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«Японский поэт Т. Такарабе в стихотворении 

 «Пролетая над Сибирью» описал множество безымянных гор 

 на обширных просторах сибирской земли,  

и одновременно подчеркнул то, что в его стране 

 «у всех пригорков имена, любая кочка на учете». 

 

А.Д. Карнышев.   

«Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий» 

 

 

                                   «На развалинах старой крепости в центре 

Монголии нашли однажды каменную плиту с такими словами:  

                                      «Если что-нибудь существует на свете,  

     то оно должно иметь свое имя или название,  

не может быть, чтобы что-нибудь  

существовало без названия». 

 

Э.М. Мурзаев «Слово на карте» 
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     Светлой памяти моих родителей                          

                                Березовскому Якову Петровичу и  

Березовской Мавре Сергеевне,    

                              славным труженикам озера Байкал,   

эта работа посвящается. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Мысль о создании топонимического словаря по озеру Байкал 

(далее «Словарь…») возникла в конце 1970-х годов, когда работал в 

одной из картографических экспедиций в Улан-Удэ. В то время мы 

создавали подробные топографические карты Витимского плоского-

рья в Республике Бурятия. В наши обязанности входил сбор назва-

ний географических объектов территории, на которую готовились 

карты. Названия собирались следующим образом: в первую очередь 

изучали их на существующих картах – топографических, геологиче-

ских, лесных и др.; затем производили опрос местных жителей, гео-

логов, охотников, рыбаков, лесников. Составлялись списки геогра-

фических названий и, обязательно, согласовывались с органами 

местной власти. 

В то время начал собирать материалы для подготовки «Слова-

ря…». Но судьба распорядилась по-своему, уехал в Хакасию и оста-

вил свою идею на целых три десятилетия. За это время изучал топо-

нимику, накапливал материал для «Словаря...», подготовил и издал 

топонимический словарь «Географические названия Ширинского 

района Республики Хакасия».  

Прежде чем поступить к написанию «Словаря…», просмотрел и 

изучил топонимическую литературу о Байкале, Бурятии и Иркутской 

области. Заслуживает внимания «Географические названия Восточ-

ной Сибири» и «Топонимика Бурятии» Н.М. Мельхеева, «Топоними-

ческий словарь этнической Бурятии» И.А. Дамбуева и др., «Реки 

бассейна Байкала…» С.А. Гурулёва и другие издания. Выпущено 

несколько словарей по районам, например, по Кабанскому и При-

байкальскому.   

Для изучения географических названий Байкала и Околобайка-

лья взял площадь водосбора озера Байкал и нижнее течение реки 

Селенга по водоразделам хребтов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы. 
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Граница идет от истока реки Ангара, по водоразделам Ольхинского 

плато, хребта Хамар-Дабан, пересекает реку Селенга, затем идет по 

водоразделам хребтов Улан-Бургасы, Икатский, пересекает хребты 

Южно-Муйский, Муяканский, идет по водоразделам хребтов Севе-

ро-Муйский, Делюн-Уранский, Верхне-Ангарский, далее по южной 

части Байкальского нагорья по водоразделам хребтов Ундгар, Бай-

кальский, по западному склону хребта Приморский, по восточному 

склону Онотской возвышенности до истока реки Ангара. 

Административно в территорию Околобайкалья входят Ольхон-

ский, части Слюдянского и Иркутского районов Иркутской области, 

Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский, части 

Тункинского, Закаменского, Северо-Байкальского и Муйского райо-

нов Республики Бурятия.  

Берега озера Байкал условно разделены на несколько участков: 

западный –  от мыса Елохин до мыса Шаманский (залив Култук); 

южный – от мыса Шаманский до устья реки Мысовка; юго-

восточный – от реки Мысовка до мыса Хребтовский (дельта реки 

Селенга); восточный – от мыса Хребтовский до мыса Каркасун (за-

лив Чивыркуйский); северо-восточный – от мыса Каркасун до мыса 

Биракан (губа Дагарская); северный – от мыса Биракан до мыса Тыя; 

северо-западный – от мыса Тыя до мыса Елохин.  

Крупные реки также разделены на участки. Река Селенга, на 

описываемой территории, разделена на дельту и нижнее течение. 

Река Баргузин – на нижнее течение, от устья до Баргузинской котло-

вины, среднее течение – Баргузинская котловина, и верхнее течение 

– от Баргузинской котловины до истока. Река Верхняя Ангара – на 

дельту, нижнее течение – от дельты до Верхне-Ангарской котловины, 

среднее – Верхне-Ангарская котловина, и верхнее – от Верхне-

Ангарской котловины до истока.    

Все топонимы сверены с «Реестром наименований географиче-

ских объектов на территории республики Бурятия (по состоянию на 

2 октября 2015 года) и Иркутской области (по состоянию на 19 ок-

тября 2015 года)».  Гидронимы, которые встречаются в «Словаре…», 

сверены с «Государственным водным реестром Российской Федера-

ции».  

«Словарь…» составлен по принципу, «Что есть на Земле, долж-

но иметь название». Автор постарался описать как можно больше 



Березовский А.Я. 

 

6 

названий географических объектов озера Байкал и Околобайкалья. 

Но не все объекты освещены в «Словаре…». На картах и в литерату-

ре нет названий многих гор, скал, рек, ручьёв, логов, падей и т.д. На 

самом деле топонимы выше перечисленных объектов существуют, 

но они не собраны. Их знают местные жители, охотники, рыбаки, 

лесники. 

 «Словарь…» содержит около 7000 статьей, объясняющих 

названия природных и антропогенных объектов озера Байкал и Око-

лобайкалья. «Словарь…» адресован широкому кругу читателей, в 

первую очередь, школьникам, туристам, краеведам, а также, студен-

там, географам, историкам, этнографам, лингвистам и всем, кто ин-

тересуется природой и историей озера Байкал и его окрестностей. 

В «Словаре…», безусловно, есть ошибки, неточности, за что ав-

тор приносит извинения. По возможности прошу исправить обнару-

женные ошибки и вместе с замечаниями, пожеланиями, а также то-

понимы, которые отсутствуют в «Словаре…» отправить на элек-

тронный адрес: ber1948@mail.ru . Они будут внесены в следующем 

издании.  

При подготовке «Словаря…» большую и разнообразную по-

мощь оказали: доктор исторических наук, профессор Быконя Г.Ф. (г. 

Красноярск); доктор психологических наук Карнышев А.Д. (г. Ир-

кутск), доктор биологических наук, профессор Русинек О.Т. (г. Ир-

кутск); кандидат филологических наук, старший научный сотрудник 

Дамбуев И.А. (г. Улан-Удэ); а также Бояркина Т.А. (г. Улан-Удэ); 

Петрова С.В. (г. Улан-Удэ); Дашкевич А.П. (Красноярск), Березов-

ский Н.Я. (с. Оймур, Республика Бурятия).  Автор очень благодарен 

всем перечисленным лицам за оказанную помощь. 

 В заключении привожу слова бурятского топонимиста И.А. 

Дамбуева: «Таким образом, любой словарь, представляет собой за-

конченное издание, является отправной точкой для дальнейших ис-

следований».  

Уважаемые коллеги, в добрый путь по изучению топонимии 

озера Байкал и Околобайкалья, а также Прибайкалья и Забайкалья.   

Спасибо за то, что открыли, читали, пользовались «Слова-

рем…» 

mailto:ber1948@mail.ru
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СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 
 

Топонимический словарь состоит из «Предисловия», «Списка 

принятых сокращений», «Словаря географических названий», «При-

ложения», «Списка литературы», «Списка атласов и карт» и «Списка 

Интернет-ресурсов».  

 В «Предисловии» описана работа над словарём, дана краткая 

характеристика его и приведены благодарности людям, которые ока-

зали мне разнообразную помощь при подготовке его.  

«Список принятых сокращений» состоит из «Основных сокра-

щений», «Сокращений названий народностей и языков» и «Сокра-

щённые наименования организации и учреждений».  

«Словарь географических названий» состоит из статей, описы-

вающих географические названия (топонимы) объектов на изучае-

мой территории. Структура статьи следующая. Сначала идет топо-

ним, взятый с топографических карт масштаба 1:100 000, годы изда-

ния 1986-89. Они выделены полужирным шрифтом.  В скобках ука-

зано название, взятое из других источников, старинное, народное 

или другое. Приведена информация об объекте. Этимология всех 

названий и топоформанты выделены курсивом.    

В названиях населённых пунктов (ойконимах) по материалам 

переписей 1897, 1923 1926, 2010 гг. приведены исторические справ-

ки об основании, сведения о численности населения и национальном 

составе на период переписи, название населённого пункта на тот пе-

риод, этимология. Впервые приведены названия всех железнодо-

рожных населённых пунктов – станции, остановочные пункты, разъ-

езды, будки, казармы, полуказармы. Многие из них уже не суще-

ствуют. Все населённые пункты, существующие и исчезнувшие, 

привязаны к современным административным районам, без указания 

субъекта Российской Федерации. 

При описании гидронимов приведены гидрологические харак-

теристики: длины рек, отметки уреза воды, площади озёр и водосбо-

ра. Впервые в «Словаре…» описаны географические названия под-

водных объектов в озере Байкал (хребты, котловины, впадины, банки 

и т.д.), ледники, водопады, перекаты и даны их характеристики. 
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В названиях горных объектов (оронимах) указаны характери-

стики хребтов, гор, даны абсолютные отметки высот. Все орографи-

ческие и гидрографические объекты привязаны к более крупным 

объектам. Например, реки – к более крупным рекам, горы – к 

хребтам.  

В словаре описаны названия автомобильных и железных дорог 

(дромонимы), как существующих, так и старых, которые уже не ис-

пользуются по назначению, названия железнодорожных станций и 

остановочных пунктов. Даны их характеристики, в которых приве-

дён километраж: для Транссиба – от Ярославского вокзала в г. 

Москве; для БАМа – от железнодорожной станции Тайшет; для Кру-

гобайкальской железной дороги – от железнодорожной станции Ир-

кутск.  

Описаны названия особо охраняемых природных территорий, а 

также цифровые названия, в основном, остановочных пунктов на 

железных дорога. 

В «Приложении» приведен «Толковый словарь терминов и по-

нятий», в котором, для удобства пользования, объяснена этимология 

русских, бурятских, эвенкийских, якутских и других названий. То-

понимы, этимология которых неопределенна, приведены в отдель-

ном списке. В Приложении дано значение основных топоформантов, 

встречающихся в «Словаре…».  

При переводе географических названий с бурятского, эвенкий-

ского, якутского, тюркского и других языков были использованы бу-

рятско-русский, русско-бурятский, эвенкийско-русский, русско-

эвенкийский, якутско-русский, и русско-якутский и другие словари, 

а также работы М.Н. Мельхеева, Ф.К. Дриженко, С.А. Гурулёва, И.А. 

Дамбуева. Все они указаны в «Списке используемой литературы».  

В конце «Приложения» расположен «Именной указатель», в ко-

тором даны краткие биографические справки о людях, которые упо-

минаются в «Словаре…». 

В конце «Словаря…» приведен «Список использованной лите-

ратуры», «Список атласов, карт» и Список интернет-ресурсов», ко-

торые применялись для подготовки его. 
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СПИСОК  ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ 

 

Основные сокращения: 

 

абс. – абсолютный, абсолютная, 

абсолютное;                   

а.д. – автомобильная дорога; 

адм. – административный, 

административная, 

административное;  

айм. – аймак;  

арх. – архипелаг;                                          

астр. – асторномия, 

астрономический; 

бар. – барак;  

басс. – бассейн; 

бер. – берег; 

биол. – биология, биологический; 

биосф. – биосфера, биосферный; 

бол. – болото; 

будка – будка; 

бул. – булук; 

бух. – бухта;                                                    

быв.  – бывший;   

бюдж. – бюджетный; 

в. – вода, воды; 

в, вв – век, века;   

в.д. – восточной долготы;                                          

вдп. – водопад; 

вдр. –  водораздел;                                    

вдсб. – водосбор;  

вед. – ведомство;  

верх. – верхний, верхняя,  

верхнее, верховье;     

возв. –  возвышенность;                          

вол. – волость;  

вост. – восток, восточный, 

восточная, восточное, восточнее; 

впад. – впадина; 

в т. ч. – в том числе; 

выс. –  выселок; 

г, гг –  год, годы;                                            

г., гг. –  гора, горы, горный, 

горные;        

геогр. – география, 

географический;  

геол. – геология, геологический;     

глав. – главный, главная, главное; 

глаг. – глагол;                         

глуб. – глубина; 

г/л – грамм на литр; 

г/м3 – грамм на кубический метр; 

гор. – город, городской, 

городская, городское;  

гос. – государство, 

государственный, 

государственная, 

государственное;                                                         

°С – градус Цельсия; 

губ. – губерния;  

д. – дорога; 

дел. – дельта; 

дер. – деревня;   

дл. – длина; 

дол. – долина;  

древ. – древний;  

др. – другой, другая, другое;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ж.д. – железная дорога;                            



Березовский А.Я. 

 

10 

ж.-д. ст. – железнодорожная 

станция;   

жен. – женщина, женщины, 

женский;                      

заим. – заимка;  

зак. – заказник; 

зал. – залив; 

зап. – запад, западный, западная, 

западное, западнее;     

запов. – заповедник;    

зас. – засечка;                           

зим. – зимовьё; 

инород. – инородское;  

ист. – исток, источник; 

истор. – история, исторический; 

каз. – казарма; 

кар. – карьер; 

км – километр, километров; 

км2 – квадратных километров; 

котл. – котловина; 

кр. –  край;                                     

лев. – левый, левая, левое;   

лед. – ледник; 

л/с – литров в секунду; 

лет. – летник;  

м, – метр, метров;  

м., мм.  – мыс, мысы, мысами;                             

макс. – максимальный, 

максимальная, максимальное; 

метео. – метеорологическая; 

мг/л – миллиграмм на литр; 

мин. – минеральный, 

минеральная, минеральное, 

минерализация; 

миним. – минимальный, 

минимальная, минимальное; 

муж. – мужчина, мужчины, 

мужской; 

мун.  – муниципальный, 

муниципальная, муниципальное;  

м3/сек. – кубический метр в 

секунду; 

нагор. – нагорье; 

нареч. – наречие; 

нас.  – население, населённый;     

нац. – нация, национальность, 

национальный;                   

ниж. – нижний, нижняя, нижнее; 

о., о-ва – остров, острова;    

обл. – область;     

образ. – образование;                                             

об-во. – общество;  

общ. – община;  

оз. – озеро;  

оз-ра. – озёра;                                      

окон. – оконечность;  

окр. – округ;  

ост.  – остановочный; 

отд. – отделение;    

отдел. – отдельное;  

отм. – отметка;      

отн. – относится, относился;    

п. – пункт;  

пам. – памятник;                           

пгт – поселок городского типа; 

пер. – перевал;                                           

перек.. – перекат; 

перен. – переносно; 

переш. – перешеек;  

пещ. –пещера; 

п-каз. –полуказарма; 

пл. – плато;                                                

площ. – площадь; 

п-ов – полуостров;                                 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

11 

пос. – поселок;    

посел. – поселение;                                      

пост. – постановление; 

почт.  – почтовая;                 

прав. – правый, правая, правое;    

прир. – природа, природный, 

природная, природное;                                      

п-сов. – поселковый совет; 

прилаг. – прилагательное;    

прист. – приставка;                     

прит. – приток;                                          

прож. – проживает, проживают, 

проживало;               

проз. – прозвище;  

прол. – пролив;                                        

прот. – протока; 

протяж. – протяжённость;                                        

‰  - промиля;  

% -  процент;  

р., рр. – река, реки;                                     

раб.  – рабочий;  

разг. – разговорный, разговорное; 

расп., распоряжение; 

рег. – регион, региональный;                                                                        

рек. – рекреация, рекреационный; 

респ. – республика;    

р-н – район, районный;                                                

реш. – решение; 

руч. -  ручей, ручьи;  

с., сс. – село, сёла;                                   

сев. – север, северный, северная, 

северное, севернее; 

сев.-вост. – северо-восток, 

северо-восточный, северо-

восточная, северо-восточное, 

северо-восточнее; 

сев.-зап. – северо-запад, северо-

западный, северо-западная, 

северо-западное, северо-

западнее; 

сел. – сельский, сельская, 

сельское;             

с-сов. – сельский Совет; 

ск. – скала, скалы; 

скл. – склон;                                                 

слоб. – слобода; 

см. – смотри; 

сом. – сомон;  

спец. – специальный, 

специальная, специальное; 

сред. – средний, средняя, среднее; 

ст. – станция; 

стар. – старица; 

стр-во – строительство; 

стр-ве – строительстве;  

сущ. – существительное;                             

с.ш. – северной широты; 

т. д. – так далее; 

тем-ра –  температура; 

терм. – термин; 

терр. – территория  

теч. – течение;  

т.к. – так как;  

т. п. – так прочее; 

тун. – туннель; 

тур. – туристкая; 

тыс. – тысяча;                                              

ул. – улус;   

ул-ы – улусы; 

умен. – уменьшительное; 

ур. в. – урез воды; 

ур. м. – уровень моря; 

уроч. – урочище; 

уст. – устье;   
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устар. – устаревшее;                                                  

уч. – участок;    

учр., –  учреждение;                                           

федер. – федеральный; 

форм. – топоформант, 

топоформанты;                                 

х-во, х-ва, х-в – хозяйство, 

хозяйства, хозяйств; 

хоз-ный – хозяйственный; 

хош. – хошун; 

хр. – хребет;  

хут. – хутор; 

цен. – центр, центральный, 

центральная, центральное;                         

чел. – человек;  

чел/км2 - человек на  квадратный 

километр; 

числ. – числительное;       

шир. –  ширина; 

экол. – экология, экологический;                                       

экон, - экономический, 

экономическая, экономическое; 

экспл. – эксплуатация; 

этимол. – этимология; 

юго-вост. – юго-восток, юго-

восточный, юго-восточная, юго-

восточное, юго-восточнее;     

юго-зап. – юго-запад, юго-

западный, юго-западная, юго-

западное, юго-западнее; 

юж. –  южный, южная, южное, 

южнее.

 

Сокращения названий народностей, языков: 

 

азерб. – азербайджанцы, 

азербайджанский; 

англ. – англичане, английский; 

арм. – армяне, армянский; 

белор. – белорусы, белорусский; 

болг. – болгары, болгарский; 

бур. – буряты, бурятский; 

греч. – греки, греческий; 

кет. – кеты, кетский; 

кит. – китайцы, китайский; 

лат. – латинский; 

маньч. – маньчжуры, 

маньчжурский; 

монг. – монголы, монгольский; 

нем. – немцы, немецкий; 

пол. – поляки, польский; 

рус. – русские, русский; 

сельк. – селькупы, селькупский; 

сой. –  сойоты, сойотский; 

тат. – татары, татарский; 

тув. - тувинцы, тувинский; 

тунг. – тунгусы, тунгусский; 

тюрк. – тюрки, тюркский; 

укр. – украинцы, украинский; 

франц. – французы, французский; 

хак. – хакасы, хакасский; 

эвенк. – эвенки, эвенкийский; 

якут. – якуты, якутский.
 

Сокращённые наименования организаций, учреждений  

 

АН –  Академия наук;  

АО –  Автономная область; 

АССР – Автономная Советская 

Социалистическкая Республика; 
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БАМ – Байкало-Амурская 

магистраль; 

БНЦ – Бурятский научный 

центр;  

ВСЖД – Восточно-Сибирская 

железная дорога; 

МПР – Министерство 

природных ресурсов; 

крайисполком – исполнительный 

комитет краевого Совета 

народных депутатов; 

облисполком –  исполнительный 

комитет областного Совета 

народных депутатов; 

Пр-во – правительство;  

РАН – Российская академия 

наук; 

РСФСР – Российская Советская 

Федеративная Социалистическая 

Республика; 

РФ – Российская Федерация; 

СМ – Совет Министров; 

СНК – Совет Народных 

Комиссаров;  

СО – Сибирское отделение; 

СССР – Союз Советских 

Социалистических Республик; 

СФО – Сибирский федеральный 

округ; 

Транссиб – Транссибирская 

железнодорожная магистраль; 

ФГУБУ – Федеральное 

Государственное бюджетное 

учреждение; 

ЦИК – Центральный 

исполнительный комитет; 

ЮНЕСКО (от англ. UNESCO – 

 United Nations       

Educaional, Scientific 

and Cultural Organization) – 

Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, 

науки и культуры.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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СЛОВАРЬ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ  НАЗВАНИЙ 

 

А 
Аблики, руч., лев. прит. р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатского. Дл. 2 км. Назван от эвенк. абоки. 

Абрамиха,  ост. п. на Транссибе, Кабанский р-н, 5508 км, Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима  Абрамиха. 

Абрамиха, (Большая Абрамиха), р., берёт начало от слияния рр. 

Большая Абрамиха и Малая Абрамиха на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, 

впадает в зал.  Посольский Сор, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 25 км. 

Названа от проз. жены Абрамова. 

Абросимова, падь, лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от антропонима Абросимов и форм. -а. 

Абросимовская, дер., см. Угрюмово. Названа от антропонима 

Абросимов и форм. -ская. 

Абургайская, г., Онотская возв, юж. скл., дол. р. Эрколик, басс. р. 

Голоустная. Абс. отм. 961.4 м. Названа от бур. абарга и форм -йская.  

Авдунда, (Алдунда), р., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатского. Дл. 14 км. Названа 

от эвенк. авдун и форм. -да. 

Агафонова, уроч., Баргузинская дол.., сред. теч. р. Кулутай. Названо 

от комонима Агафонов и форм. -а. 

Агафонова, (Агафоновка, Агафоново), быв. нас. п., выс., Баргузин-

ский р-н, Баргузинская дол., сред. теч. р. Кулутай. В 1897 г выс. 

Агафоновка, Шепеньковский сел. уч., Читканской вол., Баргузин-

ский окр., Забайкальской обл. Вместе с дер. Молокова, выс. Толсти-

хинский, Елкино, Шепеньковский было 75 х-в, прож.396 чел. (210 

муж, 186 жен.) рус. В 1923 г с. Агафоново, Агафоновский с-сов, Чи-

ткансая вол., Бурят-Монгольская АССР. Было 20 х-в, прож. 107 чел., 

(55 муж., 52 жен.), рус. Назван от антропонима Агафонов и форм. -а. 

Агафоновка, выс. см. Агафонова. Назван от антропонима Агафонов 

и форм. -ка. 

Агафоново, с., см. Агафонова, выс. Назван от антропонима Агафо-

нов и форм. -о. 
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Агафоновский, с.-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, Баргузинская дол., юж. часть. Адм. цен. с. Ага-

фоново. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Агафоново. Было 20 х-в, прож. 

107 чел., (55 муж., 52 жен.), рус. Назван от комонима Агафоново и 

форм.   -ский. 

Агдында, оз., дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 472.3 м. Названа от эвенк. агды и форм. -нда. 

Агдында, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Верхне-Ангарский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. агды и форм. -

нда. 

Агней, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Верхняя 

Ангара, 1206 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван от 

потамонима Огней. 

Агули, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., дол. р. 

Ина. В 1923 г ул. Агули, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 38 х-в, прож 165 

чел. (78 муж., 87 жен.), бур. Назван от бур. агу и форм -ли. 

Ада, быв. нас. п., выс., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. В 1923 

г. выс. Ада, Косостепское сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 8 х-в, прож. 47 

чел. (27 муж., 20 жен.), рус. Названа от бур. ада. 

Адамова, дер., см. Адамово, с. Названа от антропонима Адамов и 

форм. -а. 

Адамовка, р., прав. прит.  р. Баргузин, берёт начало на юж. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от антропонима Адамов и форм. -

ка. 

Адамово, (Адамова), с., Баргузинский р-н, уст. р. Адамовка, прав. 

бер. р. Баргузин. Адм. цен. сел. посел. Адамовское. В 1897 г дер. 

Адамова, Читканская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл., 

вместе с дер. Журавлёва и Пашина было 38 х-в, прож. 232 чел. (107 

муж., 125 жен.). В 1923 г с. Адамово, Адамовский с-сов., 

Горячинской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Адамовского с-сов. Было 34 х-ва, прож. 188 чел, (97 муж., 

91 жен.), рус.  В 2010 г прож. 185 чел., рус. Названо от антропонима 

Адамов и форм. -о. 

Адамовский, с-сов., Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, р. Баргузин, ниж. теч. Адм. цен. с. Адамово.  В 
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1923 г входило 3 нас. п.: с. Адамово, с. Зорино, заим. Красная Речка. 

Было 49 х-в, прож. 260 чел., (133 муж., 127 жен.), рус. Назван от 

комонима Адамово и форм. -ский. 

Адамовский Первый, мин. ист.,  дол. р. Баргузин, юго-вост. с. 

Адамово. В.  холодная. Не изучена. Назван от потамонима Адамовка, 

форм. -ский и числ. первый.  

Адамовский Второй, мин. ист., дол. р. Баргузин, зап. с. Адамово. В. 

холодная. Не изучена. Назван от потамонима Адамовка, форм. -ский 

и числ. второй.  

Адамовское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н, дол. р. 

Баргузин, ниж. теч. Адм. цен. с. Адамово. В состав сел. посел. 

входит 4 нас. п.: с. Адамово, Зорино, Макаринино и пос. Журавлиха. 

В 2010 г прож. 629 чел. Названо от комонима Адамово и форм. -ское. 

Адеракар, руч., лев. прит. р. Левая Фролиха, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. адыра и форм. -

кар. 

Адеракар, руч лев. прит. р. Левая Фролиха, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. адыра и форм. -кар.  

Адлер, г., хр. Делюн-Уранский, зап. скл. Абс. отм. 1282.0 м. Названа 

от бур. адляар. 

Адуа, прот., р. Верхнияя Ангара, сред. теч., соединяет р. Верхняя 

Ангара и прот. Старая Ангара. Дл. 29 км.Названа от эвенк. адула.  

Адун, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от 

бур. адуу(н).  

Адуновская, прот., дел. р. Селенга. Названа от комонима 

Адуновский.. 

Адуновская, общ, см. Адуновский, ул. Названа от антропонима 

Адунов и форм. -ская. 

Адуновский, (Адуновская), быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. 

Селенга. В 1897 г с. общ. Адуновская, бул. Островных Общин, 

Кударинское вед. Селенгинский окр. Забайкальская обл. Было16 х-в, 

прож.74 чел. (бур. 73 чел, рус. 1 чел.). В 1923 г ул. Адуновский, 

Часовенский сом., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 36 х-в, прож. 138 чел., (68 муж., 71 

жен.), бур. Назван от антропонима Адунов и форм. -ский. 

Аиман, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., дол. р. Ина. В 

1923 г ул. Аиман, Хабаржанский сом., Баргузинский хош., 
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Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 13 х-в, прож. 44 

чел, (20 муж., 24 жен.), рус. Назван от бур. аймаа(н). 

Айракан, прот., см.  Хайракан. Названа от бур. хайра и форм. -кан. 

Айхын, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Ининский. Дл. 6 км. Назван от бур. айха и форм. -н.  

Ака, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в оз. 

Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 5 км. Названа от эвенк. ака. 

Академический, подводный хр., поднятие, по диагонали 

пересекающее оз. Байкал  от о. Ольхон через Ушканьи о-ва до м. 

Валукан, сев.вост. бер. оз.Байкал. Делит котл. оз. на Средний и 

Северный  Байкал. Протяж. около 100 км. Наибольшая высота над 

подножьем около 1368 м. Отдельные вершины возвышаются над оз. 

Байкалом в виде Ушканьих о-вов. Открыт экспедицией Байкальской 

лимнологической ст. АН СССР под руководством Г. Ю. Верещагина 

в 1932 г. Назван от сущ. академик и форм. -еский 

Акимовский, руч., лев. прит. р. Максимиха, берёт начало на юж. 

скл. хр. Три Брата. Дл. 5 км. Назван от антропонима Акимов и форм. 

-ский. 

Акит, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч., выше уст. р. Акит. Назван от 

потамонима Акит. 

Акит,  р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., берёт начало на 

юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 10 км. Назана от эвенк. аккит. 

Акит, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от потамонима 

Акит.  

Актики, уроч., ниж. теч. р. Верхняя Ангара, прав. бер. Названо от 

потамонима  Акит и форм -ики. 

Аку, (Акулисмут), р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Назван от 

эвенк. хаку. 

Акуйские, оз-а, дол. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Отм. ур. в. 476.8 м. Названы от эвенк. хаку и форм. -йские. 

Акукан, р., лев. прит.  р.. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало на 

юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор.. Дл. 7 км. Названа 

от эвенк. ахукан. 

Акул, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на юж. 

скл. хр. Ининский. Дл. 29 км. Назван от эвенк  хаку и форм. -л 

Акули,  р., берёт начало от слияния рр. Верхние Акули и Нижние 
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Акули на сев. скл. хр. Баргузинский,  впадает в оз. Большие Акули, 

дел. р. Верхняя Ангара.  Дл. 10 км. Названо от эвенк. хаку и форм. -ли. 

Акулий, лед., хр. Баргузинский, дол. р. Светлая, басс. р. Верхняя 

Ангара. Дл. 0.27 км, площ. на 2010 г  0.06 км2. Верх. граница лед. 

2330 м на ур. м., нижний – 2100 м. Назван от эвенк. хаку и форм. -

лий. 

Акуликан, р., прав. прит. прот. Ангараканчик, дел. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский.  Дл. 28 км. 

Названо от потамонима Акули и форм. -кан. 

Акулимашкит г., хр. Баргузинский, цен. часть. Абс. отм. 2436.6 м. 

Названа от потамонима Аку и форм. -лимашкит. 

Акулисмут, р., см. Аку. Названа от потамонима Акули и форм. -

смут. 

Акумакит, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 13 км. Назван от эвенк. 

хаку и форм. -макит. 

Акумту, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. хаку и форм. -мту. 

Акуси, р., прав. прит. р. Асинда, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский.  Дл. 15 км. Названа от 

эвенк. хаку и форм. -си. 

Акусы, р., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. хаку и форм. -сы. 

Акушанда, р., прав. прот. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара. Дл. 15 

км. Названа от эвенк. яку и форм. -шанда. 

Алагуй, (Турунга, Турунгинск), дер., Ольхонский р-н, дол. р. 

Бугульдейка. Входит сел. посел. Куретское. В 1923 г. ул. Турунгинск, 

Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, 

Бурят-Монгольская АССР, адм. цен. Алагевского бул. Было 54 х-ва, 

прож. 274 чел. (141 муж., 133 жен.),  в т.ч. 267 бур. (135 муж., 132 

жен.), 7 рус. (6 муж., 1 жен). В 2010 г прож. 218 чел. (114 муж., 104 

жен.). Названа от антропонима  Алагуй.  

Алагуевский, бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, 

Бурят-Монгольская АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Бугульдейка. 

Адм. цен. ул. Турунгинск. В 1923 г. 9 нас. п.: ул. Бугульдейский, 

Заганский, Куядский, Турунгинск, Харамаевск, Хидусинский, 

Хонхаевский, дер, Куртуп, выс. Хонхаевский. Было 219 х-в, прож. 
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984 чел. (502 муж., 482 жен.), в т. ч. 710 бур. (357 муж., 353 жен.), 

274 рус. (145 муж., 129 жен.). Назван от антропонима Алагуй и форм. 

-вский.    

Алайков, быв. нас. п., ул, Кабанский р-н, дел. р. Селенга. Назван от 

антропонима Алайков. 

Алайков Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названо от комонима 

Алайков и геогр. терм.  перемой.  

Алакан, р., прав. прит. р. Улан-Бурга, басс. р. Баргузин,  берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. ала и 

форм. -кан. 

Аланнурский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван от эвенк. алан, бур. нур. и форм.-ский. 

Алахай, оз., Баргузинская дол., сред. теч. р. Баргузин. Названо от 

эвенк. алахи и форм. -й. 

Алачи, общ., см. Алачинская, заим. Названа от потамонима Алачи. 

Алачи, прот., р. Баргузин, сред. теч., Названа от эвенк. алахи. 

Алачинская, (Алачи), заим., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., 

сред. теч. р. Баргузин, прав. бер. прот. Алачи. В 1897 г общ. Алачи, 

Баргузинское вед, Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 98 х-

в, прож. 416 чел. (223 муж., 193 жен.), бур. В 1923 г ул. Алачи, 

Нурский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 37 х-в, прож. 158 чел, (74 муж., 84 жен.), 

бур. Названа от потамонима Алачи, форм. -нская. 

Алачинская Первая, (Алочи), заим., Баргузинский р-н, 

Баргузинская дол., сред. теч. р. Баргузин. В 1923 г ул. Алочи, 

Улюнский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 39 х-в, прож. 156 чел, (75 муж., 81 жен.), 

бур. Названа от потамонима Алачи, форм. -нская и числ. первая. 

Алачинский, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., сред. теч. р. 

Баргузин.  Назван от потамонима Алачи и форм. -нский. 

Алашун, оз., Баргузинская дол., сред. теч. р. Баргузин. Горько-

солёное. Отм. ур. в. 477.0 м. Названо от эвенк. алаши и форм -н. 

Албажа, лет., Курумканский р-н, Баргузинская дол., прав. бер. прот. 

Худаган. Назван от эвенк. алба и форм. -жа. 

Алга, быв. нас. п., выс., Баргузинский р-н,  Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Алга. В 1897 г. выс. Алга, Сувинский сел. уч., Читканская вол, 

Баргузинский окр, Забайкальской обл. Было  18 х-в, прож. 93 чел ( 48 
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муж. 45жен.) рус. В 1923 г выс. Алга., Сувинский с-сов., Бодонской 

вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 40 х-в, 

прож. 209 чел, (98 муж., 111 жен.), рус. Назван от потамонима Алга. 

Алга, р., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в оз. 

Большое Алгинское, Баргузинская дол. Дл. 14 км. Названо от  эвенк. 

алга. 

Алга, уроч., Баргузинская дол., ниж. теч. рр. Верхний Курумкан и 

Токино. Названо от эвенк. алга. 

Алгинский, мин. ист., Баргузинская дол., ур. Алга. В. термальная 

сульфатная, кальциево-натриевая. Тем-ра до 20.5°С, дебит 1.3 л/сек, 

мин. 0.6 г/л. Назван от потамонима Алга и форм. -ский. 

Алдамонские, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. 

бер. Названы от эвенк. алдаман и форм. -ские.  

Алдаргай, тур. база, Ольхонский р-н, о-в Ольхон, пос. Хужир,  

Названа от бур. алдар и форм. -гай. 

Алдарская, прот., дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Названа от эвен. алда и форм. -рская.  

Алдарские, оз-ра, дел. р. Котеры, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Отм. ур. в. 471.7 м. Названы от потамонима Алдарская. 

Алдунда, (Ольдунда),  р., лев. прит. р. Котеры, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало от слияния рр. Левая Алдунда и Правая Алдунда 

вост. скл. хр. Икатский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. олдондо.  

Алдунда, р., см. Авдунда. Названа от эвенк. авдун и форм. -да. 

Александровск, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, дол. 

р. Нюрундукана, басс. р. Тыя. В 1923 г. прииск Александровск, При-

исковый р-н, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм, Бу-

рят-Монгольская АССР. Вместе с прииском Николаевский было 16 

х-в, прож.17 чел. (16 муж., 1 жен.), рус. Назван от антропонима 

Александров и форм. -ск или Александр и форм. -овск. 

Алексеево, оз, дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названо от антропонима Алексеев и форм. -о. 

Алексеевский, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. 

хр. Чёрная Грива. Дл. 6 км. Назван от антропонима  Алексеев и форм.  

-ский. 

Алёшина, руч., лев. прит. р. Кулутай, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Названа антропонима Але-

шин  и форм.  -а. 
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Алёшина Канава, р., лев. прит. р. Кулутай, басс. р. Баргузин, берет 

начало на зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 21 км. Названа антропо-

нима Алёшин, форм. -а и геогр. терм.  канава. 

Алёшиха, руч., лев. прит. р. Качика, басс. р. Кабанья, берёт начало 

на сев. скл. г. Голец Черемшанный, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. 

Назван от проз. жены Алёшина. 

Алёшкин Могден, оз., лев. бер. р. Дулесмы, басс. р. Верхняя Анга-

ра. Названо от антропонима Алёшка, форм. -ин и эвенк. могджон. 

Алзатей,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, бух. Базарная. Этимол. не ясна. 

Алидиль, р., прав. прит. р. Котеры, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

али и форм -диль.  

Алла, р., прав. прит. р. Баргузина, берёт начало на вост. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 57 км. Названа от эвенк. алла. 

Алла, тур. база, Курумканский р-н, дол. р. Алла, басс. р. Баргузин. 

Названа от потамонима Алла. 

Алла, ул., Курумканский  р-н, прав. бер. р. Баргузин, между уст. рр. 

Алла и Сухотка, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. сел. посел. Дырен 

эвенкийское. В 1897 г общ. Алла, Баргузинское вед, Баргузинский 

окр., Забайкальской обл. Было 66 х-в, прож. 348 чел. (174 муж., 174 

жен.). В 1923 г ул. Алла, Дыренский сом., Баргузинский хош., Баргу-

зинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. Дыренского сом. 

Было 37 х-в, прож 201 чел. (102 муж., 99 жен.), бур. В 2010 г прож. 

1080 чел., бур., эвенк.  Названа от потамонима Алла. 

Алла-Нур, оз., см. Аллинское. Названо от эвенк. алла и бур. нуур. 

Аллинский, мин. ист., дол. р. Алла, басс. р. Баргузин. В. сульфатно-

гидрокарбонатная. Тем-ра 55 - 77°С. Является пам. прир.. Создан 

реш. СМ Бурятской АССР от 18.01. 1984 № 18. Назван от потамони-

ма Алла и форм. -нский. 

Аллинский Куйтэн, уроч., Баргузинская дол., лев. бер. р. Алла, 

ниж. теч. Названо от потамонима Алла, форм. -нский и бур. хуйтэн. 

Аллинское, оз., Баргузинская дол., дел. р. Алла, лев. бер. Отм. ур. в. 

528.0 м. Площ. 0.7 км2. Назван от потамонима  Алла и  форм. -нское. 

Алмазавск, ул., см. Алмасовская, общ. Назван от антропонима Ал-

мазов и форм. -ск. 
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Алмас,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, дел.р. 

Селенги. В 1897 г с. общ. Алмас, бул. Степных Общин, Кударинское 

вед. Селенгинский окр. Забайкальская обл. Было 12 х-в, прож. 76 

чел., бур.  Названа от сущ. алмаз.   

Алмасовская, (Алмазавск),быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, дел. р. 

Селенги. В 1897 г с. общ. Алмасовская, бул. Островных Общин, Ку-

даринское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. В 1923 г ул. 

Алмазавск, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 19 х-в, прож. 59 чел., (34 муж., 25 жен.), 

бур. Названа от антропонима Алмасов форм. -ская. 

Алочи, ул, см. Алачинская Первая. Назван от потамонима Алачи. 

Алтан, р., прав. прит.  р. Баргузина, берёт начало от слияния руч. 

Алтанский Ключ и Сухой Алтан. Дл. 3 км. Названа от бур. алта(н). 

Алтан, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от бур. алта(н). 

Алтан-Горхон, р., см. Черемшан. Названа от бур. алта(н) и горхо(н). 

Алтанский, мин. ист., прав. бер. р. Баргузина, ниж. теч. Не изучен. 

Назван от бур. алта(н) и  форм. -ский. 

Алтанский Ключ, руч., прав. ист. р. Алтана, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на юж. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от потамони-

ма  Алтан, форм. -ский и геогр. терм. ключ. 

Алтан-Хада, тур. база, зап. бер. оз. Байкал, юж. бер. прол. Ольхон-

ские Ворота. Названо от бур. алта(н) и хада. 

Алтан-Харгы, руч., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. 

скл. Онотская возв. Дл. 3 км. Назван от бур. алта(н) и харгы. 

Алхан, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., пойма. 

р. Ина. В 1923 г ул. Алхан, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 20 х-в, прож 85 

чел. (40 муж., 45 жен.). Назван от бур. алха и форм -н. 

Альбатрос, тур. база, зап. бер. оз, Байкал, прол. Ольхонские Ворота, 

бух. Базарная. Названа от сущ. альбатрос. 

Альборга, р., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 9 км. Этимол. не ясна. 

Альтерак, оз., дол. р. Баргузин, ур. Верхний Куйтэн. Отм. ур. в. 

490.8 м. Этимол. не ясна. 

Альтрик, руч., лев. прит. р. Итыльинан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 
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Аманда, прот.,  р. Баргузин, сред. теч. Названа от эвенк. аманды. 

Аман-Кит, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Большой Сам-

дакан. Назван от эвенк. саман и форм. -кит. 

Аман-Кит, руч. прав. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. саман и форм. -кит. 

Аматхан, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, прав. бер. ниж. 

теч., басс. р. Баргузин. Названо от эвенк. эмэткэн. 

Аматхан, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. г. Пере-

вал, хр. Южно-Муйский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. эмэткэн.  

Амбарчики оз-ра, дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.8 м. 

Названо от сущ. амбар и форм. -чики. 

Амбарчики, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на юж. 

скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от сущ. амбар и форм. -чики. 

Амней, руч., прав. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 

Амнунда, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. амнунда. 

Амнунда, р., прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левая Амнунда и Правая Амнунда на сев. скл. 

хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. амнунда. 

Амнунда, р., прав. прит. р. басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на 

юж. скл. хр. Северо-Муйский, Дл. 14 км. Названа от эвенк. амнунда. 

Амнунда Первая, прот., р. Амнунда, прав. прит. р. Иркана, басс. р. 

Верхняя Ангара. Названа от потамонима Амнунда и числ. первая. 

Амнунда Вторая, прот., р. Амнунда, прав. прит. р. Иркана, басс. р. 

Верхняя Ангара. Названа от потамонима Амнунда и числ. вторая. 

Амнундакан, р., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Назван от эвенк амнунда и форм. -кан. 

Амнудакан Первый, р., прав. ист. р. Большой  Амнундакан, сев.-

вост. бер. оз. Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 

10 км. Названа от потамонима Амнундкан  и  числ. первый 

Амнундакан Второй, руч., прав. прит. р. Амнундакан-3, басс. р. 

Большой Амнундакан, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. 

Дл. 4 км. Названа от потамонима Амнундкан  и числ. второй. 

Амундакан Второй, р. см. Северный Амундакан.  Названа от пота-

монима Амнундакан и числ. второй. 



Березовский А.Я. 

 

24 

Амундакан Третий, руч., лев. ист. р. Большой Амнундакан, сев.-

вост. бер. оз. Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 

7 км. Названа от потамонима Амнундакан и числ третий. 

Амнундакта, р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало от слияния руч. Весёлый и Гремучий на зап. скл хр. 

Икатский. Дл. 9 км. Названа от эвен. амнунна и форм. -дакта. 

Амнунна, р., лев. ист. р. Шолококан, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский, Дл. 16 км. Названа от эвен. амнунна. 

Амтархайский, зал., оз. Байкал, о. Ольхон, вост. бер. Назван от бур. 

амтархал и форм. -ский. 

Амукаткан, руч., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара. 

Берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

аму и форм. -каткан. 

Амудиль, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Ангара, берёт начало на 

сев. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. аму и 

форм. -диль. 

Амур, р., прав. прит. р. Анга, берёт начало на зап. скл. хр. Примор-

ский. Дл. 15 км. Назван от маньчж. амур.  

Амут, оз., Амутская котл. прав. бер. р. Баргузин, верх. теч. Отм. ур. 

в. 1453.0 м, дл. 9 км, шир. 4 км, глуб. 70 м, площ. оз. 10.7 км2, площ. 

вдсб. 45.5 км2. Названо от эвенк. амут. 

Амут, оз., хр. Верхне-Ангарский, юж. скл. Отм. ур. в. 936.0 м. 

Названо от эвенк.  амут. 

Амут, оз., дол. р. Томпуда, прав. бер, сев.-вост. бер. оз. Байкал. 

Названо от эвенк.  амут.  

Амут, р., прав. прит. р. Баргузин, верх. теч., берёт начало из оз. 

Амут, Амутская котл. Дл. 10 км. Названа от лимнонима Амут. 

Амутская, котл., верх. теч. р. Баргузин, между  хр.Баргузинский, 

Южно-Муйский. Предствляет чашу, вытянутую с юга-зап. на сев.-

вост. на 17 км., с юга-вост.на сев.-зап. 9 км,  наклонённую с сев.-

вост. на юго-зап. Абс. отм. составляют от  1453.0 до 1234.0 м. Распо-

ложено много больших и малых оз. Названа от лимнонима Амут и 

форм. -ская. 

Амутбира, р., прав. прит. Уклонь, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало из оз. Амут, юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 25 км. 

Названа от эвенк. амут и бира.  
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Амутикта, р., прав. прит. р. Правая Фролиха, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. амут, форм. -

икта. 

Амутма, р., прав. прит. р. Левая Фролиха, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. бира и форм. -ма. 

Амут-Маскит, р., прав. прит. р. Согзённая, басс. р. Томпуда. Берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

амут, форм. -маскит. 

Амутмаскит, руч., прав. прит. р. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. 

амут, форм. -маскит. 

Амутские, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Отм. ур. в. 469.9 м. Названы от эвенк. амут и форм. -ские. 

Амын,  прол., см. Ольхонские Ворота. Назван от бур. ама(н). 

Амындакар, р., лев. прит. р. Тыя, берёт начало на зап. скл. хр. Сын-

ныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 10 км. Названо от эвенк. амын и 

форм. -дакар. 

Анадян, см. Ангиджан, р. Названа от эвенк. ана и форм. -дян. 

Анакит, р., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. ана  и 

форм. -кит. 

Анамакит, ж-д. стан. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1227 

км.Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-

ве БАМа. Названа от потамонима Анамакит. 

Анамакит, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, впадает в прот. Арбик-

ля, берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 66 км. 

Названа от эвенк. ана  и форм. -макит. 

Анга, р., берёт начало на зап. скл. г. Харгитуй, хр. Приморский, впа-

дает в зал. Усть-Анга, зап. бер. оз. Байкал.  Дл.  99 км, площ. вдсб. 

1010 км2, ежегодный сток 0,05 км3. Названа от бур. анга. 

Ангадай, (Ангадайский), руч., лев. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугуль-

дейка, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 10 км. Назван от 

бур. анга и форм. -дай. 

Ангадайский, руч., см. Ангадай. Назван от бур. анга и форм. -

дайский. 
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Ангамнун, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 3 км.Назван от эвенк. 

анга и форм. -мнун. 

Ангара (Верхняя Тунгуска, Нижний Ангара), р., прав. прит. р. Ени-

сей, вытекает из оз. Байкал. Протекает по юж. части Среднесибир-

ского плоскогорья. Является одним из крупных прит. р. Енисей. Дл. 

1779 км, площ. вдсб. 1039 тыс. км2, расход в. в ист. 1920 м3/сек, в уст.  

5100 м3/сек. Названа от бур. анга и форм. -ра. 

Ангаракан, ж.-д. стан. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1334 км. 

Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве 

БАМа. Названа от потамонима Ангаракан. 

Ангаракан,  прот., дел. р. Верхняя Ангара, впадает в р. Кичера. Дл. 

14 км. Названа от потамонима Ангара и форм. -кан. 

Ангаракан, прот, дел. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Названа от пота-

монима Ангара и форм.    -кан. 

Ангаракан, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, верх. теч., берёт начало 

на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 64 км, площ. вдсб. 623 км2.  

Названа от потамонима Ангара и  форм. -кан. 

Ангаракан, уроч.,  ниж. теч. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Названо от 

потамонима  Ангаракан. 

Ангаракан-Сартанский, мин. ист., дол. р. Верхняя Ангара, уст. р. 

Сарта. В. гидрокарбонатно-сульфатная, натриевая, слабородоновая. 

Мин. 0.2 г/л, тем-ра 38 – 40°С, расход 1.6 л/с. Является пам. прир. 

Создан реш. СМ Бурятской АССР от 25.07. 1988 № 176. Назван от 

потамонима Ангаракан,  Сарта и форм. -нский. 

Ангараканский, перек., р. Верхняя Ангара, уст. Назван от потамо-

нима Ангаракан и форм.    -ский.. 

Ангараканское, оз., русло р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара. 

Названо от потамонима Ангаракан и форм. -ское. 

Ангараканчик, прот.,  дел. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Названа от 

потамонима Ангаракан форм. -чик.  

Ангарский Провал, см. Байкал, оз. Названо от потамонима Ангара, 

форм. -ский, и геогр. терм. провал. 

Ангарский Сор, (Сор), зал.,  сев. бер. оз. Байкала, уст. рр. Верхняя 

Ангара и Кичера. Отделён от оз. Байкал о. Ярки. Назван от потамо-

нима Ангара, форм. -ский и геогр. терм. сор.  
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Ангарское Взморье, зал., см. Лиственичный. Назван от потамонима 

Ангара, форм. -ское и геогр. терм. взморье.  

Ангасолка, (Будка 149-150 километр), ж.д. ст. на Транссибе, Слю-

дянский р-н, пос. Ангасолка, 5286 км. Иркутское отд. ВСЖД.  Вве-

дена в экспл. в 1949 г. В 1926 г Будка 149-150 километр, Култукский 

с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 13 х-в, 

прож. 57 чел. (31 муж., 23 жен.), рус. Названа по комонима Ангасолка. 

Ангасолка, пос., Слюдянский р-н, лев. бер.  р.  Правая Ангасолка.  

Входит в гор. посел. Култукское. Основан в 1949 г при стр-ве участка 

Транссиба между Иркутском и Култуком. В 2010 г прож. 663 чел., 

рус., укр., белор., бур.  Назван от потамонима Ангасолка.  

Ангасолка, р., берёт начало от слияния рр. Левая Ангасолка и Пра-

вая. Ангасолка на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в губу Ангасоль-

ская, оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Названа от бур. онгосо и форм -

лка. 

Ангасольская (Старая Ангасолка, Падь Ангасольская), пос., Слю-

дянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Ангасолка, на Кругобайкаль-

ской ж. д. Входит в гор. посел.  Култукское. Основан в 1904 г при 

стр-ве Кругобайкальской ж. д. В 2010 г прож. 18 чел.  Назван от по-

тамонима  Ангасолка и форм. -ская. 

Ангасольская, быв. ж.д. ст. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский 

р-н, пос. Ангасольская, 149 км. Введена в экспл. В 1904 г при стр-ве 

Транссиба. Сейчас демонтирована. Названа от комонима Ангасоль-

ская. 

Ангасольская, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Ангасолка. Названа 

от потамонима  Ангасолка форм. -ская. 

Ангасольская-Первая, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, у пос. Ангасольская, 150 км. Дл. 100 м. Названа от комонима Ан-

гасольская и числ. первая. 

Ангасольская-Вторая, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, у пос. Ангасольская, 149 км. Дл. 120 м. Названа от комонима Ан-

гасольская числ. вторая. 

Ангасольский,  м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. губы Ангасольская. 

Назван от потамонима  Ангасолка и форм. -ский. 

Ангиджан, (Анадян), р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 61 км. Названа от 

эвенк. анга и форм. -джан. 
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Ангинская, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима Анга 

и  форм. -нская. 

