕ, х. я. Çеçке «цветок растения» > мар. ж. и. Саска
(Черн. СМЛИ, 401).

ÇЕÇКИ, х. я. (Ашм. Сл.) < çеçке «цветок, растения» +
притяж. афф. -и.
ÇЕÇПИ, х. я. Çиç + -пи (< сув. «пике»).
ÇЕÇТЕПИ, х. я. Çиçте + -пи (< сув. «пике»).
ÇЕÇТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.)
ÇЕÇТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
ÇЕÇУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ÇИЛЧЧА, х. я. (Ашм. Сл.).
ÇИЛТЕПИ, х. я. Çилте + -пи (< сув. «пике»).
ÇИНАПИ, х. я. Çина + -пи (< сув. «пике»).
ÇИНАСЛУ, х. я. Çина + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность; изящность».
ÇИНАХВИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ÇИНЕК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ÇИНКА, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
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ÇИНУШКА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. Zeus (род. п. Zēnos) –
Зевс (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Зинаида.
ÇИПХАННИ, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).

ÇИÇУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ÇУТĂЛИ, х. я. Çутăли (< русск. «светлая»).
ÇУТТИ, х. я. Сархан.

-ТТАВĂРПИ, х. я. Тавăр + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ТАВВИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАИХВЕ, х. я. Сархан.
ТАЙĂНПИ, х. я. Тайăн + -пи (< сув. «пике»).
ТАЙИХВЕ, х. я. (Ашм. Сл.): Тай + -их- + ве.
ТАЙККИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАЙМАС, х. я. (Ашм. Сл.); фин. ж. и. Taimi, р. н. Тайми. Тат.
м. и. Таймас / Даймас / Димәс / Зимас (Сат. ТИС, 174) >
мар. м. и. Таймас < тюрк. «не дрогнет, не отступает»; в
знач. «не умрёт, живёт» (Черн. СМЛИ, 428).
ТАЙПИ, х. я. Тай + -пи (< сув. «пике»).
ТАЙПИКЕ, х. я. Тай + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ТАЙРА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТАЙРАСЛУ, х. я. Тайра + -слу (< сув. сăлу «чипер»
сăмахран).
ТАЙРЕПИ, х. я. Тай + -ре- + -пи (< сув. «пике»).
ТАЙРИНЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.): Тай + -ри- + -не.
ТАЙРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ТАЙРУНА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАЙРУПА, х. я. Тайру + -па (< сув. «пике»).
ТАЙСЛУ, х. я. Тай + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность;
изящность».
ТАКУК, х. я. Сархан.
ТАЛĔРПИ, х. я. Талĕр + -пи (< сув. «пике»).
ТАНИ, с. я. Тани Юн – псевдоним первой чувашской
киноактрисы, драматурга, переводчицы Т.С. Бурашниковой (1903–1977).
ТАНСЛУ, х. я. Тан + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
ТАНЬТТУ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТАПИ, х. я. Сархан.
ТАРА, х. я. Сархан.
ТАРАВАТ, с. я. Тарават – псевдоним писательницы
В.Н. Игнатьевой (1946 г.р.).
ТАРИ, х. я. Перс. ж. и. Дариа (« )صاحبвладеющая». Греч.
Dareios – имя трёх царей древней Персии VI–IV вв. до
н.э. (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Дария.
ТАРИК, х. я. Сархан.
ТАРИНЕ, х. я. Др. перс. ж. и. Дарина (« )غالبпобеждающая».

ТАРЙЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТАРУÇ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.) < русск. разг. Дарюша к
Дарья (Петр. СРЛИ, 92); греч. Dareios – имя трёх царей
древней Персии VI–IV вв. до н.э.
ТАРЬЕ, х. я. Перс. ж. и. Дарья (« )غالبпобеждающая».
ТАÇÇА, х. я. Андреев.
ТАÇÇИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Таисия.
ТАТЁК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ТАТИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ТАТЬОК, х. я. Сархан.
ТАТЮК, х. я. (Ашм. Сл.); лат. Tatius – имя сабинского царя
или от греч. tattō – устанавливать, определять, назначать
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Татьяна.
ТАТЮККА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Татьяна.
ТАТЯК, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
ТАТЯНПИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Татьяна.
ТАХМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАХУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТАШПИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТАЯХВИ, х. я. Виçпӳрт Шăмăршă я. ( д. Трехизб-Шемурша).
ТĂВАПИ, х. я. Тăва (< др. тюрк. toy «рождаться; возникать,
появляться») (ДТС, 570) + -пи.
ТĂВАМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĂВПИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĂРИ, х. я. Тăри (< русск. «жаворонок»). Хĕрарăмсене
авалхи суварсем вĕçенкайăк ячĕсене панă.
ТĂРНА, х. я. Петров. Тăрна (< русск. «журавль»).
У протобулг. turug > протобулг. turag «журавль»
(RamstKWb, 411). Др. булг. doruy – венг. daru «журавль»;
средн.-булг. duraj > durja – перм. durja (Doerfer, III, 199).
Новобулгарская (сув.-булг.) форма durja сейчас утратила
свое значение.
ТĂРНИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĂХТАПИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлат. р-не РТ).
ТĂХТИЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТĂХТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЕВЕКПИ, х. я. Сархан.
ТЕВЕРПИ, х. я. Тевер + -пи (< сув. «пике»).
ТЕВЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Теверей (Тевер +
-ей) (Черн. СМЛИ, 442).
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Ил. 60. Ама йывăҫ. 1995 ҫ.
Ӳнерҫĕ – Н. Овчинииков.
Древо жизни. 1995 г.
Художник Н. Овчинииков.
The Tree of Life. 1995.
Artist N. Ovchinnikov.

ТЕВЕРЧЕН, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ТЕВЕСЛУ, х. я. Теве + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ТЕВЕТ, х. я. (Ашм. Сл.) < тевет «наз. женск. убора – лента,
украшенная лентами и надеваемая на левое плечо».
ТЕВЕТНИ, х. я. Сархан.
ТЕВЕТТИ, х. я. Ку сунăмлă ят: ӳссе çитсен, ят хуçи
илемлĕ те хаклă хĕр пуласса шаннă (качча панă чух
хĕршĕн хулăм илесси тухăçри халăхсен авалтан
пыракан йĕрке пулнă).
ТЕВЕТПИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТЕВЕЧЧЕЙ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ТЕВИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЕВЛЕПИ, х. я. Тевле + -пи (< сув. «пике»).
ТЕВЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.): Тевлет «наз.
божества», «благодать»; тат. м. и. Дәуләет < перс. м. и.
Давлят (« )دولت های ولسوالیсчастье, богатство» (Гаф. ИИ,
141) > мар. м. и. Давлет (Черн. СМЛИ, 111).
ТЕВЛЮК, х. я. (Ашм. Сл.).

ТЕВРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЕВТИЛЕТ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ТЕКЕРЛĔК, х. я. Текерлĕк (< русск. «чибис, пигалица»).
ТЕКИНА, х. я. Степанов и др. (ПККУ).
ТЕЛЕЙПИ, х. я. Телей (< русск. «счастье, удача») + -пи.
ТЕЛЕСЕР, х. я. Сархан.
ТЕЛЛЮ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЕЛХИВЕР, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ТЕМИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕНЕПИ, х. я. Хветĕр Уяр.
ТЕНЕХПИ, х. я. Тенех + -пи (< сув. «пике»).
ТЕПИКЕ, х. я. Сархан.
ТЕПТИ, х. я. Сархан.
ТЕРЕ, х. я. Тере (< тюрк. tere «живой»; сув. чĕрĕ «живой,
здравствующий»).
ТЕРМИЛЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕРНИ, х. я. Сархан.
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ТЕСЕВЕР, х. я. Сархан.
ТЕТИ, х. я. Сархан.
ТЕТИЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТЕТИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕТНИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЕХТЕПИ, х. я. Техте + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ТĔМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТĔНЕК, х. я. Денак (царица, «мать Папака, царя», при
дворе Арташира I и Шапура I) – имя царицы династии
сасанидов (Луконин).
ТĔПЕК, х. я. Тĕп (< русск. «основа; корень») + -ек; тĕпек
тытса тăракан ватлăх.
ТĔХТЕПИ, х. я. Тĕхте + -пи (< сув. «пике»).
ТИВЛЕТПИ, х. я. Тивлет + -пи (< сув. «пике»).
ТИКИ, х. я. Сархан.
ТИЛЯРА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТИНАРАЙ, х. я. Тина + -рай (там, где есть ра, рай –
непременно присутствуют свет и тепло). Слово ра в др.
греч. языке означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ТИНЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.); араб. ж. и. Дина «вера».
ТИНИПЕ, х. я. Сархан.
ТИТИ, х. я. Сархан.
ТИНЕСЛУ, х. я. Тине + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
ТИНЕПИ, х. я. Тине + -пи (< сув. «пике»).
ТИЯХПИ, х. я. Тиях + -пи (< сув. «пике»).
ТОРНА, ç. я. Торна (< сув. тăрна «журавль»).
ТУЙЕПИ, х. я. Сархан.
ТУЙКЕНЕШ, х. я. Туй + кенеш (< др. тюрк. kenas / kenjs
«совет») (ДТС, 299).
ТУЙНЕПИ, х. я. Туйне + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ТУЙНИССА, х. я. Туй + -нисса (< перс. nisa (« )زنженщины»).
ТУЙПИКЕ, х. я. Туйпике – туй вăхăтĕнче çуралсан
параççĕ (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Туйбикә (туй + бикә) (Сат.
ТИС, 181) > мар. ж. и. Тойбике.
ТУЙСĂЛУ, х. я. Туй + -сăлу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; красавец, красавица»).
ТУЙСЕВЕР, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

ТУЙСЕВĔР, х. я. Туй + -севĕр (< перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения») (Гаф. ИИ, 148).
ТУКТАВА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТУМА, х. я. Сархан.
ТУМСĂЛУ, х. я. Тум + -сăлу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; красавец, красавица»).
ТУНЕПИ, х. я. Тунепи – хĕр ячĕ, тунтикун çуралсан
параççĕ (имя девушки, рожденной в понеделник) (Ашм.
Сл.); русск. ж. и. Тоня к Антонина.
ТУНЕСЛУ, х. я. Туне + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; красавец, красавица»).
ТУННА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ТУНЬККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ТУНЬУК, х. я. Туньук ята ача тунтикун çуралсан
хураççĕ. Имя ребенка, родившегося в понедельник, т.е.
тунтикун.
ТУНЬУХХА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Тонюха к
Антонина.
ТУПИКЕ, х. я. Сархан.
ТУТИЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТУХМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТУХТИ, х. я. Сархан.
ТУХТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЬĂХТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЬĂХТЬОК, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЮНЮК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); лат. Antoninus – имя
двух римск. императоров II в. н.э. (Петр. СРЛИ) < русск.
ж. и. Тоня.
ТЮРНИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЮТИЛЕТ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТЮТЮЛКА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ТЮХТИ, х. я. Сархан.
ТЯКУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ТЯМИÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЯНИÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЯПУККА, х. я. (Ашм. Сл.); имя от м. и. Тяпук.
ТЯРУК, х. я. Сархан.
ТЯТТУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ТЯТЯК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).