Ангинские, быв. нас. п., Ольхонский р-н. 4 ул. в дол. р. Анга, зап. 

бер. оз. Байкал,  Названы от потамонима Анга и  форм. -нские. 

Ангинский, бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Анга, ниж. теч. 

Адм. цен. с. Еланцы. В 1923 г. входило 19 нас. п.: с. Еланцы, ул. Бар-

соевский, Бутухеевский, Загалмайский, Имыкенбусин, Морянский, 

Мухур-Бул., Нарин-Ангинский, Тонтинский, Улан-Харгинский, Ун-

курский, Халхазурский, Халсархайский, Харонурский, Хурайнур-

ский, Шарайматский, Шебартинский, Шедотовский. Было 321 х-во, 

прож. 1256 чел. (642 муж., 614 жен.), в т. ч. 1255 бур. (642 муж., 613 

жен.), 1 рус. (1 жен.). Назван от потамонима Анга и форм. -нский.    

Ангинский (Крестовый Мор), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. зал. Усть 

Анга. Назван от потамонима Анга и форм. -нский. 

Ангинский Разрез, пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. 

терр., Ольхонский р-н, уст. р. Анга. Создан для сохранения типов 

пород ольхонской серии, а также особенностей пликативной текто-

ники. Назван от потамонима Анга, форм. -нский и геогр. терм. раз-

рез.  

Ангир, (Ангирская, Ангыр), с., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. 

Ангир,  басс. р. Итанца. Входит сел. посел. Зырянское. Первое упо-

минание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Ангирская, отн. к Итан-

цинскому остр. В 1897 г дер. Ангирская, Батуринская вол., Селен-

гинский окр., Забайкальской обл., было 50 х-в, прож. 279 чел. (135 

муж., 144 жен.).  В 1923 г дер. Ангыр, Ельцовский с-сов., Турунтаев-

ская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 70 

х-в, прож. 378 чел., (186 муж., 192 жен.), рус. В 2010 г с. Ангир, 

прож. 229 чел. Названа от потамонима Ангир. 

Ангир,(Ангыр), р., лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло от слияния рр. Бурунтуиха и Жирим на зап. скл. хр. Улан-Бугасы. 

Дл. 30 км. Названо от бур. ангир. 

Ангирская, дер., см. Ангир. Названа от потамонима Ангир и форм. -

ская. 

Ангото, заим., Курумканский р-н, сев. бер. оз. Ангото. Названа от 

лимнонима Ангото. 
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Ангото, оз., Баргузинская дол., сред. теч., р. Баргузин, прав. бер. 

Названо от бур. анга и форм. -то. 

Ангоя, г., прав. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч.  Абс. отм. 747.1 м. 

Названа от лимнонима Ангоя. 

Ангоя, ж. д. ст. на БАМе,  Северо-Байкальский р-н, с. Холодная, 

1181 км. Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при 

стр-ве БАМа. Названа от комонима Ангоя. 

Ангоя, оз., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Отм. ур. в. 466.3 м, 

площ. 1.2 км2. Названо от эвенк. ангоэ. 

Ангоя, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от лимнонима 

Ангоя. 

Ангоя, пос., Северо-Байкальский р-н, дол. р. Верхняя Ангара. Адм.  

цен. сел. посел. Ангоянское. Основано в 1986 г при стр-ве БАМа. В 

2010 г прож. 820 чел. Назван от потамонима Ангоя. 

Ангоянское, сел. посел., мун. образ., Северо-Байкальский р-н, дол. 

р. Верхняя Ангара. Адм. цен. пос. Ангоя. В 2010 г прож. 820 чел. 

Названо от комонима Ангоя и форм. -нское.  

Ангсо-Ялга, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, зап. бер. оз. 

Байкал. Назван от бур. анга, форм. -со и бур. елга. 

Ангыр, см. Ангир, дер. Названа от потамонима Ангыр. 

Ангыр, см. Ангир, р. Названо от бур. ангир. 

Андреева, р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на 

сев. скл. хр. Халзановский Голец. Дл. 13 км. Назван от антропонима 

Андреев и форм. -а. 

Андрияновская, пос., Слюдянский р-н, дол. р. Левая Ангасолка. 

Входит в гор. посел. Култукское.  Основан в 1949 г при стр-ве участ-

ка Транссиба между Иркутском и Култуком. В 2010 г прож. 103 чел., 

рус., укр., бел. Назван от антропонима Андриянов и форм. -ский. 

Андрияновская, ж. д. ст. на Транссибе, Слюдянский р-н, пос. Анд-

рияновская, 5273 км. Отн. к Иркутскому рег. ВСЖД. Введена в 

экспл. в 1956 г. Названа от комонима Андрияновская. 

Андрияновский, пер., Ольхинское пл., вдр. рр. басс. оз. Байкал и 

Иркут. Здесь проходит Транссиб. Назван антропонима  Андриянов и 

форм. -ский. 

Андрияновский Камень, ск., пл. Олхинское, прав. бер. р. Большая 

Крутая Губа. Абс. отм. 969.0 м. Названа от антропонима Андриянов, 

форм. -ский и геогр. терм. камень.  
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Анигта, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. рр. 

Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от 

эвенк. аникта. 

Анкокон, р., лев. прит. р. Талая, басс. р. Баргузин. Берёт начало от 

слияния рр. Левый Анкокон и Правый Анкокон на вост. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 5 км. Назван от бур. онгохон. 

Аннушкино, оз., дел. р. Селенга. Названо антропонима Аннушка и 

форм. -ино или антропонима Аннушкин и форм. -о. 

Аноевское, уроч., дел. р. Селенга, прав. бер. прот. Харауз. Названо 

от антропонима Аноев и форм. -ское. 

Аносовка, ост. п. на Транссибе, Кабанский р-н, 5408 км. Улан-

Удэнское. ВСЖД. Назван от потамонима Аносовка. 

Аносовка, р., берёт начало на вост. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 22 км. Названо от антропонима 

Аносов и форм. -ка. 

Антонов, руч., лев. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от антропонима Ан-

тонов. 

Антухай, см. Улирба, м. Назван от эвенк. антага и форм. -й. 

Анультак, р., лев. прит. р. Тыя, берёт начало на зап. скл. хр. Сын-

ныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 15 км. Названа от эвенк. ану и 

форм. -льтак. 

Аныкит, прот., р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. Назва-

на от эвенк. ану и форм.   -кит. 

Анюй, г., Онотская возв, юж. скл., дол. р. Эрколик, басс. р. Голоуст-

ная. Абс. отм. 969.8 м. Названа от потамонима Анюй.  

Анюй, руч., прав. прит. р. Смородичная Падь, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Назван от эвенк. 

ану и форм. -й. 

Анютка, (Анютха), м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Анютка. Назван 

от потамонима Анютка  

Анютка, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер.,  у м. Анютка. Дл. 3 км. Назван от антропонима 

Аня, Анна. или эвенк. ану и форм. -тка. 

Анютха, м., см. Анютка. Названа от эвенк. ану и форм. -тха. 

Апкила, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч., соединяет прот. Адуа и 

Старая Ангара. Названа от эвенк. апки и форм. -ла. 
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Ара-Абага, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 14 км. Названа от бур. ара и абаха. 

Ара-Алтан, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 32 км. Названо от бур. ара и алтан. 

Ара-Будата, руч., прав. прит. р. Ара-Супхота, басс. р. Турка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Названа от бур. ара и 

будаха. 

Ара-Буректай, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. 

вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-Дабан. Дл. 34 км. Назва-

но от бур. ара, буури и форм. -ктай. 

Аракинда, оз., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., прав. бер. Абс. 

отм. ур. в. 467.7 м. Названо от эвенк. араки и форм. -нда. 

Арал, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. прав. бер. 

Назван от бур. арал. 

Арал, (Арул), м., зап. бер. оз. Байкал, юж. м. зал. Нуга. Назван от 

бур. арал. 

Ара-Маректа, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 9 км. Назван от бур. ара и эвенк. марикта. 

Арангатуй, (Рангатуй, Сор),  оз., переш. Арангатуй. Площ. оз. 54.2 

км2, площ. вдсб. 319 км2. Названо от бур. аранга и  форм. -туй. 

Арангатуй (Баргузинский, Святоносский), переш., между зал. Бар-

гузинский и Чивыркуйский. Назван от лимнонима  Арангатуй. 

Арангатуйские Болота, уроч., переш. Арангатуй. Названо от лим-

нонима Арангатуй, форм.  -ские и геогр. терм. болото. 

Ара-Сугхота, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на вост. скл. г. 

Дабан-Бурга,  хр. Улан-Бургасы. Дл. 11 км. Названа от бур. ара, 

эвенк. суг и хата.   

Ара-Хунди, руч., прав. прит. Ара-Буректай, басс. р. Снежная, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 3 км. Названо от бур. ара и хунды. 

Ара-Хурхак, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на сев. скл. г. 

Хурхаг, хр. Улан-Бургасы. Дл. 25 км. Названо от бур. ара и хуртэхэ. 

Арбан, г., хр. Баргузинский, лев. бер. р. Даалда, лев. ист. р. Шириль-

да. Абс. отм. 1894.0 м. Названа от бур. орбон. 

Арбикля, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. прот. Арбикля. 

Назван от потамонима Арбикля. 
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Арбикля, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Дл. 27 км. Названа от 

эвенк. арба и форм.-кля. 

Арбузова, г., хр. Улан-Бургасы, прав. бер. р. Уналей, Абс. отм. 1035.5 

м. Названа от антропонима Арбузов и форм. -а. 

Арбун, заим., Курумканский  р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. Названа 

от комонима Арбун. 

Арбун, ул., Курумканский  р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. 

Входит сел. посел. Барагхан. В 1923 г ул. Арбун, Мургйский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 74 х-ва, прож. 325 чел, (153 муж., 172 жен.), бур. В  2010 г 

прож. 8 чел., бур.  Назван от эвенк. арбун. 

Арга, см. Аргада, ул.Назван от эвенк. арги. 

Аргада, быв. нас. п., с., Северо-Байкальский р-н, Верхнеангарская 

дол. В 1923 г  с. Аргада, Шаманский, с-сов., Верхне-Ангарская, вол., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР,  Адм. цен. Шаманско-

го с-сов. Было 7 х-в, прож. 51 чел., (29 муж., 22 жен.), рус. Названа 

от эвенк. арги и форм. -да.  

Аргада, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икат-

ский. Дл. 144 км. Площ. вдсб. 1540 км2. Названо от эвенк. арги и 

форм. -да. 

Аргада, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  сев.-вост. часть 

Баргузинской дол., сев. скл. хр. Аргадинский, дол. р. Аргада.  Адм. 

цен. ул. Аргада. В состав сел. посел. входит 3 нас. п.: ул. Аргада, Бу-

лаг, Харамодун. В 2010 г прож. 1869 чел. Названо от комонима Арга-

да. 

Аргада, (Арга), ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., прав. бер. 

р. Аргада, басс. р. Баргузин. Адм. цен. сел. посел. Аргада. В 1897 г 

общ. Аргада, Баргузинское вед, Баргузинский окр., Забайкальской 

обл. Было 127 х-в, прож. 661 чел. (312 муж., 349 жен.). В 1923 г ул. 

Арга, Карамодунский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, было 88 х-в, прож 400 чел, 391 бур. (174 

муж., 717 жен.), 9 рус. (4 муж., 5 жен.). В 2010 г прож.1687 чел., бур.  

Назван от потамонима Аргада.  

Аргадакан, р., прав. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 18 км. Названа от потамонима Аргада 

и форм. -кан. 
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Аргадинский, хр., вдр. рр. Аргада и Улан-Бурга, лев. прит. р. Баргу-

зин. Самая высокая г. с абс. отм. 1665.0 м. Назван от потамонима 

Аргада и форм. -инский. 

Аргакон, оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.0 м. Названо от 

эвенк. арги и форм.        -кон. 

Аргалей, г., хр. Улан-Бургасы, верх. теч. р. Итанца, лев. бер. Абс. 

отм. 661.0 м. Названа от бур. аргали и форм. -й. 

Аргалей, г., хр. Улан-Бургасы, уст. р. Цивилей, лев. бер., басс. р. 

Итанца. Абс. отм. 611.0 м. Названа от бур. аргали и форм. -й. 

Аргалей, г., хр. Морской, сред. теч. р. Итанца, прав. бер. Абс. отм. 

676.0 м. Названа от бур. аргали и форм. -й. 

Аргасаны, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. Назван 

от эвенк. арги и сана. 

Аргойтэ, падь, оз. Байкал, зап. бер. Названа от бур. аргатай. 

Аргойтэ-Индыр, г, см. Ворожейкина. Названа от бур. аргатай, якут. 

ындыы и форм. -р.  

Арефьев, руч.,  прав. прит. р. Малая, басс. р. Селенга, берёт начало 

на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от антропонима Арефьев. 

Арзагуни, р., см. Арзогун. Назван от бур. арза и гун и форм. -и. 

Арзгун, сел. посел., мун.. образ. Курумканский  р-н, вост. часть Бар-

гузинской дол., сев. скл. хр. Аргадинский, дол. р. Гарга.  Адм. цен. 

ул. Арзгун. В состав сел. посел. входит 5 нас. п.: ул-ы: Арзгун, Гарга, 

Тунгэн, Угнасай и пос Курорт Гаргинский. В 2010 г прож. 927 чел. 

Названо от комонима Арзгун. 

Арзгун, ул., Курумканский  р-н,  вост. часть Баргузинской дол., прав. 

бер.  р. Гарга, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. сел. посел. Арзгун. В 

2010 г прож. 796 чел., бур.  Назван от потамонима Арзогун. 

Арзогун, (Арзагуни), р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 31 км. Назван от бур. арза и 

гун.  

Ари-Алтан, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 36 км. Названа от эвенк. ари и алтан. 

Арка, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван от тюрк. арка. 

Арка, (Дыроватый), м., оз. Байкал, зап. бер. сев. окон. губы Песчан-

ная. Пам. прир., создан реш. Иркутского облисполкома от 25.02.1985 

г № 101. Ск. имеет сквозное отверстие. Назван от сущ. арка.  
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Аркаликан, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. арки и форм -

ликан.  

Арсакан, прот., дел. р. Верхняя Ангара. Названа от эвенк. арса и 

форм. -кан. 

Арсыниха, руч., прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Названа от проз. жены 

Арсынина. 

Артюшина, г., хр. Морской, юж. скл, прав. бер. р. Итанца, ниж. теч. 

р. Малая Билюта, лев. бер. Абс. отм. 588.6 м. Названа от антропони-

ма Артюшин и форм. -а. 

Арул, м., см. Арал. Назван от бур. арал. 

Аруша, руч., см. Осиновский. Назван от эвенк. ару и форм. -ша. 

Архангельская, быв. нас. п., слоб., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, лев. бер. р. Селенга. Первое упоминание у Васильева А.П. в 

1720 г слоб. Архангельская, на землях Посольского Спасо-

Преображенского монастыря. Названо от теонима архангел и форм. -

ьское. 

Архиерейская, г., хр. Приморский, зап. скл, лев. бер. р. Бугульдейка. 

Абс. отм. 1203.0 м. Названа от теонима архиерей и форм. -ская. 

Аршан, быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, дол. р. Алла, басс. р. 

Баргузин. Назван от бур. аршаан. 

Аршан, мин. ист., дол. р. Холунуката, басс. р. Турка. Не изучен. 

Назван от бур. аршаан. 

Аршан, руч., прав. прит. р. Орто-Оглок, басс. р. Снежная, берёт 

начало на зап. скл. г. Нюргастый, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Назван 

от бур. аршаан. 

Аршан-Губо, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., зап. ур. Куйтэн. 

Названо от бур. аршаан, этимол Губо не ясна. 

Аса, р., лев. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. аса. 

Асинда, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Северо-Муйский.  Дл. 31 км. При впадении в р. 

Янчуй образует дельту. Названо от эвенк. асин и форм. -нда. 

Асиничи, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. асин и форм. -ичи. 
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Асламова, губа, оз. Байкал, зап. бер., уст. р. Асламова.  Названа от 

потамонима Асламова. 

Асламова, м., оз. Байкал, зап. бер. , зап. м. губы Асламова. Назван от 

потамонима Асламова. 

Асламова, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает 

губу Асламова, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 1 км. Назван от антропонима 

Асламов и форм. -а. 

Асламовский, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, у р. 

Асламова, 115 км. Дл. 88 м. Назван от потамонима Асламова и форм. 

-ский. 

Асын, р., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Ининский. Дл. 19 км. Названа от бур. асин. 

Асынача, р., лев. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. 

асин и форм. -ача. 

Аулан, руч., прав. прит. руч. Дульгискит, басс. р. Кабанья, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. аул и 

форм. -ан. 

Ауникины, р., лев. прит. р Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Ауникины Первые и Ауникины Вторые на сев. 

скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км.  Названа от эвенк. ауун и форм. -

икины. 

Ауникины Первые, р., лев. ист. р Ауникины, басс. р. Верхняя Анга-

ра. берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 13 км. Названа 

от потамонима Ауникины и числ. первые. 

Ауникины Вторые, р., лев. ист. р Ауникины, басс. р. Верхняя Анга-

ра. берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Названа 

от потамонима Ауникины и числ. вторые. 

Афонин Мыс, уроч., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Залуцкий Ключ, 

басс. р. Кабанья, Названо антропонима Афонин или  Афоня и геогр. 

терм. мыс. 

Афонасьев, о., р. Селенга, ниж. теч. Назван от антропонима Афона-

сьев. 

Аха, руч., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало на сев. 

скл. хр. Аргадинский.  Дл. 12 км. Назван от бур. аха. 

Ачинская, быв. нас. п., заим. Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, 

сред. теч. Назван от эвенк. ачин и форм. -ская. 
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Ашинкан, руч., прав. прит. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. 

ашин и форм. -кан. 

Аэродромное, зим., Северо-Байкальский р-н, хр. Северо-Муйский, 

дол. р. Сининда, басс. р. Верхня Ангара. Названо от сущ. аэродром и 

форм. -ное. 

Аюлинда, руч., прав. прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. хр. 

Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 5 км. Назван от эвенк. аюли 

и форм. -нда. 

Аюча, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-он, Баргузинская дол., прав. 

бер. прот. Правый Баргузин. Назван от эвенк. аюпча. 

Аюча, лет., Баргузинский  р-н, юго-вост. скл. хр. Улюнский, прав. 

бер. р. Баргузин. Назван от эвенк. аюпча. 

Ая, бух., оз. Байкал, зап. бер., сев. уст. р. Анга. Назван от эвенк. ая. 

Ая, г., хр. Приморский, юж. бер. зал. Ая, оз. Байкал.  Абс. отм. 711.7 

м. Названа от пелагонима Ая. 

Ая, заим., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Анга лев. бер. 

Названа от пелагонима  Ая. 

Ая, пещ., хр. Приморский, бух. Ая. Названа от пелагонима Ая. 

Ая, р., лев. прит. р. Ковокта, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. ая. 

Аявкан, р., прав. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 36 км. Названа от эвенк. 

аяв  и форм. -кан. 

Аяк, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Баргузин. В 1923 г ул. Аяк, Дыренский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, адм. цен. Ды-

ренского сом. Было 42 х-ва, прож. 219 чел. (102 муж., 117 жен.), бур.  

Названа от эвенк. аяки. 

Аян, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., лев бер. р. 

Ендыхык. Названа от эвенк. аян. 

Аян, прот. р. Баргузин, сред. теч., ур. Сабахай,  Названа от эвенк. аян. 

Аян, уроч., Баргузинская дол., лев. бер., против уст. р. Ендыхык. 

Названо от эвенк. аян. 

Аянкан, (Падь Аянкан), р., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдей-

ка, берёт начало на юж. скл. хр. Шаман, Онотской возв. Дл. 20 км. 

Названа от эвенк. аян и форм. -кан. 
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Аяя, губа,  сев.-вост. бер. оз. Байкал,  между мм. Тукалакан и Лакан-

да. Является пам. прир. Названа от потамонима Аяя. 

Аяя, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в губу 

Аяя, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 6 км. Назван от эвенк. ая и форм. -я. 

Аяя, м., см. Лаканда. Назван от потамонима Аяя. 

 

Б 
Бабагой, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., прот. Правый 

Баргузин, лев. бер. Назван от бур. баабай и форм. -гой. 

Бабаевская, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Переёмная. Абс. отм. 

1630.2 м. Названа от потамонима Бабаевский. 

Бабаевские, оз-ра, вост. скл. г. Бабаевская, хр. Хамар-Дабан. Назва-

ны от потамонима Бабаевский. 

Бабаевский, руч., прав. прит. руч. Сухой, басс. р. Переёмная, берёт 

начало из. оз. Бабаевское на вост. скл. г. Бабаевская, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 2 км. Назван от бур. баабай и форм. -вский. 

Бабий Балаган, уроч., хр. Хамар-Дабан, дол. р. Большая Култушная, 

сред. теч. Названо от сущ. баба, форм. -ий и сущ. балаган. 

Бабкинский, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Назван от антропонима Бабкин и форм. -

ский. 

Бабушка, бух., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Большой Колокольный. 

Названа от сущ. бабушка. 

Бабушкин  (Мысовский, Мысовая, Мысовск), гор., Кабанский р-н, 

юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Мысовка. Адм. цен. мун. образ. Бабуш-

кинское гор. посел. Первое упоминание в 1760 г, как выс. Мысов-

ский на землях Посольского Спаско-Преображенского монастыря. В 

1892 г основана почт. ст. Мысовая,  В 1900 г построена ж.д. ст. Мы-

совая, с 1902 г – Мысовск,  в 1923 г порт Мысовая, Посольская вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл., в 1941 г преобразован в гор. 

и переименован в г. Бабушкин. В 2010 г прож. 4831 чел. рус., бур. 

Отсюда начинался Удунгинский тракт через хр. Хамар-Дабан. 

Назван в честь И.В.Бабушкина. 

Бабушкин, ж.д. ст., см. Мысовая. Названа от астронима Бабушкин. 

Бабушкина Губка, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Фролова. 

Названа от сущ. бабушка, форм. -на, геогр. терм. губа и форм. -ка. 
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Бабушкинское, гор. посел., мун. образ., Кабанский р-н,  юж. бер. оз. 

Байкал, зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. г. Бабушкин. Площ. 719 

км2. В 2010 г прож. 4884 чел., рус., бур. Названа от астронима Ба-

бушкин и форм. -ское. 

Бабха, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Бабха, лев. 

бер. Входит в сел. посел. Утуликское. В 2010 г прож. 2 чел., рус.  

Назван от потамонима Бабха. 

Бабха, р., берёт начало на вост. скл. г. Голец Солзан, хр. Хамар-

Дабан,  впадает в  оз. Байкал, юж. бер. Дл. 23 км. Названа от бур. ба-

барха. 

Бага Дулан, см. Малый Дулан, быв. нас. п., ул. Назван  от бур. бага 

и дулаа(н). 

Бага-Ёрд, (Малая Ёрд), г., Тажеранская степь, прав. бер. р. Анга, зап. 

бер. оз. Байкал. Место проведения культовых обрядов у бур. Названа 

от бур. бага и ёрд.  

Баганта, дер., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. Входит сел. по-

сел. Куретское. В 2010 г прож. 3 чел. (1 муж., 2 жен.). Названа от 

бур. бага и форм. -нта. 

Бадан, уроч., хр. Онотский, верх. теч. р. Урунтин, басс. р. Голоуст-

ная. Назван от бур. бадан. 

Бадан-Бубей, заим., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., прав. бер. 

р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин. Названа от бур. бадан, этимол. бу-

бей не ясна. 

Бадмаева, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. Назван от ан-

тропонима Бадмаев и форм. -а. 

Баженовский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1923 г ул. Баженовский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 27 х-в, прож. 107 чел., (56 

муж., 51 жен.), бур. Назван от антропонима Баженов и форм. -ский.  

Баженовское, уроч., дел. р. Селенга. Названо от комонима Баже-

новский. 

Базарка,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, зал. Базарная Губа. Названа от геогр. терм. базар и 

форм. -ка. 

Базарная Губа, зал., оз. Байкал, зап. бер., прол. Ольхонские Ворота , 

зап. бер. До революции 1917 здесь устраивался базар – Ольхонская 
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торговая ярмарка. Назван от геогр. терм.  базар, форм. -ная и геогр. 

терм. губа. 

Байагал, см. Байкал, оз. Названо от бур. бай форм. -а и бур. гол. 

Байга, р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на юж. скл. г. Го-

лец Ягельный,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 19 км. Названа от бур. бай и 

форм. -га. 

Байгал, см. Байкал, оз. Названо от бур. бай и гол. 

Байгахан, руч.,  прав. прит. р. Зун-Байга, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на зап. скл. вдр.рр. Хара-Мурин и Снежная, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 4 км. Названа от потамонима Байга и бур. хан. 

Байдуги, руч., лев. прит. р. Верхний Качергат, басс. Голоустная, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 2 км. Названа от эвенк. 

бай и дугин.  

Байкал,   а. д. федер. значения (Р 258, М 55). Проходит по Иркут-

ской обл.  Респ. Бурятия, Забайкальскому краю, через гор. Иркутск, 

Слюдянка, Бабушкин, Улан-Удэ,- Петровск-Забайкальский и Чита. 

Дл. 1113 км. Названа от лимнонима Байкал. 

Байкал, (Ангарский Провал, Байагал, Байгал, Байгал-Далай, Байгал-

Мурэн, Бэйхай, Бахр-аль-Бака, Ламу, Святое Море, Тенгиз, Тенгис-

Далай), оз., юг  Восточной Сибири, Иркутская обл. и Респ. Бурятия. 

Самое глубокое оз. в мире – 1642 м. Отм. ур. в. 456.0 м. Площ. оз. 

31481 км2, площ. вдсб. 540 тыс. км2, объем в. 23615 км3. Макс. шир. 

81 км, миним. 27 км. Впад.  простирается на 636 км, дл. бер. линии 

2100 км. Имеется 27 о-вов, общей площ. 716 км2. Из рус. первым 

достиг бер. оз. Байкал землепроходец Курбат Иванов в 1643 г. по рр. 

Лене, Иликте и Сарме вышел на бер. Байкала около о. Ольхон. Су-

ществует много версии этимол. Байкала, однозначного объяснения 

нет. Приводим одну из версий от якут. бай и кель. 

Байкал, пос.,  Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, лев. бер. ист. р. 

Ангара. Адм.  цен.  сел. посел. Портбайкальское. Основан в 1898 г. 

при стр-ве Кругобайкальской ж.д. В 1926 г стан. Байкал, Листвян-

ский с-сов, Иркутский окр., Иркутская губ. Было 7 х-в, прож. 24 чел., 

(11 муж., 13 жен.), рус. В 2010 г прож. 425 чел., рус. Находится пра-

вославная церковь Преображения Господня. Назван от лимнонима 

Байкал. 

Байкал, порт, зап. бер. оз. Байкал, лев. бер. ист. р. Ангара,  пос. Бай-

кал. Основан в 1900 г. Назван от комонима  Байкал. 
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Байкал, ст., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский р-н, пос. Байкал, 

72 км. Сдана в экспл. в 1905 г. Названа от комонима Байкал. 
Байкал, тур. база, Кабанский р-н, уст. р. Култушная, юж. бер. зал. 
Посольский Сор. Названа от  лимнонима Байкал. 
Байкал-Дар, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 
Малое Море, зал. Мухор. Названа от лимнонима Байкал и сущ, дар. 
Байкало-Амурская магистраль, БАМ, ж.-д. магистраль в Восточ-
ной Сибири  и на Дальнем Востоке. Проходит по Иркутской обл., 
Респ. Бурятия, Респ. Саха (Якутия), Забайкальскому краю, Амурской 
обл, Хабаровскому краю. Начинается в гор. Тайшете, проходит через 
Братск, Усть-Кут, Северобайкальск, Тында, Комсомольск-на-Амуре, 
заканчивается в Советской Гавани. Протяж. 4287 км. Стр-во нача-
лось в 1938 г, закончилось в 1984 г. Названа от лимнонима Байкал, 
потамонима Амур и форм -ская. 
Байкало-Кудара, с., см. Кудара. Названо от лимнонима Байкал, 
форм. -о и комонима Кудара. 
Байкало-Кударинский, айм., Кударинская степь, прав. бер. р. Се-
ленга, зап. скл. хр. Морской. Образован 3 августа 1944 г. В состав 
входили Байкало-Кударинский, Дуланский, Инкинский, Корсаков-
ский, Красноярсккий, Оймурский, Сухинский, Хандалинский, Шер-
гинский с-сов. Адм. цен. с. Байкало-Кудара. Упразднён 28 мая 1962 г. 
Назван от комонима Байкало-Кудара и форм -нский.  
Байкало-Кударинское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Ку-
даринская степь, прав. бер. р. Селенга, ниж. теч. Адм. цен. с. Кудара. 
Входит 2 пас. п.: с. Кудара и Шерашово. Площ. 223 км2. В 2010 г 
прож. 2208 чел. Названо от комонима Байкало-Кудара и форм. -
нское. 
Байкало-Ленский, госуд. прир. запов., особо охран. прир. терр., 
зап. бер. оз. Байкал, верх. басс. р. Лена и ее прит.: Большой Анай, 
Малый Анай, Киренга, Тонга. Площ. 6599, 2 км2. Создан пост. СМ 
РСФСР от 5.12.1986 г № 497, для сохранение типичных прир. ком-
плексов, характерных для сев.-зап. Прибайкалья. Цен. офис в г. Ир-
кутск. Входит в состав ФГУБУ «Заповедное Прибайкалье». Вклю-
чен в список Всемирного Прир. Наследия ЮНЕСКО. Назван от 
лимнонима Байкал, форм. -о, потамонима Лена и форм. -ский. 
Байкал-Трек,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от лимнонима Байкал 

и сущ. трек.  
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Байкальск, гор., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. рр. Сол-

зан и Харлахта. Адм. цен. гор. посел. Байкальское.  Основан в 1961 г. 

В 2010 г. прож. 13583 чел. Находится Свято-Троицкая православная 

церковь. Назван от лимнонима  Байкал и форм. -ск.  

Байкальск, (Солзан), ж.д. ст.  на Трансибе, Слюдянский р-н, г. пос. 

Солзан, 5352 км. Улан-Удэнскому отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 

1964 г. Названа от астронима Байкальск. 

Байкальская Гавань, особая экон. зона тур.-рекреационного типа, 

Прибайкальский р-н, вост. бер. оз. Байкал, с. Турка и его окрестно-

сти. Площ. 32.83 км2. Создана пост. Пр-ва РФ № 68 от 3 февраля 

2007 г, для формирования цен. международного тур. на вост. России, 

повышения конкурентноспособности тур. и санаторно-курортного 

продукта, а также использование уникального прир. объекта оз. Бай-

кал, что позволит открыть его для российских и иностранных тур. 

Названа от лимнонима  Байкал, форм. -ская и геогр. терм. гавань.  

Байкальская Радуга,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Бай-

кал, прол. Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Назван от лимнони-

ма  Байкал, форм. -ская и геогр. терм. радуга.  

Байкальская Сказка, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал, зал. Хагдан-Далай. Назван от лимнонима  Байкал, форм. -ская и 

сущ. сказка. 

Байкальский, гос. прир. биосф. запов., особо охран. прир. терр., 

Кабанский, Джидинский и Селенгинский р-ны, цен. и сев. части 

хр. Хамар-Дабан. Граница не выходит на бер. оз. Байкал. Площ. 

1657.24 км2. Создан пост. СМ РСФСР от 26 сентября 1969 г № 571, 

для охраны и изучения природного горно-таёжного комплекса хр. 

Хамар-Дабан и побережья оз. Байкал. Цен. усадьба в пос. Танхой. 

Включен в список Всемирного Прир. Наследия ЮНЕСКО. Назван 

от лимнонима Байкал и форм. -ский . 

Байкальский, (Дабанский), тун. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 

хр. Байкальский, 1007 км. Дл. 6686 м. Назван от лимнонима Байкал и 

форм. -ский. 

Байкальский, тракт, а. д., Иркутская обл, между гор. Иркутск и пос. 

Листвянка, связывает гор. Иркутск с оз. Байкал. Является частью 

федер. д. М-55. Протяж. 68 км. Назван лимнонима Байкал и форм. -

ский . 
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Байкальский, хр., г. страна, зап. бер. оз. Байкал, от  р. Сарма до Се-

веро-Байкальского нагор. Протяж. 300 км. Самая высокая г. Черско-

го, абс. отм. 2572.0 м. Назван от лимнонима Байкал и форм. -ский . 

Байкальский Ветер, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, 

прол. Малое Море, зал. Мухор. Названа от лимнонима Байкал, форм. 

-ский  и геогр. терм. ветер.  

Байкальский Плёс, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о-в Оль-

хон. Названа от лимнонима Байкал, форм. -ский  и геогр. терм. плёс. 

Байкальский Прибой, ост. п. на Транссибе, Кабанский р-н,  пос. 

Байкальский Прибой, 5513 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введён в 

экспл. в1965 г. Назван от комонима  Байкальский Прибой. 

Байкальский Прибой (Толбажиха), пос., Кабанский р-н, вост. бер. 

зал. Посольский Сор, уст. р. Толбажиха. Входит в мун. образ. Боль-

шереченское сел. посел. В 2010 г прож. 118 чел., рус., бур. Назван от 

лимнонима. Байкал, форм. -ский  и геогр. терм. прибой.   

Байкальский Прибой, тур. база, Кабанский р-н, пос. Байкальский 

Прибой,  уст. р. Толбазиха, юж. бер. зал. Посольский Сор. Названа от 

комонима Байкальский Прибой. 

Байкальский Прибой, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. 

Ольхон.  Названа от лимнонима Байкал, форм. -ский  и геогр. терм. 

прибой.   

Байкальский Прибой-Култушная, рекр. местность, особо охран. 

прир. терр., юж. бер. оз. Байкал, включает побережье и акваторию оз. 

Байкал от п-ова Карга до пос. Мантуриха. Общая площ. 104,52 км2, в 

т.ч. лесные и болотные угодья 55.58 км2, водная поверхность 48.94 

км2. Создана расп. Пр-ва Респ. Бурятия от 19 мая 1997 № 170 и  расп. 

Пр-ва Респ. Бурятия от 5 июля 2001 г № 571-р, для обеспечения це-

лостности ландшафтов, акватории оз. Байкал и его прир., геол. объ-

ектов, растительного и животного мира, пам. прир., ист. и культуры; 

восстановление нарушенных прир. сообществ; создание условий для 

полноценного отдыха, ознакомления с прир. и культурой р-на; раз-

работка и внедрение оптимального режима и норм х-ного и рекр. 

использования прир. комплекса  местности и его компонентов; обес-

печение биол. и экол. мониторинга и охрана прир. ресурсов; органи-

зация экол. просвещения нас., пропаганда прир.-охранных и крае-

ведческих знаний. Названа от лимнонима. Байкал, форм.   -ский,  

геогр. терм. прибой и потамонима Култушная. 
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Байкальское, гор. посел., мун. образ., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. 

Байкал. Адм. цен.  г. Байкальск. В состав мун.. образ. входит  3 нас. 

п.: гор. Байкальск, пос. Осиновка и Солзан. Площ. 1040 км2. В 2010 г 

прож.  14 179 чел., рус. Названо от астронима Байкальск и форм.  -

ское. 

Байкальское, (Летники, Горемыка), с., Северо-Байкальский р-н, 

сев.-зап. бер. оз. Байкал. Адм. цен. сел. посел. Байкальское эвенкий-

ское. Основано в 1889 г. В 2015 г прож. 660 чел.  Названо от лимно-

нима. Байкал и форм. -ское. 

Байкальское эвенкийское, сел. посел., мун. образ., Северо-

Байкальский р-н, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Адм. цен. с. Байкальское. 

Входит 1 нас. п. с. Байкальское. В 2015 г  прож. 660 чел. Названо от 

комонима Байкальское, этнонима эвенки и форм. -йское. 

Байкальск-Пассажирский, ж.д. ст. на Транссибе, Слюдянский р-н,  

гор. Байкальск, 5346 км.  Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в 

экспл. в 1965 г. Названа от астронима Байкальск, сущ. пассажир и 

форм. -ский.. 

Байликан, (Падь Байликан), р., прав. прит. р. Голоустная, берёт 

начало на вост. скл. г. Зарод, хр. Приморский. Дл. 13 км. Названо от 

эвенк. бай и форм. -ликан. 

Байри, быв. нас. п., почт. ст. Закаменский р-н, дол. р. Барун-

Юнкуцук,  басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан, Игменский тракт. 

Назван от оронима Байри. 

Байри, пер., хр. Хамар-Дабан, дол. р. Барун-Юнкуцук, басс. р. 

Снежная. Абс. отм. 1574.7 м. Назван от бур. бай и форм. -ри. 

Байса, руч., прав. прит. р. Анга, берёт начало на юж. скл. Онотской 

возв. Дл. 4 км. Названа от бур. байса. 

Байса, р., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. скл. Онот-

ской возв. Дл. 16 км. Названа от бур.  байса. 

Байсик, руч., прав. прит. р. Курма, берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский. Дл. 4 км. Названа от бур. байса и форм. -к. 

Байсик, р., прав. прит. р. Малая Половинная, басс. р. Большая Поло-

винная, берёт начало на вост. скл. пл. Олхинское. Дл. 11 км. Названа 

от бур. байса и форм. -к. 

Байхор, уроч., Саганская степь. Затоплено в результате Саганского 

землетрясения 1861-1862 гг. Названо от байхаар. 
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Байцовая Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голо-

устная, берёт начало на зап. скл. г. Зарод, хр. Приморский. Дл. 5 км. 

Названа от бур. байса форм. -вая и геогр. терм. падь. 

Байча, руч., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара. Берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. байча. 

Байчани, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. байча и форм. -ни. 

Байченкан, руч., лев. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. байча и 

форм.-нкан. 

Баканы, ж.д. ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1259 км. Севе-

робайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве БАМа. 

Названа от лимнонима  Баканы. 

Баканы, оз., дол. р. Верхняя Ангара, лев. бер. р. Гонкули. Отм. ур. в. 

508.1 м, площ. оз. 0.72 км2, площ. вдсб. 24.8 км2. Названо от эвенк. 

бакан и форм -ы. 

Бакланий, блок-пост на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

80 км, у м. Бакланий. Основан в 1904 г. В 1926 г разъезд Бакланий, 

Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. 

Было 16 х-в, прож. 39 чел. (23 муж., 16 жен.). Назван от оронима  

Бакланий. 

Бакланий, м., лев. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван.от сущ. баклан и форм.-ий. 

Бакланий (Каменный), м., вост. бер. оз. Байкал, юж. м. Островки. 

Назван.от сущ. баклан и форм. -ий. 

Бакланий, м., зап. бер. оз. Байкал, юж. скл. пл. Олхинское, у пос. 

Баклань.. Пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. терр. Создан 

для сохранения структурных и петрологических взаимоотношений 

пород архея. Назван от сущ. баклан и форм. -ий. 

Бакланий, м., зал. Листвяничный, зап. бер. оз. Байкал. Назван от 

сущ. баклан и форм. -ий. 

Бакланий (Шимай), о., зал. Чивыркуйский. Является пам. прир. 

Назван от сущ. баклан и форм. -ий. 

Бакланий, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает оз. 

Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Назван от сущ. баклан и форм. -ий. 

Бакланий, тун., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский р-н, у м. Ба-

кланий. 128 км, Дл. 323 м. Назван от оронима Бакланий. 
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Бакланий Камень, (Столбовской), о., юж. м. Малый Колокольный, 

зап. бер. оз. Байкал. Является пам. прир. Создан реш. Иркутского 

облисполкома 19.05.1981 г № 264. Назван от сущ. баклан, форм. -ий 

и геогр. терм. камень. 

Бакланий Камень, ск., хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал, юж. м. 

Малый Колокольный. Названа от сущ. баклан, форм. -ий и геогр. 

терм. камень. 

Баклань, пос.,  Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, на Кругобай-

кальской ж. д. Входит в сел. посел. Маритуйское  Основан в 1902 г 

при стр-ве Кругобайкальской ж. д. В 2010 г прож. 15 чел. Назван от 

сущ. баклан и форм -ь. 

Бакланье, оз., уроч. Перешеек, вост. бер. оз. Байкал. Названо от 

сущ. баклан и форм. -ье. 

Бакланье, оз., пойма р. Исток, лев. бер., Кударинская степь, лев. бер. 

р. Селенга. Отм. ур. в. 456.9 м. Площ. 0.56 км2. Названо от сущ. ба-

клан и форм. -ье. 

Бакланья, тун., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский р-н, у пос. Ба-

клань. 128 км, Дл. 34 м. Назван назван от комонима Баклань и форм. -я. 

Баклаши, о., р. Селенга, ниж. теч., у с. Таловка. Назван от бур. баг-

лаа и форм. -ши. 

Бакшея, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Малый Уналей и Большой 

Уналей, басс. р. Селенга. Абс. отм. 1080.2 м. Названо от эвенк. бак-

ша и форм. -я. 

Балаганка, р., лев. прит. р. Кабанья, басс. р. Селенга. Берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от эвенк. балаган и 

форм. -ка. 

Балаганная, р., лев. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на сев. скл. 

хр. Морской. Дл. 10 км. Названа от эвенк. балаган и форм. -ная. 

Балаганское, оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.1 м. Назва-

но от эвенк. балаган и форм. -ское. 

Балагн, прот., р. Баргузин, прав. бер. Названа от эвенк. балаган. 

Балаевская, (Балай), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга. В 1897 г с. общ. Балаевская, бул. Степ-

ных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская 

обл. Было 17 х-в, прож. 92 чел., бур. Названа от антропонима Балаев 

и форм. -ская. 

Балай, см. Балаевская, быв. нас. п., общ. Названа от бур. балай. 
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Балан-Тамур, г., хр. Икатский, верх теч. р. Левый Инамакит, басс. р. 

Верхняя Ангара. Абс. отм. 2338.4 м. Названа от антропонима Балан-

Тамур. 

Балан-Тамур, оз., Амутская котл., Балан-Тамурские оз-ра, русло р. 

Баргузин, верх. теч. Отм. ур. в. 1234.0 м, площ. оз. 0.78 км2, площ 

вдсб 12.4 км2, глуб.  15 м. У эвенк. является священным, ежегодно 

проходит сбор старейшин бур. и эвенк. родов. Названо от антропо-

нима Балан-Тамур. 

Балан-Тамур,  р., лев. прит. р. Баргузин, верх. теч.,  берёт начало на 

сев. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Названа от лимнонима Балан-

Тамур. 

Балан-Тамур, уроч., Амутская котл., верх. теч. р. Баргузин, прав. 

бер. Названо от лимнонима Балан-Тамур. 

Балан-Тамурские, оз-ра, Амутская котл., дол. р. Баргузин, верх. теч. 

Самые крупные: Балан-Тамур, Чуринто. Названы от лимнонима Ба-

лан-Тамур и форм. -ские. 

Балбагар, г., дол. р. Турка. Названа от бур. балбагар.   

Балгасучи, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. 

хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от бур. балгаса и форм. -чи. 

Балгашур, м., см. Малое Понгони. Назван от бур. балга и шур. 

Балдаевская, бывш. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга, пойма р. Харауз. В 1897 г. общ. Балдаев-

ская, бул. Хандалинский, Кударинское вед., Селенгинский окр., За-

байкальская обл. Названа от антропонима Балдаев и форм. -ская.  

Балдакова, р., см. Болдаково. Названа от антропонима Балдаков и 

форм. -а. 

Балдаково, уроч., см. Болдаково. Названо от потамонима Балдакова. 

Балдаковская, р., см. Болдакова. Названа от антропонима Балдаков 

и форм. -ская. 

Балдаковское, уроч. см. Болдаковское. Названо от потамонима  

Балдаковская. 

Балдыкит, г., хр. Икатский, вдр. рр. Гарга, басс. р. Баргузин и Ципи-

кан, басс. р. Витим. Абс. отм. 1931.6 м. Названа от эвенк. балдыкат. 

Балдыкит, руч., прав. прит. р. Гарга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. балдыкат. 

Балтаевская, быв. нас. п., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенга, стар. Харауз.  В 1897 г с. общ. Балтаевская, Кударин-
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ское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Названа от антро-

понима Балтаев и форм. -ская. 

Балтаханова, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Балтаханов 

и Красный Яр. Названа от  оронима Балтаханов и форм. -а. 

Балтаханова, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Балтаха-

нова. Назван от антропонима Балтаханов и форм.-а. 

Балташовский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Саганская степь, 

Затоплен в результате Саганского землетрясения 1861-1862 гг. 

Назван от антропонима Балташов и форм. -ский. 

Балтийское, уроч., прав. бер. р. Селенга, ниж. теч., Кударинская 

стерь.  Названо от пелагонима Балтийское. 

Бальча, руч., лев. прит.  р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. балчан. 

Бальча, заим., Баргузинский хр, дол. р. Баргузин, уст. руч. Бальча. 

Названа от комонима Бальча. 

Бальша, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., дол. 

р. Ина. В 1923 г ул. Бальша, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 18 х-в, прож 93 

чел. (40 муж., 53 жен.), бур. Назван от бур. балшаг. 

Балюта, уроч., зап. бер. оз. Байкал, сев. оз. Зама. Названо от бур. 

булюу и форм. -та. 

Бангдан, р., см Бударман. Названа от бур. бандан. 

Банная, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от сущ. баня и форм. -ная. 

Банная, прот., уст. р. Большая Речка, впадает в зал. Малый Сор, 

юго.-вост. бер. оз. Байкал. Названа от сущ. баня и форм -ная. 

Банный Ключ, руч., берёт начало на сев. скл. г. Травянистая, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 2 км. Назван от сущ. 

баня, форм. -ный и геогр. терм. ключ.  

Бантин-Ялга, уроч., Онотская возв., лев. бер. руч. Могойт, басс. р. 

Бугульдейка. Этимол. Бантин не ясна и от бур. ялга. 

Баня, уроч., хр. Хамар-Дабан, верх. рр. Мостовка и Чернуха, прит. р. 

Селенга. Названа от сущ. баня. 

Барагхан, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  лев. бер. р. 

Баргузин, вост. скл. хр. Баргузинский. Адм. цен. ул. Барагхан. Вхо-

дит 5 нас. п.: ул. Арбун, Барагхан, Галгатай, Харгана, Хонхино. В 

2010 г прож. 1328 чел. Названо от комонима Барагхан. 
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Барагхан (Баранхан, Саранхур), ул., Курумканский  р-н, лев. бер. р. 

Баргузин, уст. р. Верхний Саранхур, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. 

сел. посел. Барагхан. В 2010 г прож. 1098 чел., бур.  Назван от бур. 

бараг и хан. 

Барагханский, гос. охотничий зак., особо охран. прир. терр., Ку-

румканский р-н, дол. р. Верхний Саранхур, вост. скл. хр. Баргузин-

ский. Площ. 9.0 тыс. га. Создан реш. СМ Бурятской АССР от 20 

июня 1973 г. Назван от оронима Барагхан-Ула и форм. -ский. 

Барагхан-Ула, г., хр. Баргузинский, верх. теч. р. Верхний Саранхур, 

басс. р. Баргузин. Абс. отм. 2418.8 м. По бур. мифологии  является 

местом пребывания Хажар Сагаан-нойона. Названа от бур. бараг, 

хан и ула. 

Барак 90 километр, быв. нас. п., барак, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основан в 1898 г. В 1926 г Барак 

90 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 20 х-в, прож. 54 чел.. (29 муж., 25 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. барак и числ. 90 сущ, килоетр. 

Барак 117 километр, быв. нас. п., барак, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основан в 1898 г. В 1926 г Барак 

117 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 20 х-в, прож. 54 чел.. (29 муж., 25 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. барак, и числ. 90 сущ. километр. 

Баракчин, о., прол. Малое Море. Является пам. прир. Создан реш. 

Иркутского облисполкома от 25 февраля 1985 г № 101. Скалистый и 

обрывистый птичий базар. Назван от бур. бараг и форм. -чин.  

Баранья, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Алачи. Названа от сущ. баран и форм. -ья. 

Бараний Мыс, уроч., дел. р. Селенга. Назван от сущ баран, форм. -

ий и геогр. терм. мыс. 

Баранхан, ул., см., Барагхан. Назван от бур. бараг и хан. 

Баранханский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Баргузинская дол., дол. р. Ина. Адм. цен. ул. Ба-

янгол. В 1923 г 6 нас. п.: ул. Буксукен, Галгатай, Епишка, Харгана, 

Харасикто, Элысун. Было 401 х-во, прож. 1771 чел. (865 муж., 906 

жен.), из них 1742 бур. (852 муж,, 890 жен.), 29 рус. ( 13 муж., 16 

жен). Назван от комонима Баранхан и форм. ский.  
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Баранчики, быв. нас. п., пос., Слюдянский р-н, юж. скл. пл. Олхин-

ское, уст. р. Большой Баранчик. Основан 1905 г. В 1926 г пос. Баран-

чики, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибир-

ский кр. Было 20 х-в, прож. 99 чел. (51 муж., 48 жен.), рус. Назван от 

потамонима Большой Баранчик и форм -и. 

Баранья, заим., Баргузинский  р-н, юго-вост. скл. хр. Улюнский, 

прав. бер. р. Баргузин. Названа от эвенк баран и форм. -ья. 

Бараулькино, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Ина, ниж. теч. 

Названо от антропонима Бараулькин и форм. -о. 

Баргой, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и Большая 

Речка. Названо от бур. барга и форм. -й. 

Баргузин, р., берёт начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский, впадает 

в зал. Баргузинский, оз. Байкал. Является одним из крупных прит. оз. 

Байкал. Дл. 480 км, площ. вдсб. 21.1 тыс. км2, сред. расход в. 130 

м3/сек. Существует много версии этимол. Баргузин, однозначного 

объяснения нет. Приводим одну из версий от этнонима баргты и 

форм.-зин. 

Баргузин, с., Баргузинский р-н, прав. бер. р. Баргузин, при входе в 

Баргузинскую дол.. Адм. цен. сел. посел. Баргузинское и мун. образ. 

Баргузинский р-н Основано в 1648  г как Баргузинский острог  каза-

ками атамана Ивана Галкина. С 1783 по 1927 гг имел статус гор. В 

1923 г гор. Баргузин, адм. цен. Баргузинского айм. Бурят-

Монгольской АССР. Было 297 х-ва, прож. 2203 чел., (1033 муж., 1170 

жен.), в т.ч. 1197 рус., (1030 муж, 1167 жен.), 6 бур. (3 муж., 3 жен). В 

2010 г прож. 5702 чел., рус., бур. Здесь отбывали ссылку декабристы 

М.К. Кюхельбеккер, В.К. Кюхельбеккер, петрашевец Н.П. Григорьев, 

народовольцы Н.С. Тютчев и Н.П. Странден, Е.К. Брешко-

Брешковская. Действует Спаско-Преображенский православный со-

бор, построенный в  1834 г, разрушенный в советское время и вос-

становленный в 2004 г. Названо от потамонима  Баргузин. 

Баргузинская, котл., сред. теч. р. Баргузин, между хр. Баргузинский 

и Икатский.  Дл. 200 км, ширина до 35 км, высота от 470 до 600 м. 

Названа от потамонима Баргузин и форм. -ская. 

Баргузинский, айм., см. Баргузинский, р-н.  Назван комонима Бар-

гузин и форм. -ский. 

Баргузинский, гос. прир. биосф. запов., им. К.А. Забелина, особо 

охран. прир. терр.,  Северо-Байкальский р-н, зап. скл. хр. Баргузин-
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ский и сев.-вост. бер. оз. Байкал, часть акватории оз. Байкал. Площ. 

3743.2 км2, в т. ч. под в. 150 км2.  Создан пост. Иркутского генерал-

гбернатора Пильца А.И. от 17 марта 1916 г и пост. Пр-ва. России от 

29 декабря 1916 г, для восстановления численности соболя. Цен. 

усадьба в пос. Усть-Баргузин, Баргузинский р-н. Входит в состав 

ФГУБУ «Заповедное Подлеморье». Включен в список Всемирного 

прир. наследия ЮНЕСКО. Назван от потамонима Баргузин и форм. -

ский. 

Баргузинский, зал., вост. бер. оз. Байкал. Ограничен мм. Нижний 

Изголовье на п-ове Святой Нос и Телегин оз. Байкална вост. бер. 

Площ. 720 км2, глуб. до 1000 м. Назван от потамонима Баргузин и 

форм. -ский. 

Баргузинский, окр., адм. терр. единица в составе Забайкальской 

обл. Занимал терр. современных  Баргузинского, Курумканского, 

Северо-Байкальского и часть Прибайкальского р-нов. Образован в 

1870 г из Верхнеудинского округа, Забайкальской обл. В 1897 г в 

состав входили Читканская вол., Баргузинское вед., Верхне-

Ангарское и Горячинское отдел. об-во и Тунгусская ино-

род.управа.В 1901 г переименован в Баргузинский уезд. Адм. цен. г. 

Баргузин. Назван от астонима Баргузин и форм. -ский. 

Баргузинский, острог, см. Баргузин, с. Назван от потамонима Бар-

гузин и форм. -ский. 

Баргузинский, переш. см. Арангатуй. Назван от потамонима Баргу-

зин и форм. -ский. 

Баргузинский, р-н, (бур. Баргажанай аймаг),  мун. образ., респ. Бу-

рятия, вост. и сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. часть хр. Баргузинский, 

ниж. теч. р. Баргузин, юж. часть Баргузинской котл., часть сев. скл. 

хр. Икатский, сев. скл. хр. Голондинский. Адм. цен. с. Баргузин. 

Граничит с Северо-Байкальским, Курумканским, Баунтовским, При-

байкальским р-нами. На зап. по оз. Байкал граничит с Иркутской 

обл. Площ. 15883 км2. В состав р-н. мун. образ входит 10 мун. об-

раз.: гор. посел. Посёлок Усть-Баргузин, сел. посел. Адамовское, 

Баргузинское, Баянгольское, Сувинское, Улюнское, Уринское, 

Хилганайское, Читканское, Юбилейное. Образован 1923 г как Баргу-

зинский айм., в 1977 г. переименован Баргузинский р-н. В 2010 г 

прож. 23363 чел, рус., бур., эвенк. Назван комонима Баргузин и 

форм. -ский. 
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Баргузинский, (Улан-Удэ- Турунтаево- Баргузин- Курумкан- Улюн-

хан), тракт, (Р 438), а. д. рег. значения. Начинается от нулевого км. 

Бурятии в г. Улан-Удэ и заканчивается за ул. Улюнхан, проходит че-

рез гор. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский, 

Баргузинский и Курумканский р-ны респ. Бурятия. В 1812 г. открыт 

участок от Итанцы до Турки, в 1838 г открыт участок от Турки до 

Баргузина. Стр-во продолжается. Протяж. 498 км. Назван от ойко-

нима Баргузин и форм. -ский. 

Баргузинский, уезд, см. Баргузинский, окр. Назван от астонима 

Баргузин и форм. -ский. 

Баргузинский, хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР., 

Баргузинская дол. сев. часть. Адм. цен. ул.  Харгана. В 1923 г входи-

ло 10 сом.: Баянгольский, Баранханский, Гаргинский, Дыренский, 

Курумканошаманский, Мургуйский, Нурский, Улюнский и Хабар-

жанский. Было 3260 х-в, прож. 14283 чел., (6960 муж., 7323 жен.), в 

т.ч. 13550 бур., (6598 муж., 6952 жен.), 773 рус., (362 муж., 371 жен.). 

Назван от астонима Баргузин и форм.   -ский. 

Баргузинский, хр.,  г. страна, между дол. р. Баргузин и сев.-вост. 

бер. оз. Байкал. Протяж. 280 км. Самая высокая г. Пик Байкал, абс. 

отм. 2841 м. Назван от потамонима Баргузин и форм. -ский. 

Баргузинское, сел. посел., мун. образ., Баргузинский  р-н, Баргу-

зинская дол., ниж. теч. р. Баргузин. Адм. цен. с. Баргузин. В состав 

сел. посел. входит 3 нас. п.: с. Баргузин, Нестерово и Шапеньково. В 

2010 г прож. 6170 чел. Названо от комонима  Баргузин и форм. -ский. 

Баргузинское Побережье Байкала, рекр. местность, особо охран. 

прир. терр., вост. бер. оз. Байкал, уч. от м. Крестовый до м. Билю-

тинский, уч. от м. Холодянка до уст. р. Баргузин, часть акватории оз. 

Байкал, оз. Духовое. Площ. 20.8 км2. Создана пост. Пр-ва Респ. Буря-

тия от 17.01.2003 г № 13, для создания условий полноценного отды-

ха, ознакомления с прир. и культурой р-на; разработки и внедрения 

оптимального режима и норм х-веного и рекреационного использо-

вания прир. комплекса рекреационной местности и его компонентов; 

обеспечения экол. мониторинга и охраны прир. ресурсов; организа-

ции экол. просвещения нас., пропаганды прир.-охранных и краевед-

ческих знаний. Названа от потамонима  Баргузин, форм. -ское, геогр. 

терм. побережье и лимнонима Байкал и форм. -а. 
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Баргуми, прот., р. Баргузин, соединяет с р. Джирга. Названа от 

эвенк. барга и форм. -ми. 

Баргунда, губа, см. Болсодей. Названа от эвенк. барга и форм. -нда.  

Баргуткан, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от этнонима бар-

гуты и форм. -кан. 

Баргуткан, лет., Баргузинский р-н. Баргузинская дол, сред. теч. р. 

Баргузин. Назван от потамонима Баргуткан. 

Бардали, уроч., сев.-зап. скл. хр. Улюнский, лев. бер. р. Правый 

Улюн, басс. р. Баргузин. Названо от эвенк. барда и форм. -ли. 

Бариса, руч., лев. прит. р. Кунгин, басс. р. Голоустная, берёт начало 

от слияния руч. Левая Бариса и Правая Бариса на юж. скл. Онотской 

возв. Дл. 4 км. Названа от бур. бариса.  

Баритовый, руч., лев. прит. р. Октокит,  басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. г. Красногорова, хр. Баргузинский. Дл. 5 

км. Назван от минерала барит  и форм. -овый. 

Барма, о., р. Селенга, ниж. теч, у дер. Югово. Этимол. не ясна. 

Бармашовое, (Бормашовое, Солёное), оз., переш. Арангатуй. Отм. 

ур. в. 455.2 м. Площ. 1.29 км2. Названо от сущ. бармаш и форм. -

овое. 

Барсоевский, быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 1923 

г. ул. Барсоевский, Ангиский бул, Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 29 х-в, прож. 95 

чел. (47 муж., 48 жен.), бур. Назван от антропонима Барсоев и форм. 

-ский.  

Барташиха, р., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

сев.-вост. скл. г. Черемшанка, хр. Улан-Бугасы. Дл. 7 км. Названа от 

проз. жены Барташова. 

Барун, падь, зап. бер. оз. Байкал.Названа от бур. баруун. 

Барун-Байга, руч, прав. прит. р. Байга, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на вост. скл. г. Голец Ягельный, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. 

Назван от бур. баруун и и потамонима Байга. 

Барун-Байри, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. 

вдр. рр. Барун-Юнкуцук и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. 

Названа от бур. баруун и оронима Байри. 

Барун-Бархан, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. Назван от 

бур. баруун и бархан. 

Барун-Будэ, м., вост. бер. о. Ольхон. Назван от от бур. баруун и буду. 
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Барун-Будэ, падь, вост. бер. о. Ольхон. Назван от потамонима Ба-

рун-Будэ. 

Барун-Данхартуй, руч., прав. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 5 км. Назван от бур. ба-

руун, этимол. Данхартуй не ясна.  

Барун-Елга, падь, хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал. Названа от 

бур. баруун и елга. 

Барун-Зартугай, руч., лев. ист. р. Юнкуцук, басс. р. Снежная, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-

Дабан, Дл. 5 км. Названа от бур. баруун и зартагай. 

Барун-Заханшон, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал. Назван от бур. баруун, заахан и форм. -шон. 

Барун-Кит-Кит, р., лев ист. р. Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт 

начало на сев. скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

19 км. Названа от бур. баруун и потамонима  Кит-Кит. 

Барун-Кудара, см. Твороговская Первая, быв. нас. п., общ. Названа 

от бур. баруун и гударха. 

Барун-Кударинская, (Твороговская), степь, часть Кударинской сте-

пи, уст. часть р. Селенга, лев. бер., простирается от р. Селенга до 

зал. Посольский Сор, от хр. Хамар-Дабан до оз. Байкал. Протяж. с 

зап. на вост. 30 км., с юга на сев. 20 км. Названа от комонима Барун-

Кудара и форм. -нская. 

Барун-Сахитук, р., прав. прит. р. Сайхохтый, басс. р. Снежная, бе-

рёт начало юж. скл. вдр. рр. Ара-Буретуй и Снежная, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 6 км. Названа от бур. баруун, саhа(н) и форм. -тук. 

Барун-Селенгинка, р., лев. ист. р. Селенгинка, басс. р. Снежная, 

берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-

Дабан.. Дл. 15 км. Названа от бур. баруун и потамонима  Селенгинка. 

Барун-Синатуй, руч., прав. ист. р. Синатуй, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на юж. скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Дл. 5 км. 

Назван от бур. баруун и потамонима Синатуй.   

Барун-Таршактуй, руч., лев. прит. руч. Онгой-Хурэ, басс. р. Бу-

гульдейка, берёт начало на вост. скл. хр. Шаманка, Онотская возв. 

Дл. 3 км. Назван от бур. баруун, этимол. Таршактуй не ясна.  

Барун-Хагун, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Малое Море, зал. Мухор. Названа от бур. баруун и эвенк. хагуна. 
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Барун-Хужиртуй, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от бур. барун, 

хужар и форм. -тай. 

Барун-Цаган-Чулутуй, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на 

сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. Названа от бур. баруун, от монг. 

цаган, чулуу и форм. -туй.  

Барун-Шимшарашин, руч., лев. прит. р. Кундуй, басс. р. Бугуль-

дейка, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 6 км. Назван от 

бур. баруун и антропонима Шимшарашин. 

Барун-Юнкуцук, р., прав. ист. р. Юнкуцук, басс. р. Снежная, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-

Дабан, Дл. 22 км. Названа от бур. баруун, этимол. Юнкуцук не ясна. 

Барун-Ярикта, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч.  Отм. ур. в. 479.1 м. 

Названо от бур. баруун и эвенк. яри и форм. -кта. 

Бархан, г., хр. Баргузинский, цен. часть. Абс. отм. 2514.0 м. Названа 

от бур. бар и хан. 

Барханская, (Бархон), заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, 

сред. теч., лев. бер. прот. Алачи. В 1923 г ул. Бархон, Нурский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 41 х-во, прож. 169 чел, (89 муж., 80 жен.), бур. Названа от бур. 

бар, хан и форм. -ская.  

Бархе-Даба, пер., хр. Хамар-Дабан, дол. рр. Снежная и Мазайха, 

басс. р. Джида. Абс. отм. 1816.0 м. Назван от бур. барха и дабаа(н). 

Бархон, ул., см. Барханская, заим. Назван от бур. бар и хон. 

Бар-Цаган-Чулутуй, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. 

скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. 

Названа от бур. бар, монг. цаган, чулуу и форм.        -туй. 

Баршеевский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Саганская степь. За-

топлен в результате Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Назван 

от антропонима Баршеев, форм. -ский. 

Барыниха, прот., дел. р. Селенга. Названа от прозв. жены Барынина. 

Батагаевский быв. нас. п., ул., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Голоуст-

ная. Назван от антропонима Батагаев, форм. -ский. 

Батанай, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 7 км. Назван от бур. бата и форм. -най. 

Батанта, быв. нас. п., выс., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. В 

1923 г. выс. Батанта, Косостепское сел. об-во, Еланцинский хош., 

Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 11 х-в, 
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прож. 48 чел. (25 муж., 23 жен.), рус. Названа от бур. бата и форм.- 

нта. 
Батогаевский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Саганская степь. За-
топлен в результате Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Назван 
от антропонима Батогаев, форм. -ский. 
Батранина, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н. дол. р. Итанца, 
ниж. теч. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Ба-
транина, отн. к Итанцинскому острогу. Названа от антропонима Ба-
транин и форм. -а. 
Батурина, дер., см. Батурино, с. Названа от антропонима Батурин и 
форм. -а. 
Батурино, (Батурина, Батуринское), с., Прибайкальский р-н, лев. 
бер. р. Итанца, басс. р. Селенга. Входит в сел. посел. Нестеровское. 
Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г как дер. Батурина, отн. 
к Итанцинскому острогу. В 1897 г с. Батуринское, Батуринская вол., 
Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 31 х-во, прож. 153 чел. 
(67 муж., 86 жен.). 1923 г с. Батурино, Ельцовский с-сов., Турунтаев-
ская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 47 
х-в, прож. 253 чел., (119 муж., 134 жен.), рус. В 2010 г прож. 45 чел., 
рус. Находится Сретенская православная церковь. Названа от антро-
понима Батурин и форм. -о. 
Батуринская Речка, р., лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Названа от комонима 
Батурино, форм. -ская и геогр. терм. речка. 
Батуринское, с., см. Батурино. Названо от антропонима Батурин и 
форм. -ское. 
Батыр, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., между прот. Мургон и р. 
Баргузин. Названо от бур. баатар. 
Бачигар, г., хр. Морской, сев. скл., лев. бер. р. Бурля Колочная. Абс. 
отм. 1103.0 м. Названа от бур. бэчзэгэр. 
Башарово, (Бошарово, Башаровская), быв. нас. п., с., Баргузинский 
р-н, р. Баргузин, ниж. теч.  В 1897 г дер. Бошаровская, Низовский 
сел. уч-к, Читканской вол. Баргузинского окр. Забайкальской обл. 
Вместе с дер. Усть-Баргузинская было 40 х-в, прож. 201 чел. (105 
муж, 96 жен.). В 1923 г. с. Башарово, Башаровский, с-сов., Горячин-
ская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. с. 
Башарово. Было 47 х-в, прож. 260 чел., (124 муж., 136 жен.), рус. 
Названо от от антропонима Башаров и форм. -о. 
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Башаровская, дер., см. Башарово, с. Названа от антропонима Баша-

ров и форм. -ская. 

Башаровский, с-сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, р. Баргузин, ниж. теч. Адм. цен. с. Башарово.  В 

1923 г входило 1 нас. п. с. Башарово. Было 47 х-в, прож. 260 чел., 

(124 муж., 136 жен.), рус. Назван от комонима Башарово и форм. -

ский. 

Баювкит, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл.хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. 

баякит. 

Баянгол, ул., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., прав. бер.  р. 

Ина, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. сел. посел. Баянгольское. В 2010 г 

прож. 1351 чел., бур.  Назван от бур. баян и гол. 

Баянгольский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргу-

зинская дол., дол. р. Ина. Адм. цен. ул. Баянгол. В 1923 г входило 19 

нас. п.: ул. Алхан, Агли, Бальша, Борогол, Гагино, Дудкид, Жарго-

лонто, Карасун, Каралик, Кулен, Мондой, Мухолто, Сорон, Сунто-

ныТасархой, Харганай, Чибыкчен, Чилиры, Ясы. Было 474 х-ва, 

прож. 2174 чел , в т.ч. 36 рус, (18 муж., 18 жен.), 2138 бур., (1056 

муж., 1082 жен.). Назван от комонима Баянгол и форм. -ьский.  

Баянгольское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н,  вост. 

часть Баргузинской дол. Адм. цен. ул. Баянгол. В состав сел. посел. 

входит 5 нас. п.: ул. Баянгол, Соёл, Уржил, Хара-Усун, пос. Ина. В 

2010 г прож. 2116 чел. Названо от комонима  Баянгол и форм. -ское. 

Баяндай- Хужир, а. д., соединяет с. Баяндай и с. Хужир, проходит 

через дер. Косая Степь, Куреть, Еланцы, Хурай-Нур, Сахюрта, па-

ромная переправа через прол. Ольхонские Ворота на о. Ольхон, до с. 

Хужир. Протяж. 142 км.  Названа от комонимов Баяндай и Хужир.  

Баян-Шунген, зал., оз. Байкал, прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. 

бер., между мм. Харалдай и Будун. Назван от бур. баян, шунг и 

форм. -ен.  

Баяр,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Ольхон-

ские Ворота, бух. Куркутская. Названа от бур. баяр. 

Бдаткин, руч., лев. прит. р. Читкан, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от антропонима 

Бдаткин. 
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Бегл, зал., зап. бер. оз. Байкал, юж. уст. р. Анга. Назван от потамо-

нима Бегл. 

Бегул, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в зал. 

Бегл, зап. бер. оз. Байкал. Этимол. не ясна. 

Безголовка, р., берёт начало на сев. скл. г. Голец, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 12 км. Названа от прист. без-, сущ. 

голова и форм. -ка. 

Безымянка, р., берёт начало на зап. скл. хр. Три Брата, впадает в 

бух. Безымянная, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 16 км. Названа от прист. 

без-, сущ. имя и форм. -нка. 

Безымянная, г., хр. Морской, сев. скл., вост. бер. оз. Байкал. Абс. 

отм. 971.4 м. Названа от прилаг. безымянная. 

Безымянная, губа, вост. бер. оз. Байкал, между мм. Безымянный и 

Тонкий. Названа от потамонима Безымянная. 

Безымянная, губа, юж. бер. зал. Чивыркуйский, между мм. Безы-

мянный и Иркана. Названа потамонима Безымянная. 

Безымянная, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, прав. бер. р. 

Безымянная, 5327 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Названа от пота-

монима Безымянная. 

Безымянная, р., лев. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от 

прилаг. безымянная. 

Безымянная, р., берёт начало на юж. скл. г. Пик Черского, хр. Ха-

мар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 27 км. Площ. вдсб. 207 

км2. Названа от прилаг. безымянная. 

Безымянная, р., берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский, впадает 

в губу Безымянная, зал. Чивыркуйский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. 

безымянная. 

Безымянный, быв. нас. п., пос., Прибайкальский р-н, вост. бер. гу-

бы Безымянная, вост. бер. оз. Байкал. Назван от потамонима Безы-

мянная. 

Безымянный, (Губенина), м., вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы 

Безымянная. Названа от потамонима Безымянная. 

Безымянный, м.,  юж. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от потамо-

нима Безымянная. 

Безымянный, о.,  бух. Безымянная, вост. бер. оз. Байкал. Назван от 

потамонима Безымянная. 
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Безымянный, руч., лев прит. р. Большой Чивыркуй, берёт начало на 

сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от прилаг. безымянный. 

Безымянный, руч., прав. прит. р. Октокит, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. г. Медина, хр. Баргузинский. Дл. 5 км. 

Назван от прилаг. безымянный. 

Безымянный, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н,  132 

км. Дл. 120 м. Назван от прилаг. безымянный. 

Безымянный Голец, хр., вдр. рр. Утулик и Левая Безымянная, хр. 

Хамар-Дабан. Самая высокая г. с абс. отм. 2068.0 м. Назван от пота-

монима Безымянная и геогр. терм. голец. 

Белая Выемка, пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. терр., 

Слюдянский р-н, юж. скл. пл. Олхинское, уч. Кругобайкальской ж.д. 

Площ. 0.3 км2. Создан реш. Иркутского облисполкома от 30.05. 1987 

г, для сохранения петрографо-минералогического объекта: редкое 

сочетание пород и минералов. Назван от прилаг. белая и сущ. выемка. 

Беленький, о., см. Ёдор. Назван от прилаг. белый и форм. -енький. 

Белеты, (Билеты), р., прав. прит. р. Бугульдейка, зап. бер. оз. Байкал, 

берёт начало на юж. скл. возв. Онотская. Дл.11 км. Названа от бур. 

булюуту. 

Белинский, руч., лев. прит. р. Кика, берёт начало от слияния рр. Ле-

вый Белинский и Правый Белинский на вост. скл. хр. Морской. Дл. 1 

км. Назван от антропонима Белинский.  

Беловодская, (Беловодское), заим., Баргузинский р-н, Баргузинская 

дол., прав. дел. р. Ина. В 1897 г с. Беловодское, Тунгусская инород. 

управа, Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 78 х-в, прож. 

329 чел. (166 муж., 163 жен.). Названа от прил. белые, сущ. вода и 

форм.   -ская. 

Беловодское, с. см. Беловодская, заим. Названо от прил. белые, сущ. 

вода и форм. -ское. 

Белое, оз., дел. р. Селенга. Названо от прилаг. белое. 

Белойерга, руч. лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. скл. 

Онотской возв. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Белозёрная, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, дел. р. Селенги. В 

1897 г с. общ. Белозёрная, бул. Островных Общин, Кударинское вед. 

Селенгинский окр. Забайкальская обл. Названа от прилаг. белый, 

геогр. терм. озеро и форм. -ная. 
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Белозёрцева, м., зап бер. оз. Байкал, зап. м. Голоустный. Назван от 

антропонима Белозёрцев и форм. -а. 

Белозёрцевская, падь, зап. бер. оз. Байкал, зап. уст. р. Голоустная. 

Названа от оронима Белозёрцева и форм. -ская. 

Белозёрцевский, (Малое Голоустное), быв. нас. п., дер., Иркутский 

р-н, м. Белозёрцева, зап. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима Бе-

лозёрцевская. 

Белокаменка, р., берёт начало на сев. скл. хр. Черная Грива, впадает 

в оз Байкал, сев. м. Повалишина. Названа от прил. белый,  сущ. ка-

мень и форм. -ка. 

Белоозёрская, (Саган-Хуласан), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, 

дел. р. Селенга. В 1897 г с. общ. Белоозёрская, Кударинское вед. Се-

ленгинский окр. Забайкальская обл. Было 13 х-в, прож. 69 чел. , бур. 

Названа от лимнонима Белое, геогр. терм. озеро и форм. -ская. 

Белые, лет., Баргузинский р-н. дол. р. Баргузин. Названа от прил. 

белые.   

Белые Воды, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. р. 

Ина, ниж теч. Названа от прил. белые, сущ. вода. 

Белый, быв. нас. п., хут., Иркутский р-н, уст. р. Еловка, зап. бер. оз. 

Байкал. В 1926 г. было 1 х-во, прож. 3 чел. (2 муж., 1 жен.), рус. 

Назван от прилаг. белый. 

Белый Исток, руч., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало в ур. 

Белый Исток, Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга. Дл. 6 км. 

Назван от прил. белый и геогр. терм. исток. 

Белый Исток, уроч., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, дол. р. 

Большая Речка, ниж. теч., прав. бер.  Названо от потамонима Белый 

Исток. 

Белый Камень, о., зал. Чивыркуйский. Названа от прил. белый и 

геогр. терм. камень. 

Белый Камень, ск., вост. бер. оз. Байкал, вост. уст. р. Стволовая. 

Названа от прил. белый и геогр. терм. камень. 

Белый Ключ, руч, лев. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на сев. скл. хр. Онотский. Дл. 8 км. Названа от прил. белый и 

геогр. терм. ключ. 

Белый Ключ, руч., прав. прит. р. Яксал, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. бе-

лый и геогр. терм. ключ. 
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Бельская Грива, уроч., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, 

вост. бер. зал. Посольский Сор. Названа от антропонима Бельский и 

геогр. терм. грива. 

Белютинский,  (Билютинский), м., зал. Баргузинский, юж. бер. 

Назван от бур. булюутэй и форм. -ский. 

Беляха, руч., лев. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Урлак, хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от зоонима Бе-

ляха. 

Бераулькина, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от антропонима 

Бераулькин и форм. -а. 

Берег Байкала, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Малое Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от геогр. терм. берег, 

лимнонима Байкал и форм. -а.. 

Берег Надежды, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от геогр. терм. берег и антропонима Надежда или сущ. 

надежда 

Береговая, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. бер. р. Селен-

га. Входит в сел. посел. Кабанское. Первое упоминание в 1740 г.  В 

1897 г дер. Береговая, Кабанская вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Было 48 х-в, прож. 271 чел. (135 муж., 136 жен.), рус. 

В 2010 г прож. 346 чел., рус. Названо от геогр. терм. берег и форм. -

овая. 

Береговая, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, дер. Береговая, 5553 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима. Береговая. 

Берег Черского, (Кошели), уроч., сев.-вост. бер. оз. Байкал, губа 

Давша, от м. Валукан до уст. р. Южный Биракан. Названо от геогр. 

терм. берег и в честь Черского И.Д.  

Березняк, м., оз. Арангатуй. Назван от геогр. терм. березняк. 

Беренчук, руч., прав. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от эвенк. бирин и 

форм. -чук. 

Берея, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., берёт начало на 

сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от эвенк. бирая. 

Берёзка, ж.д. ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1017 км. Севе-

робайкальскому отд. ВСЖД. Названо от сущ. берёзка. 

Берёзов, о., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Березов. 
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Берёзов, руч., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан- Бургасы. Дл. 5 км. Назван от антропонима Берё-

зов. 

Берёзовая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Снежная. Абс. 

отм. 1552.6 м. Названа от потамонима Берёзовый. 

Берёзовая Грива, хр., хр. Морской, зап. скл. Самая высокая г. с абс. 

отм. 667.0 м. Назван от сущ. берёза, форм. -вая и геогр. терм. грива. 

Берёзовая Падь, руч., прав. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голо-

устная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 6 км. Назван от 

сущ. берёза, форм. -вая и геогр. терм. падь. 

Берёзовый, м., зап. бер. оз. Котокельское. Назван от сущ. берёза, 

форм. -вый. 

Берёзовый, см. Сытый, м. Назван от сущ. берёза и форм. -вый. 

Берёзовый, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от сущ. берёза, 

форм. -вый. 

Берёзовый, руч., берёт начало на зап. скл. вдр. оз. Байкал и Кото-

кельское, впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 6 км. Назван от сущ. 

берёза и форм. -вый. 

Берёзовый, руч., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на зап. скл. г. 

Берёзовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от сущ. берёза и форм. 

-овый. 

Берёзовый, руч., лев. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 10 км. Назван от сущ. берёза и форм. 

-вый. 

Берёзовый, руч., лев. прит. р. Утулик, берёт начало юж. скл. хр. 

Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от сущ. бе-

рёза и форм. -вый. 

Берла, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Берла. Названа от пота-

монима Бэрла. 

Берла, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Берла. Назван от по-

тамонима Бэрла. 

Берла, падь, сев.-зап. бер. оз. Байкал, юж. уст. р. Горемыка. Названа 

от эвенк. бэр и форм. -ла. 

Берхе-Даба, пер., хр. Хамар-Дабан, вдр. р. Снежная и Мазайха, басс. 

р. Джида. Абс. отм. 1816.0 м. Назван от бур. бэрхэ и дабаа(н). 

Берхе-Цаган, г., хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал, юж. уст. р. 

Анга. Абс. отм. 689.0 м. Названа от бур. бэрхэ и монг. цагаан. 
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Берхин, зал., см. Бирхин. Назван от потамонима Берхин. 

Берхин, р., см. Бирхин. Названа от бур. бэрхэ и форм.-н. 

Берхинская, зас., зал. Берхин, зап. бер. оз. Байкал. Выполнена в 

1879 г И.Д. Черским с целью определения изменений ур. в. 

оз.Байкал. Прир.-истор. пам. Названа от потамонима Берхин и форм.  

-ская. 

Берхинский, (Бирхин), быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, уст. р. Бирхин, Сейчас лет. Бирхин. Назван от потамонима 

Берхин и форм. -ский. 

Бешечный, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Чернушка, басс. р. Иркут 

и Утулик. Самая высокая г. Вершина Басан, абс. отм. 2275.2 м. Эти-

мол. не ясна. 

Билеты, р., см. Белеты. Названа от бур. булюуту. 

Билир, уроч., хр. Икатский, дол. р. Ина, верх. теч. Названо от эвенк. 

билир. 

Бильгитуй, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, зап. бер. оз. Байкал, бе-

рёт начало на юж. скл. возв. Онотская. Дл. 4 км. Названа от эвенк. 

билгэ и форм. -туй. 

Бильчир, (Бэльчир),  г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч.  р. Вилюйка, 

басс. р. Селенга. Абс. отм. 1606.0 м. Названо от бур. бэльшэр. 

Бильчир, (Бэльчир), р., прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт 

начало от слияния рр. Левый Бильчир и Правый Бильчир на зап. скл. 

хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Названо от бур. бэльшэр. 

Бильчир, (Бэльчир), р. прав. прит. р. Лангатуй, басс.. р. Хара-Мурен, 

берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Хара-Мурэн и Ара-Буректай, басс. 

р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа от бур. бэльшэр. 

Бильчир, р., см. Бэльчир. Названа от бур. бэльшэр. 

Билютинский,  м., см. Белютинский. Назван от бур. булюутэй. 

форм. -ский. 

Бира, р., прав. прит. р. Гоуджекит, басс. р. Тыя, берет начало на вост. 

скл. хр. Байкальский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. бира. 

Бира, р., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Названа от эвенк. бира. 

Биракан, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Биракан и Ур-

букан. Названа от потамонима Биракан. 

Биракан, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Токшаки. Назван от 

потамонима Биракан. 
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Биракан,  м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Северный Биракан. 

Назван от потамонима Биракан. 

Биракан, р., лев. прит. р. Правая Ширильды, басс. р. Ширильды, 

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от 

эвенк. бира и форм. -кан. 

Биракан, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 5 км. . Названа от эвенк. 

бира и форм. -кан. 

Биракан, руч., прав. прит. р. Левая Фролиха, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. бира и форм. -кан. 

Биракан, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз.  Байкал, сев.-вост. бер., юж. м. Ирексикон. Дл. 8 км. Назван от 

эвенк. бира и форм. -кан. 

Биракан, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. бира и форм. -кан. 

Биракан, руч., лев. прит. р. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. бира 

и форм. -кан. 

Биракан, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. бира и форм. -

кан. 

Бираканская, зас., м. Ирексокон, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Выпол-

нена в 1878 г И.Д. Черским с целью определения изменений ур. в. 

оз.Байкал. Обновлена В.В. Ламакиным в 1956 г.  Прир.-истор. пам. 

Названа от потамонима Биракан и форм. -ская. 

Биракон, р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. бира и 

форм. -кон. 

Бирамия, р., прав. прит. р. Холодная, берёт начало на зап. скл. г. 

Иняптук, хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 10 км. Названа 

от эвенк. бира и форм. -мия.  

Бирамья, р., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало от слияния рр. Ле-

вая Бирамья и Правая Бирамья на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 

км. Названа от эвенк. бира и форм. -мья. 

Бирамья, р., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский, дл. 11 км. Названа от эвенк. бира и форм. -мья. 
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Биранкур, р., лев. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало 

от слияния рр. Левый Биранкур и Правый Биранкур на зап. скл. хр. 

Южно-Муйский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. бирин, форм. -кур. 

Биранкур, лет., Курумканский р-н, дол. р. Ковыли, басс. р. Баргузин. 

Назван  от потамонима Биранкур. 

Бирая,  (Бирея),   губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Бирая и 

Хакусы. Назван от потамонима Бирая. 

Бирая,  (Бирея),  м., сев.-вост. бер. оз Байкал, сев. окон. губы Бирая. 

Назван от потамонима Бирая. 

Бирая, (Бирея),  р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в губу Бирая,  сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 20 км. Названа от 

эвенк. бирая. 

Бирая, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. 

бирая. 

Бирея, губа, см. Бирая.  Названа от потамонима Бирая. 

Бирея, м., см. Бирая.  Назван от потамонима Бирая. 

Бирея,  р., см. Бирая.  Названа от эвенк. бирая. 

Бирикачан, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впада-

ет в оз. Байкал, сев.-вост. бер., губа Дедушкин Дворик. Дл. 5 км. 

Назван от эвенк. бири и качан. 

Бирхин, (Берхин), зал., оз. Байкал, зап. бер., уст. р. Бирхин. Назван 

от потамонима Бирхин. 

Бирхин, ул., см. Берхинский. Назван от потамонима Бирхин. 

Бирхин, (Берхин),  р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в зал. Бирхин, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 8 км. Названа от бур. 

бирха и форм. -н. 

Бирхи-Шибирь, (Быркы-Шыбыр, Бэрхэ-Шыбыр), руч., прав. прит. 

р. Таловка, зап. бер. оз. Байкал, берёт начало на вост. скл. хр. При-

морский. Дл. 5 км.Назван от бур. бирха, шэбэр и форм. -ь. 

Бич, уроч., прав. бер. р. Шанталык, басс. р. Баргузин. Названо от 

сущ. бич. 

Ближнее Карьерское, оз., прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо 

от прилаг. ближнее, геогр. терм. карьер. и форм. -ское. 

Ближний Уголок, руч., прав. прит. р. Голондокон, басс. р. Турка, 

берёт начало на юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от при-

лаг. ближний, сущ. угол и форм. -ок. 
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Блудное, оз., русло р. Кичера, ниж. теч. Отм. ур. в. 457.0 м, площ. 

5.04 км2, дл. 5.5 км, ширина 1.5-2.0 км.  Является пам. прир. Создан 

реш. СМ Бурятской АССР от 25.07. 1988 г № 176. Названо от сущ. 

блуд и форм. -ное. 

Блудовой, руч., лев. прит. р. Усман, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Назван от сущ. блуд и форм. 

-овый. 

Богатырёва, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. 

скл. хр. Верхне-Ангарский. Названа от антропонима Богатырёв и 

форм. -а. 

Богатырёвский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Бога-

тырёва. Названа от потамонима Богатырёв и форм. -ский. 

Богикта, р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. богот 

и форм. -та. 

Богикта, р., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 24 км. Названа от эвенк. 

богот и форм. -та. 

Богородский, о., дел. р. Селенга. Назван от геортонима Пресвятой 

Богородицы и форм.         –ский или богородской травы.  

Богородский Мыс, уроч., зап. скл. хр. Морской, лев. бер. . р. Серге-

евка. Назван от геортонима Пресвятой Богородицы и форм. -ский 

или богородской травы и геогр. терм. мыс. 

Богунда, оз., хр. Икатский, русло р. Богунда, верх. теч. Отм. ур. в. 

1849.2 м. Названо от потамонима Богунда. 

Богунда, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. 

богуна. 

Богунда, р., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 62 км. Названа от эвенк. богуна. 

Богучан,  оз., сев.-зап. бер. оз.  Байкал, у губы Богучанская. Отм. ур. 

в. 474.3 м. Названо от эвенк. букачан. 

Богучанская, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Тонкий и 

Богучанский. Названа  от лимнонима Богчан и форм. -ская. 

Богучанский, (Писаный Камень), м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. 

окон. губы Балтахинова. Названа  от лимнонима Бокучан и форм. -

ский. 
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Богучанский, (Букачан), о., сев.-зап. бер. оз. Байкал, у губы Богу-

чанская. Названо от эвенк. букачан и форм. -ский. 

Бодакта, падь, хр. Улюнский, сев.-вост. скл. г. Улунгай. Названа от 

эвенк. бодокто.  

Бодон, с., см. Беловод. Названо от бур. бодон(г). 

Бодон, р., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало от слия-

ния рр. Левый Бодон и Правый Бодон на сев.-зап. скл. хр. Голондин-

ский. Дл. 12 км. Названа от бур. бодон(г). 

Бодон,  ул., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол, лев. бер. р.  Бодон, 

басс. р. Баргузин. Входит в сел. посел. Сувинское. В 1897 г с. Бодон, 

Читканская вол, Баргузинский окр, Забайкальской обл. Было 38 х-в, 

прож. 233 чел. (116 муж, 117 жен). В 1923 г с. Бодон, Бодонский с-

сов, Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Бодонской вол., Бодонского с-сов. Было 125 х-в, прож. 634 

чел, (313 муж., 321 жен.), рус. В 2010 г прож. 234 чел., рус. бур., 

эвенк. Назван от потамонима  Бодон. 

Бодонская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР., 

Баргузинская дол. юж. часть, сред. теч. р. Баргузин. Адм. цен. с. Бо-

дон.  В 1923 г входило 4 с-сов.: Бодонский, Душеланский, Сувин-

ский, Шаманский. Было 520 х-в, прож. 2623 чел., (1317 муж., 1306 

жен.), рус. Названа от комонима Бодон и форм. -ская. 

Бодонский, с-сов., Бодонская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР., Баргузинская дол. юж. часть. В 1923 г в состав 

с-сов. входил 1 нас. п. с. Бодон.  Адм. цен. с. Бодон.  Было 125 х-в, 

прож. 634 чел., (313 муж., 321 жен.), рус. Названа от комонима Бодон 

и форм. -ский. 

Бойцовая Падь, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Названа от бур. байса, форм. -вая и 

геогр. терм. падь. 

Бойцы, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл, прав. бер. р. Ангир, басс. р. 

Итанца. Абс. отм. 867.1 м. Названа от бур. байса.  

Бойчистый, руч., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

на юж. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 4 км. Назван от бур. байса и 

форм. -стый. 

Боковая, прот., дел. р. Селенга. Названа от сущ. бок  и форм. -овая. 

Боковых Разборов, м., сев. бер. п-ова Святой Нос. Назван от пота-

монима Боковых Разборов. 
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Боковых Разборов,  руч., берёт начало на сев. скл. хр. Святой Нос, 
впадает в оз. Байкал. Дл. 6 км. Названо от сущ. бок форм. -овых, 
геогр. терм. разбор и форм. -ов.  
Боконий, оз., дол. р. Иркана,басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 
ур. в. 472.3 м. Названо от эвенк. бокон и форм. -ий.  
Боксекен, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 
Названа от эвенк. бакса и форм. -кен. 
Болак, руч., лев. прит. р. Инамакит, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. 
болак.  
Болваниха, р., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Мысовка, 
хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер., зап. ж.д. стан. Ми-
шиха. Дл. 10 км. Названа от проз. жены по прозвищу мужа Болван. 
Болгариха, м., оз. Котокельское, зап. бер. Названа от проз. жены 
болгара. 
Болдакова, (Балдакова, Балдаковская), р., берёт начало на сев.-зап. 
скл. г. Давыдов Голец, хр. Морской, впадает в оз. Байкал, вост. бер. 
Дл. 10 км. Названа от антропонима Болдаков и форм. -а. 
Болдаково, (Балдакова, Балдаковское), уроч.,  быв. нас. п., дер., Ка-
банский р-н, уст. р. Болдакова, вост. бер. оз. Байкал. Названо от по-
тамонима Болдакова. 
Болодякит, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 
на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк болодёкит. 
Болотная, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., вдр. рр. Мишиха и Мысов-
ка. Названа от потамонима Болотный. 
Болотное, оз., хр. Хамар-Дабан. сев. скл. г. Овальная. Названо от 
геогр. терм. болото и форм. -ное. 
Болотный, мин. ист., дол. р. Баргузин, дол. р. Правая Малая Гусиха. 
В. гидрокарбонатно- сульфатная натриевая. Тем-ра до 40.4°С, дебит 
0.5 л/сек. Открыта в 1963 г гидрологической экспедицией под руко-
водством Р.С. Репяшняка. Являеися пам. прир. Назван от геогр. терм. 
болото и форм. -ный. 
Болотный, руч., прав. прит. руч. Бурный, басс. р. Мишиха, берёт 
начало на зап. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от 
геогр. терм. болото и форм. -ный. 
Болотный, руч., прав. прит. р. Правая Мишиха, басс.р. Мишиха, бе-
рёт начало на юж. скл. г. Овальная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 
Назван от геогр. терм. болото и форм. -ный. 
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Болотный, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает 
в оз.  Байкал,  юж. бер., вост. уст. р. Бабха. Дл. 4 км. Назван от геогр. 
терм. болото и форм. -ный. 
Болсодей, (Баргунда, Молокой), губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. 
м. Болсодей. Названа от м.  Болсодей. 
Болсодей, (Молокон, Молокой),  м., сев.зап. бер. оз. Байкал, юж. м. 
губы Болсодей. Названо от бур. болсойхо. 
Больдо-Тологой, хр., пл. Олхинское, лев. бер. р. Култучная. Самая 
высокая г. с отм. 1050.0 м. Назван от бур. болдог и толгой. 
Большая, падь, прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, хр. Баргу-
зинский, вост. скл.  Названа от прилаг. большая. 
Большая, р., прав. прит.  р. Селенга, берёт начало на юж. скл. хр. 
Морской. Дл. 35 км. Названа от прилаг. большая. 
Большая, р., берёт начало от слияния рр. Левая Большая и Правая 
Большая на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в губу Дугульдзеры, 
оз. Байкал, сев-вост. бер. Дл. 70 км. Названа от прилаг. большая. 
Большая, р., берёт начало на вост. скл.  хр. Морской, впадает в оз. 
Колок. Дл. 15 км. Названа от прилаг. большая. 
Большая Абрамиха, р., см. Абрамиха. 
Большая Анга, р., прав. прит. р. Анги, зап. бер. оз. Байкал, берёт 
начало на  скл. г. Харгитуй, хр. Приморский. Названа от прилаг. 
большая и от бур. анга. 
Большая Абрамиха, (Абрамиха), р., прав. ист. р. Абрамиха, берёт 
начало на сев.-зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от при-
лаг. большая и потамонима Абрамиха. 
Большая Байдинская, пещ., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 
степь. Дл. 12 м, шир. входа 1 м  внутри 7 м, высота от 1.5 до 2.5 м. 
Площ. около 150 м2. Открыта Б.Э. Петри в 1913 г. Пещ., развившаяся 
в результате карстового разрушения известняков с причудливыми 
формами. Названа от прилаг. большая, бур. байдар и форм. -инская. 
Большая Белёта, руч., прав. прит. р. Сарма, берёт начало на зап. 
скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. большая и бур. 
булюу и форм. -ту. 
Большая Берёзовская, быв. нас. п., общ., см. Большой Берёзовский, 
ул. Названа от прилаг. большая, инсулонима Берёзов и форм. -ская. 

Большая Билюта, р., прав. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берет 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 12 км. Названа от прилаг. боль-

шая и бур. булюу и форм. -ту. 
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Большая Бугульдейка, с., см. Бугульдейка. Названо от прилаг. 

большая и  потамонима Бугульдейка. 

Большая Бугуректа, падь, прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Бугуль-

дейка, юж. скл. Онотской возв. Названа от прилаг. большая,от эвенк. 

бугар и форм. -екта 

Большая Гусиха, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 39 км. Названа от прилаг. большая прозвища 

жены мужа по прозвищу Гусь. 

Большая Дуланская, общ., см. Большой Дулан. Названа от потамо-

нима Большой Дулан и форм. -ская. 

Большая Ёрд, г., см.  Ехэ-Ёрд. Названа от прилаг. большая и бур. ёрд.  

Большая Зезиванда, р., лев. прит. р. Зеванда, басс. р. Кика, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хаимские Гольцы. Дл. 10 км. Названа от при-

лаг. большая и  потамонима Зезиванда. 

Большая Зеленовская, р., берёт начало на сев. скл. г. Давыдов Го-

лец, хр. Морской, впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 12 км. Названа 

от прилаг. большая и антропонима Зеленовский. 

Большая Зимовьедка, руч., лев. прит. р. Хаим, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Названа от прилаг. большая, сущ. 

зимовьё и форм. -дка. 

Большая Зога, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на юж. 

скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от прилаг. большая и комонима 

Зоги. 

Большая Ивановка, р., берёт начало на зап. скл. г. Еловая, хр. Ха-

мар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 19 км. Названа от при-

лаг. большая, антропонима Иванов, форм. -ка.  

Большая Кадильная, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в оз. Байкал зап. бер., у м. Кадильный.  Дл. 6 км. Названа от 

прилаг. большая, глаг. кадить и форм. -льная. 

Большая Каланча, г., хр. Морской, лев. бер. р. Большая Сухая. Абс. 

отм. 1433.3 м. Названа от прил. большая и сущ.  каланча.  

Большая Кафтанчикова,  р., прав. прит. р. Кика, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 14 км. Названа от прилаг. большая, 

антропонима Кафтанчиков и форм -а. 

Большая Кика,  р., прав. ист. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 9 км. Названа от прилаг. большая и потамонима 

Кика. 



Березовский А.Я. 

 

70 

Большая Колокольня, м., см. Большой Колокольный. Назван от 

прилаг. большая и сущ. колокольня. 

Большая Коса, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм.  Большая 

Коса и Мужинай. Названа от оронима  Большая Коса. 

Большая Коса, м.,  сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Большая 

Коса. Назван от прилаг. большая геогр. терм. коса. 

Большая Коса, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впа-

дает в оз. Байкал, сев.-зап. бер., у м. Большая Коса. Дл. 12 км. Назван 

от оронима Большая Коса. 

Большая Крестовка, р., прав. ист. р. Крестовка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 8 км. Названа от прилаг. большая и пота-

монима Крестовка. 

Большая Крутая Губа, р., берёт начало на вост. скл. пл. Олхинское, 

впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 16 км. Названа от прилаг. большая, 

крутая и геогр. терм. губа. 

Большая Крутая Губа, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, у уст. р. Большая Крутая Губа. 141 км. Дл. 302 м. Назван от пота-

монима Большая Крутая Губа. 

Большая Култучная, р., берёт начало на сев. скл.  хр. Хамар-Дабан, 

впадает в зал. Посольский Сор, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 32 км. 

Названа от прилаг. большая и от тюрк. култук, форм. -ная. 

Большая Куретка, руч., прав. прит. р. Анги, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. большая, комо-

нима Куреть и форм. -ка. 

Большая Куркавочная, .р., берёт начало на вост. скл. г. Золотая,  

хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл.  9 км. Названа от 

прилаг. большая, сущ. куркавка и форм. -чная. 

Большая Лещадь, оз.,  Баргузинская дол., пойма р. Ина. Площ. 0.2 

км. Названо от прилаг. большая, этимол. Лещадь не ясна. 

Большая Лударская, пещ., сев.-зап. бер. Байкала, сев. окон. м. Лу-

дарь. Имеет узкий вход и зал диаметром 12 м. Названа от прилаг. 

большая,  оронима Лударь и форм. -ская. 

Большая Налётовская, падь, вост. бер. оз. Байкал. Названа от при-

лаг. большая, антропонима Налётов и форм. -ская. 

Большая Осиновка, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., прав. бер. р. 

Большая Речка. Абс. отм. 1166.0 м. Названа от потамонима Большая 

Осиновка. 
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Большая Осиновка, р., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало 

на вост. скл. г. Таёжная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от при-

лаг. большая, сущ. осина и форм. -овка. 

Большая Осиновка, р., берёт начало от слияния рр. Левая Большая 

Осиновка и Правая Большая Осиновка на сев. скл.  хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз.  Байкал, юж. бер. Дл. 12 км. Названа от прилаг. боль-

шая, сущ. осина и форм. -вка. 

Большая Осиновка, р., берёт начало на вост. скл. г. Старая Гарь, хр. 

Хамар-Дабан, впадает  в оз. Байкал, юж. бер., зап. уст. р. Мысовка. 

Дл. 7 км. Названа от прилаг. большая, сущ. осина и форм. -вка. 

Большая Пановка, р., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. боль-

шая, антропонима Панов и форм. -ка. 

Большая Половинная, (Половинная), р., берёт начало на юж. скл. 

пл. Олхинское, впадает в оз. Байкал. зап. бер.  Дл. 44 км, площ. вдсб. 

360 км2. Уст. р. находится на половине Кругобайкальской  ж.д. 

Названа от прилаг. большая, сущ. половина и форм.-ная.  

Большая Половинная, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая 

Половинная. Названа от потамонима Большая Половинная. 

Большая Поляна, уроч., хр. Икатский, зап. скл. дол. р. Аргада, прав. 

бер., басс. р. Баргузин. Названо от прилаг. большая и геогр. терм. 

поляна. 

Большая Пономарёвка, р., берёт начало на юж. скл. г. Камни Поно-

марёвские, пл. Олхинское, впадает в оз. Байкал. зап. бер. Дл. 11 км. 

Названа от прилаг. большая, антропонима Пономарёв и форм. -ка. 

Большая Пономарёвка, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая 

Пономаревка. Названа от потамонима  Большая Пономаревка. 

Большая Прорва, прол. между отмелями в зал. Провал. Названа от 

прилаг. большая и геогр. терм. прорва. 

Большая Речка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, с. Большая Реч-

ка, 5521 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима  Боль-

шая Речка. 

Большая Речка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, с. Большая Реч-

ка, 5523 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Боль-

шая Речка. 

Большая Речка, с., Кабанский р-н, прав. бер. р. Большая Речка. 

Адм. цен. мун. образ. Большереченское сел. посел. Первое упомина-
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ние у Васильева А.П. в 1720 г дер. Большереченская, на землях По-

сольского Спасо-Преображенского монастыря. В 1897 г с. Больше-

реченское, Посольская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Было 80 х-во, прож. 413 чел. (209 муж., 204 жен.). В 2010 г прож. 494 

чел. Названо от потамонима  Большая Речка. 

Большая Речка, р., берёт начало от слияния рр. Левая Большая Реч-

ка и Правая Большая Речка на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает в 

зал. Малый Сор, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 54 км, площ. вдсб. 656 км2. 

Названа от прилаг. большая и геогр. терм. речка. 

Большая Сенная, р., берёт начало на юж. скл. г. Сапун,  хр. Онот-

ский, впадает  в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 6 км. Названа от прилаг. 

большая, сущ. сено и форм. -ная. 

Большая Сергеевка, р., прав. ист. Сергеевка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от прилаг. большая и потамони-

ма Сергеевка. 

Большая Сухая, (Сухая), р., берёт начало на сев. скл. хр. Морской, 

впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 33 км, площ. вдсб. 386 км2. 

Названа от прилаг. большая, сухая. 

Большая Сухоинная, руч., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от при-

лаг. большая, эвенк. сухин и форм. -ная. 

Большая Таловка, р., лев. ист. р. Таловка, басс. р. Селенга,  берёт 

начало на зап. скл. хр. Отстой, хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. Названа 

от прилаг. большая и потамонима Таловка. 