-УУЙĂХПИ, х. я. Уйăх (< русск. «луна, месяц») + -пи < пике
«красавица, госпожа».
УЙПИ, х. я. Уй (< русск. «мысль, намерение, раскидывать»;
тат., башк. уй «дума; мысль, намерение»)+ -пи. Сув.булг. диал. уйла- «думать, размышлять; соображать;

намереваться» (ЧЯПИЛ, 1986. С. 83).
УЙУК, х. я. (Ашм. Сл.).
УКА, х. я. Ку сунăмлă ят: ӳссе çитсен, ят хуçи илемлĕ те
хаклă хĕр пуласса шаннă (качча панă чух хĕршĕн хулăм
илесси тухăçри халăхсен авалтан пыракан йĕрке пулнă).
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УКАНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
УКАНЕШ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. agathē – добрая, хорошая,
благородная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Агафья.
УКАНИ, х. я. Сархан.
УКАНУ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УКАНЬА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. agathē – добрая, хорошая,
благородная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Агафия.
УКАНЬКА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Аганька к Агафья.
УКАПИ, х. я. Ука + -пи (< сув. «пике»). Ср. тат. Укаби /
Укабикә (Сат. ТИС, 188).
УКАПИККЕ, х. я. Ука + -пикке (< тюрк. бикә «госпожа»).
УКАСЛУ, х. я. Ука + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран): тат.
сылу «красивый, миловидный; красавец, красавица».
УКАÇ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. agathē – добрая, хорошая,
благородная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Агафия.
УКАХ, х. я. Сархан.
УКАХВИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Агафия.
УКАХЬЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
УКАШ, х. я. Андреев.
УКĂÇ, х. я. Андреев.
УКИ, х. я. (Ашм. Сл.).
УКИМЕ, х. я. Ювентус.
УКРА, х. я. Сархан.
УКÇИ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. xenia – гостеприимство или
xenios (ж. р. xenia) – чужой, чужеземный (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Ксения.
УКÇИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Ксения.
УКÇИНКА, х. я. (Ашм. Сл.).
УКÇУК, х. я. Хумма Çеменĕ.
УКРА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УКЬЯНА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. agathē – добрая,
хорошая, благородная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Аганя
к Агафья.
УЛĂСЛУ, х. я. Улă + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
УЛЕМ, ç. я. Улем (< араб. uliama (« )العلماءзнающие,
учёные»).
УЛЕМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УЛИ, х. я. (Ашм. Сл.); др. сканд. Helga – светлая, святая
(Петр. СРЛИ); русск. уменьш.-ласк. Оля к Ольге.
УЛИМПИ, х. я. Сархан.
УЛИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – светлая;
солнечная; избранная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Елена.
УЛИНИ, х. я. (Ашм. Сл.); римск. ж. и. Julia (Петр. СРЛИ);
русск. ж. и. Ульяна. Ульяна (лат.) – производное от Юлия.
УЛИТКА, х. я. Сархан.
УЛИТТА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Иулита.
УЛПИКЕ, х. я. Ул + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).

УЛТУТ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. eudokia – благоволение
(Петр. СРЛИ).
УЛТУТИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УЛТУТТИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Евдокия.
УЛЬ, х. я. Димитриев (ЧИП).
УЛЬĂМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УЛЬКА, х. я. (Ашм. Сл.); др. сканд. Helga – светлая, святая
(Петр. СРЛИ); др. русск. ж. и. Ольга.
УЛЬКЕЧИ, х. я. (Ашм. Сл.). Это имя стало нарицательным
для болтливых и несерьезных женщин, как и Йалашпай.
УЛЬКИ, х. я. (Ашм. Сл.); др. русск. ж. и. Ольга.
УЛЬККА, х. я. Улькка Эльмен – псевдоним прозаика
О.Г. Куликовой (1961 г.р.).
УЛЬМЕС, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УЛЬПИ, х. я. Уль + -пи (< сув. «пике»).
УЛЬПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
УЛЬТЕПИ, х. я. Ульте + -пи (< сув. «пике»).
УЛЬТИЛЕТ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УЛЬТУК, х. я. (Ашм. Сл.).
УЛЬТУТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
УЛЬТЯСЛУ, х. я. Ультя + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
УЛЬЯН, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – светлая;
солнечная; избранная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Елена.
УЛЬĂМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УЛЬЯНА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. и. ж. Елена, Ульян, разг.
к Юлиан; Ульяна, разг. к Юлиана (Петр. СРЛИ, 211).
УЛЮ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УЛЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
УЛЮКА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УЛЮККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
УЛЮМ, х. я. Сархан.
УЛЮН / УЛЮНА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. helenos – светлая;
солнечная; избранная (Петр. СРЛИ); разг. форма Алена
к Елена.
УЛЮНККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УЛЯ, х. я. (Ашм. Сл.); др. сканд. Helga – светлая, святая
(Петр. СРЛИ); др. русск. ж. и. Ольга.
УЛЯКА / УЛЯККА, х. я. Ишпарайккă я. (д. Ишпарайкино).
УМАХЬЕ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
УМРАЙ, ç. я. Ум + -рай (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют, свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
УНАВЕР, х. я. Сархан.
УНЕВЕР, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УНЕПИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).

247

УНЕРПИ, х. я. Сархан.
УНЕСЛУ, х. я. Уне + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
УНЕСПИ, х. я. Унес + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
УНЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анисья.
УНЕÇÇИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УНЕТПИ, х. я. Унет + -пи (< сув. «пике»).
УНИКЕР, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
УНИСИЯ, х. я. Виçпӳрт Шăмăршă я. (д. ТрехизбШемурша).
УНИÇ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. anysis – исполнение,
завершение (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Анисья.
УНИÇÇЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
УНИХЕР, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.): иран. -var (-ver)
«Солнце»; сув. «хĕвел» пĕлтерĕшлĕ; осетин «хор»;
авест. «hvar» (-var < hvar; -her < hvar).
УНТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
УНЮРККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
УНЮСЛУ, х. я. (Ашм. Сл.).
УНЮК, ç. я. (Ашм. Сл.) < русск. ж. и. Аня.
УНЯРККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Анюрка.
УНЯСЛУ, х. я. Уня + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
УПИКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УПРУÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УРИК, х. я. Рункă я. (д. Рунга в Буинском р-не РТ).
УРИНА, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. eirēnē – мир, покой (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Ирина.
УРИНККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не
РТ).
УРИÇ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Ирина.
УРНЕПИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
УРНЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УРТЕНИЯ, х. я. Трофимов.
УÇИК, х. я. Хĕрлĕçыр я. (д. Полевые Козыльяры).

УÇМИНЕ, х. я. Уç (< др. тюрк. ось «жена, супруга») +
-мине.
УÇÇА, ç. я. Уç (< др. тюрк. ось «жена, супруга») + -çа.
УÇÇИ, х. я. Андреев.
УÇТЕН, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УÇТИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Устинья.
УÇТУК, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Иустина.
УТАК, х. я. Ут + -ак (< пратюрк. ak «белый, чистый»).
УТАПИ, х. я. Сархан.
УТАРПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УТЕНЕ, х. я. Сархан.
УТЕПИ, х. я. Уте + -пи (< сув. «пике»).
УТИ / УТТИ, х. я. Андреев.
УТИÇ, х. я. Ут (< сув. ут-вут «огонь и солнце»)+ -иç.
УТНА, х. я. Сархан.
УТРЕПИ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.): Утре + -пи.
УТТИ, х. я. Кушлавăш я. (д. Кошлауши).
УТУК, х. я. Ут (< сув. ут-вут «огонь и солнце»)+ -ук.
УХАНЬКА, х. я. (Ашм. Сл.).
УХАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УХВИК, х. я. Ух (< тюрк. ak «белый, чистый») + -вик.
УХВИНЕ, х. я. Ух (< тюрк. ak «белый, чистый») + -вине.
УХЕВЕР, х. я. Сархан.
УХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. и. ж. Евфимия.
УХТЕПИ, х. я. Ухте + -пи (< сув. «пике»).
УХТЮК, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
УХХИМ / УХХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. euphēmos –
благочестивый, священный (Петр. СРЛИ); русск. ж. и.
Евфимия.
УХЧУК, х. я. Шавкун.
УХЬЯНА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УШКАПИ, х. я. Ушка + -пи (< сув. «пике»).
УШШИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
УШШИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ӲӲКЕМПИ, х. я. Çиçтĕпе я. (д. Средние Юмаши).
ӲКЕРККИ, х. я. Уравăш я. (с. Орауши) (Ашм. Сл.).
ӲЛЕСЛУ, х. я. Виçпӳрт я. (д. Байбахтино).

ӲЛТЕПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ӲХИМ, х. я. Элшел я. (с. Альшеево).
ӲШЛЕПИ, х. я. Кивĕ Чакă я. (с. Старое Чекурское).

-ХХАВРИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХАЙМУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХАЙТУК, х. я. (Ашм. Сл.).

ХАККИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат., башк. ж. и. Хәкимә, р.
н. Хакима; тадж., узб. ж. и. Хакима < араб. м. и. Хаким
(« )حكيمмудрец» (Дан. ДТП, 1980, С. 141; Гаф. ИИ, 202).
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ХАЛИМЕ, х. я. Шавкун.
ХАЛИТЕ, х. я. Сархан.
ХАЛШАТ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХАМИТА, х. я. Сархан.
ХАМИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Хәмидә (Сат. ТИС,
206) < араб. ж. и. Хäмида ()حميدة, от. м. и. Хамид
(« )حمیدпрославляемый», один из эпитетов Аллаха
(Гаф. ИИ, 203).
ХАМПИКЕ, х. я. Суперанской и др., р. н. Хамбиге.
ХАНИНЕ, х. я. Сархан.
ХАПИКЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХАПИНЕ, х. я. Сархан.
ХАПИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХАРАНИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Феврония.
ХАСИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Хәсибә от м. и. Хәсип
«уважаемый, почтенный; благородный» (Сат. ТИС, 207).
Чечен. ж. и. Хасипат. Ингуш. ж. и. Хасипат.
ХАÇÇИПЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХАÇÇУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ХАТИМА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХАТИРЕ, х. я. Сархан.
ХАТТИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Фатима / Фатыйма,
р. н. Фатима (СЛИ, 162) / Хатимә, р. н. Хатима (СЛИ, 163)
/ Хәтимә, р. н. Хатима (СЛИ, 164) < араб. ж. и. Фатима
(« )فاطمةотнятая от материнской груди» (Гаф. ИИ, 200;
Дан ДТП, 1980. С. 142).
ХАТУН, х. я. Хатун (< др. тюрк. katun «госпожа, знатная
женщина») (ГНР, 2008, С. 223).
ХАТЬТЬУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĂВА, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĂНАПИКЕ, х. я. Хăнапике – хĕр ячĕ, хăнара е хăна пур
чух çуралсан параççĕ.
ХĂРХАМ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĂТВАРА, х. я. Хăт (< сув. хăтлă «великолепно, уютно,
комфортно»; герман. hut, gut «хорошо») + -вара.
ХВАТИМА, х. я. Сархан.
ХВЕЛЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
ХВЕРИМЕ, х. я. Сархан.
ХВЕТЛЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХВЕТУРА / ХВЕТОРА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог
и dōron – дар; божий дар (Петр. СРЛИ); русск. ж. и.
Федора.
ХВЕТУÇ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ХВЕТУÇÇА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Федосья.
ХЕЛИЧЕ, х. я. Хели (<сув. хĕвел «солнце»; герман. hell
«cолнце, светло») + -че. Фин. ж. и. Helli, р. н. Хелли.

ХЕМИТЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Хәмидә, р. н. Хамида
(СЛИ, 164) < араб. ж. и. Хäмида ()حميدة, от м. и. Хамид ()حمید
«прославляемый», один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ, 203).
ХЕМИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХЕМИТЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХЕРККА, х. я. Тафаев.
ХЕРХЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ХЕТУРИ, х. я. Греч. theos – Бог и dōron – дар; божий дар
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Федора.
ХЕТУÇÇА, х. я. (Ашм. Сл.); русск. ж. и. Федосья.
ХĔВЕКЛА, х. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог и kleos – слава
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Фёкла.
ХĔВЕЛПИ, х. я. Хĕвел (< сув. хĕвел «солнце»; герман.
hell «солнце, светло») + -пи (< сув. пике «красавица,
госпожа»); «солнцеподобная».
ХĔВЕТКЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ХĔВЕТЛЕ, х. я. (Ашм. Сл.); греч. theos – Бог и kleos – слава
(Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Фёкла.
ХĔВЕТЛИ, х. я. Греч. theos – Бог и kleos – слава (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Фекла.
ХĔВЕТУРА, х. я. Хĕветура (< сув. Хĕвел Турă пани «божий
дар»). Греч. theos – Бог и dōron – дар; божий дар (Петр.
СРЛИ); русск. ж. и. Федора.
ХĔРĔМПИ, х. я. Хĕрĕм + -пи (< сув. «пике»).
ХĔРЕÇКА, х. я. (Ашм. Сл.): Хĕр (< русск. «дочь; девушка»)+
-еçка.
ХĔРИСЛУ, х. я. Сархан.
ХĔРИСТИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĔРККЕ, х. я. Хĕр (< русск. «дочь; девушка») + -(к)ке.
Керка (перс.  – )اسکاتلند کلیسایимя жены Аттилы.
ХĔРНИССА, х. я. Хĕр + -нисса (< перс. nisa (« )زنженщина»).
ХĔРПИ, х. я. Хĕр + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ пултăр
тесе панă сунăмлă ят»).
ХĔРПИЙЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĔРПИЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ХĔРПИК, х. я. Хĕрпик ят ăрăмласа хуни мар вăл; хĕр
пулчĕ, Хĕрпик хурас теççĕ.
ХĔРПИКЕ, х. я. Хĕр + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ХĔРПИККЕ, х. я. Хĕр (< русск. «дочь; девушка») + -пикке
> мар. Хирбика (хир + -бика) < тюрк. бикә «госпожа».
ХĔРПИНЕС, х. я. Хĕрпи + -нес (< перс. näz (« )نامкокетство,
каприз»).
ХĔРППИ, х. я. Хĕр + -(п)пи (< сув. «пике»).
ХĔРПУСТАН, х. я. Хĕр + пустан < перс. bustan ()بوستان
«цветник» (Гаф. ИИ, 136).
ХĔРСĔВЕР, х. я. Хĕр (< русск. «дочь; девушка») + сĕвер;
ср. кр. тат. Зевара, узб. Зевар < перс. ж. и. Зивар ()پیرایش
«украшения» (Гаф. ИИ, 148; Дан. ДТП, 1980. С. 142).
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ХĔРТИК, х. я. (Ашм. Сл.). Фин. ж. и. Hertta, р. н. Хертта.
ХĔРТИЛЕТ, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ХĔРТУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ХĔРХИ, х. я. Хĕрхи (< русск. «сыч»).
ХĔРЧЕНЕЙ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ХĔРЧЕППИ, х. я. Хĕрче + -(п)пи (< сув. «пике»).
ХĔРЧУК, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ХĔРЧУККА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ХИЛИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.) < перс. ж. и. Халиме (< )حلیمه
араб. ж. и. Халима ( )حليمةот м. и. Халим (« )حليمдобрый,
кроткий», один из эпитетов Аллаха (Гаф. ИИ, 203) > тат. ж.

и. Хәлимә (Сат. ТИС, 206). Имя кормилицы и воспитателя
Мухаммеда до шести лет.
ХИНЕРПИ, х. я. Сархан.
ХИТРЕПИ, х. я. Хитре (< русск. «красивый; хороший;
пышный»)+ -пи > мар. ж. и. Хитриви «красавица» (Черн.
СМЛИ, 504).
ХРИСТИ, х. я. (Ашм. Сл.); русск. м. и. Христина.
ХУНЕРПИ, х. я. Хунер + -пи (< сув. «пике»).
ХУНЕСЛУ, х. я. Имелпуç я. (д. Русаково).
ХУНТЕСЛУ, х. я. Сархан.
ХУРНИÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).

-ЧЧАКАК, х. я. Чакак (< русск. «сорока»). Карач.-балк. ж.
и. Чаки.
ЧАКУК, х. я. Сархан.
ЧАКУÇ, х. я. Сархан.
ЧАМИÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧАНА, х. я. Чана (< русск. «галка»). Хĕрарăмсене авалхи
суварсем вĕçенкайăк ячĕсене панă.
ЧАНКА, х. я. Сархан.
ЧАНУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЧАХУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЧЕЙНЕШ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧЕКЕ, ç. я. Михайлов и др. В 1920-е гг. около д. Санькасы
указывался курган «Чеке тăвайкки» (АКЧР, 2013. С. 253).
ЧЕКЕÇ, х. я. Хветĕр Уяр.
ЧЕНЕПИ, х. я. Чене + -пи (< сув. пике «госпожа, барышня»).
ЧЕНУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧЕПИ, ç. я. (Ашм. Сл.): Чепи касак или Чепи наз. одного
человека в д. Средние Юмаши. Çиçтĕпе я., ех Чепи, ес
окçана хĕрхенсе çавна илетне вара!
ЧЕПНИ, х. я. Сархан.
ЧЕПУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЧЕЧЕЙ / ЧЕЧЕЙПИ, х. я. Сархан.
ЧЕЧЕК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Тат. ж. и. Чәчәк, р. н.
Чечек (СТЛИ).
ЧЕЧЕКПИ, х. я. Кузьма Турхан.

ЧЕЧЕНИК, х. я. Чечен (< русск. «красивый», «прекрасный»,
«очаровательный»; «красота»)+ -ик.
ЧЕЧЕШ, х. я. Сархан.
ЧЕЧУККА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЧĔКЕÇ, х. я. Чĕкеç (< русск. «ласточка»).
ЧИЕРА, х. я. Чие + -ра (там, где есть ра, рай – непременно
присутствуют, свет и тепло). Слово ра в др. греч. языке
означало «щедрый» (С.Т. Алексеев).
ЧИЛАР, х. я. (Ашм. Сл.): хĕрĕ (дочь их) Чилар ятлă пулнă.
ЧИНАВЬЕ, х. я. Греч. Zeus (род. п. Zēnos) – Зевс и bios –
жизнь (Петр. СРЛИ); русск. ж. и. Зиновия.
ЧИНККА, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЧИПЕРККЕ, х. я. Андреев.
ЧИПЕРПИ, х. я. Чипер + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ
пултăр тесе панă сунăмлă ят»).
ЧИПЕРСЛУ, х. я. Сархан.
ЧИПЕРТИЛЕТ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЧИПЕРУК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЧИХЕРПИ, х. я. Чихер + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня»).
ЧУМАРЕ, х. я. Димитриев (ЧИП).
ЧУНПИ, х. я. Чун + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ пултăр
тесе панă сунăмлă ят»).
ЧУЛПАН, х. я. Урсик. Чул (< сув. чулым~çулăм «огонь,
пламя») + -пан. Чулпан – «огненное сердце».

-ШШАЙМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШАЛВИ, х. я. Сархан.
ШАМАСЛУ, х. я. Шама + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран):
тат. сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец,
красавица»; сылулык «красота, миловидность; изящность».
Карач.-балк. ж. и. Шамса.