Большая Тельная, р., ист. р. Правая Тельная,  берёт начало на вост. 

скл. хр. Приисковый, хр. Хамар-Дабан, впадает в губу Тельная, оз. 

Байкал, юж. бер. Дл. 16 км. Названа от прилаг. большая и тельная.  

Большая Толбазиха, р., прав. прит. р. Толбазиха, берёт начало на 

сев. скл. г. Малый Голец, хр. Хамар-Дабан, Дл. 11 км. Названа от 

прилаг. большая и потамонима Толбажиха. 

Большая Томская Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, басс. 

р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. 

Назван от прилаг. большая, астонима Томск, форм. -ая и геогр. терм. 

падь. 

Большая Тореца, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. большая и пота-

монима Тореца. 
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Большая Турчима, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. большая и 

эвенк. турча и форм. -ма. 

Большая Упорная, губа, зап. бер. оз. Байкал. Названа от прилаг. 

большая, сущ. упор и форм. ная. 

Большая Упорная Губа, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский 

р-н, 147 км. Дл. 254 м. Названа от потамонима Большая Упорная и 

геогр. терм. губа. 

Большая Черемшанка, падь, прав. бер. зал Лиственичный, зап. бер. 

оз Байкал. Названа от прилаг. большая, сущ. черемша и форм. -нка. 

Большая Черемшана, р., берет начало от слияния рр. Левая Боль-

шая Черемшанка и Правая Большая Черемшанка на зап. скл. хр. Бар-

гузинский, впадает в оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 19 км. Названа от 

прилаг. большая, сущ. черемша и форм. -на. 

Большая Черемшанная, (Черемшанка), р., берёт начало на вост. 

скл. хр. Байкальский, впадает в оз. Байкал, сев.-зап. бер. Дл. 7 км. 

Названа от прилаг. большая, сущ. черемша и форм. -нная. 

Большая Черёмуховая, р., прав. прит. р. Хандей, басс. р. Кика. бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 9 км. Названа от при-

лаг. большая, сущ. черёмуха и форм.-вая. 

Большая Шаманская, г., хр. Передовой, хр. Баргузинский, прав. 

бер. р. Баргузин, ниж. теч.  Абс. отм. 742.0 м. Названа от прилаг. 

большая, эвенк. шаман и форм. -ская. 

Большая Шумиха, р., берёт начало на вост. скл. г. Камни Понома-

рёвские, пл. Олхинское, впадает в губу Большая Шумиха, оз. Байкал, 

юго-зап. бер. Дл. 14 км. Названа от прилаг. большая, сущ. шум и 

форм. -иха. 

Большая Шумиха, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Шуми-

ха. Названа от потамонима Большая Шумиха. 

Большая Язовка, р., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и 

Переёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от прилаг. большая, 

сущ. язь и форм. -овка. 

Больше-Берёзовская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенга. В 1897 г с. общ. Больше-

Берёзовская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 

окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. большое, инсулонима 

Берёзов и форм. -вская. 
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Больше-Голоустинский, с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр. Си-
бирский кр. зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Голоустная, ниж. теч. Адм. 
цен. с. Больше-Голоустное. В 1926 г входили 5 нас. п.: с. Больше-
Голоустное, ул. Бурятские, пос. Кочергатский, односелье Маяк Пес-
чаная Бухта, выс. Семёновка. Было 179 х-в, прож. 757 чел., (394 
муж., 363 жен.), рус., бур., тунг. Назван от комонима Больше-
Голоустное и форм. -ский. 
Больше-Голоустное, с., см. Большое Голоустное. Названо от прилаг. 
большое и потамонима Голоустное. 
Больше-Голубковская Падь, быв. нас. п., выс., Иркутская обл, зап. 
бер. оз. Байкал. Основан 1897 г. В 1926 г выс. Больше-Голубковская 
Падь, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский 
кр. Было 3 х-ва, прож. 14 чел. (7 муж., 7 жен), рус. Назван от нареч. 
больше, антропонима Голубков, форм. -ская и геогр. терм. падь.  
Борльше-Дуланская, общ., см. Большой Дулан, ул. Названа от по-
тамонима Большой Дулан и форм. -ская. 
Большереченская, дер., см. Большая Речка, с. Названа от потамо-
нима Большая Речка и форм. -нская. 
Большереченская, зас., м. Чёрный, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Вы-
полнена в 1878 г И.Д. Черским с целью определения изменений ур. 
в. оз. Байкал. Прир.-истор. пам. Названа от потамонима Большая, 
геогр. терм. речка и форм. -енская. 
Большереченские, мин. ист-и., хр. Баргузинский, зап. скл., р. Боль-
шая, сред. теч., уроч. Большереченские Источники. 12 ист. находится 
на прав. бер. и 3 на лев., расположены на расстоянии 4 км. В. тер-
мальная, гидрокарбонатно-сульфатная, натриевая. Мин. 0.5 г/л, тем-
ра 66°С. Названы от потамонима Большая, геогр. терм.  речка, и 
форм. -енские. 
Большереченские Источники, уроч., хр. Баргузинский, зап. скл., р. 
Большая, сред. теч., прав. бер. Названо от потамонима Большая, 
геогр. терм. речка, форм. -енская, геогр. терм. источник и форм. -и. 
Большереченское, с. см. Большая Речка. Названо от потамонима 
Борльшая Речка и форм.     -нское. 
Большереченское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, вост. бер. 
зал. Посольский Сор, дол. р. Большая Речка. Площ. 773 км2. Входит 
3 нас. п.: с. Большая Речка, пос. Посольская, Байкальский Прибой. В 
2010 г прож. 1397 чел., рус., бур. Названо от комонима Большая Реч-
ка и форм. -енское. 
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Больше-Уринский, с-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, Баргузинская дол., юж. часть. Адм. цен. с. 

Большое Уро. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Большое Уро. Было 209 х-

в, прож. 924 чел., (472 муж., 452 жен.), рус. Назван от комонима 

Большое Уро и форм. -нский. 

Больше-Читканский, с-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, Баргузинская дол., юж. часть. Адм. цен. с. 

Большой Читкан. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Большой Читкан. Было 

199 х-в, прож. 896 чел., (448 муж., 448 жен.), рус. Назван от комони-

ма Большой Читкан и форм. -ский. 

Большие Акули,  оз., дел. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. ур. в. 

456.3 м. Названо от прилаг. большие и потамонима Акули.  

Большие Камни, м., вост. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Турка. Назван 

от прил. большие и геогр. терм. камень. 

Большие Карпусы, (Большие Корпусы), р., прав. прит. р. Улюгна, 

басс. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 26 

км. Названа от прилаг. большие, эвенк. гарпу и форм. -сы. 

Большие Корпусы, р., см. Большие Карпусы. Названа от прилаг. 

большие, эвенк. гарпу и форм. -сы. 

Большие Коты, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима 

Большие Коты. 

Большие Коты, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впа-

дает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 7 км. Был золотой прииск купца Л.Г. 

Патушинского. Названа от прилаг. большие и этнонима коты. 

Большие Коты, пос.,  Иркутский р-он, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Большие Коты. Входит в гор. посел. Листвянское. Основан в 1876 г. 

В 1926 г пос. Большие Коты, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 12 чел. (6 муж., 6 

жен.), рус. В 2010 г прож. 59 чел. В пос. находится Байкальская 

биол. стан. Института биол. Иркутского госуниверситета, могила 

известного учёного исследователя оз. Байкал М.М. Кожова. На стан.  

музей Байкаловедения и аквариум. Раньше был стекольный завод 

купца А.М. Сибирякова. Назван от комонима Большие Коты.  

Большие Мальты, руч., лев. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Го-

лоустное, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 5 км. Назван 

от прилаг. большие, бур. мал и форм. -ьты. 
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Большие Мангилы, р., берёт начало на зап. скл. г. Валунная, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в губу Тань, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 13 км. 

Названа от прилаг. большие. эвенк. манги и форм.   -лы. 

Большие Межи, о-ва, ниж. теч. р. Селенга. Названы от прилаг. 

большие и гегр. терм. межи. 

Большие Самдаки, губа, см. Большой Самдокан. Названа от прилаг. 

большие и потамонима Самдаки. 

Большие Тураки, руч., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на зап. скл. г. Красногорова, хр. Баргузинский. Дл. 

7 км. Назван от прилаг. большие и эвенк. тураки. 

Большие Утолоки, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от прилаг. 

большие, этимол. Утолоки не ясна. 

Большое, бол., прав. бер. р. Голоустная, уст. руч. Амбарчики. Назва-

но от прилаг. большое. 

Большое, бол., прав. бер. р. Хара-Мурин, ниж.  теч. Названо от при-

лаг. большое. 

Большое, оз., хр. Хамар-Дабан, вост. скл. г. Голец Скальный,. Назва-

но от прилаг. большое. 

Большое Алгинское, оз., Баргузинская дол., лев. бер. р. Суво. Отм. 

ур. в. 475.5 м, площ. 1.32 км2, площ. вдсб. 43.1 км2. Названо от при-

лаг. большое, потамонима Алга и  форм. -ское.  

Большое Голоустное, (Идин-Гол, Ида, Больше-Голоустное), пос., 

Иркутский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Голоустная. Входит сел. 

посел. Голоустенское. Основано в 1740 г. В 1926 г с. Больше-

Голоустное, Больше-Голоустнинский с-сов, Иркутский р-н, Иркут-

ский окр. Сибирский кр. Было 52 х-ва, прож. 258 чел, (140 муж., 118 

жен.), рус. В 2010 г прож. 583 чел. Находится Свято-Никольская пра-

вославная церковь. Назван от прилаг. большое и потамонима Голо-

устное. 

Большое Кичерское, оз., см. Кичерское. Названо от прилаг. боль-

шое, потамонима Кичера и форм. -ское. 

Большое Колесово, (Колесово), с., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, лев. бер. р. Селенга.  Адм. цен. сел. посел. Колесовское. Пер-

вое упоминание у Васильева А.П. в 1720 г слоб. Колесово на землях 

Посольского Спасо-Преображенского монастыря. В 1897 г с. Коле-

сово, Посольская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вме-
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сте с выс. Жуково, Нечкино, Комлево, Ильичёвское, и Бурлаково было 

219 х-в, прож. 1173 чел. (575 муж., 598 жен.). В 2010 г прож. 668 чел., 

рус. Названо от прилаг. большое, антроплнима Колесов и форм. -о. 

Большое Мангальское, бол., юж. бер. оз. Байкал, лев. бер. р. Боль-

шие Мангала, ниж. теч. Названо от потамонима Большие Мангалы и 

форм. -ское. 

Большое Слюдянское, оз., сев.-зап. бер. Байкала, у губы Слюдян-

ская. Отм. ур. в. 456.3 м. Названо от прилаг. большое, потамонима 

Слюдянка и форм. -ское.  

Большое Солонцовое, оз., зап. бер. оз. Байкал, у м. Большой Со-

лонцовый. Отм. ур. в. 458.0 м. Названо от прилаг. большое, геогр. 

терм. солонец и форм. -овое. 

Большое Уро, с., см. Уро. Названо от прилаг. большое и потамонима 

Уро. 

Большое Устье, прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван от прилаг большое и геогр. терм. устье. 

Большой, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. большой. 

Большой, о., р. Селенга, ниж. теч., против с. Ильинка. Назван от 

прилаг. большой.  

Большой, о., р. Селенга, ниж. теч., против дер. Старое Татаурово. 

Назван от прилаг. большой.  

Большой, о., р. Селенга, ниж. теч., против дер. Таловка. Назван от 

прилаг. большой.  

Большой, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало из. оз. Верх-

нее, зап. скл. г.Ключевая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Назван от при-

лаг. большой. 

Большой Аку, руч., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Анга-

ра, берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от 

прилаг. большой и эвенк. яку. 

Большой Амнундакан, (Южный Амнундакан), р., берёт начало  от 

слияния рр. Амнундакан Первый и Амнундакан Третий, зап. скл. хр. 

Баргузинский, впадает в зал. Большой Амундакан, сев.- вост. бер. оз. 

Байкал.  Дл. 4 км.  Назван от прилаг. большой, эвенк. амнунда и 

форм. -кан. 

Большой Амнундакан, губа, между мм. Гулакан и Шудин-Нокон,  

сев.-вост. бер. оз. Байкал.  Названа от потамонима Большой  Ам-

нундакан. 
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Большой Аргалей, г., хр. Морской, вост. скл., лев. бер. р. Кома, 

басс. р. Итанца. Абс. отм. 712.8 м. Названа от прилаг. большой, бур. 

аргали и форм. -й. 

Большой Баранчик, (Большой Баранчук), р.,  берёт начало на юж. 

скл. пл. Олхинское, впадает в оз. Байкал, зап. бер., лев. бер. зал. 

Лиственичный. Дл. 14 км. Названа от прилаг. большой, тюрк. ба-

ранчыы и форм -к.  

Большой Баранчук, р., см.  Большой Баранчик, Названа от прилаг. 

большой, тюрк. баранчыы и форм -к.  

Большой Баранчук, падь, лев. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. 

Байкал. По пади протекает р. Большой Баранчик. Названа от пота-

монима Большой Баранчук. 

Большой Берёзовский,  быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Большая Берёзов-

ская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Было 18 х-в, прож. 83 чел., бур.  Названа от при-

лаг. большой, инсулонима Берёзов и форм. -ский.   

Большой Бодгалосый, руч., лев. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. 

большой, от бур. богдо и эвенк. лос и форм. -ый. 

Большой Бугаркан, р., см. Бугоркан. Названа от прилаг. большой, 

эвенк. бугар и форм. -кан. 

Большой Бурутуй, р., лев. ист. р. Бурутуй, басс. р. Култучная, берёт 

начало на зап. скл. хр. Комаринский, хр. Хамар-Дабан. Дл. 12 км. 

Названа от прилаг. большой и потамонима  Бурутуй. 

Большой Голец, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., прав. бер. р. Большая 

Речка. Абс. отм. 1319.0 м. Названа от прилаг. большой и геогр. терм. 

голец. 

Большой Дулан, (Больше-Дуланская, Ехэ Дулан), быв. нас. п., ул., 

Кабанский р-н, прав. бер. р. Большой Дулан, ниж. теч. Основан в 

1864 г. бур., спасшимися от Саганского землетрясения. После Сред-

небайкальского землетрясения в 1960 г жители переехали в ул. Ду-

лан, который основали ближе к хр. Морской. В 1897 г с. общ. Боль-

ше-Дуланская, бул. Лесных Общин, Кударинское вед. Селенгинский 

окр. Забайкальская обл. В 1923 г ул. Большой Дулан, Кудара-

Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 
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Было 26 х-в, прож. 103 чел., (55 муж., 48 жен.), бур. Назван от пота-

монима Большой Дулан. 
Большой Дулан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Морского, впадает 
в губу Облом, зал. Провал. Дл. 10 км. Названа от прилаг. большой и 
бур. дулаа(н). 
Большой Зимарсак,  р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на вост. 
скл. хр. Морской. Дл. 10 км. Названа от прилаг.  большой, эвенк. 
дэмэр и форм. -сак. 
Большой Зирмат, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер., прав. бер. р. Ар-
гада, ниж. теч. Названо от прилаг. большой, эвенк. сирма и форм. -т.  
Большой Иркилик, р., лев. ист. р. Иркилик, басс. р. Итанца, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 15 км. Названа от прилаг. 
большой и потамонима Иркилик. 
Большой Кадильный, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от потамони-
ма Большая Кадильная. 
Большой Каланчинский, руч., лев. прит. р. Большая Сухая, берет 
начало на юго-вост. скл. г. Большая Каланча, хр. Морской. Дл. 6 км. 
Назван от оронима Большая Каланча и форм. -ский. 
Большой Калтус, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 
Большая Речка, юж. бер. оз. Байкал. Названо от прилаг. большой и 
геогр. терм. калтус. 
Большой Калтус, уроч., дол. р. Баргузин,  между рр. Большая Гуси-
ха и Малая Гусиха, басс. р. Баргузин. Названо от прилаг. большой и 
геогр. терм. калтус. 
Большой Каскад, вдп., р. Куркула, хр. Байкальский. Является пам. 
прир. Назван от прилаг. большой и геогр. терм. каскад. 
Большой Ключ, р., лев. прит. р. Левая Мишиха, басс. р. Мишиха, 
берёт начало на зап. скл. хр. Гладкий, хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. 
Названа от прилаг. большой и геогр. терм. ключ. 
Большой Колокольный, (Большая Колокольня, Утёсный), м., зап. 
бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Песчаная. Назван от прилаг. большой, 
геогр. терм. колокольня и форм. -ный. 
Большой Колокольный, тун., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский 
р-н, у м. Большая Колокольня. 128 км, Дл. 34 м. Назван от прилаг. 
большой, геогр. терм. колокольня и форм.   -ный. 
Большой Кулугар, падь, хр. Икатский, зап. скл., прав. бер. р. р. Гар-
га, сред. теч., басс. р. Баргузин. Названа от прилаг. большой, эвенк. 
кулуга и форм. -р. 
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Большой Кунгулик, р., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Ининский. Дл. 14 км. Названа от прилаг. 

большой, эвенк. кунгул и форм. -ик.  

Большой Куркутск, ул., см. Куркут, дер. Назван от прилаг. большой, 

пелагонима Куркут и форм. -ск. 

Большой Кылтыгей, о., см. Лохматый. Назван от прилаг. большой и 

якут. кэлтэгэй. 

Большой Макарова, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. зал. Баргузин-

ский. Назван от прилаг. большой, антропонима Макаров и форм -а. 

Большой Мамай, р., берёт на сев. скл. вдр. рр. Выдриная и Осинов-

ка, хр. Хамар- Дабан, впадает в губу Мамай, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 

12 км. Названа от прилаг. большой и тюрк. мамай. 

Большой Мангутай, р., прав. прит. р. Безымянная, берёт начало на 

сев. скл. г. Мангатуй, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от прилаг. 

большой и оронима Мангутай. 

Большой Митрич, руч., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. 

скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван 

от прилаг. большой и антропонима Митрич от Дмитриевич. 

Большой Мордоворот, вдп., р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. Назван от 

прилаг. большой и сущ. мордоворот. 

Большой Онгуренский, ул., см. Онгурён, с. Назван от прилаг. 

большой, потамонима Онгурён и форм. -ский.  

Большой Очиркой, р., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. большой, этимол. 

Очиркой не ясна. 

Большой Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. боль-

шой и геогр. терм. перемой. 

Большой Салбак, р., лев. прит. р. Утулик, берёт начало на юж. скл. 

хр. Бешечный, хр. Хамар-Дабан. Дл. 16 км. Названа от прилаг. боль-

шой,  бур. салбуу и форм. -к. 

Большой Самдакан, (Большие Самдаки), губа, сев.-вост. бер. оз. 

Байкал, между мм.  Аман-Кит и Самдаки. Назван от прилаг. боль-

шой, потамонима Самдаки и форм. -кан.  

Большой Синатуй, руч., лев. ист. руч. Синатуй, басс. р. Бугульдей-

ка, берёт начало на на юж. скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Дл. 5 

км. Назван от прилаг. большой и потамонима Синатуй.  



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

81 

Большой Согновый, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт 

начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от прилаг. боль-

шой и  эвенк. согон и форм. -овой. 

Большой Солонцовый, (Барун-Хужир), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. 

окон. губы Солонцовая. Назван от лимнонима Большое Солонцовое. 

Большой Сор, (Прорвинский),  зал., юго-зап. часть дел. р. Селенга. 

Затоплен в результате Саганского землетрясения 1861-1862 гг. 

Назван от прилаг. большой и геогр. терм. сор. 

Большой Сухой, руч., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Баргузин-

ский,  впадает в оз. Байкал, вост. бер., вост. бер. зал. Чивыркуйский.  

Дл. 3 км. Названа от прилаг. большой и сухой. 

Большой Тойнак,  (Большой Тойник), о., оз. Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Является пам. прир. Место гнездова-

ния чаек, уток. Назван от прилаг. большой, бур. тойн и форм. -ак. 

Большой Тойник, о., см. Большой Тойнак. Назван от прилаг. боль-

шой, бур. тойн и форм. -ик. 

Большой Томакан, руч., лев.  прит. р. Сувокан, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Назван от при-

лаг. большой, эвенк. томо и форм. -кан. 

Большой Тухурен, уроч., Онотская возв., лев. бер. р. Хидуса, басс. 

р. Бугульдейка.Названа от прилаг большой, этимол. Тухурен не ясна.   

Большой Уналей, р., лев. ист. р. Уналей, берёт начало на зап. скл. г. 

Уналейский Голец, хр. Улан-Бургасы. Дл. 17 км. Названа от прилаг. 

большой и потамонима Уналей. 

Большой Ушканий, (Большой Ушкан), о., арх.  Ушканьи Острова. 

Площ. 9.4 км2.  Дл. 4.2 км, ширина 2.5 км, высота над ур. м. 671 м, 

над ур. оз. Байкал 215 м. Назван от прилаг. большой, от сущ. ушкан и 

форм. -ий. 

Большой Ушкан, о. см. Большой Ушканий. Назван от прилаг. боль-

шой и сущ. ушкан. 

Большой Халзар, оз., Баргузинская дол., пойма р. Баргузин. Площ. 

0.12 км. Названо от прилаг. большой и бур. халзарха.  

Большой Черемшан, падь, лев. прит. р. Голоустная, хр. Примор-

ский. Названа от прилаг. большой, сущ. черемша и форм. -н. 

Большой Черемшаный, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая 

Черемшаная. Назван от потамонима Большая Черемшаная и форм. -

ый. 
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Большой Чивыркуй, р., берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский, 

впадает в оз. Байкал, сев.-вост. бер., зал. Чивыркуйский. Дл. 39 км. 

Названа от прилаг. большой,эвенк. чувэр и форм. -куй. 

Большой Чивыркуй, кордон, запов. Баргузинский, уст. р. Большой 

Чивыркуй, сев.-вост. бер. оз. Байкал, зал. Чивыркуйский. Назван от 

потамонима Большой Чивыркуй. 

Большой Чипчикон, р., лев. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа 

от прилаг, большой и потамонима Чипчикон. 

Большой Читкан, с., см. Читкан. Названо от прилаг. большой и по-

тамонимаЧиткан. 

Большой Шэбэр-Нур, оз., дол.  р. Баргузин, прав. бер. прот. Мур-

гун. Отм. ур. в. 487.4 м. Названо от прилаг. большой, бур. шэбэр и 

нуур. 

Большой Юнакит, оз., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от при-

лаг. большой, эвенк. уне и форм. -кит. 

Большой Яксай, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 10 км. Назван от 

прилаг. большой, эвенк. якса и форм. -й. 

Большое Ходакто, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер., между 

р. Баргузин и прот. Мургун. Отм. ур. в. 485.4 м. Названо от прилаг. 

большое, бур. хада и форм. -кто.  

Бом, руч., лев. прит. р. Улюликит, басс. р. Кичера, берёт начало на 

юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 9 км. Назван от 

эвенк. бом. 

Бор, уроч., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, между рр. Се-

ленга и Большая Речка. Названо от геогр. терм. бор. 

Бора-Елга (Бороелгай), м., зап. бер. оз. Байкал, уст. пади Широкая. 

Назван от бур. боро и елга. 

Бора-Тала, руч., лев. прит. р. Алга, берёт начало на зап. скл. г. Голец 

Дарьки, хр. Приморский. Дл. 3 км. Назван от бур. боро и тала. 

Боргадогон, о., см. Борго-Даган. Назван от оронима Борго-Даган. 

Борго-Даган, (Боргадогон),  о., оз. Байкал, прол. Малое Море. Явля-

ется пам. прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 25.02.1985 

г № 101. Излюбленное место гнездования чаек и бакланов, птичий 

базар. Назван от оронима Борго-Даган. 
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Борго-Даган, ск., оз. Байкал, зап. бер., прол. Малое Море, недалеко 

от м. Заган-Хушун. Названа от бур. борго и даган. 

Бордаковск, прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. Названа 

от антропонима Бордаков и форм. -ск. 

Борзой, г., хр. Икатский, вдр. рр. Турка и Ина, басс. р. Баргузин. Абс. 

отм. 1778.0 м. Названа от сущ. борз  и форм. -ой. 

Борисан, г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч.  р. Левая Большая Речка, 

басс. р. Большая Речка. Абс. выс. 1564.5 м. Названо от бур. боори и  

форм. -сан. 

Борки, пос., Кабанский р-н, Кударинская степь, уст. р. Селенга, лев. 

бер. Входит в сел. посел. Твороговское. В 2010 г прож. 184 чел., рус. 

Назван геогр. терм. бор, форм. -ки.  

Борлог, р., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 9 км. Названа от бур. борлохо.  

Бормашовое, оз., см. Бармашовое. Названо от сущ. бармаш и форм. 

-овое. 

Боровой, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от сущ. 

бор и форм. -овой. 

Борогол, прот., дол. р. Баргузин, уст. р. Улан-Бурга. Названа от бур. 

боро и гол. 

Борогол, ул., Баргузинский  р-н, прав. бер. прот. Борогол, басс. р. 

Баргузин. Входит сел. посел. Хилганайское.  В 1923 г ул. Борогол, 

Баянгольский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 47 х-в, прож 226 чел. (115 муж., 111 жен.), 

бур.  В 2010 г прож. 288 чел., бур. В 1828 г открыт Баргузинский да-

цан. Назван от потамонима  Борогол. 

Борогол, уроч., дол. р. Баргузин, уст. р. Улан-Бурга. Названо от по-

тамонима Борогол. 

Бородино, быв. нас. п., с., Прибайкальский р-н, дол. р. Итанца, сред. 

теч., лев. бер., басс. р. Селенга. В 1923 г с. Бородино,  Карымский с-

сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 10 х-в, прож. 41 чел., (20 муж., 21 жен.), рус. Названо от 

антропонима Бородин и форм. -о. 

Бородинские, оз-ра, дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч. лев. бер. Отм. 

ур. в. 473.2 м. Названы от антропонима Бородин и форм. -ские. 
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Бородинское, уроч., дол. р. Итанца, сред. теч. лев. бер., басс. р. Се-

ленга. Названо от комонима Бородино и форм. -ское. 

Бороевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Бороевская, бул. Степных 

Общин, Кударинское вед. Селенгинский окр. Забайкальская обл. 

Названа от антропонима Бороев и форм. -ская. 

Бороелгай, м., см. Бора-Елга. Назван от потамонима Бороелгай. 

Бороелгай, падь, см. Широкая. Названа от бур. боро, бур. елга и 

форм. -й. 

Бороелгайский, (Бороялгайский), быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, 

зап. бер. оз. Байкал, уст. пади Широкая. В 1923 г ул. Бороялгайский,  

Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский 

айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-ва, прож. 19 чел. (10 муж., 

9 жен.), бур. Назван от потамонима Бороелгай и форм. -ский. 

Бороялгайский, ул., см. Бороелгайский. Назван от потамонима Бо-

роелгай и форм. -ский. 

Борозда, впад., зал. Провал. Глуб. 8 м. Названа от сущ. борозда. 

Борокчин, о., прол. Малое Море, зап. бер. оз. Байкал. Назван от бур. 

борогшон. 

Борсой, заим., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, дол. р. Анга, лев. 

бер. Входит сел. посел. Еланцынское. В 1897 г. ул. Борсойский, 

прож. 109 чел., бур.  В 2010 г прож.. 1 чел. Названа от бур. борсо и 

форм. -й. 

Борсойский, ул., см. Борсой, заим. Назван от бур. борсо и форм. -

йский. 

Ботками, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Биракан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 7 км. Назван от эвенк. 

бото и камо. 

Бортогаевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г общ. Бортогаевская, бул. Степ-

ных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская 

обл. Названа от антропонима Богтогаев и форм. -ская. 

Ботоевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга, стар. Харауз.  В 1897 г с. общ. Ботоевская, 

Хандалинский бул., Кударинское вед., Селенгинский окр., Забай-

кальская обл. Было 28 х-в, прож. 143 чел. Названа от антропонима 

Ботоев и форм. -ская. 
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Ботоло, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин. В 1923 г ул. Бо-

толо, Дыренский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 26 х-в, прож. 129 чел. (64 муж., 65 

жен.), бур. Названа от лимнонима Ботоло. 

Ботоло, оз., дол. р. Баргузин, верх. теч. Отм. ур. в. 542.4 м. Названо 

от сущ. ботоло. 

Ботоло, уроч., дол. р. Баргузин, верх. теч, вост. бер. оз. Ботоло. 

Названо от лимнонима Ботоло. 

Бохай, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 9 км. Названа от бур. боохэ и форм. -й. 

Бочигар, г., хр. Морской, вост. скл., вдр. рр. Бурля и Утата, ниж. 

теч., басс. р. Итанца. Абс. отм. 767.7 м. Названа от бур. бэгзэгэр. 

Бошарово, дер., см. Башарово, с. Названа от от антропонима Баша-

ров и форм. -о. 

Бошаровская, дер., см. Башарово, с. Названа от от антропонима 

Башаров и форм. -ская. 

Боярский, ж.д.  ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос Боярский, 5499 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1900 г, при стр-ве 

Забайкальской ж.д. Названа от комонима Боярский.  

Боярский, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. руч. Бояр-

ский.  Входит в гор. посел. Бабушкинское. Основан в 1900 г. В 2010 г 

прож. 149 чел. рус. и др. Здесь находится научный стационар «Бояр-

ский» БНЦ СО РАН. Назван от потамонима Боярский. 

Боярский, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает в 

оз. Байкал, юж. бер. Дл. 6 км. Названа от антропонима Боярский. 

Боярский Двор Андреевский,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. 

оз, Байкал, прол. Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от 

сущ. боярин, форм. -ский, геогр. терм. двор, антропонима Андреев и 

форм. -ский. 

Боярский Разрез, пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. терр., 

юго-вост. бер. оз. Байкал, юж. пос. Боярский. Создан реш. СМ Бу-

рятской АССР от 02.12. 1981 г  № 378, для сохранения уникального 

геол. разреза неоген-четвертичных отложений. Назван от комонима 

Боярский и геогр. терм. разрез. 

Боярыкта, уроч., хр. Улан-Бургасы, сред. теч. р. Турка, лев. бер. 

Названо от бур. баяр и форм. -ыкта. 
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Брателковый, руч., лев. прит. р. Баргузин. Берёт начало на сев. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от антропонима Брателков и 

форм. -ый. 

Братская, р., лев. прит. р. Левая Максимиха, басс. р. Максимиха, 

берёт начало на сев. скл. хр. Чёрная Грива. Дл. 14 км. Названа от эт-

нонима братский. 

Братская, (Никулина), р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 14 км. Названа от этнонима братский. 

Братские, о-ва., дел. р. Верхняя Ангара. Названы от этнонима брат-

ский. 

Братский, м., сев. бер. п-ова Святой Нос. Назван от потамонима 

Братский. 

Братский, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от этнонима братский. 

Братский, руч., прав. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, бе-

рёт начало на юж. скл. г. Три Брата, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. 

Назван от этнонима братский. 

Братский, руч., лев. прит. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт начало 

на вост. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван 

от этнонима братский. 

Братский,  руч., берёт начало на сев. скл. хр. Святой Нос, впадает в 

оз. Байкал. Дл. 5 км. Названа от этнонима братский. 

Бриз, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Названа от геогр. терм. бриз. 

Брусничная, .г., хр. Святой Нос. Абс. отм. 939.0 м. Названа от сущ. 

брусника и форм. -ная. 

Брусничная, г., сев. скл. хр. Хамар-Дабан, вдр. р. Правая Пьяная и руч. 

Ягный. Абс. отм. 1076.3 м. Названа от сущ. брусника и форм. -ная. 

Брянск, (Брянское), с., Кабанский р-н, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. 

Входит в мун. образ. Брянское сел. посел. Основано в 1655 г. В 1897 

г с. Брянское, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Было 95 х-в, прож. 472 чел. (247 муж., 225 жен.). В 2010 г  прож. 

1075 чел., рус. Названа в честь  Ивашки Брянского.  

Брянск, ж.д. ст., см. Селенга. Названа от комонима Брянск. 

Брянское, с., см. Брянск. Названа в честь  Ивашки Брянского. 

Брянское, сел. посел., мун.. образ., Кабанский р-н, лев. бер. р. Се-

ленга, ниж. теч. Адм. цен. с. Тресково. Площ. 138 км2. В 2010 г прож. 

2612 чел, рус. Названа от комонима  Брянск и форм. -ое. 
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Бубейская, падь, о. Ольхон. Этимол. не ясна. 

Бубейский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, падь Бубей-
ская. В 1923 г. ул. Будейский, Ольхонский бул. Кутульский хош., 
Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 5 х-ва, 
прож. 15 чел., (5 муж., 10 жен.), бур. Назван от потамонима Бубей-
ская.     
Бугарель, р., лев. прит. р. Няндони, лев. прит. р. Котера, басс. р. 
Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 9 
м. Названа от эвенк. бугар и форм. -ель. 
Бугарикта р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, Берёт начало на 
вос. скл. хр. Голондинский.  Дл. 9 км. Названа от эвенк. бугар и 
форм.-икта. 
Бугарикта Первая, (Бугуригда Первая), р., лев. прит. р. Турка, Берёт 
начало на зап. скл. г. Ока, хр. Улан-Бургасы. Дл. 16 км. Названа от 
эвенк. бугар, форм. -икта и числ. первая.  
Бугарикта Вторая, (Бугуригда Вторая), р., прав. прит. р. Золхун, 
басс. р. Турка, Берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 22 км. 
Названа от эвенк. бугар, форм. -икта и числ. вторая.  
Бугаркан, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 
Баргузинский. Названа от эвенк. бугар и форм. -кан. 
Бугатый, руч., прав. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, бе-
рёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 6 км. Назван от 
эвенк. бугады и форм. -й. 
Бугоркан, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 
Итатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. бугар и форм. -кан. 
Бугоркан, руч., прав. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, 
басс. р. Верхняя Ангара. берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 
7 км. Назван от эвенк. бугар и форм. -кан. 
Бугоркан, (Большой Бугоркан), р., прав. прит. р. Инамакит, прав. 
прит. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. 
Икатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. бугар и форм. -кан. 
Бугрики, уроч., уст. р. Нестериха, басс. р. Баргузин.. Названо от 
сущ. бугор и форм. -ики. 
Бугры, уроч., вост. бер. зал. Баргузинский, усти. р. Баргузин, лев. 
бер. Названо от геогр. терм. бугор. 
Бугуй-Бурта, руч., лев. прит. р. Синта, берёт начало на юж. скл. 
Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от бур. буга, форм. -й, этимол. Бур-
та не ясна. 
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Бугульдейка, р., берёт начало на юж. скл. Онотской возв., впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. у м. Бугульдейский. Дл. 78 км, площ. вдсб. 1720 

км2. Названа от комонима Бугульдайка. 

Бугульдейка, (Большая Бугульдейка, Бугульдейский), с., Ольхон-

ский р-н, зап. бер. оз. Байкал,  уст. р. Бугульдейка, лев. бер. Адм. цен. 

сел. посел. Бугульдейское. Основано в 17 в. бур. Бугульдейко. Впер-

вые встречается на карте С. Ремезова от 1701 г. В 1923 г. ул. Бугуль-

дейский, Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский 

айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 32 х-ва, прож. 28 чел. (15 муж., 

13 жен.), бур. В 2010 г прож. 922 чел. (462 муж. 460 жен.) рус., бур. 

Названо от антропонима Бугульдейко. 

Бугульдейский, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Бугульдейка. Назван 

от потамонима Бугульдейка и форм. -ский. 

Бугульдейский, ул., см. Бугульдейка. Назван от антропонима Бу-

гульдейко. 

Бугульдейское, сел. посел., мун. образ., Ольхонский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, дол. р. Бугульдейка. Адм. цен. с. Бугульдейка. В состав 

мун. образ входят 3 нас. п.: Бугульдейка, Куртун, Куята. В 2010 г 

прож. 1019 чел. (528 муж., 491 жен.), рус. бур. Названо от комонима 

Бугульдейка и форм. -ское. 

Бугуригда Первая, р., см. Бугарикда Первая. Названа от эвенк. бу-

гар, форм. -икта и числ. первая. 

Бугуригда Вторая, р., см. Бугарикта Вторая. Названа от эвенк. бу-

гар, форм. -икта и числ. вторая. 

Бугутур, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. бугэдэ и форм. -р. 

Бударман, (Бангдан), р., прав. прит. р. Сосновка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 23 км. Названа от бур. бударуу и 

форм. -ман. 

Будка 78 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

78 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 4 х-ва, прож. 14 чел. (7 муж., 7жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 78 и сущ. километр. 

Будка 79 километр, быв. нас. пун., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

79 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 
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Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 6 чел. (5 муж., 1жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 79 и сущ. километр. 

Будка 80 километр, быв. нас.п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 80 

километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 11 х-в, прож. 54 чел. (26 муж., 28жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 80 и сущ. километр. 

Будка 82 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

82 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 2 х-ва, прож. 7 чел. (4 муж., 3жен.), рус. Названа 

от геогр. терм. будка, числ. 82 и сущ. километр. 

Будка 83 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

83 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 1 х-в, прож. 2 чел. (1 муж., 1 жен.), рус. Названа 

от геогр. терм. будка, числ. 83 и сущ. километр. 

Будка 85 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

85 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 2 х-ва, прож. 9 чел. (5 муж., 4 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка , числ. 85 и сущ. километр. 

Будка 92 километр, быв. нас. п., б., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 92 

километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 2 х-ва, прож. 6 чел.. (4 муж., 2 жен.), рус. Названа 

от геогр. терм. будка, числ. 92 и сущ. километр. 

Будка 93 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

93 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 5 х-в, прож. 12 чел.. (7 муж., 5 жен.), рус. Названа 

от геогр. терм. будка, числ. 93 и сущ. километр. 

Будка 95 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

95 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 2 х-ва, прож. 7 чел.. (3 муж., 4 жен.), рус. Названа 

от геогр. терм. будка, числ. 95 и сущ. километр. 
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Будка 102 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

102 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 7 х-в, прож. 40 чел. (20 муж., 20 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 102 и сущ. километр. 

Будка 110 километр, будка, см. 110 километр, ост. п.. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 110 и сущ. километр. 

Будка 115 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

115 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 2 х-ва, прож. 4 чел.. (3 муж., 1 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 115 и сущ. километр. 

Будка 123 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Будка 

123 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 9 х-в, прож. 9 чел.. (9 муж.), рус. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 123 и сущ. километр. 

Будка 124 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

124 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 11 чел. (8 муж., 3 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 124 и сущ. километр. 

Будка 125 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

125 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 5 чел. (2 муж., 3 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 125 и сущ. километр. 

Будка 127 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

127 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

6 х-в, прож. 16 чел. (7 муж., 9 жен.), рус. Названа от геогр. терм. буд-

ка, числ. 127 и сущ. километр. 

Будка 129 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

129 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 4 чел. (1 муж., 3 жен.), кит. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 124 и сущ. километр. 
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Будка 132 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

132 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 3 чел. (1 муж., 3 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 132 и сущ. километр. 

Будка 133 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

133 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 5 х-в, прож. 5 чел.. (5 муж.), рус. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 133 и сущ. километр. 

Будка 134 километр, будка, см. 134 километр, ост. п. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 134 и сущ. километр. 

Будка 138 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

138 километр, Култукский с-сов.,  Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 15 чел. (6 муж., 9 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 138 и сущ. километр. 

Будка 142 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

142 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 19 чел. (10 муж., 9 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 142 и сущ. километр. 

Будка 147 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

147 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 4 х-ва, прож. 13 чел. (7 муж., 6 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 147 и сущ. километр. 

Будка 148 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

148 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 2 х-ва, прож. 7 чел. (3 муж., 4 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 148 и сущ. километр. 

Будка 149-150 километр, будка, см. Ангасолка, ж.д. ст. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 149-150 и сущ. километр. 

Будка 151 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

151 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 
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Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 1 чел. (1 муж.), рус. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 151 и сущ. километр. 

Будка 154 километр, будка, см. 154 километр, ост. п.. Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 154 и сущ. километр. 

Будка 155 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

155 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 4 х-ва, прож. 12 чел. (5 муж., 7 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 155 и сущ. километр. 

Будка 161 километр, будка, см. Култучка. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 161 и сущ. километр. 

Будка 163 километр, будка, см. Шаманка. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 163 и сущ. километр. 

Будка 166 километр, будка, см. Похабиха. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 163 и сущ. километр. 

Будка 171 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г.В 1926 г Будка 

171 километр, Слюдянский пос.-сов, Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 15 х-во, прож. 48 чел. (27 муж., 21 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. будка, числ. 178 и сущ. километр. 

Будка 182 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1912 г. В 1926 г Будка 

182 километр, Утуликский с.-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 4 чел. (1 муж., 3 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. будка, числ. 182 и сущ. километр. 

Будка 185 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1913 г. В 1926 г Будка 

185 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

5 х-в, прож. 23 чел. (12 муж., 11 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 185 и сущ. километр. 

Будка 188 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1900 г. В 1926 г Будка 

188 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

4 х-ва, прож. 11 чел. (6 муж., 54 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 188 и сущ. километр. 

Будка 190 километр, будка, см. Орехова Падь,ост. п.  Названа от 

геогр. терм. будка, числ. 190 и сущ. километр. 
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Будка 191 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1906 г. В 1926 г Будка 

191 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

2 х-ва, прож. 5 чел. (3 муж., 2 жен.), рус. Названа от геогр. терм. буд-

ка, числ. 191 и сущ. километр. 

Будка 197 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1905 г. В 1926 г Будка 

197 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

4 х-ва, прож. 16 чел. (9 муж., 7 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 197 и сущ. километр. 

Будка 201 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

197 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

7 х-в, прож. 25 чел. (11 муж., 4 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 201 и сущ. километр. 

Будка 202 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

202 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

7 х-в, прож. 32 чел. (17 муж., 15 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 202 и сущ. километр. 

Будка 205 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1905 г. В 1926 г Будка 

205 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

1 х-во, прож. 6 чел. (3 муж., 3 жен.), рус. Названа от геогр. терм. буд-

ка и числ. 205 сущ. километр. 

Будка 210 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1914 г. В 1926 г Будка 

210 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

5 х-в, прож. 23 чел. (10 муж., 13 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 210 и сущ. километр. 

Будка 211 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

211 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 

х-во, прож. 6 чел. (3 муж., 3 жен.), рус. Названа от геогр. терм. будка, 

числ. 211 и сущ. километр. 

Будка 212 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. В 1926 г Будка 212 километр, Ир-
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кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 5 х-в, прож. 11 

чел. (7 муж., 4 жен.), рус. Названа от геогр. терм. будка, числ. 212 и 

сущ. километр. 

Будка 213 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. В 1926 г Будка 213 километр, Ир-

кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 2 

чел. (1 муж., 1 жен.), рус. Названа от геогр. терм. будка, числ. 213 и 

сущ. километр. 

Будка 215 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. В 1926 г Будка 215 километр, Ир-

кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 5 

чел. (2 муж., 3 жен.), рус. Названа от геогр. терм. будка, числ. 215 и 

сущ. километр. 

Будка 216 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1914 г. В 1926 г Будка 

216 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

2 х-ва, прож. 6 чел. (3 муж., 3 жен.), рус. Названа от геогр. терм. буд-

ка, числ. 216 и сущ. километр. 

Будка 217 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1914 г. В 1926 г Будка 

217 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

8 х-в, прож. 46 чел. (23 муж., 23 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 217 и сущ. километр. 

Будка 224 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1914 г. В 1926 г Будка 

224 километр,  Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

7 х-в, прож. 29 чел. (13 муж., 16 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 224 и сущ. километр. 

Будка 228 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 

228 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

8 х-в, прож. 27 чел. (15 муж., 12 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 

будка, числ. 228 и сущ. километр. 

Будка 229 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 
оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 
229 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 
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6 х-в, прож. 19 чел. (12 муж., 7 жен.), рус. Названа от геогр. терм. 
будка, числ. 229 и сущ. километр. 
Будка 232 километр, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, юж. бер. 
оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1903 г. В 1926 г Будка 
232 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 
1 х-во, прож. 2 чел. (1 муж., 1 жен.), рус. Названа от геогр. терм. буд-
ка, числ. 232 и сущ. километр. 
Будулуг, оз., Баргузинская дол., ур. Верхний Куйтэн. Отм. ур. в. 
490.4 м. Названо от бур. будуу и форм. -луг. 
Будун, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон. Назван 
от оронима Будун. 
Будун, м., зап. бер. о. Ольхон. Назван от бур. будуу и форм. -н. 
Будун, пещ., зап. бер. о. Ольхон, м.Будун. Не исследована. Названа 
от оронима Будун. 
Будунская, губа, зап. бер. о. Ольхон. Назван от оронима Будун и 
форм. -ская. 
Будыская Губа, зал., вост. бер. о. Ольхон, юж. м. Хара-Хушун. Эти-
мол.Названа от бур. бодос, форм. -кая и геогр. терм. губа. 
Будэхей, падь, лев. прит. руч. Ангадай, басс. р. Бугульдейка, берёт 
начало на юж. скл. Онотской возв. Названа от бур. будаха и форм. -й. 
Буентуева, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 
бер. прот. Аманда. Назван от антропонима Буентуев и форм.- а. 
Буентуева, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. прот. Аманда. 
Названо от антропонима Буентуев и форм.- а. 
Бузекта, руч., прав. прит. р. Анга, берёт начало на Онотской возв. 
Дл. 4 км. Назван от эвенк. буссэки и форм -та. 
Бузиха, руч., лев. прит. р. Мантуриха, берёт начало на вост. скл. вдр. 
рр. Большая Тельная и Мантуриха, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. 
Назван от проз. жены Бузина. 
Бузыр-Жалга, руч., прав. прит. р. Зун-Юнкуцук, басс. р. Снежная, 
р.,  берёт начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. 
Хамар-Дабан, Дл. 5 км. Названа от бур. бузар и жалга. 
Бузыр-Жалга, р., лев. прит. р. Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт 
начало на сев. скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан Дл. 
8 км. Названа от от бур. бузар и жалга. 
Буйсхан, быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, дол. р. Буйсхан, басс. р. 
Баргузин. В 1897 г прож. 26 чел, (12 муж., 14 жен.), бур. Назван от 
потамонима Буйсхан. 
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Буйсхан, р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берет начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 28 км. Назван от эвенк. бэйсэн и форм. -хан.  

Букагага, оз., хр. Унгдар, Северо-Байкальское нагор., верх теч. р. 

Грамна, басс. р. Тыя. Отм. ур. в. 1384.7 м. Названо от эвенк. бука и га. 

Букачан, о., см. Богчанский. Назван от эвенк. букачан. 

Букачан, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч, юж. бер. оз Букачан. 

Названо от лимнонима Букочан. 

Букачан, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч, между прот. Халмагар и р. 

Баргузин. Названо от эвенк. букачан. 

Букашар, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. Назван 

от эвенк. бука и шар. 

Буксукен, быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

сред. теч. р. Баргузин, лев. бер. В 1923 г ул. Буксукен, Баранхайский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 46 х-в, прож 205 чел. (105 муж., 100 жен.), бур. Назван 

от эвенк. буксу и форм. -кен. 

Буксыкен, мин. ист., р. Баргузин, сред. теч., лев бер. В. ультрапрес-

ная, мин. 90 мг/л и рН 6,8, с высоким содержание катионов серебра 

0,026 мг/дм3. Используется для лечения опорно-двигательного аппа-

рата; периферической и цен. нервной системы; органов пищеварения 

и обмена веществ. Назван от комонима Буксукен. 

Буксыкен, тур. база, Курумканский р-н, р,. Баргузин, сред. теч., лев. 

бер., у мин. ист. Буксыкен. Названа от комонима Буксукен. 

Букта, руч., прав. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. буктэ. 

Буктокочи, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. г. Балдыкит, хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. 

буктэ и  кочо. 

Буктокочи, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Назван от эвенк. буктэ и кочо. 

Буктокочи, г., хр. Икатский, верх. теч. р. Куллумкан, басс. р. Баргу-

зин. Абс. отм. 1381.8 м. Назван от эвенк. буктэ и кочо. 

Буктур, прот., р. Баргузин, сред. теч., Названа от эвенк. буктуру. 

Буктур, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. прот. Буктур. 

Названо от потамонима Буктур. 

Букшан, лет., Баргхзинский р-н, Баргузинская дол. Назван от эвенк. 

букса и форм. -н. 
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Булаг, (Булан), ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., ур. Верх-

ний Куйтун. Входит в  сел. посел. Аргада. В 1923 г ул. Булан, Кара-

модунский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 12 х-в, прож 43 чел, (19 муж., 24 жен.). В 

2010 г прож. 118 чел., бур.  Назван от бур. булаг. 

Булан, ул., см. Булаг. Назван от бур. булаг. 

Булатиха, р., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в 

оз. Духовое. Дл. 10 км. Названа от прозв. жены Булатова. 

Булокта, руч. лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. бул. и форм. -та. 

Булука, бух., зап. бер. о. Ольхон, юж. м. Харанцы. Названа от эвенк. 

булук и форм. -а. 

Булунчук, быв. нас. п., ул., Иркутский р-н, хр. Приморский, лев. 

бер. р. Голоустная, сред. теч. Назван от эвенк. булэн и форм. -чук. 

Булунчуковская Падь, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало 

на юж. скл. Онотской возв. Дл. 6 км. Назван от комонима Булунчук, 

форм. -овская и геогр. терм. падь. 

Булухан, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин. уст. р. Джирга. 

Названа от бур. булхан. 

Булык, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский. вост. скл. Названа от 

эвенк. булук.  

Бунеукойские, оз-ра, прав. бер. прот. Верхний Душун, р. Котера, 

басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. ур. в. 469.7 м. Названы от 

эвенк. буни, уку и форм.-йские. 

Буоркан, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. бурган. 

Бур, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Ина, ниж. теч. Названо от 

эвенк. бур. 

Буравщина,  ост. п. на  Транссибе, Слюдянский р-н, пос. Буровщи-

на, 5319 км.  Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Буров-

щина. 

Буравщина, пос., см. Буровщина. Назван от геогр. терм. боровщина. 

Бургочи, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Делюн-Уранский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. бурга и форм. -чи. 

Бургунда, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. 

оз. Байкал. В 1923 г пос. Бургунда, Горемыкское, сел. об-во, Нижне-

Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. 
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Было 5 х-в, прож.27 чел. (11 муж., 16 жен.), рус. Названо от эвенк. 

бурган и форм -да. 

Бурдуково, (Бурдуковская, Бурдуковское), дер., Прибайкальский р-

н, прав. бер. р. Селенга, уст. р. Уналей. Входит в сел.. посел. Итан-

цинское. Первое упоминание в 1807 г, как дер. Бурдуковская. В 1897 

г дер. Бурдуковская, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Было 22 х-ва, прож. 108 чел. (50 муж., 58 жен.). В 1923 

г с. Бурдуковское, Коминский с-сов., Турунтаевская вол. Верхне-

удинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 33 х-ва, прож. 150 

чел., (75 муж., 75 жен.), рус. В 2010 г прож. 50 чел., рус. Названа от 

антропонима Бурдуков и форм. -о. 