ШАПАЛАР, х. я. (Ашм. Сл.).
ШАПАТАН, х. я. (Ашм. Сл.).
ШАППАЯК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШАРИФЕ, х. я. Сархан.
ШАРИХВА, х. я. Сархан.
ШАРНИССА, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
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ШАРНИПИ, х. я. Шарни + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ШАРПИ, х. я. Шарпи – царевна-красавица (ВШ, 1993. С. 106).
ШАРПИКЕ, х. я. Шар + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ШАХМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШАХЧОК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШАШОК, х. я. (Ашм. Сл.); греч. alexō – защитница и anēr
(род. п. аndros) – мужественная (Петр. СРЛИ); русск. ж. и.
Александра.
ШĂМАККА, х. я. Шама + -акка.
ШĂМАПИККЕ, х. я. Шăма + -пикке (< тюрк. бикә «госпожа»)
> мар. ж. и. Шымавика: Шыма + вика (Черн. СМЛИ, 564).
ШĂНКĂРЧ, ç. я. Шăнкăрч (< русск. «скворец»). Шăнкăрч сых
ят вырăнĕнче тĕл пулать. Çемьере ача пĕрмай чирлесен,
ăна сых ят панă.
ШĂПЧĂК, ç. я. Шăпчăк (< русск. «соловей»). Хĕрарăмсене
авалхи суварсем вĕçенкайăк ячĕсене панă.
ШЕВЕР, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ШЕВЕРПИ, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕВЕРЧЕН, х. я. Суперанской и др.
ШЕВЛЕПИ, х. я. Шевле + -пи (< сув. «пике»).
ШЕВЕРТЕК, х. я. Сархан.
ШЕВЕРТЕН, х. я. Сархан.
ШЕВЕРТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕВЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕВЕРЧЕН, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕВЕРЧУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕЙМИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕКЕРЕЛ, х. я. Сархан.
ШЕКЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕЛЕМЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ШЕЛЕМИ, х. я. Сархан.
ШЕЛЕПИ, х. я. Ялак арăмĕ Шелепи пулнă, вĕсен хĕрĕ
Матĕне пулнă. Ялакăн амăшĕ Шелепи ятлă пулнă // Хĕвел
шелепи (Ашм. Сл.): Шеле + -пи (< сув. «пике»).
ШЕЛЕСЛУ, х. я. Шеле + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ШЕЛПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕЛПИНЕС, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕЛХИВЕР, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ШЕНЕВЕР, х. я. Шене + -вер. Согласно Бенцингу, Шеневер
восходит к перс. shah + nävaz «льстивая перед шахом»
или «льстить шаху» (Benzing PhTF I, 694). У Алима Гафура
читаем: Шахнäваз (« )شهنوازмилостивый», букв. «царь
милости» (Гаф. ИИ, 211). Отдельное перс. слово نواز
(nävaz) означает: «ласкающий, лелеющий, нежащий»
(Гаф. ПРС II, 874). В таком случае сув. Ше + невер < перс.
нäваз (( )نوازротация – зетация).

ШЕНЕР, х. я. Сархан.
ШЕНЕРПИ, х. я. Шенер + -пи (< сув. «пике»).
ШЕНКЕРПИ, х. я. (Ашм. Сл.): Шенкерпи – пĕтĕм тĕнчери
юмçăсен пуçлăхĕ.
ШЕНРИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕПХАР, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРВИ, х. я. Имелпуç я. (д. Русаково).
ШЕРЕМПИ, х. я. Сархан.
ШЕРЕН, х. я. Сархан.
ШЕРПИКЕ, х. я. У.Т. Тимофеева, р. н. Шербиге.
ШЕРПИНАС / ШЕРПИНЕС, х. я. Шерпи + -нас / -нес (< перс.
näz (« )نازкокетство, каприз»).
ШЕРПУСТАН, х. я. Шер + -пустан (< перс. bustan ()بوستان
«цветник»).
ШЕРВИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕРВУСТАН, х. я. Шер + -вустан < перс. bustan ()بوستان
«цветник» (Гаф. ИИ, 136). Согласно Л.В. Даниловой, шер <
перс. Шähр (« )شهرгород» (Дан. ДТП, 143).
ШЕРЕМПИ, х. я. Шерем + -пи (< сув. «пике»).
ШЕРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.); ср. перс. shirin (« )شیرینсладкий,
сладостный; услаждающий; приятный; милый; любезный;
Ширин – имя жены Хосрова Первиза» (Гаф. ПРС II, 518).
ШЕРИХВА, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРИХВЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Шәрифә, р. н. Шарифа
(СЛИ, 164) < перс. ж. и. Шарифа ( )شریفот Шариф ()شريف
«великий, благородный» (Гаф. ИИ, 210) > мар. ж. и.
Шарипа.
ШЕРККУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРНЕ, х. я. Сархан.
ШЕРНЕВЕР, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ШЕРНЕПЕ, х. я. Шерне + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ШЕРНЕПИ, х. я. Шерне + -пи (< сув. «пике»).
ШЕРНЕСЛУ, х. я. Шерне + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ШЕРНЕССА, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРНЕ, х. я. Сархан.
ШЕРНЕПЕС, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕРНЕÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРНИ, х. я. Сархан.
ШЕРНУК / ШЕРНЮК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ШЕРПЕНЕС, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Сәрвиназ (сәрви
+ наз), узб. Сарвинос < перс. ж. и. Сарвинäз (« )الغرстройная и грациозная» (Гаф. ИИ, 188). У Л.В. Даниловой перс.
Сарвинäз «туя; жизненное дерево» (Дан. ДТП, 1980. С. 143).
ШЕРПИ, х. я. Сархан.
ШЕРПИК / ШЕРПИККЕ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.): Шер + -пик
/ -пике / -пикке.
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ШЕРПИКЕ, х. я. Суперанской и др., р. н. Шербиге.
ШЕРПИНАС, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕРПИНЕС, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ШЕРПИХЕР, х. я. Г.П. Егоров.
ШЕРПУК, х. я. Шавкун.
ШЕРПУСТАН, х. я. Шер + -пустан (< перс. bustan ()بوستان
«цветник») (Гаф. ИИ, 136).
ШЕРТИЛЕТ, х. я. Суперанской и др., р. н. Шердилет.
ШЕРХУНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ШЕРХУННЕ, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ШЕХРИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕХЕРОК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШЕХЕРПИ, х. я. Шехер (< перс. Шähир (« )شهیرзнаменитый,
известный, славный») + -пи. Ср. тат. м. и. Шәhир, тат. ж. и.
Шәhирә (Сат. ТИС, 223).

ШЕХЕРУК, х. я. Шехер + -ук; каз., кирг., туркм., тат. шекер /
шикәр, узб. шакар < араб. shäkär (« )سكرсахар» (Дан. ДТП,
1980. С. 143).
ШЕХРУСТАН, х. я. Шехр (< перс. shahr (« )مدينةгород») +
-устан (< перс. bustan (« )بوستانцветник») (Гаф. ИИ, 136).
ШЕХХИ, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ШЕХЕРЧЕН, х. я. Шехер (< тат. шәhәр «город» < перс. шахр
(« )شهرгород» (ПРС II, 514) + -чен.
ШЕХРИНЕ, х. я. Суперанской и др.
ШĔВĔРТЕК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШĔВЕРТЮК, х. я. (Ашм. Сл.).
ШĔРПУСТАН, х. я. Шĕр + -пустан (< перс. bustan ()بوستان
«цветник») (Гаф. ИИ, 136).
ШУРСĂЛУ, х. я. Шур + -сăлу (< сăлу «чипер» сăмахран): тат.
сылу «красивый, миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык «красота, миловидность; изящность».

-ЫЫВĂНМИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЫЛТĂНПИ, х. я. Ылтăн (< русск. «золото») + -пи. Ку
сунăмлă ят: ӳссе çитсен, ят хуçи илемлĕ те хаклă хĕр
пуласса шаннă (качча панă чух хĕршĕн хулăм илесси
тухăçри халăхсен авалтан пыракан йĕрке пулнă).
ЫЛТТĂНПИ, х. я. Ылттăн + -пи (< сув. «пике»).
ЫЛТТĂНЧЕЧ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЫРАСЛУ, х. я. Ыра + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ЫРПИ, х. я. Ырпи ята суйланă чух кăмăлпа сăпайлăха
тĕпе хунă.
ЫРПИКЕ, х. я. Ыр + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЫРПИПИ, х. я. Сархан.

ЫРСАНПИ, х. я. Ырсан + -пи (< сув. пике «госпожа,
барыня, барышня», «красавица»).
ЫРСЕМ, с. я. Ырсем – псевдоним артистки О.И. Шестипаловой (1892–1979).
ЫСАНПИ, х. я. Ысан + -пи (< сув. пике «хĕр илемлĕ пултăр
тесе панă сунăмлă ят»).
ЫСАНСЛУ, х. я. Ысан + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ЫТА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЫТЛАПИ, х. я. Ытлапи – хĕр ячĕ ытларикун çуралсан
параççĕ (имя девушки, рожденной во вторник).
ЫХАПИ, х. я. Ыха + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).

-ЭЭВЕРПИ, х. я. Суперанской и др., р. н. Эверби.
ЭВЕРУК, х. я. (Ашм. Сл.).
ЭВЕТПИ, х. я. Эвет + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ЭВТЕПИ, х. я. Эвте + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ЭККИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛЕВЕР, х. я. Сархан.
ЭЛЕММИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭЛИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Галимә / Алимә (Сат.
ТИС, 64) < араб. ж. и. Алимä ( )عالمةот перс. м. и. Алим
()عليم, эпитет мусульманских правителей, «знающий,
осведомленный» (Гаф. ИИ, 123) > мар. ж. и. Алима.
ЭЛИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.) < русск. народн. форма Алёна к Елена
(Петр. СРЛИ, 108). Ср. мар. ж. и. Олина (Черн. СМЛИ, 310).

ЭЛИХСА, х. я. Сархан.
ЭЛНИТЕ, х. я. Эл «страна, народ» + -ните.
ЭЛПАНУ, х. я. Эл + -пану (< перс. banu (« )بانوгоспожа,
повелительница»).
ЭЛПИ, х. я. Элпи – псевдоним писательницы В.А. Андреевой (1913–2014). Др. герм. ж. и. Эльга «священная».
ЭЛПИКЕ, х. я. Эл + пике; тат. ж. и. Илбикә: Ил + бикә (Сат.
ТИС, 89) > мар. ж. и. Елвика.
ЭЛПИККЕ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЭЛТЕПИ, х. я. Элте + -пи (< сув. «пике»).
ЭЛТЕТУК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЭЛТУККА, х. я. (Ашм. Сл.): Эл + -тук- + -ка.
ЭЛТЮК / ЭЛТЮККА, х. я. Андреев.
ЭЛЮНА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).

252

ЭЛТЮÇ, х. я. Андреев.
ЭЛЮК, х. я. Сархан.
ЭЛЬПАНУ, х. я. Андреев.
ЭМИНККЕ, х. я. Петров.
ЭМИНЕ, х. я. (Ашм. Сл.): тат. ж. и. Әминә (СЛИ, 165; Сат.
ТИС, 236) < араб. ж. и. Амина (« )أمينةнаходящаяся в
безопасности» < араб. м. и. Амин (« )أمينдоверенный,
хранитель» (Гаф. ИИ, 124) > мар. ж. и. Амина, Аминя
(Черн. СМЛИ, 65). Амина (араб.  – )أمينةмать пророка Мухаммада, основателя мусульманской религии (ислама).
ЭНЕРА, х. я. Энера – богиня прошлого, истории (ВШ,
1993. С. 107).
ЭНЕРВИ, х. я. Трофимов.
ЭНЕРПИ, х. я. Энер + -пи (< сув. «пике»).
ЭНЕСЛУ, х. я. Эне + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык
«красота, миловидность; изящность»).
ЭНЕСПИ / ЭНЕÇПИ, х. я. Энес / Энеç + -пи (< сув. «пике»).
ЭНСЕПИ, х. я. Димитриев (ЧИП).
ЭНÇЕПИ, х. я. Энçе + -пи (< сув. «пике»).
ЭНТЕПИ, х. я. Энте + -пи (< сув. «пике»).
ЭНТЮК, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском р-не РТ).
ЭНЧУХХА, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЭНЮШ, х. я. Сархан.
ЭПРАХХИЛ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭПТУÇ, х. я. (Ашм. Сл.)
ЭРЕМ, х. я. Сархан.
ЭРЕПИ, х. я. Эре + -пи (< сув. «пике»).
ЭРЕСЛУ, х. я. Эре + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмах-ран).
ЭРЕШККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРЕШПИ, х. я. Эреш + -пи (< сув. «пике»).
ЭРНЕК, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); ср. мар. м. и. Арнай:
Арня «неделя» + -й. Родившиеся в пятницу, считавшуюся
прежде выходным (Черн. СМЛИ, 74).
ЭРНЕПИ, х. я. Эрнепи – хĕр ячĕ, эрнекун çуралсан параççĕ
(имя девушки, рожденной в пятницу) (Ашм. Сл.); ср. мар.
и. ж. Арнявика: Арня + вика (< тюрк. бикә «госпожа»)
«родившаяся в пятницу» (Черн. СМЛИ, 74).
ЭРНЕСЛУ, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.); тат. ж. и. Атнасылу.
ЭРНЕСПИ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЭРНЕÇ, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.); ср. мар. ж. и. Арняш
«недельный, пятничный» (Черн. СМЛИ, 74).
ЭРНЕЧУК, х. я. Рекеев (Ашм. Сл.).
ЭРНИККА, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ЭРНУК, х. я. Эрнук ята эрнекун çуралсан хураççĕ
(нарекают) (Ашм. Сл.): Эрне + -ук > Эрнук.

Ил. 61. Авалхирен. 1988 ҫ. Сувар-ӳнерҫĕ –
В. Нагорнов (Тутимер Сувар).
Из древнего. 1988 г. Художник-сувар В. Нагорнов. ЧГХМ.
Image of antiquity. 1988. Suvar artist V. Nagornov.

ЭРНУККА, х. я. Ялюха М. (Ашм. Сл.).
ЭРНЮК / ЭРНЮККА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЭРНЮÇ, х. я. (Ашм. Сл.).
ЭРПИКЕ, х. я. Эр + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЭРПИККА, х. я. Иревли (Ашм. Сл.).
ЭРТИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭРХИМЕ / РЕХИМЕ, х. я. (Ашм. Сл.); тат. Рәхимә, узб.
Рахима < араб. ж. и. от перс. м. и. Рахим (« )رحیمмилостивый, милосердный» (Дан. ДТП, вып. 7, С. 42).
ЭРХИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭСЕМПИ, х. я. Эсем + -пи (< сув. «пике»).
ЭСЕНККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭСИМЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ). Карач.-балк. ж. и. Эсли.
ЭСИНЕ, х. я. Сархан.
ЭСКАП, х. я. (Ашм. Сл.); ср. тат. м. и. Әсхәп (Сат. ТИС, 238).
ЭСКАП, х. я. Сархан.
ЭСКАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭСКАТ, х. я. Сархан.
ЭССЕНПИ, х. я. Эссен + -пи (< сув. «пике»).
ЭССЕПИ, х. я. Эссе + -пи (< сув. «пике»).
ЭСТЕПЕ, х. я. Эсте + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
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ЭСТЕПИ, х. я. Сархан.
ЭÇЕНККЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭТИНУ, х. я. Г.П. Егоров.
ЭХТЕМ, х. я. Андреев.

ЭХТЕРПИ, х. я. Сархан.
ЭХТЮК, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЭХТЯПИ, х. я. Эхтя + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).

-ЮЮКРАÇ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮКСЕПИ, х. я. Юксе + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ЮЛАПИ, х. я. Юла + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ЮЛПИКЕ, х. я. Юл + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЮМА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЮМАККАЙ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮМАПИ, х. я. Юма + -пи (< сув. «пике»).
ЮМАПИКЕ, х. я. Юма + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЮРАКЕ, х. я. Димитриев (ЧИП).
ЮРАККА, х. я. Сархан.
ЮРАПИ, х. я. Юра + -пи (< сув. «пике»).

ЮРАТУ, с. я. Юрату – псевдоним поэтессы, журналиста
А.В. Любимовой (1959 г.р.).
ЮРЕККЕ, ç. я. Çуйăн Хĕветĕрĕ.
ЮРКАПИ, х. я. Юрка + -пи (< сув. «пике»).
ЮРТТĂМ, х. я. Иментей (Ашм. Сл.).
ЮСАПИ, х. я. Юса + -пи (< сув. «пике»).
ЮСКАПИ, х. я. Юска + -пи (< сув. пике «госпожа,
барышня», «красавица»).
ЮТАПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮТАСЛУ, х. я. Юта + -слу (< сăлу «чипер» сăмахран).
ЮХАНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЮХАПИ, х. я. Юха + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).

-ЯЯВЛАМПИ, х. я. Явлам + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).
ЯЛАМПИ, х. я. Якаел я. (д. Якушкино в Нурлатском
р-не РТ).
ЯЛАНПИ, х. я. Ялан + -пи (< сув. «пике»).
ЯЛАШПИ, х. я. Ялаш + -пи (< сув. «пике»).
ЯЛПА, ç. я. Мухаметшин и др., тат. н. Ялба (ЭПЧ. С. 75).
ЯЛПИКЕ, х. я. Ял + -пике (< тюрк. бикә «госпожа»).
ЯЛТĂРПИ, х. я. Ялтăр + -пи (< сув. пике «госпожа,
барыня, барышня», «красавица»).
ЯЛУКА, х. я. (Ашм. Сл.).
ЯМИ, х. я. Тат. яман «злой».
ЯМИСЛУ, х. я. Ями + -слу (< тат. сылу «красивый,
миловидный; изящный, красавец, красавица»; сылулык
«красота, миловидность; изящность»).
ЯНА, х. я. Отрыванов (ТНРХ).
ЯНАСЛУ, х. я. Яна + -слу (< сув. сăлу «чипер» сăмахран).
ЯНЕПИ, х. я. Яне + -пи (< сув. «пике»).

ЯНПИКЕ, х. я. Ян (< перс. jan (« )جانдуша», «жизнь») +
-пике.
ЯНУК, х. я. (Ашм. Сл.): Ян + -ук.
ЯРАПИ, х. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг»)+ -апи.
ЯРАХВИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРĂМПИ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯРИЛЕ, х. я. Сархан.
ЯРКИ, х. я. Сархан.
ЯРПИ, х. я. Яр (< перс. yar (« )يارблизкий человек»,
«друг»)+ -пи.
ЯРУКА, х. я. Сархан.
ЯТАПИ, х. я. Гайнуллин и др. (ПОШ).
ЯШПИ, х. я. Яш + -пи (< сув. пике «госпожа, барыня,
барышня», «красавица»).
ЯШРИНЕ, х. я. Кузьмин и др. (КЧРЭ).
ЯШТЕПИ, х. я. Яште + -пи (< перс. bibi (« )بيبيгоспожа,
женщина высшего круга») (Гаф. ИИ, 135).

ХАЛĂХ КУЛЬТУРИНЕ ÇĔНĔРЕН ÇĔКЛЕССИ
ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
В 2007 году группа энтузиастов создала фонд «Сувар», общественную организацию, занимающуюся
реализацией исследовательских проектов в области
изучения древней истории и культуры суваро-булгарского народа на условиях старинной традиции «ниме».
Фонд сразу приступил к активной работе.
Научные экспедиции. С целью более глубокого
изучения истории и культуры суваро-булгарского
народа, в том числе и через разнообразные имена и
титулы, в 2007–2008 гг. ЧГИГН, совместно с Булгарским
историко-архитектурным музеем-заповедником Татарстана, осуществил научные экспедиции на территориях
Чувашии, Татарстана, Ульяновской и Нижегородской
областей, в ходе которых исследовалась материальная
культура X–XIX вв. и суваро-булгарские эпиграфические
памятники XIII–XVIII вв., надписи на которых выполнены
арабской вязью. Возглавлял экспедиции ведущий ар
хеолог института Е.П. Михайлов.
Для расшифровки этих надписей был приглашен
казанский учёный Д.Г. Мухаметшин. В работе экспедиции приняли участие краевед Ю.А. Львов, заслуженный художник ЧР, специалист по музейному делу
Ю.Ю. Ювенальев и автор настоящ ей книги. Помог

расшифровать древние надписи хорошо владеющий
арабской графикой Ю.М. Мочалов.
Особенностью текстов памятников конца XVII – первой половины XVIII вв. является отсутствие коранических изречений и благожелательных формул, столь
характерных для мусульманской эпиграфии. Суваробулгарские надписи на надгробиях были выполнены
арабской графикой, со словами из народных обрядов
(чӳк, çурта и др.) (Мухаметшин и др., 2012. С. 74).
Памятники XVII–XVIII вв. по форме и материалу, из
которого они изготовлены, а также по письму сходны
с эпиграфическими памятниками суваро-булгарского
периода XIII–XIV вв.
На принадлежность чувашского языка к суваро-булгарскому убедительно указывают и найденные на территории Волжской Булгарии надмогильные памятники
XIII–XIV вв., расшифрованные при помощи современного чувашского языка. Известным татарским учёным
Д.Г. Мухаметшиным были исследованы 274 памятника,
из них 43 памятника надписаны на арабском языке, а
4 памятника надписаны на языке поволжских тюрок,
остальные 227 памятников надписаны на булгарском
языке (из них 78 найдены на Булгарском городище,

Ил. 62. Сувар-пулкар историйĕпе культурине тĕпчесе кăларнă кĕнекесем.
Книги об истории и культуре суваро-булгар.
Books on the history and culture of Suvar-Bulgars..
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84 – в Закамье, 22 – в Заказанье, 43 – в Предволжье)
(Мухаметшин, 2008. С. 85–99).
Суваро-булгарские памятники подтверждают проживание именно носителей данного языка в этот период
на всей центральной территории Волжской Булгарии.
Профессор Н.В. Никольский, изучая булгарские памятники XIII–XVIII вв., обратил внимание на то, что на болгарских памятниках многие слова отдаются чувашизмами.
Болгарские числительные и чувашские числительные
тождественны, болгарские имена и чувашские тоже,
названия рек и озёр тоже (Никольский, 1911. С. 6–7).
Научно-популярные книги по истории родного народа: Владимир Алмантай. «Сувары – предки чувашей»
(2008); Владимир Алмантай. «Предания старины глубокой» (2009); Антонина Львова. «Манăçми сăнарсем»
(2009); Владимир Алмантай. «Кто мы – суваро-булгары
или чуваши?» (2010, 2011); Антонина Львова. «Сувар
сăмахĕ» (2011); Владимир Алмантай. «Культура суваро-булгар. Философия символов монет и украшений»
(2012); Юрий Ювенальев, Сергей Ювенальев. «Культура
суваро-булгар. Этническая религия и мифологические
представления» (2013); Владимир Алмантай. «Нацио-