Бурдуковская, дер., см. Бурдуково. Названа от антропонима Бурду-

ков и форм. -ская. 

Бурдуковское, с., см. Бурдуково, с.. Названа от антропонима Бурду-

ков и форм. -ское. 

Бурдумынское, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Назван от эвенк. бур, 

дюми и форм. -нское. 

Буреломная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. басс. рр. Мишиха и Темник. 

Абс. отм. 1362.5 м. Названа от геогр. терм. бурелом и форм. -ная. 

Буректай, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. 

рр. Ара-Буректай и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названо от 

бур. буури и форм. -ктай. 

Бурзен-Хыр, уроч., дол. р. Баргузин, уст. р. Иринга, прав. бер. 

Названо от эвенк. бурган и хэр. 

Буркан, о., см. Голый. Назван от эвенк. буркан. 

Буркан, падь, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Названа от эвенк. буркан. 

Буркат, руч., прав. прит. р. Ари-Алтан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Назван от эвенк. бурка и 

форм. -т. 

Буркокит, руч., прав. прит. р. Илокалуй, берёт начало на вост. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. бурга и форм. -кит.  

Бурла, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота.Названа от 

бур. бур. и форм. -ла. 

Бурлаков, о., дел. р. Селенга.  Назван от антропонима Бурлаков. 

Бурлаков, о., р. Селенга, ниж. теч.. Назван от антропонима Бурла-

ков. 
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Бурлаково, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

лев. бер. р. Селенга. В 1897 г выс. Бурлаково, Посольская вол., Се-

ленгинский окр., Забайкальской обл. Вместе с с. Колесово, выс. Жу-

ково, Комлево, Ильичёвское, и Нечкино было 219 х-в, прож. 1173 чел. 

(575 муж., 598 жен.). Назван от антроплнима Бурлаков и форм. -о. 

Бурлаковка, р., лев. прит. р. Селенга, берёт начало на вост. скл. хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа от антропонима Бурлаков  и форм. -ка. 

Бурлинский, выс., см. Бурля. Назван от потамонима Бурля и форм. -

нский. 

Бурлюк, м.,  зап. бер. оз. Байкал, бух. Куркутская.. Названа от бур 

бур. и форм. -люк. 

Бурля, (Бурлинский), дер., Прибайкальский р-н, уст. р. Бутун, басс.  

р. Итанца. Входит в сел. посел. Зырянское. В 1897 г выс. Бурлин-

ский, Батуринская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 

10 х-в, прож. 74 чел. (41 муж., 33 жен.). 1923 г выс. Бурля, Ельцов-

ский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 23 х-в, прож. 116 чел., (64 муж., 52 жен.), 

рус. В 2010 г прож. 43 чел., рус. Названа от потамонима Бурля.  

Бурля, р., прав. прит. р. Итанца, берёт начало на вост. скл. хр. Мор-

ской. Дл. 35 км. Названа от эвенк. бур. и форм. -ля. 

Бурля Колочная, р., берёт начало на вост. скл. хр. Морской. впадает 

в оз. Колок. Дл. 9 км. Названа от эвенк. бур и форм. -ля, лимнонима  

Колок и форм. -чная.  

Бурный, руч., прав. прит. р. Левая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на зап. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от 

прилаг. бурный. 

Буровщина, (Буравщина), пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Бай-

кал. Входит в гор. посел. Слюдянское мун. образ. В 2010 г прож. 57 

чел.,  рус.  В 19 в. здесь был посажен бор одним из местных жите-

лей, уничтожен  при стр-ве Транссиба. Назван от сущ. боровщина. 

Буровщина, кар. по добыче мрамора, Слюдянский р-н, у пос. Бу-

ровщина. Назван от комонима Буровщина. 

Буровщина, р., берёт начало на сев. скл. г. Лысая, хр. Становой, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 6 км. Названа от 

комонима Буровщина. 

Буртуй,  р., берёт начало на юж. скл. хр. Святой Нос, впадает в оз. 

Малый Арангатуй.  Дл. 16 км. Названа от бур. буртай. 
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Буруй, руч., прав. прит. руч. Большой Синатуй, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на юж. скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Дл. 3 км. 

Назван от бур. буруу 

Бурукен, руч., лев. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, басс. 

р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. 

Назван от эвенк. буру и форм. -кен. 

Бурулус, уроч., дел. р. Селенга. Названо от комонима Бурулус. 

Бурулус, с., см. Ранжурово. Названо от сокращённого Бурятский 

Улус. 

Бурун, падь, прав. прит. р. Аянкан, басс. р. Бугульдейка, хр. Шаман-

ка, Онотская возв. названа от бур. баруун. 

Бурунда, р., лев. прит. р. Сикели, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. 

буру и форм. -нда. 

Бурундакан, руч., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

буру, форм. -н, эвенк. дака и форм. -н. 

Бурундакит, руч., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара. 

Берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

буру и форм. -ндакит. 

Бурундукова, руч., прав. прит. р. Колесма Деревенская, басс. р. Го-

лоустная, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 7 км. Назван 

от антропонима Бурундуков и форм. -а. 

Буруней, руч., лев. прит. р. Солзан, берёт начало на юж. скл. вдр. 

рр.Бабха и Солзан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Названа от бур. буруу 

и форм. -ней. 

Бурун-Ледянная, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от бур. буруу и форм. -н, сущ. лёд и форм -янная. 

Бурунская, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от 

бур. буруу и форм.         -нская. 

Бурунтуиха, р., прав. ист. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Названа от проз. жены Бурун-

туева. 

Бурутуй, р., прав. прит р. Ильча, басс. р. Култучная, берёт начало от 

слияния рр. Большой Бурутуй и Малый Бурутуй, на зап. скл. хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от бур. буруу и форм. -туй. 
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Бурхайские, ул-ы, см. Бурятские. Названы от бур. бурхи и форм. -

ские. 

Бурхан, заим.,Курумканский р-н, Баргузинская дол., ур. Верхний 

Куйтун. Названа от бур. бурхан. 

Бурхан, (Пещерный, Хужирский, Шаманский, Скала Шаманка), м., 

о. Ольхон, зап. бер., юж. окон. зал. Сарайский. Является пам. прир.. 

Создан реш. Иркутского облисполкома от 19.05.1981 г  № 264. Кра-

сивейший м. с двумя башнями и сквозной пещ. У бур. считается са-

мым священным местом, т.к. здесь жил дух – хозяин о. Ольхон. 

Назван от бур. бурхан. 

Буршелай, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прот. Правый 

Баргузин, лев. бер. Назван от потамонима Буршелай. 

Буршелай, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч, прав. бер. Названо от по-

тамонима Буршелай. 

Буршелай, прот., р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названа от эвенк. 

бур, шэлэ и форм. -й. 

Буряадай, АССР, см. Бурят-Монгольская. Названа от этнонима бу-

рят и форм. -адай. 

Буряад Улас, субъект РФ, см. Респ. Бурятия. Назван от бур. буряад и 

улас. 

Бурятия, субъект РФ, см. Респ. Бурятия. Назван от этнонима бурят 

и форм. -ия. 

Бурят-Монгольская, (Буряадай), АССР,  в составе РСФСР. Образо-

вана в1921 г в Восточном Забайкалье в составе Дальневосточной 

Республики как Бурят-Монгольская АО (Агинский, Баргузинский,  

Хоринский и Чикойский аймаки). Адм. цен. гор. Чита.  В 1923 после 

самоликвидации Дальневосточной Республики Монголо-Бурятская 

АО и Бурят-Монгольская АО объединились в Бурят-Монгольскую 

АССР в составе РСФСР. Адм. цен. гор.  Верхнеудинск (с 1934 г гор. 

Ула-Удэ). В1958 года Бурят-Монгольская АССР переименована 

в Бурятскую АССР. Названа от этнонимов бурят, монгол и форм. -

ьская. 

Бурятская, р., прав. прит. р. Левая. Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на сев. скл. г. Погорелая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 18 км. Названа 

от этнонима бурят и форм. -ская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Бурятская Деревня, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон, 

у пос. Малый Хужир. Названа от этнонима бурят, форм. -ская и 

геогр. терм. деревня. 

Бурятские, (Бурхайские), быв. нас. п.-ы, ул.-ы, Ольхонский р-н, дол. 

р. Голоустная, лев. бер. В 1926 г ул.-ы Бурятские, Больше-

Голоустинский с-сов, Иркутский р-н, Иркутский окр. Сибирский кр. 

Было 155 х-в, прож. 458 чел, (237 муж., 221 жен.), бур. Названы от 

этнонима буряты и форм. -ские.  

Бутуй, уроч., Баргузинская дол., прав. бер. р.Буйсхан, ниж. теч., 

прав. прит. р. Гарга. Названо от эвенк. бут и форм. -уй. 

Бутун, руч., прав. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, Берёт начало на 

вост. скл. хр. Морской. Дл. 6 км. Назван от эвенк. бутун. 

Буту-Орса, м., о. Ольхон, сев.-зап. бер., сев. окон. зал. Налбан-

Утхур. Назван от бур. бутуу и оорсэ. 

Бутухей, (Бутухеевский), быв. нас. п., дер., Ольхонский р-н, прав. 

бер. р. Тонта, басс. р. Анга. В 1923 г. ул. Бутухеевский, Ангиский 

бул, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож. 44 чел. (20 муж., 24 жен.), бур. 

Названа от бур. бутуу и форм. -хей. 

Бутухеевский, ул., см. Бутухей, дер. Назван от бур. бутуу и форм. -

хеевский. 

Бухта Ая, ост. п., бух. Ая, зап. бер. оз. Байкал. Назван от геогр. терм. 

бухта и пелагонима Ая. 

Бухта Песчанная, ост. п., бух. Песчанная, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван от геогр. терм. бух., сущ. песок и форм. -нная. 

Бухульжан, руч., прав. прит. р. Левый Хаим, басс. р. Кика, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Назван от эвенк. бу-

хули и форм. -жан.  

Бученкова, м., зал. Баргузинский, юж. бер., вост. м. губы Крестовая,  

оз. Байкал, вост. бер. Назван от антропонима Бученков и форм.  -а. 

Бушалай, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р Мысовка, сред. теч. Абс. 

отм. 1492.0 м. Названо от бур. бушуу и форм. -лай. 

Бушелай, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Клюевка и Правая Ива-

новка, басс. р. Большая Ивановка. Названо от бур. бушуу и форм. -

лай. 

Бушеновское, (Бушиновский), зим., Кабанский р-н, дел. р. Селенга, 

уроч. Аноевское. В 1923 г ул. Бушиновский, Кудара-Бурятский хош., 
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Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 22 х-ва, 

прож. 104 чел., (57 муж., 47 жен.), бур. Названо от потамонима Бу-

шенов и форм. -ское. 

Бушиновский, ул., см. Бушеновское, зим. Назван от антропонима 

Бушинов и форм. -ское. 

Бушково, уроч., р. Турка, ниж. теч.  прав. бер. Названо от антропо-

нима Бушков и форм. -о. 

Бушуева, руч., прав. прит. р. Болдакова, берёт начало на сев. скл. хр. 

Морской. Дл. 5 км. Назван от антропонима Бушуев и форм. -а. 

Быкова, дер., см. Быково. Названа от антропонима Быков и форм. -а 

Быкова, падь, прав. прит. руч. Ангадай, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Названа от антропонима Быков и 

форм. -а. 

Быково, (Быкова), с., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. 

р. Селенга. Входит в сел. посел. Шергинское. В 1897 г дер. Быкова, 

Кударинская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл., Вместе с 

выс. Быковский было 127 х-в, прож. 674 чел. (349 муж., 325 жен.). В 

2010 г прож. 230 чел., рус. Названа от антропонима Быков и форм. -о. 

Быковский, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга. В 1897 г выс. Быковский, Кударинская вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вместе с дер. Быково было 

127 х-в, прож. 674 чел. (349 муж., 325 жен.).  Назван от антропонима 

Быков и форм. -ский. 

Быркинский,  быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал. 

В 1923 г ул. Быркинский,  Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский 

хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 

х-в, прож. 72 чел. (39 муж., 33 жен.), бур. Назван от антропонима 

Быркин  и форм. -ский. 

Быркы-Шыбыр, руч., см. Бирхи-Шибирь. Назван от бур. бэрхэ и 

шэбэр. 

Быстрая, прот.,  р. Баргузин, сред. теч. Названа от прилаг. быстрая. 

Быстрая, р., берет начало на зап. скл. г. Три Брата,  хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 15 км. Названа от прилаг. 

быстрая. 

Быстрая, р., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на юж. 

скл. хр. Хаимские Гольцы. Дл. 9 км. Названа от прилаг. быстрая. 
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Быстринская Грива, (Долье-Дол-Гой), хр., пл. Олхинское, излучина 

р. Иркут. Самая высокая г. абс. отм. 1159.0 м. Названа от потамонима 

Быстрая, форм. -инская и геогр. терм. грива. 

Быстринский, мин. ист., р. Баргузин, о. Быстрый. В. хлорид-

сульфатная, натриевая. Тем-ра 38°С. Назван от инсулонима Быст-

рый и форм. -инский. 

Быстринское, оз., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Быстрая, лев. бер. 

Названо от потамонима Быстрая, форм. -нское. 

Быструха, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. быстрый и 

форм. -уха.  

Быстрый, о., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг. быстрый. 

Быстрый, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало в дол. р. Турка. 

Дл. 2 км. Назван от прилаг. быстрый.  

Быстрый, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Мишиха и Переёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от 

прилаг. Быстрый.  

Быстрый, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 2 км. Назван от прилаг. 

быстрый.  

Быстрый, руч., лев. прит. р. Хаимкэн, басс. р. Кика, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от прилаг. быстрый. 

Быстрый, руч., прав. прит. р. Урыкта, басс. р. Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от прилаг. быстрый. 

Быстрый Ключ, руч., лев. прит. р. Бурятская, басс. р. Мишиха, бе-

рёт начало на сев. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от 

прилаг. быстрый  и геогр. терм. ключ. 

Быстрый Ключ, р., лев. прит. р. Утулик, берёт начало на юж. скл. 

вдр. рр. Чернушка, басс. р. Иркут и Утулик, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 

км. Назван от прилаг. быстрый  и геогр. терм. ключ. 

Бычья, р., лев. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на зап. скл. 

хр. Улан-Бургасы. Дл. 12 км. Названа от геогр. терм. бык и форм.-ья. 

Бычья Первая, руч., прав. прит. р. Бычья, басс. р. Кика, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Назван от потамонима 

Бычья и прилаг. первая. 

Бычья Вторая, руч., прав. прит. р. Бычья, басс. р. Кика, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от потамонима 

Бычья и прилаг. вторая 
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Бэйхай, см. Байкал, оз. Назван от кит. бэй и хай. 

Бэльчир,  г., см. Бильчир. Названа от бур. бэльшэр. 

Бэлчир, р., см. Бильчир, прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца. 

Названа от бур. бэльшэр.  

Бэльчир, р., см. Бильчир, прав. прит. р. Лангатуй, басс. р. Хара-

Мурэн. Названа от бур. бэльшэр. 

Бэльчир, руч., лев. прит. р. Правый Бэльчир, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. г. Хангитуйский Голец, хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 

км. Назван от потамонима Бэльчир. 

Бэр, р., прав. прит. р. Кичера, берет начало на юж. скл. хр. Сынныр, 

Северо-Байкальское нагор., Дл. 22 км. Названа от эвенк. бэр. 

Бэрхэ-Дабан, пер., хр. Хангарульский, хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. 

Снежная и Темник,. Назван от бур. бэрхэ и даба(н).  

Бюдяк, руч., лев. прит. р. Холодная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 6 км. Назван от эвенк. бу-

дек. 
 

В 
Вакруша, руч., прав. прит. р. Маректа, басс. р. Тыя, берёт начало на 

юго-зап. скл хр. Сынныр. Дл. 5 км. Названа от антропонима Вахруша. 

Вакулиха, р., прав. прит. р. Кома, басс. р. Селенга, берёт начало на 

юж. скл. хр. Морской. Дл. 11 км. Названа от проз. жены Вакулы или 

Вакулова. 

Валукан (Зыряновский),  м., сев-вост. бер. оз. Байкал, юж. м. губы 

Давша. Назван от потамонима Валукан. 

Валукан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский и впадает в 

оз. Байкал, сев.- вост. бер., юж. м. Валукан. Дл. 20 км. Назван от 

эвенк. вала и форм. -кан. 

Валукочен, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 7 км. Названа от эвенк. вала и кочо и форм. -н. 

Валукта, р., прав. прит. р. Котеры, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 7 км. Названа от эвенк. 

вала и форм. -кта.  

Валунная, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Снежная. Абс. отм. 

1888.1 м. Названа от геогр. терм. валун и форм. -ная. 

Валькин Ключ, руч., прав. прит. р. Сергеевка, берёт начало на зап. скл. 

хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима Валька и форм. -ин. 



Березовский А.Я. 

 

106 

Вангелки, руч., прав. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 7 км. Назван от 

эвенк. вангга и елэки.  

Ванин, руч., прав. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Ванюшин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от ан-

тропонима Ваня и форм. -ин. 

Ванюшин, хр., верх. теч. р. Вилюйка, прав. бер., хр. Хамар-Дабан. 

Самая высокая г. с абс. отм. 1392.0 м. Назван от антропонима Ваню-

шин или Ванюша и форм. -ин. 

Ванюшкин, руч., прав. прит руч. Правый Кулутай, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от ан-

тропонима Ванюшка и форм. -ин. 

Варначья, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Названа по сущ. варнак и форм. -чья. 
Великий Сибирский путь, см. Транссибирская, ж. д. Назван от 
прилаг. великий, хоронима Сибирь, форм. -ский и сущ. путь. 
Вербный, ост. п. на Транссибе, Слюдянский р-н,  пос.  Култук. Отн. 
к Иркутскому отд. ВСЖД. Назван от сущ. верба и форм. -ный. 
Верезовик, руч., прав. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт нача-
ло на сев. скл. хр. Морской. Дл. 6 км. Названа от сущ, верезг и форм. 
-овик. 
Верещага, бывш. нас. п., дер., см. Верещагина. Названа от антропо-
нима Верещагин. 
Верещагина (Верещага, Верещагино), быв. нас. п., дер., Прибай-
кальский р-н, дол. р. Итанца. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 
1735 г, как дер. Верещагина, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г, дер. 
Верещагина, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкальской 
обл. Было 10 х-в, прож. 58 чел. (26 муж., 32 жен.). 1923 г с. Вереща-
гино,  Карымский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 
Бурят-Монгольская АССР. Было 14 х-в, прож. 81 чел., (38 муж., 43 
жен.), рус. Названа от антропонима Верещагин и форм. -а. 
Верещагино, с., см. Верещагина, дер. Названо от антропонима Ве-
рещагин и форм. -о. 
Верхнеадамовский, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг. 
верхний, антропонима Адамов и форм. -ский. 
Верхне-Ангарская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 
АССР, Верхнеангарская дол. Адм. цен. с. Иркана.  В 1923 г входило 
2 с-сов.: Верхне-Ангарский и Шаманский. Было 147 х-в, прож. 822 
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чел., (391 муж., 431 жен.), рус. Названа от потамонима Верхняя Ан-
гара и форм. -ская. 
Верхне-Ангарская, межгорная котл., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. и 
сред. теч., между хр. Верхне-Ангарский и Северо-Муйский. Дл. св. 
100 км, шир. 40 км и высота до 800 м.  Названа от потамонима Верх-
няя Ангара и форм. -ская. 

Верхне-Ангарский, гос. прир.  биол. зак., особоохран. прир. терр., 

Северо-Байкальский р-н, вост. части дел.  р. Верхняя Ангара. Площ. 

26.2 тыс. га.  Создан пост. СМ Бурятской АССР от 23.07.1979 г. .№ 

241,  на основании международного соглашения «Об охране пере-

лётных птиц и среды их обитания», заключенным между руковод-

ством Индии, Канады, Кореи,  СССР, США, Японии. Основными 

функциям являются сохранение, воспроизводство и восстановление 

всех биол. разновидностей, а так же редких видов животных и ви-

дов, которые попали под угрозу исчезновения, поддерживание экол. 

баланса прир. комплексов. Адм. офис в г. Улан-Удэ. Названа от по-

тамонима Верхняя Ангара и форм. -ская. 

Верхне-Ангарский, мин. ист., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., 

прав. бер. В. гидрокарбонатно-сульфатная натриевая. Тем-ра 30 – 

32°С, дебит 0.3 л/с, мин. 0.26 г/л. Является пам. прир., создан реш. 

СМ. Бурятской АССР от 14.10. 1980 г № 304. Назван от потамонима 

Верхняя Ангара и форм, -ский. 

Верхне-Ангарский, с-сов., Верхне-Ангарская вол., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР, Верхнеангарская дол.. Адм. цен. с. 

Иркана. В 1923 г. входило 3 нас. п.: Иркана, Камора, Ченга. Было 140 

х-в, прож. 771 чел., (362 муж., 409 жен.), рус. Назван от потамонима 

Верхняя Ангара и форм. -ский. 

Верхне-Ангарский, тракт, старинная д., начиналась от с. Баргузин, 

проходила по Баргузинской дол., зап. скл. хр. Северо-Муйский до 

быв. нас. п. Верхнеангарское. Дл. 334 км. Сейчас построен участок 

д. от с. Баргузин и заканчивается за ул. Улюнхан, который теперь 

называется Баргузинский тракт. Стр-во д. продолжается. Назван от 

комонима Верхнеангарск и форм. -кий. 

Верхне-Ангарский, хр., Становое нагор., вдр. рр. Верхняя Ангара, и 

Кичера. Протяж. около 200 км.  Самая высокая г. с абс. отм. 2641.0 м. 

Назван от потамонима Верхняя Ангара и форм. -ский. 
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Верхне-Ангарское, быв. нас. п., с., Северо-Байкальский р-н., оз. Ир-

кана, сев. бер. В 1897 г. Верхне-Ангарское отд.общ., Баргузинский 

окр, Забайкальская обл. Названо от потамонима Верхняя Ангара и 

форм. -ское.  

Верхневоронковский, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от при-

лаг. верхний, антропонима Воронков  и форм. -ский. 

Верхнее, оз., хр. Хамар-Дабан, зап. скл. г. Ключевая. Названо от сущ. 

верх и форм. -нее. 

Верхнее Изголовье, м., сев.-вост. окон. п-ва Святой Нос. Назван от 

прилаг. верхнее  и геогр. терм. изголовье. 

Верхнее Изголовье, м., см. Хобой. Назван от прилаг. верхнее  и 

геогр. терм. изголовье. 

Верхнее Кичерское, оз., см. Кичерское. Названо от прилаг. верхнее, 

потамонима Кичера и форм. -ское. 

Верхнее Полуванандинское, оз., Верхнеангарская котл., лев. бер. р. 

Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 486.5 м. Названо от прилаг. верхнее, по-

тамонима Полувананда и форм. -ское. 

Верхнезаимское, сел. посел., мун.. образ., Северо-Байкальский р-н, 

ниж. теч. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. с. Верхняя Заимка. На 

1.01.2017 г  прож. 599 чел. Названо от комонима Верхняя Заимка и 

форм. -ское. 

Верхнезародная, р., лев. прит. р.Большая, берёт начало на зап. 

скл.хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. верхний, орони-

ма Зарод и форм. -ная. 

Верхнекурумканский, перек., р. Баргузин, сред. теч., у с. Курумкан. 

Назван от прилаг. верхний, потамонима Курумкан и форм. -ский. 

Верхнетунгусский Ключ, руч., прав. прит. руч. Тунгусский Ключ, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. 

Дл. 10 км. Названо от прилаг. верхний и потамонима Тунгусский 

Ключ. 

Верхне-Угдинская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Верхне-Угдинская, бул. 

Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкаль-

ская обл. Названа от прилаг. верхняя, этимол. Угдинская не ясна.   

Верхне-Хамнаевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Верхне-

Хамнаевская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 
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окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. верхняя, антропонима 

Хамнаев и форм. -ская. 

Верхне-Хынгылдырская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Куда-

ринская степь, прав. бер. р. Селенга, стар. Харауз.  В 1897 г с. общ. 

Верхне-Хындылгырская, Хандалинский бул.,  Кударинское вед., Се-

ленгинский окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. верхняя, эт-

нонима хынгылдыр  и форм. -ская. 

Верхнеэлэсунский, перек., р. Баргузин, сред. теч., ниже уст. р. Ар-

гада. Назван  от прилаг. верхний, комонима Элэсун и форм. -ский. 

Верхне-Яртагаевская, быв. нас. п., Кабанский р-н, общ., Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Верхне-

Яртагаевская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 

окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. верхнее, антропонима 

Яртагаев и форм. -ская. 

Верхние Акули, р., прав. ист.  р. Акули, берёт начало на сев. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 48 км. Названа от прилаг. верхние и потамонима 

Акули. 

Верхние Бугры, перек., р. Баргузин. ниж. теч. Назван от прилаг. 

верхние и геогр. терм. бугры. 

Верхние Гословские, оз-ра, прав. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. 

Названы от прилаг. верхние, сокращённое от словосочетания госу-

дарственный лов и форм. -ские. 

Верхние Карлуки, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. верхние, тюрк. 

карлук и форм. -и.  

Верхние Красные Ключи, руч., прав. прит. р. Верхняя Ангара, ниж. 

теч., берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 5 км. 

Назван от прилаг. верхние, красные, геогр. терм. ключ и форм. -и.  

Верхние Омелины, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Названы от прилаг. верхние, антро-

понима Омелин и форм. -ы. 

Верхние Солонцы, руч., прав. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. 

верхние и геогр. терм. солонцы. 

Верхние Хомуты, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Верхние Хомуты. 

Назван от потамонима Верхние Хомуты. 
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Верхние Хомуты, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в оз. Байкал, зап. бер., у м. Верхние Хомуты. Дл. 2 км. 

Назван от прилаг. верхние и эвенк. хомоты, хомуты. 

Верхний Аргадинский, перек., р. Баргузин, сред теч., уст. прот. То-

кино. Назван от прилаг. верхний, потамонима Аргада и форм. -нский.  

Верхний Аунакит, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. верхний, эвенк. аун и форм. -акит. 

Верхний Балаул, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. верхний, эвенк. бала и форм.-ул. 

Верхний Берёзовский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Се-

ленга. В 1923 г ул. Верхний Берёзовский, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 17 х-в, прож. 

49 чел., (22 муж., 27 жен.), бур. Назван от прилаг. верхний, инсуло-

нима Берёзов и форм. -ский. 

Верхний Берёзовый, руч., прав. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, 

берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от прилаг. 

верхний, сущ. берёза и форм. -овый.  

Верхний Богатырёвский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. 

Назван от прилаг. верхний, потамонима Богатырёв и форм. -ский. 

Верхний Боксекен, заим., Баргузинский р-н, прав. бер. р. Баргузин, 

сред. теч., против уст. прот. Старый Баргузин. Назван от прилаг. 

верхний, эвенк. бакса и форм. -кен. 

Верхний Бракочикар, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, 

берёт начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 6 

км.Назван от прилог. верхний, этимол. Бракочикар не ясна.  

Верхний Дудакит, руч., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. верхний, эвенк. 

дуды и форм. -кит. 

Верхний Душун, прот.. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Со-

единяет прот. Старая Ангара и р. Котера. Названа от прилаг. верхний 

и эвенк. душун. 

Верхний Душунский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван 

от потамонима Верхний Душун и форм. -ский. 

Верхний Ивановский, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. верх-

ний, антропонима Иванов и форм. -ский. 
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Верхний Икат, быв. нас. п., прииск, Курумканский р-н, верх. теч.  р. 

Икат, басс. р. Баргузин. Назван от прилаг. верхний и потамонима 

Икат.  

Верхний Икат, метео. ст., Курумканский р-н, хр. Икатский, верх. 

теч. р. Икат, басс. р. Баргузин. Названа от прилаг. верхний и потамо-

нима Икат. 

Верхний Икатский, руч., лев. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. верхний, 

потамонима Икат и форм. -ский. 

Верхний Качергат, р., прав.  прит. р. Голоустная, берёт начало от 

слияния руч. Левый Замок и Правый Замок на вост. скл. хр. Онот-

ский. Дл. 14 км. Названа от прилаг. верхний и эвенк.  качергэ и форм. 

-ат.  

Верхний Корикей, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. верхний и потамонима Коркирей. 

Верхний Котерамакит, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 18 км. 

Названа от прилаг. верхний, потамонима Котера и форм.  -макит. 

Верхний Кочергат, быв. нас. п., пос., Иркутский р-н, хр. Примор-

ский, верх. теч. руч. Прямой Замок, басс. р. Голоустная. Назван от 

потамонима Верхний Качергат. 

Верхний Куркокон, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. верхний, эвенк. курку и форм. -кон. 

Верхний Куйтун, (Верхний Куйтэн, Верхний Хуйтэн), уроч., дол. р  

Баргузин., между уст. рр. Аргада и Гарга, лев. прит. р. Баргузин. 

Названо от прилаг, верхний и бур. хуйтэн. 

Верхний Куйтэн, уроч., см. Верхний Куйтун. Названо от прилаг, 

верхний и бур. хуйтэн. 

Верхний Курумкан, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузин-

ская дол., сред. теч., р. Верхний Курумкан. В 1923 г ул. Верхний Ку-

румкан, Мургуйский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 29 х-в, прож. 144 чел, (71 муж., 73 

жен.), бур. Назван от потамонима Верхний Курумкан. 

Верхний Курумкан, (Курумкан), р., прав. прит. р. Баргузин, образу-

ется от слияния рр. Левый Верхний Курумкан и Правый Верхний 

Курумкан на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 22 км. Назван  от при-

лаг. верхний, эвенк. курум и форм. -кан. 
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Верхний Курумкан, руч., лев. прит. р. Верхний Курумкан, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Назван от потамо-

нима Верхний Курумкан. 

Верхний Могден, прот., дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. 

бер. Названа от прилаг. верхний и потамонима Могден. 

Верхний Мякотин, руч., лев. прит. р. Левая Илга, басс. р. Голоуст-

ная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от 

прилаг. верхний и антропонима Мякотин. 

Верхний Онколнокит, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, 

берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. 

Дл.45 км. Назван от прилаг. верхний, эвенк. онколи и форм.-нокит. 

Верхний Прибайкальский, тун., на Трансибе, Слюдянский р-н, 

5290 км. Дл. 667 м. Назван от прилаг. верхний, прист. при- лимнони-

ма Байкал и форм. -ьский. 

Верхний Самодек, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 14 км. Назван от прилаг. верх-

ний и потамонима Самодек. 

Верхний Саранхур, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. верхний, от 

эвенк. саран и бур. хур.  

Верхний Сомкон, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. верхний и потамонима Сомкон. 

Верхний Сор, зал., вост. бер. оз. Байкал,  сев. часть дел. р. Селенга. 

Затоплен в результате Саганского землетрясения в 1862 г. Назван от 

прилаг. верхний и геогр. терм. сор. 

Верхний Томокто, заим.,  Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. 

Верхний Куйтун. Названа от прилаг. верхний, бур. томог и форм. -

то. 

Верхний Турикан, руч., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. верхний 

и потамонима Турикан. 

Верхний Укукит, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. верхний и эвенк. укутит. 

Верхний Ушмуктыкен, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Киче-

ра, берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. 

Дл. 4 км. Назван от прилаг. верхний, эвенк. уша, мугды и форм. -кен. 
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Верхний Харгол, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. 

бер. прот. Левый Баргузин. Названа от прилаг. Верхний, бур. хара и 

гол.  

Верхний Хуйтэн, уроч., см. Верхний Куйтун. Названо от прилаг, 

верхний и бур. хуйтэн. 

Верхний Шапкай, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. прот. 

Алачи. Названо от прилаг. верхний, эвенк. шапка и форм. -й.  

Верхняя, р., берет начало на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в 

оз. Духовое. Дл. 2 км. Назван от сущ. верх и форм. -няя. 

Верхняя Ангара, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. 

Верхняя Ангара, 1235 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван  

от потамонима Верхняя Ангара. 

Верхняя Ангара, р., берёт начало из оз. Мелкое, на юж. скл. хр. Де-

люн-Уранский,  впадает в оз. Байкал, сев. бер. Дл. 438 км, площ. 

вдсб. 21.4 тыс. км2, сред. расход в. 255 м3/сек. В уст. образует об-

ширную дел. Названа от прилаг. верхняя, эвенк. анга и форм. -ра 

Верхняя Апкича, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от 

прилаг. верхняя, эвенк. апки и форм. -ча. 

Верхняя Бира, р., прав. прит. р. Гоуджекит, басс. р. Тыя, берёт нача-

ло на вост. скл. хр. Байкальский. Дл. 13 км. Названа от прилаг. верх-

няя и эвенк. бира. 

Верхняя Берея, прот. р. Берея, басс. р. Верхняя Ангара. Названа от 

прилаг. верхняя и потамонима Берея. 

Верхняя Дзелинда, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. верхняя и потамонима Дзелинда. 

Верхняя Жиронда, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на сев. скл. 

хр. Улан-Бургасы. Дл. 11 км. Названа от прилаг. верхняя, маньч. 

чжира  форм. -нда.  

Верхняя Заимка, с., Северо-Байкальский р-н, ниж. теч.  р. Верхняя 

Ангара, прав. бер. Адм. цен. сел. посел. Верхнезаимское. На 

1.01.2016 г  прожив. 599 чел.  Назван от прилаг. верхняя и геогр. терм 

заимка. 

Верхняя Карлукская, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 4 км. Названа от прилаг. верхняя, тюрк. 

карлук и форм. -ская. 

Верхняя Карьеринда, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа 

от прилаг. верхняя, геогр. терм. карьер и форм. -инда. 
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Верхняя Корика, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. верхняя и потамонима Корика. 

Верхняя Кочекта, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. верхняя и потамонима Кочекта. 

Верхняя Молька, р., прав. ист. р. Молька, басс. р. Бугульдейка, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Названа от прилаг. 

верхняя и потамонима Молька. 

Верхняя Слюдянка, р., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Назван от прилаг. верхняя, 

сущ. слюда и форм. -нка. 

Верхняя Тукола, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. верхняя и эвенк. тукола. 

Верхняя Тунгуска,  р., см. Ангара. Названа от прилаг. верхняя, эт-

нонима тунгус и форм. -ка. 

Верхняя Угда, быв. нас. п., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 1897 г 

с. общ. Верхняя Угда, Кударинское вед. Селенгинский окр. Забай-

кальская обл. Было 4 х-ва, прож. 22 чел., бур. Названа от прилаг. 

верхняя и бур. угжа. 

Верхняя Уласма, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. верхняя и потамонима Уласма. 

Верхняя Черёмуховая Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, 

басс. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 7 

км. Назван от прилаг. верхняя, сущ. черёмуха, форм. -вая и геогр. 

терм. падь. 

Верховые, оз-ра, хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Выдриная и Правая 

Выдриная. Названы от сущ. верх и форм. -овые. 

Верховье Тыи, оз., хр. Иоко-Довыренский, сев. скл., Северо-

Байкальское нагор. Названо от геогр. терм. верховье и потамонима 

Тыя. 

Вершина Босан, г.,  хр. Хамар-Дабан, хр. Бешечный. Абс. отм. 

2275.2 м. Названа от геогр. терм. вершина, бур. боо и форм. -сан. 

Вершина Дармиков, г., хр. Верхне-Ангарский, верх теч. р. Вершина 

Дармиков. Абс. отм. 2210.0 м. Дл. 23 км. Назван от геогр. терм. вер-

шина, эвенк. дэримкũ и форм. -ов. 

Вершина Дармиков, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 23 км. Названа от оронима 

Вершина Дармиков. 
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Вершина Маргасан, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Быстрая и Утулик. 

Абс. отм. 2278.3 м. Названа от геогр. терм. вершина, монг. маргаан и 

форм. -сан. 

Весёлая, г., хр.Становой, хр. Хамар-Дабан, прав. бер. руч. Муравьёв-

Амурский. Абс. отм. 827.1 м. Названа от прилаг. весёлая. 

Весёлый, руч., прав. прит. руч. Гремучий, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от прилаг. 

весёлый. 

Весёлый, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 2 км.Назван от прилаг. 

весёлый.  

Ветвистый, руч., лев. прит. р. Гасандекит, басс. р. Холодная, берёт 

начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 10 

км. Назван от сущ. ветвь и форм. -стый. 

Ветер Байкала,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, 

прол. Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от геогр. терм. 

ветер, лимнонима Байкал, форм. -а. 

Ветер Странствий,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, 

прол. Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от геогр. терм. ве-

тер и сущ. странствие. 

Вилка, уроч., ниж. теч. р. Кика, лев. бер. Названо от геогр. терм. 

вилка. 

Вилюйка, р., прав. прит. р. Малая Мантуриха, берёт начало на зап. 

скл. вдр. рр. Мантуриха и Большая Култушная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

11 км. Названа от глаг. вилять и форм -ка. 

Вилюйка, р., лев. прит. р. Селенга,  берёт начало от слияния рр. Ле-

вая Вилюйка и Правая Вилюйка на сев. скл.  хр. Хамар-Дабан. Дл. 20 

км. Названа от глаг. вилять и форм. -ка. 

Вилюйский Мыс, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Качик, басс. р. 

Кабанья и Правая Вилюйка, басс. р. Вилюйка. Названо от потамони-

ма Вилюйка, форм. -ский и геогр. терм. мыс. 

Винный, перек., р. Баргузин, ниж. теч,  уст руч. Винный. Назван от 

потамонима Винный. 

Винный, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на юж. скл. хр. 

Передовой, хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от сущ. вино и форм. 

-ый. 
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Виска-Улса, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. 

скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 13 км. Названа от геогр. терм. виска, 

кет. ул и форм. -са. 

Витимкан, руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от потамонима 

Витим и форм. -кан. 

Власиха, прот., дел. р. Верхняя Ангара, прав бер., соединяет р. Верх-

няя Ангара и зал. Ангарский Сор. Названа от проз. жены Власова. 

Власовская, прот., дел. р. Верхняя Ангара, соед. прот. Власиха и зал. 

Ангарский Сор. Названа от антропонима Власов и форм. -ская. 

Власовский, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впада-

ет в оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 3 км. Назван от антропонима Вла-

сов и форм. -ский. 

Водомер, уроч., хр. Хам ар-Дабан, лев. бер. р. Мишиха, сред. теч. 

Названо от сущ. водомер. 

Водопадный, руч., лев. прит. р. Большая, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Назван от геогр. терм. водопад. и форм. -

ный. 

Волбия, оз., дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Эти-

мол. не ясна. 

Волбия, прот., дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Названа от лимнонима Волбия. 

Волга, руч., лев. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на юж. скл. вдр. 

рр. Солзан и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от 

потамонима Волга. 

Волна, тур. база, Ольхонский р-н, о. Ольхон.  пос. Хужир. Названа 

от геогр. терм. волна. 

Вологодского, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. Назва-

на от антропонима Вологодский. 

Володина, р., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Названа от антропонима Володин и форм.-а или Володя, форм. -ина.   

Волокта, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Волокчон, руч., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 
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Вопрос, руч., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от сущ. вопрос. 

Воробей, ск., хр. Приморский, сред. теч.р. Куртун, басс. р. Бугуль-

дейка. Названа от сущ. воробей. 

Воробьёвка, о., ниж. теч. р. Селенга, против с. Кабанск. Назван от 

антропонима Воробьёв и форм. -ка. 

Воробьёвы Горы., тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, 

прол. Ольхонские Ворота, зал. Тутайский. Названа от антропонима 

Воробьёв, форм. -ы и геогр. терм. горы. 

Воробьиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от проз. жены Воробьёва. 

Воровской, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 6 км. Назван от андронима Воровской. 

Ворожейкина, (Аргойтэ-Индыр), г., хр. Приморский. Названа от ан-

тропонима Ворожейкин и форм. -а. 

Воронковский, о., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от антропонима 

Воронков и форм. -ский. 

Воронцовское, оз., дел. р. Верхняя Ангара, прав. бер. Отм. ур. в. 

456.8 м. Названо от антропонима Воронцов и форм.   -ское. 

Воронцовское, оз., прав. бер. р. Кичера, ниж. теч. Отм. ур. в. 456.4 

м.  Названо от антропонима Воронцов и форм.   -ское. 

Восточная Сибирь, истор. и геогр. страна, часть терр. Сибири, к 

вост. от р. Енисей до хр. тохоокеанского вдр., от побережья Северно-

го Ледовитого океана до гос. границы РФ с Монголией и Китаем. 

Площ. 7.2 млн км2. Большая часть занимает Средне-Сибирское плос-

когорье, на юге – гг. Южной Сибири, на вост. – Яно-Колымское 

нагор., на сев. – Северо-Сибирская, Центрально-Якутская, Яно-

Индигирская низменности. Названа от прилаг. восток, форм. -ная и 

макротопонима Сибирь. 

Врезанный, руч., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Делюн-Уланский. Дл. 8 км. Назван от глаг. 

врезать и форм -ный. 

Всеволодовская, падь, см. Нижний. Названа от ойконима Всеволо-

довский. 

Всеволодовский, быв. нас. п., прииск, хр. Приморский, вост. скл. 

Назван от антропонима Всеволодов и форм. -ский. 
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Вторая Вершина, падь, ист. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, вост. 

скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Названа от числ. вторая и геогр. 

терм. вершина. 

Вторая Воротная, р., лев. прит. р. Култучная, берёт начало на юж. 

скл. пл. Олхинское. Дл. 3 км. Названа от числ. вторая, геогр. терм. 

ворота и форм. -ная. 

Вторая Шестопалиха, руч., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Ха-

мар-Дабан, впдает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 3 км, площ. вдсб. 4.1 

км2. Назван от числ. вторая и потамонима Шестопалиха. 

Второй Ключ, руч., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало на 

сев.-зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от числ. второй и 

георг. терм. ключ. 

Второй Ключ, руч., прав. прит. р. Байсик, басс. р. Большая Поло-

винная, берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 2 км. Назван от 

числ. второй и геогр. терм. ключ. 

Второй Мысовой, тун., БАМ, Северо-Байкальский р-н, уч. между г. 

Северобайкальск и пгт. Нижнеангарск, хр. Байкальский. Дл. 1843 м. 

Сдан в экспл. в 1989 г. Назван от числ. второй геогр. терм. мыс и 

форм. -овой.  

Вторые Уляты, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Мысовка, сред. 

теч. Названо от числ. вторые и комонима Уляты. 

Выдриная, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Речка Выдрино, 

5399 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима  Выд-

ринная. 

Выдринная, р., берёт начало на зап. скл. г. Сохор, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер., у м. Выдринный. Дл. 33 км. Названа 

от сущ. выдра, форм. -нная. 

Выдринный, м., уст. р. Выдринная, вост. м. губы Тань, юж. бер. оз. 

Байкал. Назван потамонима Выдринная. 

Выдрино, пос., Кабанский р-н, прав. бер. р. Снежная, юж. с. Выдри-

но. Входит в сел. посел. Выдринское. Основан в 1902 г как ж.д. ст. на 

Кругобайкальской ж.д. В 2010 г прож. 796 чел., рус. и др. Назван от 

потамонима  Выдринная. 

Выдрино (Снежная), с., Кабанский р-н, уст. р. Снежная, прав. бер. 

Адм. цен. сел. посел. Выдринское. Первое упоминание в 18 в. как 

почт. ст. Снежная на Кругобайкальском тракте. В 1950-х гг построе-

на Байкальская лесоперевалочная база, получило название Выдрино. 
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В 1956 г  статус раб. пос. В 2003 г преобразован в с. В 2010 г прож. 

4374 чел., рус., бур. Названо от потамонима Выдринная. 

Выдрино,   ж. д. ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Выдрино, 5384 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 1905 г. при стр-ве Круго-

байкальской ж.д. Названа от комонима Выдрино. 

Выдринское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, юж. бер. оз. 

Байкал, зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. с. Выдрино. В состав 

мун. образ. входит 4 нас. п.: с. Выдрино, пос. Выдрино, Речка Выд-

рино, Толбазиха. Площ. 1246 км2.  В 2010 г прож. 5206 чел., рус., 

бур. Названо от потамонима Выдрино и форм. -ское. 

Высокая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр.Бурятская и Левая Мишиха, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1750.1 м. Названа от прилаг. высокая. 

Высокогорное,  оз., вдр. рр. Солзан и Сайбат, басс. р. Снежная,  хр. 

Хамар-Дабан. Названо от прилаг. высокогорное. 

Вязминский, руч., лев. прит. р. Мостовка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от антропони-

ма Вязмин и форм. -ский. 

 

Г 
Гагин Первый, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Назван от эвенк. гаг, форм. -ин и 

числ. первый. 

Гагин Второй, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. гаг, форм. -ин и 

числ. второй. 

Гагин, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Горько-солёное. Названо от 

эвенк. гаг и форм. -ин. 

Гагин, оз. дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Мондай, басс. р. Баргузин. 

Названо от эвенк. гаг и форм. -ин. 

Гагино, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., р. 

Мондай, прав. бер. В 1923 г ул. Гагино, Баянгольский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

15 х-в, прож 30 чел. (15 муж., 25 жен.), бур. Назван от лимнонима 

Гагин и форм  -о. 

Гаенда, оз., дол. р. Кичера, прав. бер., ниж теч. Отм. ур. в. 457.4 м. 

Названо от потамонима Гаенда. 



Березовский А.Я. 

 

120 

Гаенда,  р., берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский, впадает 

в оз. Гаенда. Дл. 5 км. Названа от эвенк.гоен и форм. -да. 

Гаинда, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., прав. бер. Отм. ур. в. 

467.7 м. Названо от эвенк. гоен и форм. -да. 

Гайтай, лет., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Назван от бур. гай 

и форм. -тай. 

Гакши, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин. Берёт начало на сев. 

скл. хр. Голондинский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. гакша. 

Галагури, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от эвенк. галагды и 

форм. -ури. 

Галандикит, м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, юж. окон. губы Туркукит. 

Назван, от эвенк. гэлэ и форм. -ндикит. 

Галанский, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Становик, хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Галанский. 

Галгатай, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 18 км. Названо от эвенк. галга и форм. -тай. 

Галгатай, ул., Курумканский  р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер., уст. р. 

Галгатай. Входит сел. посел. Барагхан. В 1897 г общ. Галгатай, Бар-

гузинское вед., Баргузинский окр. Забайкальской обл. Было 152 х-ва, 

прож. 690 чел. (358 муж., 332 жен.). В 1923 г ул. Галгатай, Баранхан-

ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 113 х-в, прож 460 чел. (213 муж.,2 75 

жен.), бур. В 2010 г прож. 27 чел., бур.  Назван от потамонима 

Галгатай.  

Галгачек, г., хр. Южно-Муйский, лев. бер. р. Баргузин, верх. теч. 

Абс. отм. 1561.7 м. Названа от эвенк. галга и форм. -чек. 

Галенкино, оз., дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названо от антропонима Галенкин и форм. -о. 

Галечный, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от сущ. галька и 

форм. -ный. 

Галзута-Нуга, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 

Названа от бур. галзуу, форм. -та и бур. нуга.   

Галичье, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г. Ханула. Названо от сущ. 

галка и форм. -чье. 

Галтай, лет., Баргузинский р-н, дол.  р. Баргузин. Назван от бур. 

галтай. 
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Галутай, (Галутайская, Голутаевск), лет., Кабанский р-н, дел. р. Се-

ленга. В 1897 г с. общ. Галутайская, бул. Островных Общин, Куда-

ринское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 29 х-в, 

прож.152 чел., бур. В 1923 г ул. Голутаевск, Часовенский сом., Куда-

ра-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 30 х-в, прож. 94 чел. (48 муж., 46 жен.), бур. Назван от потамо-

нима Галутай. 

Галутай, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. галтай. 

Галутай, уроч., дел. р. Селенга. Названо от потамонима Галутай. 

Галутайская, общ, см. Галутай, лет. Названа от потамонима Галу-

тай и форм. -ская.  

Гальчей, руч., прав. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на сев. скл. г. 

Плешок, хр. Морской. Дл. 7 км. Этимил. не ясна. 

Ганалтаджак, руч., прав. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, дерёт 

начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от эвенк. ганал-

чи и форм. -джак. 

Ганы, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. Баргу-

зинский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. гана. 

Ганши, руч., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Ининский. Дл. 12 км. Назван от эвенк. ганса. 

Гарасан, (Гарасол), заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., р. 

Баргузин, прав. бер., дел. р. Улюгна. В 1923 г ул. Гарасол, Дырен-

ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 14 х-в, прож. 57 чел. (24 муж., 33 жен.), 

бур. Названа от бур. гараса и форм.-н.   

Гарасол, ул., см. Гарасан. Назван от бур. гараса и форм.-л.   

Гарга, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икакт-

ский. Дл. 151 км, площ. вдсб. 1680 км2. Названа от эвенк. гарпа. 

Гарга, ул., Курумканский  р-н, вост. часть Баргузинской котл., ниж. 

теч. р. Гарга, лев. прит. р. Баргузин.  Входит в сел. посел. Арзгн. В 

1923 г ул. Гарга, Гаргинский сом., Баргузинский хош., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. Гаргинского сом. Было 80 

х-в, прож 359 чел. (125 муж., 184 жен.), бур. В 2010 г прож. 55 чел., 

бур.  Назван от потамонима  Гарга. 

Гарга, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Гарга, ниж. теч. Названо 

от потамонима Гарга. 
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Гаргинский, мин. ист., дол. р. Гарга, басс. р. Баргузин, сред. теч. В. 

сульфатно-натриевая с содержанием радона. Тем-ра 74 – 75°С, дебит 

5 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 

14.10. 1980 г № 304. Назван от потамонима Гарга и форм. -нский. 

Гаргинский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргу-

зинская дол., дол. р. Гарга. Адм. цен. ул. Гарга. В 1923 г было 5 нас. 

п.: ул. Гарга, Марикта, Епишка, Харгана, Харясикто, Элысун. Было 

333 х-ва, прож. 1557 чел. (794 муж., 808 жен.). Назван от комонима 

Гарга и форм. -нский.  

Гаревой, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от сущ. гарь и форм. -евой. 

Гаревой, руч., лев. прит. р. Уклонь, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 9 км. Назван от сущ. 

гарь и форм. -вой. 

Гари, оз., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. р. Боль-

шая Речка,  прав. бер. Отм. ур. в. 457.0 м. Названо от сущ. гарь.  

Гармония, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон, у м. Ха-

ранцы. Названа от сущ. гармония. 

Гасакан, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Южно-Муйский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. гаса и форм. -кан. 

Гасана, г., хр. Морской, юж. скл. Абс. отм. 862.2 м. Названа от бур. 

гасаа(н) и форм. -а.  

Гасан-Дякит, р., лев. прит. р. Холодная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Сынныр, Северо-Байкальское нагор.. Дл. 38 км. Названа от эвенк. 

гаса, форм. -н,  эвенк. дяки и форм. -т. 

Гасекит, р., см. Госекит. Названа от эвенк. гаса и форм. -кит. 