налное самосознание народа суваро-булгаро-чуваш в
глобализационном обществе» (2014) и др. публикации.
Работа в музеях. За 2007–2014 гг. в г. Чебоксары
созданы экспозиции в Чувашском национальном музее, Музее пива, Музее истории медицины Чувашии,
Музее истории трактора и в Музее, который находится
в «Социально-культурном центре Сувар» в д. Верхняя
Кумашка, где в соответствующих разделах показаны
культура и традиции суваро-булгар с древнейших
времён до настоящего времени. Как отмечает один из
основателей фонда, заслуженный художник Чувашии
Ю.Ю. Ювенальев, эти музеи посвящены истории человечества и окружающей природы. Они являются отражением состояния общества и нации, местом, где создается и сохраняется коллективная память, где члены
таких обществ и наций обретают свою самобытность.
Возрождение ювелирного искусства. Одним из
инициаторов возрождения суваро-булгаро-чувашской
культуры является заслуженный художник России,
народный художник Чувашии, дважды лауреат Государственной премии ЧР В.В. Николаев. С 80-х годов
прошлого века он занимается ювелирным делом и с

Ил. 63. Сувар-пулкар ҫуралнине тата мăшăрланăва ĕнентерекен хутсем.
Свидетельство о рождении и бракосочетании суваро-булгар.
Certificates of birth and of marriage of Suvar-Bulgars.
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Ил. 64. “Сувар” фончĕн ушкăнĕ авалхи Сувар хула чулпалăкĕ умĕнче. 2014 ҫ.
Представители фонда “Сувар” у памятного камня древнего города Сувар. 2014 г.
Representatives of the fund ‘Suvar’ by the memorial stone of the ancient city of Suvar. 2014.

годами преуспел в этой сложной профессии, достигнув
впечатляющих успехов. Он – автор «Должностного знака Президента ЧР», «За любовь и верность» и др. Но все
эти годы Владиславу Николаеву всегда хотелось сделать
что-то более весомое и значительное для своего народа. И вот в 2007 году он буквально загорелся идеей
возрождения ювелирного искусства суваро-булгар.
Кардинально поменяв направление своей творческой
деятельности, мастер (совместно Г.А. Максимовым и
А.В. Николаевым) начал разрабатывать образцы серебряных украшений с применением древних суваробулгарских технологий зерни, скани и чернения. Им за
создание коллекции «Возрождение суваро-булгаро-чувашского ювелирного искусства» за 2013 г. присвоено
звание «Лауреат Государственной премии ЧР».
Научные семинары. В течение короткого времени
в республике прошло несколько конференций и семинаров, посвященных истории и культуре суваро-булгар.
Первый семинар состоялся в ЧГИГН 13 апреля 2011
года. Выпущен сборник статей по материалам семинара «Волжская Болгария (Булгария): этнокультурная
ситуация и общественное развитие». Второй семинар
международной конференции проходил в филиале
Российского государственного социального университета г. Чебоксары 2–3 декабря 2011 года, по итогам был
выпущен сборник статей по теме «Государственность
восточных булгар IX–XIII вв.».

Реконструкция и установка памятников XVII в.
21 октября 2011 года в д. Полевые Козыльяры, на
месте старого кладбища, активисты фонда «Сувар»
и фонда историко-культурологических исследований
им. К.В. Иванова, при участии ЧГИГН, установили три
камня с соблюдением древних традиций и четыре
реконструированных суваро-булгарских памятника
XVII в. Арабографические надписи и эскизы памятников сохранились в научном архиве ЧГИГН, в фонде
профессора Н.В. Никольского (Отд. 1, том 243, ст. 33;
Отд 1, том 178, ст. 9–12; 191–193).
Кодекс сувар. 25 ноября 2011 г. в ЧГИГН 85 представителей Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Ульяновской и Самарской областей, интересующихся историей
суваро-булгар, собрались на конференцию, где ими
единогласно был принят Кодекс сувар, главными пунктами которого являются: сохранение родного языка
и обычаев, искоренение жадности, зависти, пьянства
среди соплеменников, бережное отношение к природе,
к родным и близким.
Исследовательская работа. В мае-июне 2012 г.
при участии фонда «Сувар» проведены исследования
на уникальном археологическом памятнике – Шинерпосинском святилище Мăнчӳк (руководитель Н.С. Березина). Это древнейший и крупнейший культовый
комплекс, известный по этнографическим данным
начала XX века.
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Ил. 65. Асăнмалăх чул. XIII–XIV ĕм.
Ирĕксар хулашĕ. 2014 ҫ. Каҫал
тăрăхĕ,Тăманлă Выҫли ялĕ.
Памятный камень у городища
XIII–XIV вв. Ирексар. 2014 г.
Комсомольский район, д. Старые Высли.
Memorial stone by the site of ancient
settlement of the 13–14th centuries
Ireksar. Komsomolsky District, the village of
Starye Vysli. 2014.

Реконструкция и установка памятников XVII в.
27 октября 2012 г. в с. Альменево, что расположено
в Вурнарском районе, активисты фонда «Сувар»
Тăхтаман Егоров и Валем Семенов, совместно с сельчанами, при участии сотрудников ЧГИГН, установили
реконструированные суваро-булгарские памятники
XVII в.
Научные экспедиции. Реконструкция и установка
памятников XIII–XIV вв. В 2012–2013 гг. руководители
фонда «Сувар» Владимир Алмантай и Сархан Семенов
совместно с отделом археологии ЧГИГН провели ряд
научных экспедиций в Комсомольском и Урмарском
районе Чувашии. Близ д. Старые Высли Н.С. Березина, А.Ю. Березин, Е.П. Михайлов, Н.С. Мясников
выявили следы разрушенных валов суваро-булгарского
городища. Здесь найдены: обломок зеркала из свинцово-оловянистого сплава с растительным орнаментом,
подковный гвоздь и фрагменты гончарных краснолощеных сосудов с прочерченным, штампованным,
волнистым орнаментом. На самом городище и рядом
располагается деревенская улица Киремет касси. Судя
по найденным материалам, городище может быть
датировано золотоордынским временем XIII–XIV вв.
(АКЧР, 2013. С. 225).
Госцентр по охране культурного наследия Минкультуры ЧР собщает, что расположенный возле д. Старые
Высли объект археологического наследия представляет
значительную историко-культурную ценность для ЧР.
Памятник, по данным исследователей, является образцом городища суваро-булгарской культуры. В изданной
в 2013 г. Археологической карте ЧР памятник указан как
объект общеболгарской культуры.

Название памятника, по данным специалистов, –
«Ирексар, XIII–XIV вв.». Памятник, согласно Федеральному Закону № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», подлежит охране и
популяризации.
Активисты фонда «Сувар» Алексей, Валем и Сархан
Семеновы (совместно с сельчанами при участии ЧГИГН)
благоустроили городище Ирексар и в июле 2014 г. устанавили на постаменте три гранитных памятника с надписями: «Ту ырă, сăваплă ар»; «Пехиле тивĕçлĕ
пулăр»; «Суварсен Ирĕксар хулашĕ, XIII–XIV ĕм.».
Торжественное открытие памятника состоялось 23
октября 2014 года.
Реставрация памятника. В Красноармейском
районе в 2013 г. активист фонда «Сувар» краевед
Ю.А. Львов и глава Чадукасинского сельского поселения Г.В. Михайлов, совместно с сельчанами, при
участии главы районной администрации, в д. Бибарсово-Чадукасы, своими силами, по древним традициям
«ниме», отреставрировали памятник героям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Знаменательные даты. 21–22 марта ежегодно в Чебоксарах группа активистов фонда с семьями отмечают
начало Нового года Мăнкун – Великий день. Праздник
возрождения природы продолжается до 1 апреля. Этот
праздник примирения и мудрости зовёт соплеменников к солидарности, единению и доброте. В 2013 году
праздник весеннего равноденствия сувары отметили с
диаспорами кавказких республик, понимая, что Солнце
одинаково согревает всех людей своим теплом. А в
2014 году 22 марта праздник «Мăнкун» (у кавказцев и
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Ил. 66. Асăнмалăх чулпалăкне XIII–XIV ĕм. Ирĕксар хулашĕнче уҫни. 2014 ҫ. Каҫал тăрăхĕ, Тăманлă Выҫли ялĕ.
На открытии памятного камня у городища XIII–XIV вв. Ирексар. 2014 г. Комсомольский район, д. Старые Высли.
At the opening ceremony of the memorial stone by the site of ancient settlement of the 13–14th centuries Ireksar.
Komsomolsky District, the village of Starye Vysli. 2014.

Ил. 67. Авшак Эльмен ялĕнчи (Вăрнар районĕ) сувар-пулкарсен вилтăпри ҫинчи чулпалăк. 2012 ҫ.
Памятник на месте захоронения древних суваро-булгар в с. Альменево Вурнарского района. 2012 г.
Monument at the place of the burial of Suvar-Bulgars in the village of Almenevo of Vurnarsky District. 2012.
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Ил. 68. Пилярта (Пӳлерте) сăваплă
вырăнта Валем Хуҫана асăнса
лартнă юпа. 2014 ҫ.
Установка памятного столба в
честь Валемт Хузя на святилище в
Биляре. 2014 г.
Erection of the memorial pole to
Valem Khuza at the holy place
in Bilyar. 2014.

жителей Средней Азии – «Новруз Байрам») отметили в
Чувашском государственном институте культуры и искусства. Участников праздника приветствовали министр
культуры, по делам национальностей и архивного дела
ЧР Вадим Ефимов, заместитель председателя Госсовета
ЧР Анатолий Князев, депутат Госсовета ЧР, президент
Чувашского национального конгресса Николай Угаслов,
член руководства фонда «Сувар», заслуженный художник ЧР Юрий Ювенальев и др. На празднике на стендах
были представлены книги фонда «Сувар» и работы художника Арслана Николаева из меди и дерева.
Реконструкция и установка памятника X–XIII вв.
27–28 июня 2013 года группа общественного объединения фонда «Сувар» совершила паломничество
на родину предков. На городище «Сувар» установили
памятный камень. На нём вырезано: «Сувар, ырă ту»
(Сувар, твори добро). Рядом – рунический знак, означающий судьбу и согласие. На другой стороне – знак, обозначающий соединение земли и неба. Директор музея
«Сувар» Садриева Нинель Масгутовна одобрительно
сказала: «Камень напоминает по форме сердце. Пусть
он будет серцем Сувара».

Избрание мычавара. 28 ноября 2013 года совет
старейшин общественного объединения «Сувар» в
составе: Владимир Агеев, Юрий Ювенальев, Владислав Николаев, руководитель фонда Владимир
Алмантай, активисты фонда Арслан Николаев, Валем
Семенов, Апукар Абукин и др. – избрали мăчавар,
им стал знаток древних традиций родного народа
Сархан Семенов.
Знаменательные даты. 25 декабря 2013 года фонд
«Сувар» провёл древний календарный суваро-булгарский праздник «Нартăван» (Сурхури). Вёл программу
Сархан Семенов. На праздник в Чебоксары приехали
и сельчане, в том числе из Батыревского, Вурнарского,
Урмарского и Яльчикского районов ЧР. Подчеркнём, что
в объединении современных сувар все мероприятия
проводятся без алкогольных напитков. Собравшиеся
вначале, желая взбодриться, провели разминку, встав
в традиционный круг по часовой стрелке и исполнив
народные пляски с притопами. Две юные красавицы
Алина Егорова-Сувархĕрĕ и Арина Семенова-Суварпи
приготовили песенно-танцевальные подарки. Потом к
ним присоединился братишка Арины – Артём. А гвоздём
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Ил. 69. XVII–XVIII ĕмĕрсенчи суварсен кив масарĕ. Хĕрлĕҫыр ялĕ. Палăксене 2011 ҫулта лартнă.
Суварское кладбище XVII–XVIII вв. в д. Полевые Козыльяры. Памятники установлены в 2011 г.
Suvar cemetery in the village of Polevye Kozylyary. The monuments were erected in 2011.

программы был – танцевальный дуэт брата и сестры в
старинном суваро-булгарском ритме.
Установка памятника. Творческим коллективом в
составе заслуженных художников России В.П. Нагорнова
и В.В. Николаева, заслуженного художника Чувашской
Республики Ю.Ю. Ювенальева, под руководством художника Л.И. Николаева, за счёт собственных средств
изготовлен памятник-юпа, для установки в Билярском
государственном историко-археологическом музеезаповеднике в святилище «Валем Хуçа». Работа над

памятником велась по согласованному с фондами «Сувар» и историко-культурологических исследований им.
К.В. Иванова эскизному проекту. Материалы памятника:
постамент из нержавеющей стали, сам памятник выполнен из дуба, памятная надпись – из меди. Торжественное
открытие памятника состоялось 3 октября 2014 года.
С недавнего времени движение суваро-булгар
вышло и во всемирную сеть, об их деятельности и о
многом другом любой желающий может ознакомиться
на сайте сувары. рф.

ПРЕМИЯ «МУХТАВ ПАЛЛИ» (ЗНАК СЛАВЫ)
В марте 2007 года фондами «Сувар» и историкокультурологических исследований им. К.В. Иванова
была учреждена премия имени суварского князя Вырăк
с вручением нагрудного знака Мухтав палли (знак
Славы). Знак и дизайн удостоверения «Ĕнентерӳ хучĕ»
изготовлены по эскизному проекту, согласованному с
правлением фонда «Сувар» и фонда историко-культурологических исследований им. К.В. Иванова, а также с
советом старейшин фонда «Сувар». Знаком Мухтав палли (знак Славы) награждаются за особые заслуги перед
суваро-булгаро-чувашским народом: за многолетнюю

работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения и повышению духовного потенциала родного народа, за сохранение и популяризацию древнего
протобулгарского языка и культуры, реконструкцию и
установку памятников культуры, за произведения живописи, поэзии и издание книг об истории суваро-булгарочувашского народа.
«Несĕлсен пехилĕ: Пире атте-анне пĕр Турă/Отец
и мать для нас – Бог» (здесь указывается на высокое
значение родителей для детей) (Ашм. Сл., 1994 г. Т. I–II,
С. 491).

Ил. 70. Мухтав паллипе ĕнентерӳ хучĕ. Знак Славы и удостоверение к нему. Sign of Glory and its certificate.

ЛАУРЕАТЫ
Михаил Васильевич
Игнатьев (родился 8 января
1962 года в д. Малые Торханы Чебоксарского района
ЧАССР) – государственный деятель. В 1981 г. окончил ЧЭТ,
после учёбы в 1981–1983 гг.
служил в рядах СА. В 1990 г.
окончил ЧСИ, а в 1997 г.
ЧКИ МУПК. В 1983–1985 гг.
работал бригадиром колхоза «Прогресс» Чебоксарского района, в 1985–1987 гг. – начальником Янышского производственого участка этого же хозяйства.
В 1987 г. избран председателем правления колхоза «Прогресс», работал до 1992 г., в 1992–1996 гг. –

директор ЗАО «Прогресс». С 1996 по 1999 г. – зам. министра сельского хозяйства и продовольствия ЧР, в 1999 г. исполнял обязанности главы администрации Чебоксарского
района, в 1999–2002 гг. – глава самоуправления Чебоксарского района. С января 2002 г. по май 2004 г. – первый зам.
Председателя Кабинета Министров ЧР – министр сельского хозяйства ЧР, с мая 2004 г. – зам. Председателя Кабинета
Министров ЧР – министр сельского хозяйства ЧР. С 21 июля
2010 г. был выдвинут Президентом РФ на пост Президента ЧР. 28 июля 2010 г. на заседании внеочередной 30-ой
сессии Госсовета Чувашии наделён полномочиями Президента ЧР. Официально вступил в должность 29 августа
2010 г. С 1 января 2012 года – Глава Чувашской Республики.
Награждён орденами и медалями. Лауреат премии сувар
им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 001, который был вручён 10.11.2011 г. в ЧГИГН.
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Алексей Александрович
Трофимов (родился 28 января 1935 г. в д. Верхняя Киреметь Аксубаевского района
ТАССР; Сатук – основатель
рода Трофимовых) – доктор
искусствоведения, профессор, академик. В 1969 г. окончил Ленинградский институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Член СХР (1977), кандидат
искусствоведения (1981), заслуженный деятель искусств
ЧАССР (1984), заслуженный деятель искусств РФ (1995),
заслуженный деятель искусств РТ. Награждён медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», орденом «За заслуги перед ЧР». Трижды лауреат Государственной премии ЧР. За книгу «Зороастризм: суваро-болгарская
и чувашская народная культура» (Чебоксары, 2009) стал
лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и награждён
Мухтав палли (знаком Славы) № 002, который был вручён
во время научно-практической конференции 25.11.2011 г.
в ЧГИГН.
Антонина Герасимовна Львова (родилась 5 мая
1929 г. в д. Лапракасы Чебоксарского района ЧАССР) – народный академик, прозаикпоэтесса. В 1951 г. окончила
Канашский учительский институт. Работая в сельской
школе, стала обладателем
знака «Победитель социалистического соревнования»
в 1975 г. В 1978 г. удостоена
Почётной грамоты Президиума Верховного Совета ЧАССР
и Почётной грамоты Министерства дорожного хозяйства
ЧАССР. За книгу «Сувар сăмахĕ» (Шупашкар, 2010) стала
лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и награждена
Мухтав палли (знаком Славы) № 003, который был
вручён 25.05. 2011 г. в этнокультурном парке «Сувар».
Юрий Ювенальевич
Ювенальев (родился 12 марта 1948 г. в д. Аслыялы Канашского района ЧАССР;
Ҫунатти – основатель рода
Ювенальевых) – художникживописец, дизайнер, краевед-исследователь, специалист по созданию музейных
экспозиций. Изображение
кăйкăр (сокола) является
тотемным знаком рода Юве-

нальевых. В 1970 г. окончил ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Член
СХР (1993), лауреат премии комсомола Чувашии имени
М. Сеспеля (1985). Заслуженный художник ЧР (1998).
Награждён юбилейным знаком региональной выставки
«Большая Волга». Лауреат премии сувар им. князя Вырăк
и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 004, который был вручён 15.03.2013 г. в ЧГХМ.
Владимир Иванович Агеев (родился 2 апреля 1932 г.
в с. Большие Яльчики Яльчикского района ЧАССР) –
живописец, график. Членкорреспондент Чувашской
национальной академии
наук и искусств (1993). Член
СХР (1970). Заслуженный художник ЧР (1977), народный
художник ЧР (1986), лауреат
Государственной премии ЧР
им. К.В. Иванова (1981). В 2003 г. награждён нагрудным
знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре». Лауреат премии сувар им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 005, который был
вручён 2.03.2012 г. ЧГХМ на открытии выставки картин
«Сувар хапхисем» (Суварские врата).
Николай Михайлович
Адёр (родился 15 февраля
1949 г. в д. Питушкино с
1977 года – в составе с. Туваны Шумерлинского района
ЧАССР) – общественный деятель. В 1981 г. окончил ЧСТ.
Автор трёх книг и ряда публикаций по истории родного
края. В 1998 г. награждён
Почётной грамотой ЧР. За создание социально-культурного центра «Сувар» в д. Верхняя Кумашка Шумерлинского
района ЧР стал лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и
награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 006, который
был вручён 1.10.2011 г. во время его открытия.
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Владислав Владимирович Николаев (родился
7 марта 1954 г. в д. Сюлескеры Цивильского района
ЧАССР) – художник-ювелир.
Изображение акăш (лебедя) является родовым
тотемным знаком Николаевых. Личный именной знак
художника в виде лебедя
зарегистрирован в Волго-

Вятской пробированной инспекции России (1992).
Член СХР (1993). Заслуженный художник ЧР (1997),
заслуженный художник РФ (2003), народный художник
ЧР (2011). Дважды лауреат Государственной премии ЧР в
области литературы и искусства (2007, 2014). Награждён
орденами и медалями СССР и РФ. Удостоен премии сувар
им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 007, который был вручён 7.03.2014 г. в родовой
усадьбе (г. Цивильск).
Владимир Николаевич
Алмантай (родился 17 апреля
1966 г. в д. Полевые Козыльяры Яльчикского района
ЧАССР; Алмантай Алмурса –
основатель рода Ивановых) –
краевед-исследователь. В
1984–1986 гг. служил в рядах
СА в должности зам. командира взвода, «Отличник
СА». В 1992 г. окончил КГПИ.
С 2007 года руководитель
фонда «Сувар» и создатель сайта сувары.рф. В 2010 г. награждён медалью «90 лет ЧМ». В 2011 г. стал лауреатом
премии им. академика В.В. Николаева (как автор книги
«Кто мы – суваро-булгары или чуваши?». (Чебоксары,
2010). За книгу «Культура суваро-булгар. Философия
символов монет и украшений» (Чебоксары-Москва,
2012) удостоен премии сувар им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 008, который
был вручён 15.03.2013 г. в ЧГХМ.
Леонид Иванович Николаев (родился 20 января
1968 г. в д. Большие Чаки
Урмарского района ЧАССР;
Ахплат – основатель рода
Николаевых) – художникприкладник. В 1986–1988 гг.
служил в рядах СА. В 1992 г.
окончил ЧГПИ им. И.Я. Яковлева. Член СЧХ (2007), член
СДР (2009). Искусный краснодеревщик, работающий
только с дубом, священным деревом суваро-булгар, продолжает традиции урмарских мастеров-мебельщиков,
за изготовление стелы Юпа, установленной 3.10.2014 г.
на урочище Валем Хуçа под Билярском в РТ стал лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 009, который был вручён
27.11.2014 г. в д. Большие Чаки Урмарского района.
Владимир Николаевич Александров (родился 30 января 1962 г. в д. Полевые Козыльяры Яльчикского района
ЧАССР; Алмантай Алмурса – основатель рода Алексан-