Гахайты, уроч., хр. Приморский, дол. р. Анга, лев. бер. Названо от 

бур. гахай и форм. -ты. 

Гахан, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, уст. р. Сухотка, 

прав. бер. Названа от бур. гахайн. 

Гахан, оз., дол. р. Баргузин, дел. р. Алла. Отм. ур. в. 528.0 м. Назва-

но от бур. гахайн. 

Гашеевское, оз., дел. р. Селенга. Названо от антропонима Гашеев и 

форм. -ское. 

Гашкалик, уроч., хр. Икатский, зап. скл., прав. бер. р. Гарга, сред. 

теч., басс. р. Баргузин. Названо  от эвенк. гаша и кали форм. -к. 
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Гашовский Ключ, руч., лев. прит. р. Оймур, берёт начало на сев. 

зап. скл. г. Острая Сопка, хр. Чёрная Грива, хр. Морской. Дл. 5 км. 

Назван от антропонима Гашов, форм. -ский и геогр. терм. ключ. 

Герамдай, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Герамдай. 

Назван от потамонима Герамдай. 

Герамдай, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, сред. теч., берёт начало 

на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. ге-

ран и форм. -дай. 

Герамдай, оз., хр. Верхне-Ангарский, ист. р. Иркана, басс. р. Верхняя 

Ангара. Отм. ур. в. 478.9 м. Названо от эвенк. геран и форм. -дай. 

Гильбери,  г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч.  р. Малая Поперечная, басс. 

р. Селенга.  Абс. выс. 1569.0 м. Названа от монг. гилбэр и форм. -и. 

Гирандай, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Назван от эвенк. 

гири и форм. -ндай. 

Гири, руч., прав. прит. р. Правое Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. гири. 

Гладилиха, падь, лев. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от проз. жены Гладилова. 

Гладкая, г., хр. Морской, юж. скл., уст. р. Красичиха, басс. р. Селен-

га. Абс. отм. 551.5 м. Названа от прилаг. гладкая. 

Гладкая, р., прав. прит. р. Левая Максимиха. берёт начало на сев. 

скл. хр. Голондинский. Дл. 12 км. Названа от прилаг. гладкая. 

Гладкая Падь, руч., прав. прит. р. Ангир, берёт начало на зап. скл. 

хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от прилаг. гладкая и геогр. терм. 

падь. 

Гладкий, лед., хр. Баргузинский, зап. скл., басс. р. Томпуда. Дл. 0.24 

км, площ. на 2010 г 0.019 км2. Верх. граница лед. 2130 м над ур. м., 

ниж. 1900 м. Назван от прилаг. гладкий. 

Гладкий, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Большой Ключ и Левая Ми-

шиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1999.0 м. Назван от прилаг. глад-

кий. 

Гладкий Бор, уроч., хр. Приморский, дол. р. Оса Закуйская, басс. р. 

Анга, лев. бер. Названо от прилаг. гладкий и геогр. терм. бор. 

Глинка, быв. нас. п., рыболовецкий уч., Баргузинский р-н, сев. бер. 

зал. Баргузинский. Назван от сущ. глина и форм. -ка. 
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Глубокая, падь, хр. Приморский, прав. прит. р. Анга. Названа от 

прилаг. глубокая. 

Глубокая, падь, хр. Морской, прав. прит. руч. Шэнэстуй, басс. р. 

Итанца. Названа от прилаг. глубокая. 

Глубокая, прот, дел. р. Селенга. Названа от прилаг. глубокая. 

Глубокая, р., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало юж. скл. г. Кедровая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от 

прилаг. глубокая. 

Глубокая, р., прав. прит. р. Сарма, берёт начало на вост. скл. хр. 

Приморский. Дл. 4 км. Названа от прилаг. глубокая. 

Глубокая Падь, (Онгурён, Падь Глубокая, Унгурёнская), р., берёт 

начало на вост. скл хр. Байкальский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., 

юж. м. Ядор. Дл. 16 км. Названа от прилаг. глубокая и геогр. терм. 

падь. 

Глубокая Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голо-

устная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван 

от прилаг. глубокая и геогр. терм. падь. 

Глубокий, руч., прав. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Ванюшкин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. Назван от 

прилаг. глубокий. 

Глубокий, руч., лев. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от прилаг. глубокий.  

Глубокий, руч., лев. прит. р. Малый Акуликан, басс. р. Верхняя Ан-

гара. Берет начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа 

от прилаг. глубокий. 

Глубокий, руч., лев. прит. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт начало 

на вост. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван 

от прилаг. глубокий. 

Глубокий, руч., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на 

вост. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 5 км. Назван от прилаг. глубо-

кий. 

Глубокий Ключ, быв. нас. п., пос., Прибайкальский р-н. юж. скл. хр. 

Чёрная Грива, прав. бер. руч. Глубокий Ключ. Назван от потамонима 

Глубокий Ключ.  

Глубокий Ключ, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. 

хр Чёрнгая Грива. Дл. 7 км. Назван от прилаг. глубокий и геогр. терм. 

ключ. 
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Глубокий Ключ, уроч., хр. Чёрная Грива, юж. скл., прав. бер. руч. 

Глубокий Ключ. Назван от комонима Глубокий Ключ. 

Глубокое, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г. Голец Скальный,. Назва-

но от прилаг. глубокое. 

Глухая, прот., дел. р. Кичера, соединяет с оз. Мугдон. Названа от 

прилаг. глухая. 

Глухая, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. глухая. 

Глухая, р., прав. прит. р. Утулик, берёт начало сев. скл. вдр. рр. Уту-

лик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от прилаг. глухая. 

Глухой  Сор, зал., сев. часть дел. р. Селенга. Затоплен в результате 

Саганского  землетрясения в 1862 г. Назван от прилаг. глухой и геогр. 

терм. сор. 

Гнилой, о.,  дел. р. Селенга. Назван от сущ. гниль, форм. -ой. 

Гнилой Ключ, руч., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от сущ. гниль и форм. -ой. 

Гогольев, о., ниж. теч. р. Селенга, против дер. Каргино. Назван от 

сущ. гоголь и форм. -ев или от антропонима Гогольев. 

Годый, мыс, оз. Байкал, зап. берег, вост. уст. р. Таловка. Назван от 

бур. годон или эвенк. годон. 

Голая, г., хр. Святой Нос,  сев. бер. зал. Чивыркуйский. Абс. отм. 

512.0 м. Названа от прилаг. голая. 

Голая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Левая Мишиха и Бурятский, 

басс. р. Мишиха. Абс отм. 1748.7 м. Названа от прилаг. голая. 

Голая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Выдринная и Осиновка. Абс отм. 

1861.1 м Названа от прилаг. голая. 

Голая, (Падь Голая), р., лев. прит. р. Утулик, берёт начало юж. скл. 

хр. Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от при-

лаг. голая. 

Голая, р., берёт начало на сев. скл. хр. Улан-Бургасы, впадает в оз. 

Котокельское. Дл. 6 км. Названа от прилаг. голая. 

Голая, р., прав. прит. р. Лангутай, берет начало на юж. скл. вдр. рр. 

Лангутай и Ара-Буретай, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 18 

км. Названа от прилаг. голая. 

Голец Бабха, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Бабха и Солзан. Абс. отм. 

2061.1 м. Названа от геогр. терм. голец и потамонима Бабха. 

Голец Большой, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переёмная. 

Абс. отм. 1660.1 м. Названа от геогр. терм. голец и прилаг. большой. 
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Голец Боргунда, г. Северо-Байкальское нагор., лев. бер. р. Молокан. 

Назван от геогр. терм. голец, эвенк. барга и форм. -нда.  

Голец Давыдова, (Давыдов Голец, Давыдова), г.,  хр. Морской. Абс. 

выс. 1717.0 м. Является самой высокой вершиной  хр. Названа от 

геогр. терм. голец и в честь Давыдова Д.П. 

Голец Дарьки,  г., хр. Моряны, хр. Приморский, зап.скл. Состоит из 

двух вершин. Абс. отм. одной 1211.0 м, др. 1200.2 м. Названа от 

геогр. терм. голец и эвенк. даркин.  

Голец Довырен, г., хр. Иоко-Довыренский, Северо-Байкальское 

нагор..  Абс. отм. 2114.0 м. Названа от геогр. терм. голец, эвенк. дава 

и форм. -рен. 

Голец Долсы, хр., хр. Баргузинский,  вдр. рр. Алла и Долсакан, басс. 

р. Баргузин. Самая высокая г. с абс. отм. 2299.0 м. Назван от геогр. 

терм. голец и потамонима Долсы. 

Голец Залуцкий, г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Кабанья, прав. 

бер. Абс. отм. 1556.7 м. Названа от геогр. терм. голец и потамонима 

Залуцкая.   

Голец Иняптук, г., хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор.. Самая 

высокая г. с абс. отм. 2578.0 м. Названа от геогр. терм. голец и эвенк. 

иняптун. 

Голец Иоко, г., хр. Иоко-Довыренский, Северо-Байкальское нагор.  

Абс. отм. 1683.0 м. Названа от геогр. терм. голец и эвенк. иоко. 

Голец Крутой, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Байга и Зун-Байга, басс. 

р. Хара-Мурин. Абс. отм. 2219.5 м. Названа от геогр. терм. голец и 

прилаг. крутой. 

Голец Молокон, г., хр. Байкальский. Абс. отм. 2213 м. Названа от 

геогр. терм. голец и потамонима Молокон. 

Голец Моряны, (Моряны), г., хр. Моряны, зап.скл. хр. Приморский. 

Абс. отм. 1336.0 м. Названа от геогр. терм. голец и маряны. 

Голец Разбой, хр., хр. Баргузинский, вдр. рр. Разбой и Хожалый, 

басс. р. Баргузин. Самая высокая г с абс. отм. 2322.7 м. Назван от 

геогр. терм. голец и потамонима Разбой. 

Голец Скальный, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переём-

ная. Абс. отм.2103.4 м. Названа от геогр. терм. голец и скала и форм. 

-ный.  

Голец Солзан, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Солзан и Утулик. Абс. 

отм. 2025.9 м. Названа от геогр. терм. голец и потамонима Солзан.  
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Голец Табун-Талогой,  г., хр. Моряны. хр. Приморский, зап. скл. 

Абс. отм. 1250.2 м. Названа от геогр. терм. голец, сущ. табун и бур. 

толгой. 

Голец Трёхголовый, г., хр. Байкальский, верх. теч. р. Сарма. Абс. 

отм. 1746.1 м. Назван от геогр. терм. голец, числ. три, сущ. голова и 

форм -й. 

Голец Черемшанный, г., хр. Хамар-Дабан, вдр  рр. Кабанья и Качик, 

басс. р. Кабанья. Абс. отм. 1598.9 м. Названа от геогр. терм. голец, 

сущ. черемша и форм. -нный.  

Голец Ягельный, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Снежная и Хара-

Мурин. Абс. отм. 2204.5 м Названа от геогр. терм. голец, сущ. ягель и 

форм. -ный.    

Голинский, м., см. Коврижка. Назван от потамонима  Голая и форм. 

-нский. 

Головичёвские Пашни, уроч., хр. Морской зап. скл. Названо антро-

понима Головичёв, форм. -ские и геогр. терм. пашни. 

Голодный, о., р. Селенга, ниж. теч., против с. Нюки. Назван от сущ. 

голод и форм. -ный. 

Голонда, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. Голон-

динский. Дл. 44 км. Названа от эвенк. голо и форм. -нда. 

Голондинский, хр., вдр. рр. Баргузин и Турка. Вытянут от сред. теч. 

р. Турка до хр. Икатский. Протяж.  120 км,  шир. до 30 км. Сред. вы-

сота 1200 – 1400 м.  Самая высокая г. с абс. отм. 1926.0 м. Назван от 

потамонима Голонда и форм. -нский. 

Голондокон, р., лев. прит. р. Голонда, басс. р Турка, берет начало от 

слияния рр. Черемшана и Порос на юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 

65 км. Назван от потамонима Голонда и форм.       -кон.  

Голоустинская, губа, между мм. Голоустный и Белозёрцева, зап. 

бер. оз. Байкал. Названа от потамонима Голоустная и форм -инская. 

Голоустинская, степь,  дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от потамонима Голоустная и форм. -нская. 

Голоустинский, прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от потамонима Голоустная и форм. -нский. 

Голоустная, (Идин-Гол, Ида), р., берёт начало на зап. скл. хр. При-

морский, впадает в оз. Байкал, зап. бер. В уст. образует дел. Дл. 120 

км, площ. вдсб. 2.3 тыс. км2, годовой сток 0.26 км3. Названа от при-

лаг. голое, геогр. терм. устье и форм. -ная. 
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Голоустненский, тракт, а.д. рег. значения, Иркутский р-н. Соединяет 
г. Иркутск и пос. Большое Голоустное. Протяж. 120 км. Назван от 
потамонима Голоустная и форм. -нский. 
Голоустненское, сел. посел., мун. образ., Иркутский р-н, зап. бер. оз. 
Байкал,  дол. р. Голоустная. Адм. цен. с. Малое Голоустное. В состав 
сел. посел.. входит 3 нас. п.: с. Малое Голустное, пос. Большое Голо-
устное, Нижний Кочергат. В  2010 г прож. 1862 чел. Названо от ко-
монима Малое Голоустное. 
Голоустный, ост. п., оз. Байкал, зап. бер. пос. Большое Голоустное. 
Назван от потамонима Голоустная. 
Голоустный, м., оз. Байкал, зап. бер., уст. р. Голоустная. Назван от 
потамонима  Голоустная. 
Голубевская, г., хр. Морской, юж. скл, прав. бер. р. Итанца. Абс. 
отм. 617.1 м. Названа от антропонима Голубев и форм. -ская.  
Голубичная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Правая Мишиха и Тихая, 
басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1300.8 м. Названа от сущ. голубика и 
форм. -ная. 
Голутаевск, лет., см. Голутай. Назван от потамонима и форм. -вск. 
Голутай, (Голутаевск), лет., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 1923 г 
ул. Голутаевск, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-
Монгольская АССР. Было 30 х-в, прож. 94 чел., (48 муж., 46 жен.), 
бур. Назван от бур. галтай. 
Голый, (Малая Голь, Хярса), м., оз. Байкал, зап. бер., сев.-вост. уст. 
р. Бугульдейка. Назван от прилаг. голый. 
Голый, м., зал. Чивыркуйский, сев. бер. Назван от прилаг. голый. 
Голый, м., см. Шартлай. Назван от прилаг. голый. 
Голый, руч., лев. прит. р. Утулик, берёт начало юж. скл. хр. Безы-
мянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от прилаг. голый. 
Голый, (Малый Кылтыгей, Буркан), о., зал. Чивыркуйский. Назван 
от прилаг. голый. 
Голый Ключ, р., прав. прит. р. Голая, басс. р. Лангутай, берёт начало 
на юж. скл. г. Хребтовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от при-
лаг. голый и геогр. терм. ключ. 
Гольмакта, г., хр. Баргузинский. Абс. отм. 2377.7 м. Названа от 
эвенк. голо и макта. 
Гольский Ключ, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, те-
ряется в ур. Круглый Калтус, прав. бер.  р. Баргузин. Названа от 
эвенк. голо, форм. -ский и геогр. терм. ключ. 
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Гольцовый, руч., прав. прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. хр. 

Сынныр. Дл. 8 км. Назван от геогр. терм. голец и форм. -овый. 

Гольцовый, руч., прав. прит. р. Куркавка, басс. р. Баргузин. Дл. 3 км. 

Назван от геогр. терм. голец и форм. -овый. 

Гольцовый, руч., прав. прит. р. Куркула, берёт начало на вост. скл. 

хр. Байкальский. Дл. 8 км. Назван от геогр. терм. голец и форм. -

овый. 

Гольцовый, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от геогр. терм. голец и форм. -овый. 

Гонга, р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. ганги. 

Гонкули, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. 

хр. Северо-Муйский. Дл. 82 км. Названа от эвенк. гон и форм. -кули. 

Гора Жаргалай, уроч., Онотская возв., дол. руч. Синта, басс. р. Бу-

гульдейка, лев. бер. Названо от геогр.терм. г., бур. жарга и форм. -

лай. 

Горбово, уроч., быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

лев. бер. стар. Харауз.. В 1897 г выс. Горбово, Кударинская вол., Се-

ленгинский окр., Забайкальской обл. Было 22 х-в, прож. 101 чел. (55 

муж., 46 жен.). Названа от антропонима Горбов и форм. -о. 

Горбогок, руч., прав. прит. р. Чопко, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. 

горба и гон. 

Горбуниха, о., дел. р. Селенга. Является пам. прир., создан реш. СМ 

Бурятской АССР от14.10. 1980 г № 304.Назван от проз. жены Горбу-

на (проз. мужа). 

Горбылак, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на вост. скл. хр. Бай-

кальский. Дл. 23 км. Названо от эвенк. горба и форм. -лак. 

Горделан, г., хр. Баргузинский, зап. скл. Абс. отм. 2512.0 м. Названа 

от прилаг. гордый и форм. -лан. 

Горделан, р., прав. прит.  р. Большая Черемшанка, берёт начало  на 

зап. скл. г. Горделан, хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от орони-

ма Горделан.  

Гордюшка, р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 6 км. Назван от прилаг. гордый и форм. -шка. 

Горева, руч., лев. прит. р. Кика, берёт начало на вост. скл. хр. Мор-

ской. Дл. 1 км. Названа.от антропонима Горев и форм. -а. 
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Горевой, хр.,  вост. бер. оз. Байкал, отрог хр. Голондинский. Назван 

от сущ. горе и форм.   -вой. 

Горевой, хр, хр. Морской, юж. скл., вдр. рр. Большая и Петровича, 

басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 1101.8 м. Назван от 

сущ. горе и форм. -вой. 

Горевой Утёс, м., оз. Байкал, вост. бер., юж. м. Телегина. Назван от 

сущ. горе, форм. -вой и геогр. терм. утёс. 

Горелая Сопка, г., хр. Морской,  юж. скл. Абс. отм. 618.0 м. Названа 

от прилаг. горелый и геогр. терм. сопка. 

Горелая, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Мантуриха, сред. теч. 

Абс. отм. 866.0 м. Названа от прилаг. горелая. 

Горелая, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Мысовка, верх теч. Абс. 

отм. 1269.2 м. Названа от прилаг. горелая. 

Горелый, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Холяторка, басс. р. Мишиха 

и Удунгушка, басс. р. Темник. Самая высокая г. Сосновая с абс. отм. 

1351.5 м.  Назван от прилаг. горелый. 

Горелый Лес, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Правая. Мишиха, 

басс. р. Мишиха. Названо от прилаг. горелый и геогр. терм. лес. 

Горемыка, с. см. Байкальское. Названо от потамонима Горемыка. 

Горемыка, быв. нас. п., с. см. Тала. Назван от потамонима Горемыка. 

Горемыка, губа, оз. Байкал, сев.-зап. бер., между мм. Лударь и Бер-

ла. Назван от потамонима Горемыка. 

Горемыка, (Талая), р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, 

впадает в оз. Байкал, сев.-зап. бер., сев. м. Берла. Дл. 32 км. Названа 

от проз. Горемыка. 

Горемыкское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР, сев-зап. бер. оз. Байкал. 

Адм. цен. с. Горемыка. В 1923 г. входило 11 нас. п.: с. Косостепское,  

с. Горемыка, пос. Бургунда, Мужекай, Накоган, Шингары, дер. Та-

лая, заим. Елахино, Заворотная, Косы, Тыя, маяк Котельники. Было 

96 х-в, прож.530 чел. (274 муж., 256 жен.), рус. Адм. цен. с. Горемы-

ка. Названо от комонима Горемыка и форм.-ское.    

Горкиликан, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт 

начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 5 км. 

Назван от эвенк. горкит и форм. -ликан. 

Горная, прот., дел. р. Котера, лев. прит. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Названа от геогр. терм. гора и форм. -ная. 
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Горный, ост. п., см. Каменный Карьер. Назван от комонима  Горный. 

Горный, пос., Кабанский р-н, в предгории хр. Хамар-Дабан. Входит 

в мун. образ. Каменское гор. посел. Основан в 1960 г для прожив. 

рабочих Таракановского известнякового карьера. В 2010 г прож. 159 

чел. Назван от сущ. гора и форм -ный. 

Горовой, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал,  бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от сущ. 

гора и форм. -овой. 

Городкинское, оз., прав. бер. р. Уколкит, басс. р. Верхняя Ангара. 

Названо от антропонима Городкин и форм. -ское. 

Город Северобайкальск, гор. окр., мун. образ., Северо-Байкальский 

р-н, сев. бер. оз. Байкал, уст. р. Тыя. Адм. цен. г. Северобайкальск. В 

2010 г прож. 24929 чел., рус., бур. и др. Назван от геогр. терм. город 

и астонима Северобайкальск. 

Горхон, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. прот. 

Старый Гун-Горхон. Названа от бур. горхо(н). 

Горхон, р., лев. прит. р. Анга, берёт начало на зап. скл. хр. Томота. 

Дл. 10 км. Названа от бур. горхо(н). 

Горшак, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. Назван от бур. 

горшоог. 

Горячая,  р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

губу Горячинская, сев.-вост. бер. оз. Байкал.  Дл. 20 км. Названа от 

прилаг. горячая. 

Горячая Губа,  зал., оз. Байкал, зал. Провал, дел. р. Селенга. Названа 

от прилаг. горячая и геогр. терм. губа. 

Горячее, оз.,  дел. р. Селенга. Названо от прилаг. горячая. 

Горячий, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Чёрная Грива, впадает в 

оз. Байкал, губа Горячинская. Дл. 5 км. В дол. руч. находятся горячие 

мин. ист. Названо от прилаг. горячий. 

Горячий, руч., лев. прит. р. Хакусы, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. горячий. 

Горячий Исток, зим., Баргузинский р-н, дол. р. Ина, басс. р. Баргу-

зин. Назван от прилаг. горячий и геогр. терм. исток. 

Горячинск, (Горячинское), с., Прибайкальский р-н, вост. бер. оз. 

Байкал, уст. руч. Горячий. Входит сел. посел. Туркинское. Основана 

в 1751 г как пос. курорта на Туркинских мин. в. В 1897 г с. Горячин-

ское, Горячинское отдел. общ., Баргузинский окр., Забайкальской 
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обл. Было 41 х-во, прож. 213 чел. (109 муж., 104 жен.). В 1923 г с. 

Горячинск, Горячинский с-сов., Горячинская вол., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. Горячинского с-сов, Горя-

чинской вол. Было 94 х-ва, прож. 475 чел. (263 муж., 212 жен.), рус. 

В 2010 г прож. 967 чел., рус., бур. Находятся мин. ист. Горячинский, 

бальнеологический курорт «Горячинск». Назван от потамонима Го-

рячий и форм. -инск. 

Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, р. 

Баргузин, ниж. теч., юж. бер. зал. Баргузинский, вост. бер. оз. Бай-

кал, оз. Котокельское. Адм. цен. с. Горячинск.  В 1923 г входило 7 с-

сов.: Адамовский, Башаровский, Горячинский, Гремячинский, Ис-

токский, Усть-Баргузинский, Максимовский. Было 431 х-в, прож. 

2233 чел., (1140 муж., 1093 жен.), рус. Названа от комонима Горя-

чинск и форм. -ая. 

Горячинская, губа, оз. Байкал, вост. бер., между мм Песчаный и 

Тонкий. Названа от потамонима Горячий и форм. -нская. 

Горячинская, губа, оз. Байкал, сев.-зап. бер., сев. м. Котельников-

ский. Названа от потамонима Горячий и форм. -нская. 

Горячинская, зас., м. Тонкий, вост. бер. оз. Байкал. Выполнена  

Черским И.Д. в 1877 г с целью определения изменений ур. в. 

оз.Байкал. Обновлена Ламакиным В.В. в 1956 г. Прир.-истор. пам. 

Названа от комонима Горячинск и форм. -ая. 

Горячинский, (Туркинский), мин. ист., вост. бер. оз. Байкал, с. Горя-

чинск. В. щелочная, сульфатно-натриевая, мин. 0.5 – 0.65 г/л, тем-ра 

54.5°С. Начало освоения ист. в 1751 г. Является пам. прир., создан 

реш. СМ Бурятской АССР от 18.01. 1984 г № 18. Назван от комонима 

Горячинск и форм. -ий. 

Горячинский, м., зал. Чивыркуйский сев. бер. Назван от потамони-

ма Горячий и форм.  -нский. 

Горячинский, с-сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, вост. бер. оз. Байкал. Адм. цен. с. Горячинск.  В 

1923 г входило 4 нас. п.: с. Горячинск, выс. Катково, Охотинск, Тур-

ка. Было 122 х-в, прож. 596 чел., (328 муж., 268 жен.), рус. Назван от 

комонима Горячинск и форм. -ий. 

Горячинское, см. Горячинск, с.. Названо от потамонима Горячий и 

форм. -нское.  
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Госекит, (Гасекит), р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км. Названа от 

эвенк. гаса и форм. -кит. 

Гостевой Дворик, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от сущ. гость форм. -вой и сущ. двор и форм. -ик.  

Гоуджекит, ж.д. стан. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Го-

уджекти, 1028 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 

в 1981 г при стр-ве БАМа. Названа от потамонима  Гоуджекит. 

Гоуджекит, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Го-

уджекит, 1036 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван от пота-

монима  Гоуджекит. 

Гоуджекит, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Го-

уджекит, 1039 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван от пота-

монима Гоуджекит. 

Гоуджекит, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на вост. скл. хр. Бай-

кальский. Дл. 50 км, площ. вдсб. 688 км2. Названа от эвенк. говдё и 

форм. -кит. 

Гоуджекит, мин. ист., сред. теч. р. Гоуджекит, басс. р. Тыя. В. хлори-

сто-гидрокарбонатная, тем-ра 50°, применяется как питьевая лечеб-

но-столовая и используется наружно при заболеваниях костно-

мышечной и нервной системы, при кожных и генекологических за-

болеваний. Открыт в 1989 г. Назван от потамонима Гоуджекит. 

Гоуджекит, тур. база, сред. теч. р. Гоуджекит, басс. р. Тыя. Назван от 

потамонима Гоуджекит. 

Гоуджекит, уроч., сред. теч. р. Гоуджекит, басс. р.Тыя. Назван от 

гпотамонима Гоуджекит. 

Гошок, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5518 км. Улан-Удэнское 

отд. ВСЖД. Этимол. не ясна. 

Грамда, руч., прав. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 3 км. Названа от эвенк. 

гирамна. 

Грамна, р., лев. прит. р. Гоуджекит, басс. р. Тыя, берёт начало на 

вост. скл. хр. Байкальский. Дл. 37 км. Названа от эвенк. гирамна. 

Грамнакан, р., прав. прит. р. Ловоктон, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. 

гирамна и форм. -кан. 
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Грамнинские, оз-а, сред. теч. р. Грамна, басс. р. Тыя. Названо от 

потамонима Грамна и форм. -нские. 

Грамотуха, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. г. 

Треух, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от проз. жены Грамотова. 

Грельта, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Байга и Зун-Байга, басс. рр. 

Хара-Мурэн,  Абс. отм. 2136.6 м. Этимол. не ясна. 

Гремучий, руч., ист. р. Амнундакта, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от глаг.а греметь и 

форм. -ий. 

Гремучий, руч., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на юж. скл. г. 

Слюдяная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от глаг.а греметь и 

форм. -ий. 

Гремучий, руч., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на сев. скл. г. 

Треух, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от глаг.а греметь и форм. -

ий. 

Гремчанка, р., прав. прит. р. Поперечная, басс. р. Большая Сухая, 

берёт начало на сев. зап. скл. хр. Морской. Дл. 14 км. Названа от 

глаг. греметь и форм. -чанка. 

Гремячая, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл. Абс. отм. 1472.0 м. Названа 

от потамонима Гремячая. 

Гремячая, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от глаг. греметь и 

форм. -ая. 

Гремячая, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл.  13 км. Названа от глаг. греметь и форм -ая. 

Гремячая, р., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

сев.-вост. скл. г. Гремячая, хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Названа от 

глаг. греметь и форм -ая. 

Гремячий, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5486 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от глаг. греметь и форм -ий. 

Гремячий, руч., берёт начало на зап. скл. вдр. оз. Байкал и Кото-

кельское, протекает на сев. окраине с. Гремячинск, впадает в оз. Бай-

кал, вост. бер. Дл. 3 км. Назван от глаг. греметь и форм. -ий. 

Гремячий, руч., прав. прит. р. Яссы, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км.Назван от глаг. греметь и форм. -ий. 

Гремячий, руч., лев. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Назван от глаг. греметь и 

форм. -ий. 
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Гремячий, м., см. Гремячинский. Назван от потамонима Гремячий. 

Гремячий Лог, уроч., Кударинская степь, прав. бер. р. Поперечная, 

басс. р. Вилюйка. Назван от глаг. греметь, форм. -ий и геогр. терм. лог. 

Гремячинск, с., Прибайкальский р-н, вост. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Кика, прав. бер. Адм. цен. сел. посел. Гремячинское. Основано в 

конце 18 в. старообрядцами. В 1897 г выс. Гремячинск, Горячинское 

отд. общ., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 10 х-в, прож. 

54 чел. (26 муж., 28 жен.), рус.. В 1923 г с. Гремячинск, Гремчинский 

с-сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 39 х-в, прож. 228 чел. (120 муж., 108 жен.), рус.  В 2010 

г прож. 1281 чел. Входит в особую экон. зону Байкальская Гавань. 

Назван от потамонима Гремячий и форм. -нск. 

Гремячинский, (Гремячий),  м., вост. бер. оз. Байкал, сев. с. Гремя-

чинск. Назван от потамонима Гремячий и форм. -нский. 

Гремячинский, с-сов., Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, вост. бер. оз. Байкал, дол. р. Кика. Адм. цен. с. 

Гремячинск. В 1923 г входило 2 нас. п.: с. Гремячинск, стан. Хаим. 

Было 40 х-в, прож. 233 чел., (122 муж., 111 жен.), рус. Назван от ко-

монима Гремячинск и форм. -ский. 

Гремячинское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н, вост. 

бер. оз. Байкал, сев. скл. хр. Улан-Бургасы, вост. скл. хр. Морской. 

Адм. цен. с. Гремячинск. Входит 5 нас. п.: с. Гремячинск, пос. Исток, 

Котокель, Черёмушка и Ярцы. В 2010 г прож. 1281 чел. Образовано 

Законом респ. Бурятия от 31.12.2004 г № 985-III. Назван от комони-

ма Гремячинск и форм.      -ое. 

Грибок, ск., хр. Голондинский, сев. скл., вост. оз. Тумугуй. Названа 

от сущ. гриб и форм. -ок. 

Грива, уроч., зап. скл. хр. Морской, лев. бер. р. Оймур. Названо от 

геогр. терм. грива.  

Громкий, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Халзанский Голец. Дл. 5 км. Назван от геогр. терм. гром и форм. -

кий. 

Громотуха, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

бух. Сосновка,  сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 11 км. Названа от 

геогр. терм. гром и форм. -отуха. 
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Громотуха, р., берёт начало на вост. скл. хр. Три Брата, впадает в 
губу Максимиха, зал. Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от геогр. 
терм. гром и форм. -отуха. 
Громотуха, р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на 
юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 14 км. Названа от геогр. терм. гром и 
форм. -отуха. 
Громотухин, м., см. Максимин.  Назван от потамонима Громотуха и 
форм. -ин. 
Гротовый, (Трёхкаскадный), вдп., р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. 
Назван от геогр. терм. грот  и форм. -овый. 
Групповые, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 
Отм. ур. в. 470.4 м. Названы от сущ. группа и форм. -вые. 
Грязинская, (Шабартуй), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Куда-
ринская степь, прав. бер. р. Селенга. В 1897 г общ. Грязнинская, бул. 
Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкаль-
ская обл. Было 13 х-в, прож. 68 чел., бур. Названа от лимнонима 
Грязное и форм. -ская 

Грязное, оз,, дел. р. Селенга. Названо от сущ. грязь и форм. -ное. 
Грязнуха, прот., дел. р. Уро,  впадает в прот. Кокуйская, р. Баргузин. 
Названа от  сущ. грязь и форм. -нуха. 
Грязнуха, р., прав. прит. р. Анга, зап. бер. оз. Байкал, берёт начало 
на вост. скл. хр. Приморский. Названа от проз. Грязнуха. 
Грязный, руч, лев. прит. р. Кочевная, басс. р. Селенга,  берёт начало 
на юж. скл. хр. Кедровый, хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от сущ. 
грязь и форм. -ный. 
Губа, быв. нас. п., с, Северо-Байкальский р-н, оз. Байкал, сев. бер. В 
1923 г с. Губа, Нижне-Ангарское сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., 
Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 41 х-во, 
прож.209 чел. (108 муж., 101 жен.), рус. Названо от геогр. терм. губа.    
Губа Клочиха, зал., оз. Байкал, вост. бер., дел. р. Селенга. Назван от 
геогр. терм. губа и проз. жены Клочихина. 
Губенина, м., см. Безымянный. Назван от антропонима Губенин и 
форм. -а. 
Гуджирганское, оз., см. Гуджирчан. Названо от бур. гуджир и форм. 
-ганское.  
Гужир-Жалга, р., лев. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт 
начало сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 
км. Названа от  бур. гуджир  и жалга. 
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Гуджирка, быв. нас. п., поч. ст., Кабанский р-н, вдр. хр. Хамар-

Дабан, Кяхтинский тракт. Названа от бур. гуджир и форм. -ка. 

Гуджирчан, (Гуджирганское), оз., Баргузинская дол., лев. бер. р. 

Суво. Отм. ур. в. 475.5 м, площ. 0.3 км2. Названо от бур. гуджир и 

форм. -чан.  

Гужирная, бух., см. Ая. Названа от бур. гуджир. 

Гуилга, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в оз. 

Байкал, сев.-зап. бер. Дл. 8 км. Названа от бур. гуйлга. 

Гула, р., лев. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало на юж. 

скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 14 км. Названа от 

эвенк. гулэ. 

Гулакан, р., лев. прит.  р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на вост. скл. хр. Икатский. Дл. 19 км. Названа от эвенк. гулэкэн. 

Гулакан, м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, сев. окон. губы Большой 

Амундакан. Назван от эвенк. гулэкэн. 

Гульмакта, г., хр. Улюнский, прав. бер. р. Улюкчикан, басс. р. Бар-

гузин. Абс. отм. 728.4 м Названа от эвенк. гулэ и макта. 

Гумотек, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

гум и форм. -отек. 

Гун, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргу-

зинский. Дл. 12 км. Названа от бур. гун. 

Гурба, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал, 

зап. оз. Гурби-Нур. Назван от лимнонима Гурби-Нур. 

Гурби-Нур, (Хулахта), оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. 

Солёное. Площ. 0.2 км2. Названо от бур. гурба  и нуур. 

Гуритева, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, дол. р. Итанца, 

ниж. теч., лев. бер. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как 

дер. Гуритева, отн. к Итанцинскому острогу. Названа от антропони-

ма Гуритев и форм. -а. 

Гурулёва, дер., см. Гурулёво, с. Названо от антропонима Гурулёв  и 

форм. -а. 
Гурулёво, (Гурулёва), с., Прибайкальский р-н, дол. р. Итанца. Вхо-
дит в сел. посел. Нестеровское. В 1897 г дер. Гурулёва, Батуринская 
вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 21 х-во, прож. 113 
чел. (57 муж., 55 жен.). В 1923 г с. Гурулёво, Нестеровский с-сов., 
Турунтаевская вол. Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 
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Было 39 х-в, прож. 203 чел., (92 муж., 111 жен.), рус. В 2010 г прож. 
231 чел., рус. Названа от антропонима Гурулёв  и форм. -о. 
Гурьев Бугор, г., ниж. теч. р. Селенга, лев. бер. Абс. отм. 474.0 м. 
Названа от антропонима Гурьев или Гирий, форм. -ев и геогр. терм. 
бугор. 
Гусева, пер., хр. Байкальский, вдр. руч. Шартлай и ЛенаШартлин-
ская, басс. р. Лена. Абс. отм. 1465.0 м. Назван в честь Гусева О.К. 
Гусевский, о., дел. р. Селенги. Назван от антропонима Гусев и форм. 
-ский. 
Гусинное, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. прот. Мургун. 
Названо от сущ. гусь и форм. -иное. 
Гусиное, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от сущ. гусь и 
форм. -ное. 
Гусиные оз-ра, прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от сущ. 
гусь и форм. -ные. 
Гусиный, о., ниж. теч. р. Баргузин.Назван от сущ. гусь и форм. -ный. 
Гусиха, с., Баргузинский р-н, лев. бер. р. Малая Гусиха. Входит гор. 
посел. Посёлок Усть-Баргузин. В 2010 г. прож. 270 чел., рус. Осно-
ван в 1951 г, как пос. Баргузинского леспромхоза. Названо от пота-
монима  Малая Гусиха.  
Гусихинский, мин. ист., прав. бер. р. Малая Гусиха, сред. теч., басс. 
р. Баргузин. В. сульфатная натриевая, мин. 0.5 г/л, тем-ра 43- 52°С, 
расход первого выхода 0.37 л/с, второго 0.08 л/с. Является пам. 
прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 18.01. 1984 г № 18. 
Назван от потамонима Гусиха и форм. -нский. 
Гунго, г., хр. Улан-Бургасы, лев. бер. р. Турка. Абс. отм. 1913.0 м. 
Названа от эвенк. гунгу.  
Гутарта, прот., уст. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин. Названа 
от эвенк. гудейтэ. 
Гутарта Первая, прот., уст. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин. 
Названа от потамонима Гутарта и числ. первая. 
Гутарта Вторая, прот., уст. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин. 
Названа от потамонима Гутарта и числ. вторая. 
Гыдкин, о., дел. р. Селенги, у дер. Ранжурово. Назван от антропо-
нима Гыдкин. 
Гызги-Нур, (Хара-Нур), оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. 
Солёное. Отм. ур. в. 614.4 м, площ. 0.3 км2. Этимол. Гызги не ясна и 
бур. нуур. 
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Гыхтэ, м., зап. бер. оз. Байкал, п-ов Гыхтэ, юж. окон. бух. Куркут-

ская. Назван от п-ва Гыхтэ. 

Гыхтэ, п-ов, зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота. Этимол. 

не ясна. 

Гэбэр, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, о. Гэбэр. Названа 

от потамонима Гэбэр. 

Гэбэр, о., дол. р. Баргузин, между р. Баргузин и прот. Гэбэр. Назван 

от потамонима Гэбэр.  

Гэбэр, прот., р. Баргузин, верх.. теч. Этимол. не ясна. 

Гэс, уроч., дол. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин. Этимол. не 

ясна. 

Гэсэр,  тур. база, зап. бер. оз, Байкал, прол. Ольхонские Ворота, бух. 

Базарная. Названа от антропонима Гэсэр. 

 

Д 
Даалды, (Левые Ширильды), р., лев. ист. р. Ширильды, берёт начало 

на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. далдын.  

Дабагатуй, оз., см. Цаган-Тырм. Названо от бур. дабаха и форм. -

туй. 

Дабан, г.. хр. Голондинский, сев. скл. Абс. отм. 1294.8 м. Названа от 

бур. даба(н). 

 Дабан, пер. хр. Байкальский. Под ним проходит тун. Байкальский 

БАМа. Назван от бур. дабаа(н). 

Дабан, ж.д. ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1014 км. Северо-

Байкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1981 г при стр-ве БАМа. 

Названа от оронима Дабан. 

Дабан-Бурга, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Турка и Большая Курба, 

басс. р. Уда. Абс. отм. 1834.0 м. Названа от бур. дабаа(н) и бурга. 

Дабастай-Нур, оз., см. Дабахтай-Нур. Названо от бур. дабаха,  

форм. -тай и бур. нуур. 

Дабатый, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало на 

юж. скл. хр. Морской. Дл. 9 км. Названа от бур. дабаха и форм. -ый. 

Дабатый, р., прав. прит. р. Шибутуй, басс. р. Утулик, берёт начало сев. 

скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от бур. дабаха и форм. -ый. 

Дабахтай-Нур, (Дабастай-Нур), оз., Тажеранская степь, зап. бер. оз. 

Байкал. Названо от бур. дабха форм. -тай и бур. нуур. 
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Давакит, руч., прав. прит. р. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. дава 

и форм. -кит. 

Давакит, руч., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от эвенк дава и форм. -кит. 

Даван, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Назван от эвенк. даван. 

Давачан, оз., русло р. Давачан, басс. р. Баргузин. Отм. ур. в. 1577.7 

м. Названо от потамонима  

Давачан, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 15 км. Назван от эвенк. дава и форм.-чан.  

Давачанда, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Фролиха, сев.-зап. бер. оз. Байкал, прот. соединена с р. Левая 

Фролиха. Дл. 18 км. Названа от эвенк. дава  и форм. -чанда. 

Давачанда, р., см. Левая Фролиха. Названа от эвенк. дава и форм. -

чанда. 

Давша, губа, сев-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Валукан и Нем-

нянда. Названа от потамонима  Давша. 

Давша, пос., Северо-Байкальский р-н, сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. 

р. Давша. Входит в гор. посел. Посёлок Нижнеангарск. В 2010 г 

прож. 18 чел. Основан в 1946 г. как цен. усадьба запов. Баргузин-

ский. Располагается научный цен. запов. Баргузинский, метеост. 

Назван от потамонима Давша. 

Давша, (Давше), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в губу Давша, оз. Байкал, сев.- вост. бер. Дл. 29 км, площ. вдсб. 

94 км2. Названа от эвенк. давшар. 

Давше, р., см. Давша. Названа от эвенк. давшар. 

Давшинский, мин. ист., сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Давша. В. 

сульфатная натриевая, мин. 0.46 г/л, тем-ра 42 - 43°С, расход 1.2 – 

1.3 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 

18.01. 1984 г № 18. Назван от потамонима Давша и форм. -нский. 

Давыгей, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. дава и форм. -гей. 

Давыдова, г., см. Голец Давыдова. Названа в честь Давыдова Д.П. 

Давыдов Голец, г., см.  Голец Давыдова. Названа в честь Давыдова 

Д.П и геогр. терм. голец. 
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Давыдовка, р., прав. прит. р. Большая Сухая, берёт начало на юж. 

скл. г. Голец Давыдова, хр. Морской. Дл. 13 км. Названа от оронима 

Давыдов и форм. -ка.  

Давыдинский, руч., лев. прит. р. Малая Черёмуховая, басс. р. Кика, 

берёт начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от антропо-

нима Давыдин и форм. -ский.   

Дагалдын, р., прав. прит. р. Левая Фролиха, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. дагалдын. 

Дагальджин, (Дагальзин), быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, Бар-

гузинская дол. В 1897 г общ. Дагальджин, Баргузинское вед, Баргу-

зинский окр., Забайкальской обл. Было 135 х-в, прож. 667 чел. (321 

муж., 346 жен.). В 1923 г ул. Дагальзин, Улюнский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 82 х-

ва, прож. 312 чел, (155 муж., 157 жен.), бур. Названа от эвенк. да-

гальдын. 

Дагальзин, ул., см. Дагальджин. Назван от эвенк. дагальдын. 

Дагар, уроч., сев. бер. оз. Байкал, уст. р. Верхняя Ангара. Названо от 

комонима Дагары. 

Дагарская, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. м. Токшаки. На вост. 

бер. находится самая крайняя вост. точка оз. Байкал с координатами 

55°  40´  с. ш. и 109° 58´ в. д. Названа от эвенк. дагар и форм. -ская. 

Дагарский, перек., уст. р. Верхняя Ангара. Назван от эвенк. дагар и 

форм. -ский. 

Дагары, (Догары), быв. нас. п., пристань, Северо-Байкальский р-н, 

вост. бер. губы Дагарская. В 1897 г пристань Дагары, Верхне-

Ангарское отд. общ., Баргузинский окр, Забайкальская обл. В 1923 г 

пос. Догары, Нижне-Ангарское сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 8 х-в, 

прож.36 чел. (19 муж., 17 жен.), рус. Названо от пелагонима Дагар-

ская. 

Дайн-Хушун, м., см. Крестовский. Назван от бур. дайн и хушуу(н). 

Дакиншина, р., прав. прит. р. Большой Чивыркуй, берет начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от антропонима Да-

киншин и форм. -а. 

Дальние Карьерские, оз-ра, прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. 

Названо от прилаг. дальние, геогр. терм. карьер и форм. -ские. 
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Дальнеозёрские, оз-ра, прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от 

прилаг. дальние, геогр. терм. озёра и форм. -ские. 

Дамнурий, м., о. Ольхон, зап. бер. Этимол. не ясна. 

Данахаевский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1923 г ул. Данахаевский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 17 х-в, прож. 63 чел., (35 муж., 

28 жен.), бур. Назван от антропонима Данахаев и форм. -ский. 

Даниловский, руч., лев. прит. р. Поперечная, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. г. Гильбери, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Назван 

от антропонима  Данилов и форм. -ский. 

Данко, тур. база, Ольхонский р-н, сев. м. Цаган-Хушун, зап. бер. оз. 

Байкал. Названа от антропонима Данко. 

Даржийский, руч., прав. прит. р. Ширильды, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. дарги и форм. -

йский. 

Дарин, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. прот. 

Алачи. Назван от бур. дари и форм -н. 

Дарлатинский, зал., прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. бер., между 

мм. Зантык и Хара-Хапсагайский. Назван от бур. дарлаха и форм. -

тинский. 

Дарханкина, заим., Баргзхинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. 

Назван от потамонима Дарханкин и форм. -а.  

Дархи-Горхон, руч., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Назван от бур. дархи и горхон. 

Дархита, уроч., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Шара-Тала, басс. р. 

Итанца и Дархита, басс. р. Уда. Названо от потамонима Дархита или  

от бур. дархи и форм. -та.  

Дарымовка, руч., лев. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от антропони-

ма Дарым и форм. -овка. 

Дарья, р., прав. прит. р. Чернуха, басс. р. Селенга, берёт начало на 

сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа от антропонима Дарья. 

Дарьяна, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. Названа 

от антропонима Дарья и форм. -на. 

Дасвахта, оз., Баргузинская дол., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. 

Этимол. не ясна. 
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Да-Ши, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Этимол. не ясна. 

Дашин, оз., Баргузинская дол., между р. Баргузин и прот. Правый 

Баргузин. Названо от эвенк. дахин. 

Два Бегемота,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от числ. два и сущ. беге-

мет. 

Два Брата, ск.-ы, зап. бер. оз. Байкал, губа Серебрякова. Являются 

пам. прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 25.02.1985 г 

№101. Двухвершинная ск. из светло-розового гранита, высотою око-

ло 30 м. Названа от числ. два и сущ. брат. 

Двойная Губа Первая,  тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, 125 км, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 389 м. Назван от числ. два, форм. -

йная, геогр. терм. губа и числ. первая. 

Двойная Губа Вторая, тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, 

124 км, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 58 м. Назван от числ. два, форм. -

йная, геогр. терм. губа и числ. вторая.  

Двойное, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г. Голец Скальный. Названо 

от числ. два форм.         -йное.  

Дворец, быв. нас. п., выс.,  Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Суво, басс. р. Баргузин. В 1923 г выс. Дворец, Сувин-

ский с-сов., Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 8 х-в, прож. 48 чел, (24 муж., 24 жен.), рус. Названо от 

сущ. дворец.  

Дворцовая, падь, прав. прит. р. Уналей, басс. р. Селенга, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от сущ. дворец и форм. -овая. 

Дедушкин Дворик, губа, сев.вост. бер. оз. Байкал, сев. м. Немнянка. 

Названа от сущ. дедушка, форм. -ин, сущ. двор и форм. -ик. 

Дектенда, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. 

диктэ и форм. -нда. 

Делакоры, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Ко-

тера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Назван от эвенк. делгори. 

Делюн-Уранский хр., Становое нагор., вдр. рр. Верхняя Ангара и 

Чуро. Самая высокая г. с абс. отм 2641.0 м. Назван от эвенк. дёло или 

дёловун, урэ и форм. -ский. 
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Денисов Ключ, руч., прав. прит. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от антропони-

ма Денис форм. -ов и геогр. терм. ключ. 

Депколдын, р., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский, Дл. 11 км. Названа от 

эвенк. дапкалды и форм. -н. 

Детелурская, дер., см. Клочнёво. Этимол. не ясна. 

Джадота, р., прав. прит. р. Мантуриха, берёт начало из оз. Звериное 

на вдр. р. Мантуриха и руч. Каменный, басс. р. Мантуриха, хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Джевандакит, руч., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Джектенда, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. 

диктэ и форм. -нда. 

Джелок, р., прав. прит. р. Янчуй, прав. прит. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 

11 км. Назван от эвенк. джелоки. 

Джергинский, гос. прир. запов., особо охран. прир. терр., Курум-

канский р-н,  верх. теч. р. Баргузин, на стыке трёх крупных хр.  Бар-

гузинский, Икатский и Южно-Муйский. Площ. 2381 км2; в т.ч. под 

водой, 8,9 км2. Создан пост. СМ Бурятской АССР от 16.07.1990 г. № 

153 и пост. Прав. РФ от 14.08.1992 г на базе существующего гос. 

комплексного зак. «Джергинский», для сохранения в естественном 

состоянии прир. комплекса ист. р. Баргузин и хр. Икатский, изучения 

естественного хода прир. процессов и явлений, генофонда растений 

и животных , типичных и уникальных систем, разработки основ 

охраны прир. Цен. усадьба находится в пос. Майский, Курумканский 

р-н. Назван от потамонима Джирга и форм.  -инский. 

Джидакан, оз., Баргузинская дол., уст. р.Ина, лев. бер. Отм. ур. в. 

474.4 м, площ. 0.88 км2. Названо от эвенк. дида или дидо и форм. -

кан. 

Джирга, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, уст. р. Чельчи-

гир, прав. прит. р. Джирга. Названа от потамонима Джирга. 

Джирга, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 56 км. Названа от эвенк. дирги. 
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Джиргода, р., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский, при выхо-

де из гор теряется в болотах Баргузинской дол. Названа от эвенк. 

дирги и форм. -ода. 

Джюпкоша, р., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский.  Дл. 12 км. Названа от эвенк. дипкэ и 

форм. -оша. 

Джягдай, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. 

джягдо и форм. -й. 

Дзелинда, ж.д. стан. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1142 км. 

Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве 

БАМа. Названа от потамонима  Дзелинда. 

Дзелинда, курорт, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Дзелинда,  дол. р. 

Верхняя Ангара.  Расположен на мин. ист. Дзелиндинский. Показа-

ния к применению –  болезни опорно-двигательного аппарата, си-

стемы кровообращения, гинекология и дерматология, недуги нерв-

ной системы. Назван от потамонима Дзелинда. 

Дзелинда,  р., прав. прит.  р. Верхняя Ангара, берет начало на юж. 

скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 29 км. Названа от эвенк. делинда.  

Дзелинда, тур. база, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Дзелинда, басс. 

р. Верхняя Ангара. Названа от потамонима Дзелинда. 