дровых) – глава Сабанчинского сельского поселения
Яльчикского района ЧР. В
1981–1983 гг. служил в рядах
СА. В 1987 г. окончил ЧСИ,
в 1988–1990 гг. – начальник цеха растениеводства
в колхозе имени С.О. Постовалова Калужской обл.
В 1990–1991 гг. – главный
агроном совхоза «Коллективизатор» Жиздринского
района Калужской области. В 1991–1992 гг. – главный
инженер, с 1993–1996 гг. – председатель колхоза «Искра» Яльчикского района ЧР. В 2004–2008 гг. – монтажник строительно-монтажного участка. В 2009 г. – главный агроном ООО «Урожай». Лауреат премии сувар
им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 011, который был вручён 21.10.2011 г. во
время торжественного открытия реконструрированных
сув.-булг. памятников XVII в. в д. Полевые Козыльяры
Яльчикского района ЧР.
Юрий Леонидович Симунов (родился 9 августа
1958 г. в д. Князь-Теняково
Буинского района ТАССР;
Кашкăр – основатель рода
Симуновых) – врач высшей
категории, кандидат медицинских наук. Выпустник
КГМИ. С 2000 г. – генеральный директор, главный врач
ОАО «Санаторий Чувашия».
Заслуженный врач ЧР. Награждён медалью «80 лет Госкомспорту России». За создание в 1999–2011 гг. этнокультурного парка «Сувар» стал
лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и награждён
Мухтав палли (знаком Славы) № 012, который был вручён 30.12.2011 г. в санатории «Чувашия».
Николай Фёдорович Гаврилов (родился 14 сентября
1958 г. в с. Янгличи Канашского
района ЧАССР) – генерал-майор авиации. В 1979 г. с отличием окончил Сызранское
высшее военное авиационное училище, в 1990 г. окончил с отличием Военновоздушную академию имени Ю.А. Гагарина, в 1993 г.
окончил Школу лётчиковиспытателей при ЛИИ имени М.М. Громова. В 2005 г.
за мужество и героизм, проявленные при выполнении
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спецзадания, Указом Президента Российской Федерации
от 14 января 2002 г. удостоен звания Героя РФ. Награждён
орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством
III степени», орденом Красной Звезды, а также медалями
СССР и РФ. Лауреат премии сувар им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 014, который
был вручён 14.02.2012 г., во время открытия памятной
доски первого Героя Советского Союза, генерала авиации А.В. Ляпидевского в д. Бибарсово-Чадукасы в
Красноармейском районе ЧР.
Сергей Юрьевич Ювенальев (родился 18 марта 1979 г. в г. Чебоксары;
Ҫунатти – основатель рода
Ювенальевых) – художникдизайнер, специалист по
созданию музейных экспозиций. В 2001 г. окончил СанктПетербургский инженерноэкономический институт, в
2006 г. – ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. За книгу «Культура суваро-булгар. Этническая религия и мифологические представления» (Чебоксары–Аслы-ялы, 2013) стал лауреатом премии сувар им. князя Вырăк и награждён
Мухтав палли (знаком Славы) № 015, который был
вручён 15.03.2013 г. в ЧГХМ на выставке «Культура
суваро-булгар».
Александр Петрович
Гайнуллин (родился 28 ноября 1954 г. в с. Шаме Алексеевского района ТАССР;
Хветĕр – основатель рода
Гайнуллиных) – общественный деятель. С 1991 по 2001
год возглавлял сельскохозяйственное коллективное
предприятие «Дружба». Под
его руководством огорожены
три кладбища, построены две
шлюзовые плотины, проложен асфальт между Билярском
и Шамой, поставлена новая пасека на Архипкином озере,
проведена полная газификация села и другие работы по
благоустройству. За возрождение суваро-булгарской
культуры стал лауреатом премии сувар им. князя Вырăк
и награждён Мухтав палли (знаком Славы) №016, который был вручён 28.06.2013 г. в урочище «Валем Хуçа».
Анатолий Валентинович Валентинов (родился
10 января 1947 г. в д. Бибарсово-Чадукасы Красноармейского района ЧАССР) – краевед-исследователь. 1966
году был призван в СА. Кандидат в мастера спорта по
лыжным гонкам, перворазрядник по штанге, по лёгкой атлетике. В 1972 году закончил ЧСТ. Работал в строительных

организациях. Ветеран труда
со стажем 50 лет. Лауреат
литературной премии им. Н.
Янгаса (2013). За книгу «Волжская Булгария и д. БибарсовоЧадукасы» (Красноармейск,
2013) стал лауреатом премии
сувар им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 017, который был
вручён в д. Бибарсово-Чадукасы 6.07.2013 г.
Геннадий Андреевич
Максимов (родился 10 декабря 1962 г. в городе Чебоксары; Ванерке – основатель
рода Максимовых) – художник-прикладник. В 1986 г.
закончил геологический факультет КГУ им. В.И. УльяноваЛенина с присвоением квалификации «Инженер-геолог».
Член СЧХ (2002). Лауреат
Государственной премии ЧР
в области литературы и искусства (2014). 18 мая этого
же года была вручена грамота Министерства культуры
ЧР. За разработку образцов серебряных украшений с
применением древних суваро-булгарских технологий
зерни, скани и чернения (начало разработки по созданию
коллекции – с 2007 года, совместно В.В. Николаевым и
А.В. Николаевым) стал лауреатом премии сувар им. князя
Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 018,
который был вручён 18.05.2014 г. в ЧНМ.
Дмитрий Федорович
Мадуров (родился 2 апреля
1965 г. в г. Йошкар-Ола; Терентей – основатель рода
Мадуровых) – археолог, историк, скульптор, культуролог,
кандидат искусствоведения.
28 декабря 2012 г. в загсе
Калининского района г. Чебоксары был зарегистрирован брак между Дмитрием
Мадуровым и Русалиной
Селентай. От всех остальных это событие отличало то, что
впервые в графе «национальность» молодожены указали
себя суварами. За проведение международной конференции и за книгу «Государственность восточных булгар
IX–XIII вв.» (Чебоксары, 2012) удостоен премии сувар им.
князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы)
№ 019, который был вручён 2.04.2014 г. в ЧНМ.
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Алексей Григорьевич
Семенов (родился 20 ноября 1974 г. в д. Старые Высли
Комсомольского района
ЧАССР; Имахан – основатель
рода Семёновых) – главный
инженер колхоза «Пайкас».
В 2014 г. окончил Вурнарский сельскохозяйственный техникум.
2 июля 2012 г. в загсе
селе Комсомольское в свидетельстве о рождении дочери Пинеслу (26.06.2012), после длительного исторического промежутка, впервые
Алексей Григорьевич и супруга Алина Валерьевна
в графе «национальность» указали себя суварами.
Отец шестерых детей. За востанавление городища
Ирексар XIII–XIV вв. стал лауреатом премии сувар
им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 020, который был вручён 23.10.2014 г. во
время открытия памятника в городище.
Для Алексея примером для подражания был
собственный отец, которого звали Кĕркури. Он был
почитаемым человеком в деревне и округе. Всю жизнь
проработал старшим мастером лесного хозяйства, вырастил и воспитал семерых детей, младший из которых
Алексей. Кĕркури родился 30 сентября 1935 года, а 16
августа 2014 года ушёл из жизни. Перед смертью просил похоронить его как свободного человека, соблюдая
древние традиции – с вытянутыми руками. На поминках, кроме домашнего пива, не было других спиртных
напитков. Дети выполнили последнее пожелание отца,
показав пример родственникам и сельчанам, как сильна
воля достойного старца. А мне, автору данного издания,
наглядно показали сохранившиеся элементы древней
культуры суваро-булгарского народа.
Владимир Порфирьевич
Нагорнов (родился 29 ноября 1956 г. в с. Богдашкино
Цильнинского района Ульяновской обл.) – скульптор. В
1984 г. закончил Московский
художественный институт
имени В.И. Сурикова. Член
СХР (1985). Одной из наиболее значителных работ
является Монумент Матери в центре г. Чебоксар
(2003). Заслуженный художник РБ (1992), заслуженный художник ЧР (2001), заслуженный художник РФ

(2008). Лауреат премии им. С.Н. Федорова (2005). С
2008 г. – действительный член Петровской академии
наук и искусств. Лауреат Государственной премии ЧР
(2008). 26.06.2014 г. стал лауреатом премии сувар
им. князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком
Славы) № 022, который был вручён в Государственном
историко-архитектурном музее-заповеднике г. Болгары
в Республике Татарстан.
Евгений Петрович Михайлов (родился 9 июня
1958 г. в. д. Байдеряково,
ныне входит в черту пос. Кугеси, Чебоксарского района
ЧАССР) – историк, археолог.
Учился на историко-филологическом факультете ЧГУ.
С 1980 г. с небольшим перерывом работает в ЧГИГН. В
1993–1996 гг. – заместитель
директора Чувашского национального музея. С 2001 по 2010 г. – заведующий
отделом археологии ЧГИГН, с ноября 2010 г. – старший
научный сотрудник отдела археологии института. За
книгу «Археологическая карта Чувашской Республики»
(Чебоксары, 2013) стал лауреатом премии сувар им.
князя Вырăк и награждён Мухтав палли (знаком Славы) № 024, который был вручён 28.11.2014 г. в ЧГИГН.
Галина Дмитриевна
Петрова (родилась 17 июля
1954 г. в д. Старое Ильмово
Дрожжановского района
ТАССР) – доктор философских наук, профессор. Выпускница экономического
факультета Чувашского государственного университета
им. И.Н. Ульянова. В 2003 г.
защитила кандидатскую, а
через три года – докторскую
диссертацию по философии на тему: «Социально-философский анализ на основе национальных культур
народов Поволжья». Автор учебника «История и культура чувашского народа», пяти монографий по языку
и культуре народов Поволжья и более 70 научных
статей. Награждена Почётными грамотами ЦК КПСС,
ЦК ВЛКСМ, ВЦПС. 29 августа 2014 г. стала лауреатом
премии сувар им. князя Вырăк и награждена Мухтав
палли (знаком Славы) № 025, который был вручён в
актовом зале Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева.
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