Дзелиндинский, мин. ист.,  уст. р. Дзелинда,  дол. р. Верхняя Анга-

ра.  В. сульфатно-гидрокарбонатная натриевая, со слабым запах се-

роводорода, с содержанием кремнекислоты. Мин. 0.56 г/л, тем-ра в. 

32 - 44ºС, дебит – 10 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бу-

рятской АССР от 14.10.1980 г № 304.  Назван от потамонима Дзе-

линда и форм. -инский. 

Дзун-Байга, р., см. Зун-Байга. Названа от бур зуун, бай и форм. -га. 

Дзун-Цаган-Челутай, р., см. Зун-Цаган-Челутай. Названа от бур. 

зуун, саган, монг. чулуу и форм. -тай. 

Дзымха, оз., зап. скл. хр. Хамар-Дабан, верх. теч.  р. Дзымха, басс. р. 

Хара-Мурин. Отм. ур. в. 1721.4 м. Названо от потамонимма Дзымха. 

Дзымха, р., лев. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало из оз. Дзымха на 

вост. скл. вдр. рр. Хара-Мурин и Шубутуй, басс. р. Утулик, хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 20 км.Названа от бур. замхаха. 

Дикий, о., ниж. теч. р. Баргузин. Назван от прилаг. дикий. 

Дикий, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. дикий. 
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Дикий, о., ниж. теч. р. Селенга, у прав. бер., напротив с. Брянск. 

Назван от прилаг. дикий. 

Дикий, о., ниж. теч. р. Селенга, между сс. Татаурово и Ильинка.. 

Назван от прилаг. дикий. 

Дикий, р., прав. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 26 км. Назван от прилаг. 

дикий. 

Дикий, руч., лев. прит. р.Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. дикий. 

Дикий Бык, м., р. Селенга, лев. бер., около с. Югово. Назван от 

прилаг. дикий и геогр. терм. бык. 

Дикое, оз., уст. р. Кика, прав. бер., вост. бер. оз. Байкал, около с. 

Гремячинск. Отм. ур. в. 459.4 м, площ. 1.64 км2, площ. вдсб. 22.9 км2. 

Названо от прилаг. дикое. 

Дикое, оз., хр. Баргузинский, зап. скл., в русле р. Дубори, басс. р. 

Большой Чивыркуй. Названо от прилаг. дикое. 

Дикое, оз., хр. Баргузинский, сев. скл. Отм. ур. в. 1734.0 м. Названо 

от прилаг. дикое. 

Дикое, уроч., ниж. теч. р. Турка, уст. р. Каточик, лев. бер. Названо от 

прилаг. дикое. 

Диктанда, руч., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от 

эвенк диктэ и форм. -нда. 

Димовская, прот., дел. р. Селенги. Названа от антропонима  Димов и 

форм. -ская. 

Динамитный, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт 

начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 5 км.Назван от 

сущ. динамит и форм. -ный.  

Динамитный, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от сущ. динамит и 

форм -ный. 

Динзанова, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол.. Названа от 

антропонима Динзанов и форм. -а. 

Длинная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Правая Мишиха и Исток, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1312.0 м . Названа от сущ. длина и форм. 

ная. 
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Длинное, бол., прав. бер. р. Хара-Мурин, ниж. теч. Названо от сущ. 

длина и форм. -ное. 

Длинное, оз., Кударинская степь, ниж. теч. р. Большая Речка, прав. 

бер., юго-вост. бер. оз. Байкал. Отм. ур. в. 457.0 м. Названо от сущ. 

длина. и форм. -ное. 

Длинное, оз., хр. Сынныр, верх.  теч. р. Гасан-Дякит, басс. р. Киче-

ра. Абс. отм. 1664.5 м. Названо. от сущ. длина. и форм. -ное. 

Дмитриева, падь, прав. прит. р.Куртун, басс. р. Бугульдейка, хр. 

Приморский. Назван от антропонима Дмитриев и форм. -а. 

Добатый, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало на 

юж. скл. г. Бачигар, хр. Морской. Дл. 9 км. Назван от бур. добаа и 

форм. -тый. 

Добатый, руч., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. 

Названа от бур. добаа и форм. -тый. 

Добрый Мыс, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. лев. бер. р. Чернуха, 

басс. р. Селенга. Абс. отм. 694.0 м. Названа от прилаг. добрый и 

геогр. терм. мыс. 

Добрынина, дер., см. Клочнево, с. Названа от антропонима Добры-

нин и форм -но. 

Добун, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. Названа 

от бур. добуу(н).  

Догальджин, (Догольджин), р., прав. ист. р. Шолокон, басс. р. Бар-

гузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 27 км. Названа от 

эвенк. дагалдын. 

Догары, пос., см. Дагары, пристань. Назван от пелагонима Дагар-

ская.  

Догдо, заим., Куркмканский р-н, уст. р. Улюгна, басс. р. Баргузин. 

Названа от эвенк. догдо. 

Догольджин, р., см. Догальджин. Названа от эвенк. дагалдын. 

Дожкон, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Названо от эвенк. дошкан. 

Долгая, р., прав. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голоустная, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 

долгая. 

Долгая Грива, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 

Большая Речка. Названо от прилаг. долгая и геогр. терм. грива. 
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Долгая Степь, уроч., Онотская возв, дол. р. Бугульдейка, верх. теч. 

Названо от прилаг. долгая и геогр. терм. степь. 

Долгий, о., р. Селенга, ниж. теч. Назван от прилаг. долгий. 

Долгий, о., арх. Малые Ушканьи Острова. Площ. 0.1 км2, дл. 0.5 км. 

Назван от прилаг. долгий. 

Долгий, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Морской, впадает в оз. 

Байкал, вост. бер., у м. Рассыпной. Дл. 3 км. . Назван от прилаг. дол-

гий. 

Долгий, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт начало на 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от прилаг. долгий. 

Долгий, руч., лев. прит. р. Большая Сухая, берёт начало на сев.-зап. 

скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от прилаг. долгий. 

Долгий, руч., лев. прит. р. Россыпная, басс. р. Итанца, берёт начало 

на юж. скл. г. Зелёная Грива, хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от 

прилаг. долгий. 

Долгий, руч., прав. прит. р. Еловска, басс. р. Селенга, берёт начало 

на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван от прилаг. долгий. 

Долгий, руч., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан. 

Бургасы. Дл. 5 км. Назван от прилаг. долгий. 

Долгое, оз., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, ур. Большой 

Калтус. Площ. 1.05 км2. Названо от прилаг. долгое.  

Долгостепский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдей-

ка. В 1923 г. ул. Долгостепский, Косостепское сел. об-во, Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 

6 х-в, прож. 22 чел. (11 муж., 11 жен.), рус. Названа от прилаг. дол-

гая, геогр. терм. степь и форм. -ская.. 

Долгушино, зим., Слюдянский р-н, хр. Хамар-Дабан, сред. теч. р. 

Утулик, лев. бер. Названо от антропонима Долгшин и форм. -о. 

Дологан, о., дел. р. Селенга, между прот. Лобановская и Дологан. 

Назван от потамонима Дологан. 

Дологан, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. долоогоно. 

Дологан, уроч., дел. р. Селенга, прав. бер. прот. Долаган. Назван от 

потамонима Дологан. 

Дологонская, (Корсаковская), степь, часть Кударинской степи, уст. 

р. Селенга, простирается от прот. Харауз до м. Средний, от губы 

Сор-Запорная до зал. Провал. Протяж. с зап. на вост. 35 км., с юга на 

сев. 20 км. Названа от комонима Дологан и форм. -ская. 
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Дологынто, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, лев. бер., ниж. 

теч.,басс. р. Баргузин. Названа от бур. долоогоно и форм. -то. 

Доло-Наргн, см. Семь Сосен, быв.  нас. п. Назван от бур. долоон и 

нарган.  

Долон-Богот, руч., прав. прит. р. Таловка, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 6 

км. Назван от бур. долоон, бог и форм. -от. 

Долон-Нарасан, быв. нас. п., ул., см. Семь Сосен. Назван от бур. 

долоон и нарган.  

Долонмоготуйский, быв. нас. п., ул.,  Ольхонский р-н,  дол. р. Та-

ловка, басс. р. Бугульдейка. В 1897 г ул. Долонмоготуйский,  Елан-

цинское инород. вед. Иркутской губ.Было 4 х-ва, прож. бур. Назван 

от бур. долоон, могой и форм. -туйский. 

Долон-Мухтан,  быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал. В 1923 г ул. Долон-Мухтан,  Озеро-Кунтинский бул., Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 

14 х-в, прож. 72 чел. (38 муж., 34 жен.), бур. Назван от долоон, эти-

мол. Мухтан не ясна. 

Долсокан, р., прав. прит. прот. Балагун, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 34 км. Назван от эвенк. 

дал и форм. -сокан. 

Долсы, руч., лев. прит. р. Долсокан, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Назван от эвенк. дал и 

форм. -сы. 

Долье-Дол-Гой, хр., см. Быстринская Грива. Назван от бур. дольедо-

хо. 

Домашенский, руч., прав. прит. р. Бабха, берёт начало на сев. скл. 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от сущ. дом и форм. -ашенский.  

Домашенский, руч., прав. прит. р. Солзан, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Солзан и Хара-Мурин. Дл. 5 км. Назван от сущ. дом и форм. 

-ашенский. 

Донгея, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 31 км. Названа от эвенк. донгото и форм. -ея. 

Донгея, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икат-

ский..Назван от эвенк. донгото и форм. -ея. 

Донохоевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, прав. бер. р. Се-

ленги. В 1897 г общ. Донохоевская, бул. Степных Общин, Кударин-
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ское вед. Селенгинский окр. Забайкальская обл. Было 19 х-в, прож. 

85 чел., бур. Названа от антропонима Донохоев и форм. -ская. 

Доржи, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер., ниже 

уст. р. Гарга. Названа от антропонима Доржи. 

Дорофеевское, уроч.,  ниж. теч. р. Толбазиха, юго-вост. бер. оз. Бай-

кал. Названо от антропонима Дорофеев и форм. -ское. 

Дощаная, падь, лев. прит. р. Голоустная, хр. Приморский. Названа 

от сущ. доска и форм.       -ная. 

Дощаная, р., прав. прит. р. Большая Сухая, берёт начало на юж.  скл. 

г. Голец Давыдова,  хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от сущ. доска и 

форм. -ная.   

Дрезговитый, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 3 км. Назван от сущ. дрязги и 

форм. -витый.  

Дриженко, (Экспедиции Дриженко), банка, против м. Тукаларагда, 

сев.-вост. бер. оз. Байкал. Названа в честь  Дриженко Ф.К.  

Дровяная Грива, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 

Большая Речка. Названо от сущ. дрова, форм. -ная и геогр. терм. грива. 

Дрызговитый, руч., лев. прит. р. Читкан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от глаг. дрыз-

гать и форм. -витый. 

Дубинино, с., Кабанский р-н,  Кударинская степь, прав. бер. прот. 

Лобановская, дел. р. Селенга. Входит в сел. посел. Оймурское. В 

1897 г с. Дубинино, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Вместе с выс. Красниково было 65 х-в, прож. 409 чел. 

(219 муж., 190 жен.). В 1923 г , дер. Дубинино, Кудара-Бурятский 

хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 108 х-в, 

прож. 586 чел., (304 муж., 282 жен.), рус. В 2010 г прож. 337 чел., 

рус. Названа от антропонима Дубинин и форм -о.  

Дубининский, м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, юж. окон. губы Малый 

Амнундакан. Назван от антропонима Дубинин и форм. -ский.. 

Дубининский, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в оз. Байкал, сев-вост. бер., у м. Дубининский. Дл. 5 км. Назван 

от оронима Дубининский. 

Дубори, оз., сев. скл. хр. Баргузинский. Отм. ур. в. 1733.0 м. Названо 

от сущ. дубарь. 
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Дубори, р., прав. прит. р. Большой Чивыркуй, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названо от сущ. дубарь. 

Дубровского, см. Стекольный Завод, бывш. нас. п., завод. 

Дубун, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., ур. Малый Бар-

гузин. Названа от бур. добуун. 

Дуван, пер., хр. Баргузинский, вдр. рр. Нюндю, басс. р. Баргузин и 

Правая Топо, басс. р. Томпуда. Назван от эвенк. дувэ и форм. -н. 

Дуга, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Селенгшка. Абс. отм. 

1834.8 м. Названа от сущ. дуга. 

Дугульдзёры, губа, оз. Байкал, сев.-вост. бер., сев. м. Чёрный. 

Названа от потамонима Дугльдзеры. 

Дугульдзёры, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает 

в губу Дугульдзеры, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 9 км. Этимол. не 

ясна. 

Дудкит, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., дол. 

р. Ина. В 1923 г ул. Дудкит, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 16 х-в, прож 80 

чел. (39 муж., 41 жен.), бур. Назван от эвенк. дуды и форм. -кит. 

Дудакит, р., лев. прит. р. Шолококан, басс. р. Баргузин, дерёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. дуды и форм. -

кит. 

Дудакит, р., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. дуды и форм. -кит.  

Дулан, ул., Кабанский р-н, зап. скл. хр. Морского, недалеко от зал. 

Провал, вост. бер. Входит сел. посел. Оймурское. Основан в 1960 г. 

после Среднебайкальского землетрясения 1959 г, жителями ул. 

Большой Дулан и Малый Дулан. В 2010 г прож. 132 чел., бур. Дей-

ствует краеведческий музей. В 2017 г. открыт Байкальский дацан 

«Дамбадаржалин». Назван от потамонима Малый Дулан. 

Дуланский Калтус,  уроч., дол. р. Большой Дулан, зап. скл. хр. 

Морской. Названо от потамонима  Большой Дулан, форм. -ский  и 

геогр. терм. калтус. 

Дуланское, с., см. Малый Дулан, ул. Названо от потамонима Малый 

Дулан и форм. -ское. 

Дулесма, оз., дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 

477.0 м. Названо от эвенк. дули и форм. -сма. 
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Дулесма, р., лев. прит. р. Котера,  басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало из. оз. Дулесма. Дл. 25 км. Названа от лимнонима Дулесма.  

Дулесма, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. дули и форм. -

сма. 

Дулесма,  прот., дел. р. Верхняя Ангара, соединят с зал. Ангарский 

Сор. Названа от эвенк. дули и форм. -сма. 

Дулиха, ост. п. на Транссибе, Кабанский р-н, 5416 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима  Дулиха. 

Дулиха, руч., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Аносовка и Селен-

гушка, хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 5 км. 

Назван от проз. жены Дулина. 

Дульгискит, руч., прав. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. дулга и форм. -скит. 

Дума, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. Назван от 

сущ. дума. 

Дунаевские Поляны, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр рр. Левая Холя-

торка, басс. р. Мишиха и Зандята, басс. р. Мантуриха. Названо от 

антропонима  Дунаев, форм. -ские и геогр. терм. поляна. 

Дунда-Арал, см. Среднеустинская, быв. нас. п., общ. Назкана от бур. 

дунда и арал. 

Дунда-Бархан, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. Назван от 

бур. дунда и геогр. терм. бархан. 

Дундулой, оз., дол. р. Баргузин,  прав. бер. Названа от бур. дунда и 

форм. -лой.  

Дундулой, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  прав. бер. 

Названа от лимнонима Дундулой.  

Дурами, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. 

прот. Алачи. Назван от бур. дурам и форм. -и. 

Дурная, р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 13 км. Названа от сущ. дурь и форм. -ная. 

Дурная, р., лев. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на юж. скл.г. Го-

лец Давыдова, хр. Морской. Дл. 7 км. Названа от сущ. дурь и форм. -

ная. 

Дурное, оз., находилось в Саганской степи. Затоплено в результате 

Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Названо от сущ. дурь и 

форм. -ное. 
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Дурной, руч., лев. прит. р. Большая Сухая, берёт начало на сев.-зап. 

скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от сущ. дурь и форм. -ной. 

Дурной, руч., прав. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 5 км. Назван от сущ. дурь и форм. -ной. 

Дурня, р., лев. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 14 км. Названа от сущ. дурь и форм. -ня. 

Дурон, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от лимнонима Дюрон. 

Дусэн, заим., Курумканский р-н, дол. р. Аргада, прав. бер., басс. р. 

Баргузин, напротив с. Аргада. Этимол. не ясна. 

Дутики, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от эвенк.дудэкит. 

Духовая, р., берёт начало из оз. Духовое, впадает в зал. Баргузин-

ский. Дл. 3 км. Названа от лимнонима Духовое. 

Духовое, оз., юж. бер. зал. Баргузинский, вост. бер. оз. Байкал. Отм. 

ур. в. 514.3 м, площ. оз. 6.16 км2, площ. вдсб. 87.5 км2. дл.  4.5 км, 

шир. 2 км. Названо от геортонима Духов день. 

Духовое, оз., уст. р. Кика, лев. бер., оз. Байкал вост. бер. Отм. ур. в. 

455.6 м, площ. оз. 2.68 км2, площ. вдсб. 52 км2. Названо от геортони-

ма Духов день. 

Духовой, м., зал. Баргузинский, вост. окон. губы Максимиха. Назван 

от потамонима Духовая. 

Душелан, ул., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., уст. р. Уро.  

Входит сел. посел. Уринское. В 1897 г. дер. Душелан, Читканская 

вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 65 х-в, прож.351 

чел. (177 муж, 174 жен); ). В 1923 г с. Душелан, Душеланский с-сов., 

Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. 

цен. Душеланского с-сов. Было 114 х-в, прож. 587 чел, (298 муж., 

289 жен.), рус. В 2010 г прож. 171 чел., бур. Назван от бур. дууша и 

форм. -лан.  

Душеланский, с-сов., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР., Баргузинская дол., уст. р. Уро. В 1923 г. входил 1 нас. п. Адм. 

цен. с. Душелан. Было 114 х-в, прож. 587 чел., (298 муж., 289 жен.), 

рус. Названа от комонима Душелан и форм. -ский. 

Душкачан, оз. ниж. теч. р. Кичера, прав. бер. Отм. ур. в. 456.4 м. 

Названо от эвенк. душун и форм. -качан. 

Душкачан, см. 1096 км., ост. п. Назван от комонима  Душкачан. 

Душкачан,(Душкачаны), пос., Северо-Байкальский р-н, уст. р. Душ-

качанка, дол. р. Кичера. Входит в  сел. посел. Холодное эвенкийское. 
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В 1897 г выс. Душкачан, Верхне-Ангарское отд. общ., Баргузинский 

окр., Забайкальская обл. В 1923 г с. Душкачаны, Нижне-Ангарское 

сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-

Монгольская АССР. Было 30 х-в, прож.129 чел. (65 муж., 64 жен.), 

рус. В 2010 г прож. 68 чел. Назван от лимнонима  Душкачан. 

Душкачанка, р., берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, впадает в оз. 

Туркукит, дол. р. Кичера. Дл. 8 км. Названа от лимнонима Душкачан 

и форм. -ка. 

Душкачанское, уст., см. Кичерское. Назван от лимнонима Душкачан 

и форм. -ское. 

Душкачаны, с., см. Душкачан, пос. Назван от лимнонима Душкачан 

и форм. -ы. 

Душун, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало в Верхне-Ангарской дол. Дл. 23 км. Названа от эвенк. душун. 

Дыбатый, р., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. 

Названа от сущ. дыба и форм. -тый. 

Дыренский, мин. ист., см. Кучегэрский. Назван от эвенк. дырэн и 

форм. -ский. 

Дыренский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, Баргузинская дол., прав. бер. р. Баргузин. Адм. 

цен. ул. Алла. В 1923 г было 14 нас. п.: ул. Алла, Аяк, Ботоло, Гара-

сол, Иткато, Кучигор, Нома, Саматай, Соргор, Тос-Чальчигир, 

Торхикто, Уланхай, Холлок, Шилбенго. Прож. 1900 чел. (923 муж., 

977 жен.). Назван от комонима Дырэн и форм. -ский.  

Дырен эвенкийское, сел. посел., мун.. образ. Курумканский  р-н, 

верх. теч.  р. Баргузин, прав. бер. Адм. цен. ул. Алла. В состав сел. 

посел. входит 1 нас. п. ул. Алла. В 2010 г проживало 1080 чел., бур. 

экенк. Назван от эвенк. дырэн, этнонима эвенки  и форм. -йский. 

Дыроватая, падь, хр. Приморский, зап. бер. оз. Бакйкал, сев. уст. р. 

Еловка. Назван от сущ. дыра и форм. -ватая. 

Дыроватая, ск., оз. Байкал,  зап. бер., юж. м. Чёрный. Назван от 

сущ. дыра и форм. -ватая. 

Дыроватый, м., см. Арка. Назван от сущ. дыра и форм. -ватая. 

Дыроватая, руч., см. Нижние Хомуты. Назван от сущ. дыра и форм. 

-ватая. 
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Дыроватый, руч., прав. прит. р.  Большой Уналей, басс. р. Уналей, 
берёт начало на зап. скл. г. Уналейский Голец, хр. Улан-Бургасы. Дл. 
3 км. Назван от сущ. дыра и форм. -ватый. 
Дырэн, (Дэрэн), быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, Баргузинская 
дол., уроч. Дырэн. В 1897 г общ. Дырэн, Баргузинское вед, Баргу-
зинский окр., Забайкальской обл. Было 139 х-в, прож. 728 чел. (332 
муж., 396 жен.). В 1923 г ул. Дэрэн, Хабаржанский сом., Баргузин-
ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 34 х-
ва, прож. 114 чел, (62 муж., 52 жен.), рус. Названа  от эвенк. дырэн. 
Дырэн, уроч., Баргузинская дол., вдр. рр. Олос и Шэбэрсохэн, басс. 
р. Баргузин. Названо от комонима Дырэн. 
Дэдэ, р., прав. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-
ло на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 12 км. Названа от бур. дээдэ. 
Дэрэн, оз., хр. Икатский, цен. часть, верх. теч. р. Тураки, басс. р. 
Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 1479.0 м. Названо от эвенк. дэрэн. 
Дэрэн, ул., см. Дырэн. Назван от эвенк. дэрэн. 
Дюгдогль, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Дюгдогль. 
Назван от потамонима Дюгдогль.  
Дюгдогль, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 
хр. Верхне-Ангарский. Названа от эвенк. дюбдэ и форм. -гль. 
Дюрмуки, прот., р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., прав. 
бер. Названа от эвенк. дюрмухэ.   
Дюрон, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Названо от эвенк. дюрэ и 
форм. -н. 
Дялмаудяк, руч., лев. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. 
хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк дял и маут и форм. -як. 
Дяпкар, р., лев. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. 
дяпкар. 
 

Е 

Ебалим, руч., прав. прит. р.Зун-Юнгуцук, берёт начало на юж. скл. 
вдр. рр. Снежная и Ара-Буректай, басс. р. Снежная, хр. Хамар-
Дабан. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 
Евдокиевский, (Евдокие-Петровский), быв. нас. п., прииск, Северо-

Байкальский р-он,  верх. теч. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя. Назван от 

потамонима Евдокиевский. 
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Евдокиевский, руч., лев. прит р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт 

начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 4 км.Назван от 

антропонима Евдокия, форм. -вский или Евдокиев и форм. -ский.  

Евдокие-Петровский, прииск, см. Евдокиевский. Назван от антро-

понимов Евдокия, Петр и форм. -овский.  

Егоров, руч., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 км. Назван от антропонима Егоров 

или Егор и форм. -ов.  

Егоршина, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 2 км. Назван от антропонима Егоршин и форм. -а. 

Егорщина, уроч., хр. Приморский, прав. бер. р. Голоустная, уст. руч. 

Верхние Карлуки. Названо от потамонима Егорщина. 

Едруновский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1923 г ул. Едруновский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 40 х-в, прож. 115 чел., (57 

муж., 5 жен.), бур. Назван от антропонима Едрунов и форм. -ский.  

Езовка (Язовка, Хаюла), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузин-

ский, впадает в оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 40 км. Названа от сущ. 

язь и форм. -вка. 

Ексакан, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. экса 

и форм -кан. 

Екундукан, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., прав. бер. Назван 

от эвенк. экунда и форм. -кан. 

Екундакан, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от лимно-

нима Екундакан. 

Елаканная, р., прав. прит. р. Малая Черемшана, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. илакон и форм. -

ная. 

Елаканский, руч., прав. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. илакон и 

форм. -ский. 

Еланцы, с., Ольхонский р-н, уст. р. Амур, басс. р. Анга. Адм. цен. 

сел. посел. Еланцинское мун. образ, Ольхонский р-н. В 1897 г. ул. 

Еланцынский, Еланцинское инород. вед., Иркутская губ. Прож. 66 

чел, (27 муж., 39 жен.), бур., рус. В 1923 г. с. Еланцы, Ангиский 

булл., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Адм. цен. Ангиского бул., Еланцинского хош. 
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Было 15 х-в, прож. 50 чел. (24 муж., 26 жен.), бур. В 2010 г прож. 

4009 чел., рус., бур. Названа от бур. ел и ганса.  

Еланцынский, хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская 

АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Анга. Адм. цен. с. Еланцы. В 1923 

г. входили Алагевский, Ангинский, Озеро-Кунтинский бул.и Косо-

степское сел. об-во. Было 1094 х-ва, прож. 4941 чел. (2532 муж., 

2409 жен.), в т. ч. 3051 бур. (1581 муж., 1470 жен.), 1890 рус. ( 951 

муж., 939 жен.). Назван от комонима Еланцы и форм. -нский.    

Еланцынское, сел. посел., мун. образ., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, дол. р. Анга. Адм. цен. с. Еланцы. В состав сел. посел. вхо-

дит 15 нас. п.: с. Еланцы; дер. Бутухей, Мухор-Булык, Нарин-Кунта, 

Петрова, Попова, Таловка, Тонта, Тырган, Халха-Узур, Хурей-Нур; 

заим. Борсой, Улан-Нур, Ялга-Узур; уч. Хархатай. В 2010 г прож. 

4662 чел. (2159 муж., 2503 жен.), рус. бур. Названо от комонима 

Еланцы и форм. -нское. 

Елань, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, дол. р. Кабанья, басс. 

р. Селенга. Входит в сел. посел. Кабанское. Первое упоминание у 

Васильева А.П. в 1720 г дер. Яланская на землях Посольского Спасо-

Преображенского монастыря. В 1897 г дер. Елань, Кабанская вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 115 х-в, прож. 596 чел. 

(279 муж., 317 жен.). В 2010 г прож. 423 чел., рус.  Названа от геогр. 

терм. елань. 

Елань, уроч., дол. р. Баргузин, ниж. теч. Названо от геогр. терм. 

елань. 

Елань, уроч., между уст. рр. Большая Сухая и Мочище. Названо от 

геогр. терм. елань. 

Елахино,  быв. нас. п., заим., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. 

оз. Байкал, уст. р. Елохин. В 1923 г заим. Елахино, Горемыкское, сел. 

об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 2 х-ва, прож.6 чел. (2 муж., 4 жен.), рус. 

Названо от антропонима Елахин и форм. -о. 

Елбырь, г., хр. Байкальский. Абс. отм. 1895.0 м. Этимол. не ясна 

Елгай, м., о. Ольхон, зап. бер., зап. м. зал. Тогой. Назван от бур. елга 

и форм. -й. 

Елена, о., бух. Онгоконская, зал. Чивыркуйский. Назван от антропо-

нима Елена. 

Еленка, о.,см. Ижилхей. Назван от антропонима Елена и форм. -ка. 
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Елёсиха, р., лев. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт начало на 

сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км..Названа от проз. жены Елёсина. 

Елизариха, р., прав. прит. р. Шанталык, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 13 км. Названа от проз. 

жены Елизара или Елизарова. 

Елисеевский, руч.,берёт начало на  сев. скл. хр. Три Брата, впадает в 

оз. Байкал, вост. бер., около м. Каткова. Дл. 8 км. Назван от антропо-

нима Елисеев и форм. -ский. 

Еловая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Правая Мишиха, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1400.5 м. Названа от сущ. ель и форм. -вая. 

Еловка, пос., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга, уст. р. Елов-

ка.  Входит сел. посел. Татауровское. В 2010 г прож. 320 чел., рус., 

бур.. Назван от потамонима Еловка. 

Еловка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Еловка, 5536 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима  Еловка. 

Еловка, р., лев. прит.  р. Селенга, берёт начало на вост. скл. хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 14 км. Названа от сущ. ель и форм. -вка. 

Еловка, (Хашертуй),  р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в Байкал, зап. бер., сев. м. Роговик. Дл. 13 км. Названа от 

сущ. ель и форм. -вка. 

Еловка, р., лев. прит. р. Тимлюй, берёт начало на вост. скл. г. Тим-

люй, хр. Хамар-Дабан. Дл. 12 км. Названа от сущ. ель и форм. -вка. 

Еловый, руч., прав. прит. р. Левая Пьяная, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от сущ. ель и 

форм. -вый. 

Елохин, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Елохин.  Назван от пота-

монима Елохин. 

Елохин, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-зап. бер., м. Елохин. Дл. 8 км. Назван от антропони-

ма Елохин. 

Ельзиха, лет., Баргузинский р-н, вост. бер. зал. Баргузинский, пе-

реш. Арангатуй. Назван от проз. жены Ельзина. 

Ельзиха, уроч., вост. бер. зал. Баргузинский, переш. Арангатуй. 

Названо от прозв. жены Ельзина. 

Ельцова, дер., см. Ельцово. Названа от потамонима Ельцова. 

Ельцово, (Ельцова), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, уст. р. 

Ельцова, басс. р. Итанца. В 1897 г дер. Ельцова, Батуринская вол., 
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Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 39 х-в, прож. 161 чел. 

(83 муж., 78 жен.). В 1923 г с. Ельцово, Ельцовский с.-сов., Турунта-

евская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

48 х-в, прож. 221 чел., (116 муж., 105 жен.), рус. Названа от потамо-

нима Ельцова. 

Ельцовский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, басс. р. Селенга. Адм. цен. с. 

Ельцово. В 1923 г входило 4 нас. п.: с.Ельцово, с. Батурино; дер. 

Ангыр, выс. Бурля. Было 188 х-в, прож. 968 чел., (485 муж., 483 

жен.), рус. Назван от комонима Ельцово и форм. -ский. 

Ельцова, р., лев. прит. р. Итанца, берёт начало на вост. скл. г. Черё-

муховый Ключ, хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Названа от антропонима 

Ельцов и форм. -а. 

Елшинский, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впада-

ет в губу Ширильды, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 7 км. Назван от 

антропонима Елшин и форм. -ский. 

Емельяновка, падь, зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Сытый. Названа от 

антропонима Емельянов и форм. -ка. 

Ендыхык, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер., уст. 

р. Ендыхык. Названа от потамонима Ендыхык. 

Ендыхык, р., берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Малыгино, прав. бер. р. Баргузин. Дл. 19 км. Названа от бур. 

ёмдойхо и форм. -к.  

Енхок, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал,  уроч. Енхок. 

Названа от потамонима Енхок. 

Енхок, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. 

Байкал, зап. бер., зап. м. Ото-Хушун. Дл. 4 км. Названа от бур. ёнхор. 

Енхок, уроч., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Енхок.  Названа от пота-

монима Енхок. 

Епишка,  быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

сред. теч. р. Баргузин, прав. бер., уст. р. Епишка. В 1923 г ул. Епиш-

ка, Баранханский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож 34 чел. (18 муж., 16 жен.), 

бур. Назван от потамонима Епишка.. 

Епишка, мин. ист., сред. теч. р. Баргузин. Не изучен. Назван от по-

тамонима Епишка. 
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Епишка, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от антропонима Епишка. 

Епишкина, прот., дел. р. Селенга. Названа от антропонима Епишкин 

и форм. -а. 

Ербоханихина, падь, прав. прит. р. Голоустная, хр. Приморский. 

Названа от антропонима Ербоханихин и форм. -а. 

Ермолаевский, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер., зап. уст. р. Утулик. Дл. 2 км. Назвван 

от антропонима Ермолаев и форм. -ский.   

Ерничная Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голо-

устная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван 

от сущ. ерник, форм. -ная и геогр. терм. падь. 

Ерничная Падь, руч., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, бе-

рёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от сущ. ер-

ник, форм. -ная и геогр. терм. падь. 

Ерунинское, оз., Верхнеангарская дол., лев. бер. р. Верхняя Ангара. 

Отм. ур. в. 488.7 м. Названо от эвенк. ирун и форм. -инское. 

Есашный, о., ниж. теч. р. Селенга, против с. Кабанск. Назван от 

сущ. ясак и форм. -ный. 

Етанцы, с., см. Турунтаево. Названо от потамонима Итанца. 

Ефремкинская, заим., Баргузинский р-н., Баргузинская дол. Назва-

на от антропонима Ефремкин и форм. -ская. 

Ехэ Дулан, см. Большой Дулан, ул. Назван от бур.ехэ и дулаа(н). 

Ехэ-Ёрд, (Большая Ёрд), г., Тажеранская степь, прав. бер. р. Анга, 

зап. бер. оз. Байкал. Названа от бур. ехэ, этимол. ёрд не ясна.  

Ехэ-Нуга, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., сред. теч., 

прав. бер. прот. Мургун. Названа от бур. ехэ и нуга. 

Ехэ-Нур, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер., против с. Курум-

кан. Отм. ур. в. 492.4 м.  Названо от бур. ехэ и нуур. 

Ехэ-Нур, (Эхе-Нур), оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. прав. бер., меж-

ду р. Баргузин и прот. Мургун. Отм. ур. в. 486.0 м, площ. 0.84 км2.  

Названо от бур. ехэ и нуур. 

Ехэ-Нур, оз., дол. р. Глубокая Падь, ниж. теч., лев. бер., зап. бер. оз. 

Байкал. Отм. ур. в. 477.6 м.  Названо от бур. ехэ и нуур. 

 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

161 

Ё 
Ёдор, (Беленький), о., прол. Малое Море. Назван от бур. ёдор. 

Ёдор, пещ., прол. Малое Море, о. Ёдор,. Не исследована. Названа от 

инсулонима Ёдор. 

Ёлкино, уроч., Баргузинская дол.,  ниж. теч. р. Кулутай, лев. бер. 

Названо от комонима Ёлкино.  

Ёлкино, (Толстихино), быв. нас. п., выс. Баргузинский р-н, ниж. теч. 

р. Кулутай, басс. р. Баргузин. В 1897 г выс. Ёлкино, Читканской вол., 

Баргузинский окр., Забайкальской обл. В 1923 г. выс. Толстихино, 

Шапеньковский с.-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР,  Было 10 х-в, прож. 44 чел., (26 муж., 18 жен.), 

рус. Назван от антропонима Ёлкин и форм. -о.  
 

Ж 
Жалбагар, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 13 км. Назван от бур. жалбагар. 

Жанайн-Нуга, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, лев. бер., 

ниж. теч., басс. р. Баргузин. Этимол. Жанайн не ясна, от бур. нуга. 

Жанайн-Нуга, полевой стан, Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  

лев. бер. р. Баргузин, сред. теч., ур. Верхний Куйтун. Назван от ко-

монима Жанайн-Нуга. 

Жаргаланта, (Жарголонто), заим., Баргузинский р-н, прав. бер. р. 

Жаргаланта, басс. р. Баргузин. В 1923 г ул. Жарголонто, Баянголь-

ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 21 х-во, прож. 94 чел. (50 муж., 44 жен.), 

бур. Названа от потамонима  Жаргаланта. 

Жаргаланта, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берет начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 29 км. Названа от бур. жаргаланта.  

Жарголонто, см. Жаргаланта, быв. нас. п., ул. Назван от потамонима  

Жаргаланта. 

Жаргонту, руч., прав. прит. р. Яссы, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Жемчужина Ольхона,  тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Оль-

хон. Названа от сущ. жемчужина и инсулонима Ольхон и форм -а. 

Жерновка, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл, прав. бер. р. Ангир, басс. р. 

Итанца. Абс. выс. 995.8 м. Названа от сущ. жёрнов и форм. -ка. 
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Жерновка, падь, прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от оронима Жерновка. 

Жерновой, руч., прав. прит. р. Читкан, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от сущ. жёрнов и 

форм. -ой. 

Жёлтый Берег, р., прав. прит. р. Черемшаная, басс. р. Аносовка, бе-

рёт начало на сев. скл. г. Дуга, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа от 

прилаг. жёлтый и геогр. терм. берег.  

Живорчак, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. 

хр. Приморский. Дл. 3 км. Этимол. не ясна. 

Жилино, с, Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. р. Селенга. 

Входит в сел. посел. Красноярское. В 1897 г с. Жилино, Кударинская 

вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вместе с выс. Тайши-

хина было 82 х-ва, прож. 416 чел. (204 муж., 212 жен.). В 2010 г 

прож. 171 чел., рус. Названа от антропонима Жилин и форм. -о.   

Жилище, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. жилище. 

Жилище, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает  в 

оз. Байкал, зап. бер., зап. м. Чаячий. Дл. 3 км. Названа от сущ. жи-

лище. 

Жилищенское, оз., дел. р. Селенга. Названо от инсулонима Жилище 

и форм. -нское. 

Жима, (Ижимей), г., о. Ольхон, хр. Ольхонский, вост. скл. Абс. отм. 

1274.0 м. Самая высокая г. хр. Ольхонский. Сакральное место у бур. 

Этимол. не ясна. 

Жиримка, перев., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Ангир, басс. р. Итанца 

и Ангир, басс. р. Уда. Назван от комонима Жиримка. 

Жиримка, р., лев. ист. р. Ангир, басс. р. Итанца,  берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км.  Названа от сущ. жирим и 

форм. -ка. 

Жировой, руч., лев. прит. р. Таланчанка, оз. Байкал, вост. бер., берёт 

начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от сущ. жир и 

форм. -овой. 

Жуково, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 

бер. р. Селенга. В 1897 г выс. Жуково, Посольская вол., Селенгин-

ский окр., Забайкальской обл. Вместе с с. Колесово, выс. Нечкино, 

Комлево, Ильичёвское, и Бурлаково было 219 х-в, прож. 1173 чел. 

(575 муж., 598 жен.). Назван от антропонима Жуков и форм. -о.  
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Журавлёва, дер., см. Журавлиха. Названа от антропонима Журавлёв 

и форм. -а. 

Журавлёвский, перек. р. Баргузин, ниж. теч., уст. р. Журавлиха. 

Назван от антропонима Журавлёв и форм. -ский. 

Журавлиха, пос., Баргузинский р-н, уст. р. Журавлиха, басс. р. Бар-

гузин. Входит в сел. посел. Адамовское. В 1897 г дер. Журавлёва, 

Читканская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Вместе с 

дер. Адамовка и Пашина было 38 х-в, прож. 232 чел. (107 муж., 125 

жен.). В 2010 г. прож. 83 чел, рус. Названа от потамонима  Журавли-

ха. 

Журавлиха, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от проз. жены Журавлева. 

Журай-Кит-Кит, (Курай-Кит-Кит, Хурай-Кит-Кит), р., лев. ист. р. 

Зун-Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. вдр. рр. 

Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от бур. 

хурай и потамонима Кит-Кит. 

 

З 

Забайкалье, прир. и геогр. терр. в Восточной Сибири, к вост. от оз. 

Байкал, сев. респ. Бурятия, вост. Иркутской обл. и Забайкальский 

край.  Простирается с сев. на юг от Патомского и Байкальского 

нагор. до границы с Монголией и Китаем на расстоянии более 1000 

км и с вост. на зап. от оз. Байкал до слияния р. Шилка и Аргунь. 

Названа от прист. за-, лимнонима Байкал и форм. -ье. 

Забайкальская, обл., входила в состав Российской империи. Обра-

зована в 1851 г, в 1922 г, преобразована в Забайкальскую губ., 

упразднена 28 июня 1926 г. Располагалась в Восточной Сибири, к 

юго-вост. от оз. Байкал, граничила с зап. и сев. с Иркутской губ., от 

которой отделялась почти на всём протяжении оз.Байкал и Якутской 

обл., на вост. –  с Амурской обл., на юге  с Китайской империей 

(Маньчжурия и Монголия). В состав обл. входили 8 округов: Ак-

шинский, Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Нерчинско-

Заводской, Селенгинский, Троицкосавский, Читинский. Столица – г. 

Чита. Названа от хоронима Забайкалье и форм. -ская. 

Забайкальский, гос. нац. прир. парк, особо охран. прир. терр., Бар-

гузинский р-н, юж. часть хр. Баргузинский, п-ов Святой Нос, переш. 

http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/irkutskaya-guberniya/
http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/yakutskaya-oblast/
http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/yakutskaya-oblast/
http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/amurskaya-oblast/
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Арангатуй, о-ва Ушканьи, акватории зал. Баргузинский и Чивыркуй-

ский, побережье оз. Байкал. Площ. 2671.2 км2, в т. ч. под водой 370.0 

км2. Создан пост. СМ РСФСР от 12 сентября 1986 г № 401, для со-

хранения уникального прир. комплекса басс. оз. Байкал. Цен. усадь-

ба в пос. Усть-Баргузин. Входит в состав ФГУБУ «Заповедное Под-

леморье». Включен в список Всемирного прир. наследия ЮНЕСКО. 

Назван от прист. за-, лимнонима Байкал и форм. -ьский. 

Заборье, уроч., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., дол. р. Иркилик, лев. 

бер., басс. р. Итанца. Названо от сущ. забор и форм. -ье. 

Забро, м., о. Ольхон, зап. бер., прол. Ольхонские Ворота, юж. окон. 

зал. Загли. Этимол. не ясна. 

Заванда, (Зезиванда), р., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 21 км. Названа от эвенк. 

сово и форм. -нда. 

Заверняиха, губа, зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Малый Колокольный. 

Названа от глаг. завернуть, и форм. -иха. 

Заворотная, быв. нас. п., заим., Ольхонский р-он, зап. бер. оз. Бай-

кал. зап. бер. губы Заворотная. В 1923 г заим. Заворотная, Горемык-

ское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм, 

Бурят-Монгольская АССР. Было 1 х-во, прож. 8 чел. (4 муж., 4 жен.), 

рус. Названа от оронима Заворотный. 

Заворотная, губа, зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Заворотный. Назван от 

оронима Заворотный. 

Заворотный, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от прист. за-, сущ. во-

рота и форм. -ный. 

Загадай, (Падь Загадай, Падь Чёрный Камень), р., прав. прит. р. 

Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт начало на зап. скл. хр. Примор-

ский. Дл. 11 км. Названа от глаг. загадать. 

Загадайка, пещ., хр. Приморский, зап. скл., дол. р. Загадай, басс. р. 

Бугульдейка. Названа от потамонима Загадай и форм. -ка. 

Загалмайск, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 1923 г. 

ул. Загалмайск, Ангиский булл., Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 23 х-ва, прож. 87 

чел. (46 муж., 41 жен.), бур. Назван от бур. загал, сущ. май и форм. -ск. 

Загалхан, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., прот. Худаган, лев. бер.  

Названа от бур. загал и хаан. 
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Заганский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. В 

1923 г. ул. Заганский, Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 15 х-в, прож. 55 

чел. (30 муж., 25 жен.), бур. Назван от бур.загаhа(н) и форм. -ский.  

Загатхан, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. 

Названа от бур. загаhа(н). 

Загза, р., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Морской, впадает в оз. 

Байкал, вост. бер. Дл. 16 км. Названа от бур. загзагар. 

Загза, (Закзинская), быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, вост. бер. оз. 

Байкала, уст. р. Загза. В 1897 г с. общ. Закзинская, бул. Лесных Об-

щин,  Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 

11 х-в, прож. 38 чел., бур. В 1923 г ул. Загза, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 13 х-в, прож. 

78 чел., (42 муж., 36 жен.), бур. Сейчас улица в с. Сухая. Назван от 

потамонима Загза. 

Загза, см. Сухая, мин. ист. Назван от потамонима Загза. 

Загза, уроч., вост. бер. оз. Байкала, уст. р. Загзы, лев. бер. Названо от 

комонима Загза. 

Заглейский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зал. Загли. 

В 1923 г ул. Заглейский, Ольхонский бул. Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-ва, прож. 12 

чел., (7 муж., 5 жен.), бур.  Назван от пелагонима Загли и форм. -

йский.    

Загли, зал., см. Ташкайская Губа. Назван от бур. загагалиг. 

Загли, ост. п., зал. Ташкайская Губа, юж. бер. о. Ольхон. Назван от 

пелагонима Загли. 

Заголмай, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь. Этимол. не ясна. 

Загота, лет., Ольхонский р-н, Онотская возв., дол. р. Куртун, басс. р. 

Бугульдейка, сред. теч. Назван от потамонима Загота.   

Загота, (Падь Загота, Падь Янготы), р., прав. прит. р. Куртун, басс. р. 

Бугульдейка, берёт начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 14 км. 

Названа от бур. загаhа(н).  

Заезовочный, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в оз. Байкал, сев.-вост. бер., юж. м. Кабаний. Дл. 6 км. Назван от 

прист. за-, потамонима Езовка и форм. -ный.  
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Зазимовьёвский Первый, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргу-

зин, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский, Дл. 5 км. Назван от 

прист.  за-, сущ. зимовьё, форм. -вский и числ. первый. 

Зазимовьёвский Второй, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский, Дл. 7 км. Назван от прист. за-, 

сущ. зимовьё, форм. -вский и числ. второй. 

Заимский, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от комонима За-

имка и форм. -ский. 

Зайцева, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван от антропонима Зайцев и 

форм. -а. 

Закалтус, с, Кабанский р-н, Кударинская степь,  лев. бер. р. Селенга.  

Входит в сел. посел. Кабанское. В 1897 г дер. Закалтусная, Кабан-

ская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 90 х-в, прож. 

504 чел. (263 муж., 241 жен.). В 2010 г прож. 495 чел., рус. Названа 

от прист. за- и геогр. терм. калтус. 

Закалтусная, дер., см. Закалтус. Названа от прист. за-, геогр.. терм. 

калтус и форм. -ная. 

Закзинская, общ, см. Загза. Названа от потамонима Загза и форм. -

нская. 

Закуй, заим., Ольхонский р-н, хр. Приморский, уст р. Оса Закуйская, 

басс. р. Анга. Этимол. не ясна 

Закултуй, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский, уст. р. Сухая, басс.  

р. Бугульдейка. Этимол. не ясна. 

Залама, руч., лев. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голоустная, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Назван от бур. за-

лаха. 

Залуцкая, р., прав. прит. р. Кабанья, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. г. Голец Залуцкий. Дл. 7 км. Названа от антропонима За-

луцкий. 

Залуцкий, о., ниж. теч. р. Селенга, ниже с. Брянск. Назван от антро-

понима Залуцкий. 

Залуцкий Ключ, руч, лев. прит. р. Качик, басс. р. Кабанья, берёт 

начало на юж. скл. г. Голец Залуцкий, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Назван от антропонима Залуцкий и геогр. терм. ключ. 

Зама, тур. база, зап. бер. оз. Байкал, бер. зал.Кодовый.  Названа от 

потамонима Зама. 
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Зама, дер., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, зап. оз. Зама. Вхо-

дит сел. посел. Онгрёнское. В 1923 г. ул. Заминский, Зама-

Онгренский бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-

Монгольская АССР. Было 43 х-в, прож. 210 чел., (98 муж., 112 жен.), 

бур. В 2010 г. прож. 40 чел. (254 муж., 15 жен), бур. Названа от пота-

монима Зама. 

Зама, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море. Назван от потамо-

нима Зама. 

Зама, оз., зап. бер. оз. Байкал, у м. Арал. Отделен от оз. Байкал пес-

чаной косой. Отм. ур. в. 456.2 м, площ. 0.77 км2. Названо от потамо-

нима Зама. 

Зама, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в зал. 

Кодовый, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 15 км.  Названа от бур. зам и 

форм. -а. 

Зама-Онгренский, бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, зап. бер. оз. Байкал, вост. скл. хр. Бай-

кальский. В 1923 г. входили 5 нас. п.: ул. Большой Онгренский, За-

минский, Зугдукский, Кочериковский, Покойники. Адм. цен. ул. 

Большой Онгренский. Было 180 х-в, прож. 769 чел., (373 муж., 396 

жен.), в т. ч. 761 бур. (368 муж., 393 жен.), 8 рус. (5 муж., 3 жен.). 

Назван от комонимов Зама, Онгрен и форм. -нский.    

Заминская, падь, зап. бер. оз. Байкал, хр. Байкальский. Названо от 

потамонима Зама и форм -инская. 

Замогой, (Зумугой), о., оз. Байкал, прол. Малое Море. Является пам. 

прир. Назван от бур. замгуй. 

Замыс, уроч., дол. р. Гарга, басс. р. Баргузин. Названо от прист. за и 

геогр. терм. мыс. 

Зандята, г., хр. Хамар-Дабан,  лев. бер. р. Зандята, басс. р. Мантури-

ха.  Абс. отм. 1348.0 м. Названа от потамонима Зандята. 

Зандята, (Заньята), р., лев. прит. р. Мантуриха, берёт начало в ур. 

Дунаевские Поляны, хр. Хамар-Дабан. Дл. 12 км. Названа от бур. 

зангяа и форм. -та. 

Зантык, (Улан-Байсан), м., о. Ольхон, зап. бер., зап. окон. зал. Дар-

латинский. Назван от эвенк. саан и форм -тык. 

Заньята, р., см. Зандята. Названа от бур. зангяа  и форм. -та. 

Заньяты, уроч., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Зандята, верх. теч., 

басс. р. Мантуриха. Названо от потамонима Зандята. 
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Заозёрье, быв.нас. п., с., см. Степнодворецкое. Названо от прист. за-, 

сущ. озеро  и форм. -ье. 

Запасная,  прот.,  дел. р. Верхняя Ангара, между оз. Запасное и Ту-

пуки. Названа от лимнонима Запасное. 

Запасное, оз.,  р. Верхняя Ангара, ниж. теч., прав. бер. Отм. ур. в. 

457.0 м. Названо от сущ. запас и форм. -ное. 

Заповедное Подлеморье, федер. гос. бюдж. учр. В состав входят 

Баргузинский гос. прир. биосф. запов., Забайкальский нац. парк и 

Флорихинский гос. прир. зак. Общая площ. 745 тыс. га. Создано 

приказом МПР России от 18 мая 2012 г  для сохранения и изучения 

естественного хода прир. процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ рас-

тений и животных, типичных и уникальных экологических систем, 

предназначенных для использования в природоохранных, просвети-

тельских, научных и культурных целях и для реглируемого туризма. 

Адм. цен. пос. Усть-Баргузин. Названо от сущ. заповедник, форм. -

ное, прист. подле-, геогр. терм. море и форм. -ье. 

Заповедное Прибайкалье, фед. гос. бюдж. учр. «Объединённая ди-

рекция гос. прир. запов. «Байкало-Ленский» и Прибайкальского 

национального парка». Кроме них в состав входят зак. «Тофалар-

ский» и «Красный Яр». Общая площ. 1259 тыс. га. Создано приказом 

МПР России от 18 июля 2013 г № 251 для  оптимизации структуры, 

состава и размещения гос. бюдж. учр. Министерства прир. ресурсов 

России.   Глав. офис в г. Иркутск. Названо от геогр. терм..заповедник, 

форм. -ное и хоронима Прибайкалье. 

Заповедный, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, 5276 км. Иркут-

ское отд. ВСЖД. Назван от сущ. заповедник и форм. -ый. 

Запорная Губа, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга 

Назван от сущ. запор, форм.   -ная и геогр. терм. губа. 

Запруд, г., хр. Морской, юж. скл. вдр. рр. Малая Билюта и Большая 

Билюта, ниж. теч., басс. р. Итанца. Абс. отм. 893.6 м. Названо от 

прист. за-, геогр. терм. пруд. 

Запрудное, оз. , хр. Хамар-Дабан,  юж. скл. вдр. рр. Субутуй и Хар-

нахойтуй, басс. р. Снежная. Отм. ур. в. 1753.0 м. Названо от прист. 

за-, геогр. терм. пруд и форм. -ное. 

Зарека, падь, лев. прит. р. Итанца, хр. Морской. Названа от прист. 

за- и геогр. терм. река. 
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Зареченский, быв. нас. п., ул., Иркутский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

уст. р. Голоустная. Назван от прист. за-, геогр. терм. речка и форм. -

енский. 

Заречинское, с. см. Заречье. Названо от прист. за-, геогр. терм. реч-

ка. и форм. -енское.  

Заречные Общины, бул. Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 

бер. р. Селенги. В 1897 г. бул. Заречных Общин., Кударинское вед., 

Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 2 нас. п.: общ.; Творо-

говская Первая, Твороговская Вторая. Было 67 х-в, прож. 370 чел. 

(186 муж, 184 жен.), бур. Назван от прист. за-, геогр. терм. речка,  

форм. -ных и геогр. терм. общ. 

Заречье, (Заречинское), с., Кабанский р-н, прав. бер. р. Большая Су-

хая, ниж. теч. Входит в сел. посел. Сухинское. Основано в 1897 г пе-

реселенцами из Киевской, Полтавской, Черниговской губ. В 1923 г с. 

Заречинское, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 44 х-ва, прож. 259 чел., (128 муж., 136 

жен.), укр.  В 2010 г  прож. 335 чел., укр., рус., бур. Названо от прист. 

за-, геогр. терм. речка и форм. -ье, т.к.  находится, в отличии от с. 

Сухая, за р. Большая Сухая, за речкой. 

Зарод, г., хр. Баргузинский, зап. скл., лев. бер. р. Большая. Абс. отм. 

1599.0 м. Названа от сущ. зарод. 

Зарод, г., хр. Приморский, зап. скл., дол. р. Голоустная. Абс. отм. 

939.5 м. Названа от сущ. зарод. 

Зародное, уроч., хр. Баргузинский, прав. бер. р. Шегнанда. Названо 

от сущ. зарод и форм.      -ное.  

Зародные, оз-ра, юж. скл г. Зарод, хр. Баргузинский, сред. теч. р. 

Большая, лев. бер..  Названы от оронима Зарод, и форм. -ные. 

Зарубинский, руч., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от антропонима Зарубин и 

форм. -ский. 

Засечная, губа, зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Южный Кедровый. 

Названа от прилаг. засечная от сущ. засечка. 

Заслонка, г., хр. Приморский, зап. скл., уст. р. Хогот, басс. р. Бугуль-

дейка, прав. бер. Абс. отм. 853.0 м. Названа от сущ. заслонка. 

Засухина Речка, р., прав. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. г. Сухая Падь, хр. Морской. Дл. 12 км. Названа 

от антропонима Засухин и геогр. терм. речка. 
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Засухино, (Улан-Чолотайская, Засухинская), дер., Прибайкальский 

р-н, дол. р. Итанца, басс. р. Селенга,. Входит в сел. посел. Турунта-

евское. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Улан-

Чолотайская, отн. к Итанцинскому острогу.  В 1897 г дер. Засухин-

ская, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Было 27 х-в, прож. 119 чел. (60 муж., 59 жен.). В 1923 г с. Засухино, 

Турунтаевский с.-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 34 х-в, прож. 157 чел., (75 муж., 82 

жен.), рус. В 2010 г прож. 46 чел., рус.  Названа от антропонима За-

сухин и форм. -о.  

Засухинская, см. Засухино, дер. Названа от антропонима Засухин и 

форм. -ская.  

Засухинский Разрез, пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. 

терр., дол. р. Итанца, ниж. теч. Создан Реш. СМ Бурятской АССР от 

02.12. 1981 г  № 378, для сохранения уникального геол. разреза нео-

ген-четвертичных отложений. Назван от комонима Засухино, форм. -

ский и геогр. терм. разрез. 

Захаров, руч., прав. прит. р. Ушман, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от назван от антро-

понима Захаров или Захар и форм. -ов. 

Захаровский, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от антропонима Захар и форм. -

овский или Захаров, форм. -ский. 

Захатай,  см. Захотай, р.. Названа от бур. заха и форм. -тай.  

Захотай, (Захатай, Захотой), р., прав. прит. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. г. Плешко-Карымская, хр. Морской. Дл. 18 км. Названа 

от бур. заха и форм. -тай.  

Захотой, см. Захотай, р.. Названа от бур. заха и форм. -той. 

Заяхай, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. прот. 

Мургон. Этимол. не ясна. 

Звезда, см. Звезда Байкала, тур. база. Названа от сущ. звезда.  

Звезда Байкала, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от сущ. звезда и лимнонима Байкал и форм. -а. 

Звезда Байкала (Звезда), тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, 

Байкал, прол. Малое Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от сущ. 

звезда и лимнонима Байкал и форм. -а. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

171 

Звезда Кочевника, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Оль-

хон. Названа от сущ. звезда и кочевник, форм. -а. 

Звериное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. р. Мантуриха и руч.Каменный, 

басс. р. Мантуриха. Названо от сущ. зверь и форм. -ное. 

Звериное, оз., хр. Хамар-Дабан, дол. р. Большой Салбак, басс. р. 

Утулик. Отм. ур. в. 1820.8 м. Названо от сущ. зверь и форм. -ное. 

Зезиванда, см. Заванда, р.. Этимол. не ясна. 

Зеленовская, губа, вост. бер. оз. Байкал, юж. м. Бакланий. Названа 

от потамонима Зеленовская. 

Зеленовская, р., берет начало на сев. скл. хр. Морской, впадает в 

губу Зеленовская, вост. бер. оз. Байкал. Названа от антропонима Зе-

леновский. 

 Зеленовский, руч., прав. прит. р. Мойся, басс. р. Малая Сухая, берёт 

начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от антропонима 

Зеленовский. 

Зелёная Грива, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., вдр. рр. Россыпная и 

Лапчаха, басс. р. Итанца. Абс. отм. 1329.0 м. Названа от прилаг. зе-

лёная и геогр. терм. грива.  

Зелёненький, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, губа Дагарская. Назван 

от прилаг. зелёненький. 

Зелёненький, (Шудин-Нокон), м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. 

окон. губы Шенгангда. Назван от прилаг. зелёненький. 

Зелёненький, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. зал. Баргузинский. 

Назван от прилаг. зелёненький. 

Зелёненький, руч., лев. прит. р. Шолококан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. зелё-

ненький.  

Зелёненький,  руч., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Святой Нос, 

впадает в оз. Байкал. Дл. 5 км. Назван от прилаг. зелёненький. 

Зелёное, оз., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. г. Голец Скальный,. Названо 

от прилаг. зелёное. 

Зелёный, м., юж. бер. зал. Баргузинский. Назван от прилаг. зелёный. 

Зелёный, руч., лев. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от прилаг. зелёный. 

Зелёный Дол, оз., юж. скл. хр. Осиновый Голец, хр. Хамар-Дабан. 

Названо от прилаг. зелёный и геогр. терм. дол. 
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Землей, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, прав. бер. ниж. теч., 

басс. р. Баргузин. Этимол. не ясна.  

Земля Байкала, тур. база, Баргузинский р-н, юж. бер. зал. Чивыр-

куйский, у м. Безымянный. Названа от  геогр. терм. земля, лимнони-

ма  Байкал и форм. -а.  

Земляничный, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Култук, 

5295 км. Отн. к Иркутскому отд. ВСЖД. Назван от сущ. земляника и 

форм. -чный. 

Землянка, лет., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. Сред. Иркилик, 

басс. р. Итанца. Назван от сущ. землянка. 

Землянка, (Казанская Землянка), уроч., вост. бер. зал. Провал, меж-

ду с. Оймур и ул. Дулан. Назван от сущ. землянка. 

Землянной, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5531 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Названот сущ. земля и форм. -нной.  

Земляночный, руч., прав прит. р. Малый Уналей, басс. р. Селенга, 

берёт начало зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от сущ. 

землянка и форм.-очный. 

Зимина, руч., прав. прит. р. Банная, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от антропонима Зи-

мин и форм. -а. 

Зимник, оз., Верхнеангарская дол., лев. бер. р. Верхняя Ангара. 

Отм. ур. в. 486. м. Названо от геогр. терм. зимник. 

Зимник, уроч., ниж. теч. р. Турка, уст. р. Каточик, прав. бер. Названо 

от геогр. терм. зимник. 

Зимовейная, р., прав. прит. р. Малая Сухая, басс. оз. Байкал, вост. 

бер., берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от сущ. 

зимовьё и форм.-ная.  

Зимовейная, р., лев. прит. р. Правая Безымянная, басс. р. Безымян-

ная, берёт начало на юж. скл. г. Лысая, хр. Становой, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 9 км. Названа от сущ. зимовьё и форм. -ная.   

Зимовейный,  р., лев. прит. р. Куркала берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский.  Дл. 11 км. Названа от геогр. терм. зимовьё и форм. -

ный.   

Зимовейный, руч., лев. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 9 км. Назван от геогр. 

терм. зимовьё и форм. -ный. 
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Зимовейномысская, зас., м. Безымянный, вост. бер. зал. Чивыркуй-

ский. Выполнена  Черским И.Д. в 1878 г с целью определения изме-

нений ур. в. оз.Байкал. Обновлена Ламакиным В.В. в 1956 г. Прир.-

истор. пам.. Названа от сущ. зимовьё,  форм. -но- геогр. терм. мыс. и 

форм.  -ская. 

Зимовьё, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 6 км. Назван от сущ. зимовьё. 

Зимовьёвский Первый, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от сущ. зи-

мовьё, форм. -вский и числ. первый. 

Зимовьёвский Второй, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от сущ. зи-

мовьё, форм. -вский и числ. второй. 

Змеиная, бух., сев. бер. зал. Чивыркуйский, между мм.  Горячинский 

и Курбулик. Названа от потамонима Змеиный. 

Змеиная, г., п-ов Змеиный, зап. бер. зал. Чивыркуйский,  п-в Святой 

Нос. Абс. отм. 612.0 м. Названа от потамонима Змеиный. 

Змеиный, мин. ист., п-ов Змеинный, зап. бер. зал Чиывркуйский, п-

ов. Святой Нос.  В. гидро-карбонатно-сульфатно-натриевая, общая 

мин. 0.5 гр/л, обладает сильным запахом сероводорода (26 мг/л.), 

содержит кремневую кислоту (130 мг/л), тем-ра 45°С, расход 0.2 м/с. 

Является пам. прир., создан Реш. СМ Бурятской АССР от 18.01.1984 

г № 18. Назван от потамонима Змеиный.  

Змеинный, п-ов., зап. бер. зал Чиывркуйский, п-ов. Святой Нос.  

Назван от потамонима Змеиный. 

Зобушка, падь, лев. бер. зал Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от оронима Зобушка. 

Зобушка, м. лев. бер. зал Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. Назван 

от сущ. зоб и форм.        -ушка. 

Зогдук,  см.Зундук, м.. Назван от эвенк. соктог. 

Зоги, быв. нас. п., ул. Иркутский р-н, уст. руч. Большая Зога. Назван 

от эвенк. соги. 

Зоктохон, г., хр. Икатский, прав. бер. р. Гарга, верх. теч., басс. р. 

Баргузин. Абс. отм. 1675.1 м. Названа от эвенк. сокто и форм. -хон. 

Золотая, см. Золотуха,  г.. Названа от сущ. золото и форм. -ая. 

Золотая, г.,  хр. Морской, зап. скл., лев. бер. р. Сырая Молька. Абс. 

отм. 746.0 м. Названа от потамонима Золотой. 
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Золотая, г., хр. Хамар-Дабан, хр. Становик, Абс. отм.1603.6 м. 

Названа от сущ. золото и форм. -ая. 

Золотая, губа, оз. Котокельское, зап. бер., сев. м. Убиенный. Названа 

от сущ. золото и форм. -ая. 

Золотая Рыбка, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о-в Ольхон. 

Названа от сущ. золото, форм. -ая и сущ. рыбка. 

Золотой, руч., прав. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от сущ. золото и 

форм. -й. 

Золотой, руч., лев. прит. руч. Черёмуховый, басс. р. Сырая Молька, 

берёт начало на вост. скл. г. Золотая, хр. Морской. Дл. 2 км. Назван 

от сущ. золото и форм. -й. 

Золотой, руч., лев. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от сущ. золото и 

форм. -й. 

Золотой Ключ, пос., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Турка, сред. 

теч. Входит сель. посел. Туркинское. По переписи 2010 г прож. 95 

чел., рус. Основан в конце 1950-х г как пос. Байкальского лес-

промхоза. Назван от потамонима Золотой Ключ. 

Золотой Ключ, мин. ист., прав. бер. р. Турка, сред. теч. В. сульфат-

но-натриевая с содержанием радона. Тем-ра  до 50°С, расход 0.4 л/с. 

Используется как курорт местного значения. Является пам. прир., 

создан реш. СМ Бурятской АССР от 18.01. 1984 г № 18. Назван от 

потамонима Золотой Ключ. 

Золотой Ключ, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 8 км. Назван от сущ. золото,  форм.-й и геогр. 

терм. ключ.  

Золотой Ключ, руч., лев. прит. р. Утулик, хр. Хамар-Дабан, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Чернушка, басс. р. Иркут и Утулик. Дл. 5 

км. Назван от сущ. золото, форм. -й и геогр. терм. ключ. 

Золотой Орех, уроч., хр. Байкальский, прав. бер. р. Сухая, басс. р. 

Сарма. Назван от сущ. золото, форм. -й и сущ. орех. 

Золотой Утёс, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. пади Сухая  Назван от 

сущ. золото, форм. -й и геогр. терм. утёс. 

Золотуха, (Золотая), г., хр. Морской,  верх. теч. р. Золотуха, басс. р. 

Селенга. Абс. отм. 939.0 м. Названа от потамонима Золотуха. 
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Золотуха, р., прав. прит.  р. Красичиха, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на зап. скл. г. Золотуха, хр. Морской. Дл. 11 км. Названо от сущ. 

золотуха. 

Золхун, р., лев. прит. р. Турка,  берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 19 км. Названа от бур. зол и форм. -хун. 

Зольный, руч., лев. прит. р. Прямая, басс. р. Колок, берёт начало на 

вост. скл. г. Плешок, хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от сущ.зола и 

форм. -ный. 

Зоной, уроч., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, сев. м. Ото-

Хушун. Этимол. не ясна. 

Зорбит-Нор, см. Холбо-Нур, оз. Названо от бур. сурба, форм. -т и 

нуур. 

Зорики, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Жаргаланта. Названа от бур. зориг и форм. -и. 

Зорино, с., Баргузинский р-н, прав. бер. р. Баргузин, ниж. теч. Вхо-

дит в состав сел. посел. Адамовское. В 2010 г. прож. 68 чел, рус. 

Названа от антропонима Зорин и форм. -о. 

Зоринский Первый, мин. ист., дол. р. Баргузин, 11 км сев-вост. с. 

Адамово. В. холодная. Не изучен. Назван от комонима Зорино, форм. 

-ский и числ. первый. 

Зоринский Второй, мин. ист., дол. р. Баргузин, 13 км сев-вост. с. 

Адамово. В. холодная. Не изучен. Назван от комонима Зорино, форм. 

-ский и числ. второй. 

Зубковский, руч., лев. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от антропо-

нима Зубков и форм. -ский. 

Зубкогон, руч., прав. прит. р. Загота, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от эвенк. субгу и 

форм. -гон.  

Зубкогон, руч., лев. прит. р. Хогота, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от эвенк. субгу и 

форм. -гон.  

Зубкосун, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. вдр. 

рр. Снежная и Хамней, басс. р. Джида, хр. Хамар-Дабан. Дл. 18 км. 

Названа от эвенк. субгу и форм. -сун. 

Зубкосун, р., прав. прит. р.Снежная, берёт начало на юж. скл. г. Тыр-

гын, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от эвенк. субгу и форм. -сун. 
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Зубкосун, см. Зубхоган, р. Названа от эвенк. субгу и форм. -сун. 

Зубхоган, (Зубкосун), р., лев. прит. р. Шибутуй, басс. р. Утулик, бе-

рёт начало сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 

16 км. Названа от эвенк. субгу и форм. -ган. 

Зубчатая Стена, хр., хр. Байкальский, вдр. рр. Слюдянка и Рель, 

сев.-зап. бер. оз. Байкал. Самая высокая г. с абс. отм. 1297.0 м. 

Назван от геогр. терм. зуб, форм. -чатая и геогр. терм. стена.    

Зугдук, ул., см. Зундук, лет. Назван от лимнонима Зундук. 

Зуген, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., между прот. Токино и р. 

Баргузин. Названо от эвенк. суги и форм. -н.  

Зугый, оз., дол. р. Баргузин. сред теч., между прот. Токино и р. Баргу-

зин, ур. Зуген. Отм. ур. в. 487.1 м. Названо от эвенк. суги и форм. -й. 

Зуев, руч., прав. прит. р. Выдриная, берёт начало на зап. скл. вдр. рр. 

Выдриная и Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от антро-

понима Зуев. 

Зумбуруки, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Икатский. Дл. 11 км. Названа от бур. зумбараап и форм. -ки. 

Зумугой, см. Замогой, о.. Назван от эвенк. суму и форм. -гой. 

Зун-Аян, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. Малый Баргу-

зин. Назван от бур. зүү(н)и эвенк. аян. 

Зун-Байга, (Дзун-Байга), р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало 

на сев. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 17 

км. Названа от бур зүү(н), байха. 

Зун-Байри, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. 

рр. Барун-Юнкуцук и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа 

от бур. зүү(н) и оронима Байри. 

Зун-Бархан, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. прот. 

Алачи. Назван от бур. зүү(н), бар и хан. 

Зун-Будэ, м., вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. зүү(н) и будуу. 

Зун-Будэ, падь, вост. бер. о. Ольхон. Названа от оронима Зун-Будэ. 

Зунгут, лет., Иркутский р-н, хр. Приморский, уст. р. Зунгут, басс. р. 

Голоустная. Назван от потамонима Зунгут. 

Зунгут, (Падь Зунгут, Падь Шерагун), р., прав. прит. р. Голоустная, 

берёт начало от слияния руч. Купкола и Шерагин на вост. скл. Онот-

ской возв. Дл. 15 км. Названа от бур. зүү(н) и форм. -гут.  

Зундук, г., хр. Байкальский, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Зундук, лев. 

бер. Названа от потамонима Зундук. 
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Зундук, (Зугдук), лет., Ольхонский р-н, сев. бер. оз. Зундук. В 1923 г. 

ул. Зугдук, Зама-Онгренский бул. Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР, адм. цен. Зама-

Онгренского бул. Было 10 х-в, прож. 28 чел., (18 муж., 10 жен.), бур. 

Назван от лимнонима Зундук. 

Зундук, (Зогдук), м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, сев. 

окон. зал. Зундукский. Названа от потамонима Зундук. 

Зундук, оз., зап. бер. оз. Байкал, у м. Зундук. Отделен от прол. Ма-

лое Море песчаной косой. Абс. отм. уреза в. 455.9 м. Названа от по-

тамонима Зундук. 

Зундук, р., берёт начало от слияния рр. Левый. Зундук и Правый 

Зундук, зап. скл. хр. Байкальский, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 

9 км. Названа от бур. зүү(н) и дуугуй. 

Зундук, уроч., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Зундук. Названа от пота-

монима Зундук. 

Зундукский, зал., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, между мм.  

Зундук и Хохе-Нахойтуй. Названа от потамонима Зундук и форм. -

ский. 

Зун-Заханшон, быв. нас. п., ул.,  Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал. Назван от бур. зүү(н), заахан и форм. -шон.  

Зун-Кит-Кит, р., прав. ист. р. Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт нача-

ло от слияния рр. Хурай-Кит-Кит и Курта-Гол на сев. скл. вдр. рр. 

Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 17 км. Назван от бур. 

зүү(н) и потамонима Кит-Кит. 

Зун-Кужиртуй, (Зюн-Хожертуй), руч., берёт начало на вост. скл. хр. 

Приморский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., сев.-вост. м. Голый.. Дл. 

4 км. Назван от бур. зүү(н), хужир и форм -туй. 

Зун-Сайбактый, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало из оз. Нур-

Жалга, хр. Хамар-Дабан, сев.-зап. скл. Дл. 12 км. Названа от бур. 

зүү(н) и сайбар и форм. -тый. 

Зун-Сахитук, р., прав. прит. р. Сайхохтый, басс. р. Снежная, берёт 

начало юж. скл. вдр. рр. Ара-Буретуй и Снежная, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 6 км. Названа от бур. зүү(н), саси и форм. -тук. 

Зун-Селенгинка, р., лев. ист. р. Селенгинка, басс. р. Снежная, берёт 

начало на сев. скл. вдр.  рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

8 км. Названа от бур. зүү(н) и потамонима Селенгинка. 
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Зун-Таршактуй, руч., лев. прит. руч. Ангадай, басс. р. Бугульдейка, 
берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Назван от бур. зүү(н), эти-
мол. Таршактуй не ясна.  
Зун-Хожертуй, падь, зап. бер. оз. Байкал, сев.-вост. м. Голый. Назва-
на от потамонима Зун-Кужурту. 
Зуун-Хагн, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 
Малое Море, зал. Мухор. Названа от бур. зүү(н), и эвенк. хакун. 
Зун-Хола, руч., лев. прит. руч. Му-Турунга, басс. р. Бугульдейка, 
берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Назван от бур. 
зүү(н) и холо. 
Зун-Хошарганта, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. 
бер. прот. Средний Баргузин. Названа от бур. зүү(н) и хашарганта. 
Зун-Хужир, см. Малый Солонцовый,  м.. Назван от бур. зүү(н)и ху-
жир. 
Зун-Цаган-Чулутуй, (Дзун-Цаган-Челутай), р., лев. прит. р. Снеж-
ная, берёт начало на зап. скл. г. Ханула. хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. 
Названа от бур. зүү(н), сага(н), монг. чулуу и форм.   -тай. 
Зун- Юнкуцук, р., лев. ист. р. Юнкуцук, басс. р. Снежная, берёт 
начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-
Дабан, Дл. 11 км. Названа от бур. зүү(н), этимол. Юнкуцук не ясна. 
Зурбит-Нур, см. Холбо-Нур, оз.. Названо от бур. сурба, форм. -т и 
нуур. 
Зуркузук, руч., прав. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт 
начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Нахван от бур. зургэ и 
форм. -зук. 
Зурхад, уроч., дол. р. Гарга, лев. бер., басс. р. Баргузин. Названо от 
бур. сурхай. 
Зухой, руч., лев. прит. р. Илга, басс. р. Голоустная, берёт начало на 
зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Этимол. не ясна. 
Зырянка, р., прав. прит. р. Разбойникова, басс. р. Кика, берёт начало 
на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 13 км. Названа от этнонима зыряне 
и форм -ка. 
Зыряновский,  см. Валукан, м.. Назван от антропонима Зырянов и 
форм. -ский. 
Зыряново, см. Зырянск, дер.. Названа от этнонима зыряне или от 
антропонима Зырянов и форм. -о.  
Зырянск, (Зырянская, Зыряново, Зырянское), с., Прибайкальский р-

н, лев. бер. р. Итанца. Адм. цен. сел. посел. Зырянское. Первое упо-
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минание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Зырянская, отн. к Итан-

цинскому острогу. В 1897 г дер. Зыряново, Батуринская вол., Селен-

гинский окр., Забайкальской обл., было 61 х-во, прож. 350 чел. (171 

муж., 179 жен.). 1926 г с. Зырянское, Зыряновский с.-сов., Турунта-

евская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

164 х-ва, прож. 907 чел., (420 муж., 487 жен.), рус. В 2010 г прож. 

661 чел. Названо от этнонима зыряне и форм. -ск.  

Зырянская, см Зырянск, дер. Названа от этнонима зыряне и форм. -

ская. 

Зырянский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, басс. р. Селенга. Адм. цен. с. 

Зырянское. В 1926 г входил 1 нас. п. с. Зырянское. Было 164 х-в, 

прож. 907 чел., (420 муж., 487 жен.), рус. Назван от комонима Зы-

рянское. 

Зырянское, см. Зырянск, с.. Названо от этнонима зыряне и форм. -

ское.  

Зырянское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н, дол. р. 

Итанца, на юж. скл. хр. Морской и сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. 

цен. с. Зырянск. В состав мун. образ. входит 3 нас. п.: с. Ангир и Зы-

рянск, пос. Бурля. В 2010 г прож. 933 чел. Названо от комонима Зы-

рянск и форм. -ское. 

Зюн-Хожертуй,  см. Зун-Кужиртуй, руч.. Названа от бур. зуун, ху-

жир и форм -туй. 

Зятькова, р., прав. прит р. Ямбуй, басс. р. Турка. Берёт начало на 

юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 11 км.  Названа от антропонима 

Зятьков и форм. -а. 

 

И 
Иван Дохе,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от антропонима Иван 

Дохе. 

Иванова, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. р. Лов-

цова, прав. бер. Названа от антропонима Иванов и форм. -а. 

Ивановка,  г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Большая Речка и Кабанья.  

Абс. отм. 1380.0 м. Названа от потамонима Ивановка. 
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Ивановка, пос., Кабанский р-н,  уст. р. Большая Ивановка, юж. бер. 

оз. Байкал.  Входит в сел. посел. Клюевское.  В 2010 г прож. 51 чел. 

В пос. находится ж.д. ст. Клюевка. Назван от потамонима Большая 

Ивановка. 

Ивановка, пос.,  Слюдянский р-н, уст. р. Ивановка, юго-зап. бер. оз. 

Байкал, на Кругобайкальской ж. д. Входит Маритуйское сел. посел. 

Основан в 1902 г. при стр-ве Кругобайкальской ж. д. В 2010 г пост. 

нас. нет.  Назван от потамонима  Ивановка. 

Ивановка,  р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в оз. 

Байкал, зап. бер. Дл. 10 км. Названа от антропонима Иванов и форм. 

-ка. 

Ивановка, руч., прав. прит. р. Рассоха, басс. р. Большая Речка, берёт 

начало на вост. скл. г. Ивановка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа 

от антропонима Иванов и форм.  -ка. 

Ивановская, г., хр Улан- Бургасы, зап. скл, прав. бер. р. Иркилик, 

басс. р. Итанца. Абс. отм. 663.3 м. Названа от антропонима Иванов и 

форм. -ская. 

Ивановский, о., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Иванов и 

форм. -ский. 

Ивановский, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. губы Большая Шумиха. 

Назван от антропонима Иванов. и форм. -ский. 

Ивановский, старинный почт. тракт, караванный путь, часть Вели-

кого Чайного пути.  Построен в начале 19 в. Проходил от пос. Клю-

евка вверх по дол.рр. Клюевка,  Мысовка, р. Элигин (басс. р. Тем-

ник) переваливал хр. Малый Хамар-Дабан, по дол. рр. Урма (басс. р. 

Темник), и Темник,  соединялся с Кяхтинским трактом. После по-

стройки Транссиба. оказался не нужным. Теперь используется как 

тур. тропа. Названа от антропонима Иванов. и форм. -ский. 

Игнашиха, прот.,  дел. р. Селенга. Назван от проз. жены Игнашова. 

Игумнова, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н,  дол. р. Итанца. 

Названа от антропонима Игумнов. 

Игумновский, старинный почт. тракт, караванный путь, часть Вели-

кого Чайного пути.  Построен в1834 г. Игумновым Н.М. Проходил от 

пос. Култук до уст. р. Хара-Мурин, далее вверх по дол. р. Хара-

Мурин до Хамар-Дабанскиго тракта. После постройки Транссиба  

оказался не нужной. Теперь используется как тур. тропа. Названа в 

честь Игмнова Н.М  и форм. -ский. 
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Ида, см. Большое Голоустное,  пос. Назван от потамонима Ида. 

Ида, см. Голоустная, р. Названо от монг. идээ. 

Идиба, (Идибинский), лет., Ольхонский р-н, о. Ольхон, падь Идиба. 

В 1923 г ул. Идибинский, Ольхонский бул., Кутульский хош., Эхи-

рит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР.  Было 8 х-в, прож. 

31 чел., (13 муж., 18 жен.), бур. Назван от потамонима Идиба. 

Идиба,  падь, о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Этимол. не ясна. 

Идибинский, ул. см. Идиба, лет. Назван от потамонима Идиба и 

форм. -нский. 

Идибэй-Тышигенэ, падь, о. Ольхон. Этимол. не ясна. 

Идин-Гол, пос., см. Большое Голоустное. Назван от потамонина 

Идин-Гол. 

Идин-Гол, р. см. Голоустная. Наззвана от монг. идээ и бур. гол. 

Ижилхей, (Изогой, Еленка), о., прол. Малое Море. Является пам. 

прир. Пост. место гнездования серебристых чаек. Этимол. не ясна. 

Ижимей, м., о. Ольхон, вост. бер. Назван от оронима Ижимей. 

Ижимей, см. Жима, г. Названа от бур. ижен и форм -ей. 

Известковый, руч., прав. прит. р. Бугоркан, прав. прит. р. Инамакит, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 

6 км. Назван от сущ. известь и форм. -ковый. 

Извилистый, руч., прав. прит. руч. Кашилинский Ключ, басс. р. Пе-

реёмная, берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Переёмная и Темник, хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от прист. из-, глаг. вилять и форм. -

стый. 

Изгиб, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Бурятская, басс. р. Мишиха. 

Абс. отм. 1438.2 м. Названа от геогр. терм. изгиб. 

Изогой, см. Ижилхей, о. Этимол. не ясна. 

Икат, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин,  берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. икэт. 

Икатский, хр., г. страна, между дол. рр. Баргузин и Витим, от р. Ям-

буй, басс. р. Турка,  до р. Ципикан, басс. р. Витим. Самая высокая г. с 

абс. отм. 2551.0 м. Названа от потамонима Икат и форм. -ский. 

Икачакар, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 4 км. 

Назван от эвенк. ихэчи и форм. -кар. 
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Иксакан, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара., берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. 

экса и форм. -кан. 

Илакон, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл., лев. бер. р. Иркана, басс. 

р. Верхняя Ангара. Абс. отм. 671.5 м. Названа от эвенк ила и форм. -

кон. 

Илакон, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл., сев. бер. оз. Иркана. Абс. 

отм. 1029.4 м. Названа от эвенк ила и форм. -кон. 

Илантакан, р., прав. прит. р. Джирга, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. илан и та-

кан. 

Илга, р., лев. прит.  р. Голоустная, берёт начало от слияния рр. Пра-

вая Илга и Левая Илга на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 23 км. 

Названа от эвенк. илга. 

Илга, см. Элигей, руч.. Назван от эвенк. илга. 

Илийская, губа, сев.зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Толстый. Названа от 

эвенк. или и форм.          -йская. 

Иликан, руч., прав. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, басс. 

р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. 

Назван от эвенк. илэкэн. 

Иликсин, (Иликшин), руч., лев. прит. р. Таловка, зап. бер. оз. Бай-

кал, берёт начало на вост. скл. хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван от 

эвенк. илэкэчи и форм. -н.  

Иликсинский,  бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал, дол. р. Таловка. В 1923 г ул. Иликсинский  Озеро-Кунтинский 

бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-

Монгольская АССР. Было 15 х-в, прож. 63 чел. (35 муж., 28 жен.), 

бур. Назван от Назван от потамонима Иликсин и форм. -ский. 

Иликчен, см. Иликчин, р. Названа от эвенк. илэкэчи и форм. -н. 

Иликчин, заим.,  Курумканский р-н, Баргузинская дол., р. Аргада, 

прав. бер. В 1923 г ул. Иликчин, Карамодунский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 43 х-в, 

прож 185 чел, 180 бур, (86 муж., 94 жен.), 5 рус. (3 муж., 2 

жен.).Названа от потамонима Иликчин. 

Иликчин, (Иликчен), р., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Аргадинский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

илэкэчи и форм. -н.  
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Иликшин, см. Иликсин,  руч. Назван от эвенк. илэкэчи и форм. -н.  

Иличёвское, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

лев. бер. р. Селенга. В 1897 г Колесовский сел. уч., Посольская вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вместе с с. Колесово, выс. 

Жуково, Комлево, Нечкино, и Бурлаково было 219 х-в, прож. 1173 

чел. (575 муж., 598 жен.). Назван от антроплнима Иличёв и форм. -

ское. 

Илишаткина, р., лев. прит. р. Утулик, берёт начало юж. скл. хр. 

Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от антропо-

нима Илишаткин и форм. -а. 

Илогирь, оз., хр. Баргузинский, в русле р. Илогирь, басс. р. Верхняя 

Ангара. Отм. ур. в. 1863.7 м. Названо от потамонима Илогирь. 

Илогирь, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа, от эвенк. 

илэгир. 

Илокалуй, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара,берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский.  Дл. 36 км.  Названа от эвенк. 

илэкэн и форм. -луй. 

Илокан, р., прав. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. 

Названа от эвенк. илэкэн. 

Илокан, руч., лев. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский.  Дл. 2 км.  Названа от эвенк. 

илэкэн. 

Илологда, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. илэл и форм. -

огда. 

Илхын, г., хр. Ольхонский. Абс. отм. 909.0 м.Этимол. не ясна. 

Ильбикайчи, р., прав. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от эвенк ильби и кайчи. 

Ильинка, (Ильинский Острог, Ильинское), с., Прибайкальский р-н,  

лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. Адм. цен. сел. посел. Ильинское. Пер-

вое упоминание 1675 г. В 1897 г с. Ильинское, Ильинский сел. уч., 

Троицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 90 х-в, 

прож. 449 чел. (209 муж., 240 жен.), рус. 1923 г с. Ильинка,  Ильин-

ский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 85 х-в, прож. 471 чел., (236 муж., 235 
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жен.), рус. В 2010 г прож. 4203 чел., рус., бур. Находится Богоявлен-

ская православная церковь, санаторий «Ильинка», детский туберку-

лёзный санаторий. Названо от геортонима Ильин день или Ильинка. 
Ильинский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-
рят-Монгольская АССР, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. Адм. цен. с. 
Ильинка. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Ильинка. Было 85 х-в, прож. 
471 чел., (236 муж., 235 жен.), рус. Назван от комонима Ильинка и 
форм.   -ский.  
Ильинский Острог, см. Ильинка, с. Названо от геортонима Ильин 
день или Ильинка, форм.  -ский и геогр. терм. острог. 
Ильинское, см. Ильинка, с. Названо от от геортонима Ильин день 
или Ильинка и форм. -ское. 
Ильинское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н,  дол. р. 
Селенга, юж. скл. хр. Морской, вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. 
с. Ильинка. Входит 2 нас. п.: с. Ильинка и разъезд Лесовозный. В 
2010 г прож. 4319 чел.  Названо от комонима Ильинка и форм. -ское. 
Ильча, р., прав. прит.  р. Култучная, берёт начало на юж. скл. хр. 
Быстринская Грива. Дл. 17 км. Названа от эвенк. илки. 
Има, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
вост. скл. хр. Ининский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. има(н).  
Иманда, руч., лев. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало 
на зап. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор.. Дл. 7 км. 
Названа от эвенк. иманда.  
Имерыкин, руч., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт нача-
ло на сев.-зап. скл. хр. Аргадинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. имэ-
ри и форм. -кин. 
Имыкенбусин, см. Имыксы-Буса, ул. Назван от эвенк. имуксэ и бусэ 
и форм. -ин. 
Имыксы-Буса, (Имыксыбусинский, Имыкенбусин), быв. нас. п., ул., 
Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 1923 г. ул. Имыкенбусин, Ангиский 

бул, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-
Монгольская АССР. Было 9 х-в, прож. 31 чел. (16 муж., 15 жен.), бур. 
Назван от эвенк. имуксэ и бусэ. 
Имыксыбусинский, см. Имыксы-Буса, быв. нас. п., ул. Назван от 
эвенк. имуксэ, бусэ и форм. -нский. 
Ина, с., Баргузинский  р-н, зап. часть Баргузинской котл., прав. бер. 
р. Ина, басс. р. Баргузин.  Входит в сел. посел. Баянгольское. В 2010 
г прож. 282 чел., рус., бур.  Названо от потамонима Ина. 
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Ина, р., лев. прит. р. Баргузин, сред. теч., берёт начало на зап. скл. 

хр. Икатский. В уст. образует дел. Дл. 103 км. Названа от эвенк. ина. 

Ина, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на вост скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Названа от эвенк. ина. 

Инамакит, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левый Инамакит и Правый Инамакит  на сев. 

скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 38 км.  Названа от эвенк. ина и форм. -

макит.  

Инамакит, (Иномакит), р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 21 км. Названа от 

эвенк. ина и форм. -макит. 

Инамакит, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. 

ина и форм. -макит. 

Инамакиткан, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, сред. теч., берёт 

начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 19 км. Названа от 

эвенк. ина и форм. -макиткан.  

Ингаригда, (Иннарикта), р., прав. прит. р. Улюгна, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 18 км. Названа от 

эвенк. инга и форм. -ригда. 

Ингачин, руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Итатский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. инга и форм. 

-чин. 

Ингихон, см. Индихэн, р. Названа от эвенк. инги и форм. -хон. 

Индихэн, (Индихон), р., прав. прит. р. Олос, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. 

инги и форм. -хэн. 

Инженерная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Правая Мы-

совка. Абс. отм. 1144.8 м. Названа от сущ. инженер и форм. -ная. 

Ининская Степь, уроч., дол. р. Баргузин, ниж. теч. р. Ина, лев. бер. 

Названо от потамонима Ина, форм. -нская и геогр. терм. степь. 

Ининский, мин. ист., дол. р. Баргузин, юго-вост. ул. Баянгол. В. 

субтермальная сульфатная натриевая. Тем-ра до 20°С. Назван от по-

тамонима Ина и форм. -нский. 

Ининский, хр., хр. Икатский, между р. Ина и ее прит. рр. Шолоко-

тан, Турокча. Самая высокая г. Чертов Палец с абс. отм. 2064.0 м. 

Назван от потамонима Ина и форм. -нский. 
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Ининский Сад Камней, ландшафтный пам. прир., Баргузинская 

котл., дол. р. Ина, сред. теч. Площ. 10 км2. Создан реш. СМ Бурят-

ской АССР № 304 от 14 октября 1980 г. На очень ровном участке 

земли возвышаются глыбы гранита размером от 4 и до 10 м. Назван 

от потамонима Ина, форм. -нский, сущ. сад, геогр. терм. камень и 

форм. -ей.  

Инкино, дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. прот. 

Лобановская, дел. р. Селенга. Входит в сел. посел. Оймурское. В 

1897 г выс. Инкино, Шерашевский сел. уч., Кударинская вол., Селен-

гинский окр., Забайкальской обл. Было 48 х-в, прож. 273 чел. (130 

муж., 143 жен.). В 1923 г дер. Инкино, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 63 х-ва, 

прож. 347 чел., (304 муж., 282 жен.), рус.  В 2010 г. прож. 93 чел., 

рус. Названа от антропонима Инкин и форм. -о. 

Инкинский, с-сов., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, Кударинская степь, прав. бер. прот. Лоба-

новская, уст. р. Селенга. Адм. цен. дер. Инкино. В 1923 г входил 3 

нас. п.: дер. Дубинино, Инкино, Шарашево. Было 277 х-в, прож. 

1512 чел., (748 муж., 764 жен.), рус. Назван от комонима Инкино и 

форм. -ский. 

Инкинский Оползень, ландшафтный пам. прир., Кударинская 

степь, прав. бер. прот. Лобановская, дел. р. Селенга. Создан реш. СМ 

Бурятской АССР № 304 от 14 октября 1980 г. Имеет овальную форму 

дл. 1.5 км, шир. 350-400 м, обращённой в сторону оз. Байкал. Опол-

занию подверглась часть террасы высотою 18 – 20 м. Назван от по-

тамонима Инкино, форм. -нский и геогр. терм. оползень.   

Инкирейский, быв. нас. п., ул,  Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал. 

В 1923 г ул. Инкирейский, Чернорудский бул., Кутульский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, 

прож. 23 чел., (8 муж., 15 жен.), бур. Назван от эвенк. ингире и форм 

-йский. 

Инлуй Первый, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от 

эвенк. инэ, форм. -луй и числ. первый. 

Инлуй Второй, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от 

эвенк. инэ, форм. -луй и числ. второй. 
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Иннарикта, см. Ингарикда, р.. Названа от эвенк. иннан и форм. -

рикта. 

Иннокеньтьевская, падь, пл. Олхинское, юж. скл. Названа антро-

понима Иннокентьев и форм. -ская. 

Иномакит, см. Инамакит, р.. Названа от эвенк. инэ и форм. -макит. 

Иномакиткан, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на 

юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 19 км. Названа от эвенк. инэ, 

форм. -макиткан. 

Инорагда, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл. Абс. отм. 2405.6 м. 

Названа от потамонима Инорагда. 

Инорагда Первая, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Анга-

ра, берёт начало на вост. скл. г. Инорагда, хр. Северо-Муйский. Дл. 6 

км..Названа от эвенк. инэ, форм. рагда и числ. первая.. 

Инорагда Вторая, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Анга-

ра, берёт начало на юж. скл. г. Инорагда, хр. Северо-Муйский. Дл. 10 

км. Названа от эвенк. инэ форм. рагда и числ.вторая. 

Инская-Лиственничная, р., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Названа от по-

тамонима Ина, форм. -ская, сущ. лиственница и форм. -ная. 

Инхур, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. рр. 

Барун-Юнкуцук и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Этимол. не 

ясна. 

Инциган, р., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 32 км. Названа от бур. инзаган. 

Иоко-Довыренский, хр., Северо-Байкальское нагор. Самая высокая 

г. Голец Довырен с абс. отм. 2114.0 м. Назван от оронимов Голец 

Иоко, Голец Довырен и форм.-ский. 

Иониды, быв. нас. п., пос., Кабанский р-н, хр. Хамар-Дабан, дол. р. 

Большая Култушная, сред. теч. Здесь в 18 и 19 вв. жили люди, кото-

рые называли сеяя ионидами. Откуда пришли и куда исчезли неиз-

вестно. Назван от этнонима иониды. 

Ионовский, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., 

прав. бер. р. Ина, ниж. теч. Назван от антропонима Ионов и форм. -

ский. 

Иохан, р., прав. прит. р. Талинга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Баргузинский.  Дл. 14 км. Названа от эвенк. ио, форм. -

хан. 
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Иракто, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 469.7 м. Названы от эвенк. иракта.  

Ираскит, пер., хр. Северо-Муйский, прав. бер. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара. Назван от эвенк. ирэс и форм. -кит. 

Ирексокан, г., хр. Баргузинский, цен. часть. Абс. отм. 2123.3 м. 

Названа от эвенк. эрикса и форм. -кан. 

Ирексокон, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Биракан. Назван 

от эвенк. эрикса и форм. -кон. 

Иринга, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на юж. скл. г. Голь-

макта, хр. Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. ири и форм. -

нга.  

Иринда, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Чукаг и Шираки. 

Названа от потамонима Иринда. 

Иринда, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Иринда, сев.-вост. бер. оз.  Байкал. Дл. 15 км. Названа от эвенк. 

ири и форм. -нда. 

Ириндакан, руч., лев. прит. р. Иринда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от потамонима Иринда и форм. -кан. 

Иркал, р., лев. прит. р. Сея, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Назван от эвенк. ирки и форм. -л. 

Иркана, быв. нас. п., с., Северо-Байкальский  р-н, сев. бер. оз. Ирка-

на, В 1923 г с. Иркана, Верхне-Ангарский с-сов., Верхне-Ангарская 

вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 97 х-в, 

прож. 539 чел, (254 муж., 285 жен.), рус. Названо от лимнонима Ир-

кана. 

Иркана, оз., дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 479.0 м. Площ. оз. 11.7 км2, площ. вдсб. 166 км2. Названа от 

потамонима Иркана. 

Иркана, р., лев. прит. р. Котера, берёт начало из оз. Иркана, впадает 

в прот. Харчёвка, р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара. Дл. 16 км. 

Названа от эвенк. ирган и форм.  -а. 

Иркандан, р., прав. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. ирки, форм. -ндан. 

Ирканинский, мин. ист., дол. р. Верхняя Ангара, оз. Иркана, сев.-

зап. бер. В. сульфатно-натриевая, слаборадоновая. Мин. 0.53 г/л, де-

бит 10 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятсой АССР от 

14.10. 1980 г № 304. Назван от лимнонима Иркана и форм. -нский. 
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Иркилик, дер., Прибайкальский р-н,  прав. бер. р. Иркилик, лев. 

прит. р. Итанца. Входит в сел. посел. Турунтаевское. Первое упоми-

нание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Иркиликская, отн. к Итан-

цинскому отрогу. В 1897 г дер. Иркилик, Иркиликский сел. уч., Ту-

рунтаевской вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 70 х-

в, прож. 363 чел. (185 муж., 178 жен.). В 2010 г прож. 535 чел., рус. 

Названа от потамонима Иркилик. 

Иркилик, р., лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт начало от 

слияния рр. Большой Иркилик и Средний Иркилик на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 10 км. Названа эвенк. ирки. и форм. -лик. 

Иркиликская, см. Иркилик, дер. Названа от потамонима Иркилик и 

форм. -ская. 

Иркиликский, сел. уч., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. Иркилик, 

басс. р. Итанца. В 1897 г Иркиликский сел. уч., Турунтаевской вол., 

Селенгинский остр., Забайкальской обл. Входил 1 нас. п. дер. Ирки-

лик. Было 70 х-в, прож. 363 чел. (185 муж., 178 жен.).Адм. цен. дер. 

Иркилик. Назван от комонима Иркилик.и форм. -ский. 

Иркона, быв. нас. п., дер., Северо-Байкальский р-н., уст. р. Иркана, 

басс. р. Верхняя Ангара В 1897 г. дер. Иркона, Ирконский сел. уч., 

Верхне-Ангарскому отд.общ., Баргузинский окр., Забайкальская обл. 

Названо от потамонима Иркана. 

Ирконский, сел. уч., Северо-Байкальский р-н., уст. р. Иркана, басс. 

р. Верхняя Ангара В 1897 г. Ирконский сел. уч., Верхне-Ангарское 

отд.общ., Баргузинский окр., Забайкальская обл. Названо от комони-

ма Иркана и форм.-ский. 

Иркут, оз., хр. Хамар-Дабан, дол. руч. Иркут, басс. р. Хара-Мурин, 

прав. бер. Названо от потамонима Иркут. 

Иркут, руч., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на юж. скл. г. 

Осиновый Голец,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от тюрк. ерхи 

и форм. -т. 

Иркутская, губ., входила в состав Российской империи, Российской 

Республики, Российской Советской Республики, РСФСР. Располага-

лась в юж. части Восточной Сибири. Образована в 1764 г. Входили 4 

уезда: Иркутский, Верхнеудинский, Нижнеудинский, Киренский. В 

1783–1797 переименована в Иркутскую обл. В 1797 восстановлена 

Иркутская губ. В 1805 сев. часть терр. выделена в Якутскую обл. В 

1851 вост. часть терр. выделена в Забайкальскую обл. Иркутская 
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губ. состояла из окр. или уездов. Управлялась губернатором и гу-

бернским правлением. Упразднена 28 июня 1926, на ее территории 

были образованы 3 окр. Сибирского края:  Иркутский, Тулунский и 

Киренский. Иркутская губ. граничила на сев. и сев.-вост. с Якутской  

обл., на вост. и юго-вост. с Забайкальской обл., на юге с Китайской 

империей (Монголия), на зап. с Енисейской губ. Адм. цен. гор. Ир-

кутск. Названа от астонима Иркутск и форм. -ская. 

Иркутская, обл., субъект РФ, входит в состав СФО. Расположена в 

юж. части Восточной Сибири. Адм. цен. гор. Иркутск. Граничит на 

зап. с Красноярским краем, на сев.-вост. с Респ. Саха (Якутия), на 

вост. с Забайкальским краем, на вост. и юге с Респ. Бурятия, на юго-

зап. с Респ. Тыва. Площ. 774846 км2.  В состав субъекта входит 474 

мун. образ., в т. ч. 33 мун. р-на, 9 гор. окр., 67 гор. посел., и 365 сел. 

посел. На 1.01.2016 г прож. 2412.8 тыс. чел., в т.ч. рус. 2123.3, бур. 

77.2, укр. 30.6, тат. 22.7, белор. 8.0, арм. 6.5, азерб. 5.3 тыс. чел. Так 

же прожив. тув., тоф., хак., эвенк., якут. Плотность нас. 3.11 чел/км2,  

гор. нас. 1905.1 (79.0%) и сел. нас. 507.7 (21.0%). Образована 26.09. 

1937 г при разделе Восточно-Сибирской обл. РСФСР на Иркутскую 

и Читинскую обл. Названа от астонима Иркутск и форм. -ская. 

Иркутск – Слюдянка – Бабушкин - Улан-Удэ - Петровск-

Забайкальский – Чита, см. Байкал,  а.д. Названа от астонимов: Ир-

кутск, Слюдянка, Бабушкин, Улан-Удэ, Петровск-Забайкальский, 

Чита. 

Иркутская Губа (Тутырхейский), зал., зап. бер. о. Ольхон. Названа 

от потамонима Иркут, форм. -ская и геогр. терм. губа. 

Иркутский, р-н, мун. образ., Иркутская обл, зап. бер. оз. Байкал,  

бер. Иркутского вдхр.,  дол. р. Ангара. Граничит с Ангарским, Бо-

ханским, Ольхонским, Слюдянским, Усольским, Шелеховским, Эхи-

рит-Булагатским р-нами, на юге омывает оз. Байкал. Адм. цен. г. Ир-

кутск, в состав р-на не входит. Площ. 11.3 тыс. км2. Образован в 1935 

г. В состав р-н. мун образ. входит 21 мун. образ. (18 сел., 3 гор.). В 

2010 г прож. 84322 чел. Назван от астонима Иркутск и форм. -ский. 

Иря, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт начало на 

юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от бур. ираха. 

Исаевский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от антропо-

нима Исаев и форм.  -ский.  

http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_okrug
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Исаков, руч., прав. прит. р. Левая Безымянная, басс. р. Безымянная, 

берёт начало на сев. скл. хр. Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 5 км. Назван от антропонима Исаков. 

Исаковский, руч., лев. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. 

г. Средняя, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван от антропонима Иса-

ковский. 

Искатуй, р., лев. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голоустная, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 13 км. Назван от эвенк.  

искэк и форм. -туй. 

Исселенда, р., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. исэлэ и форм. 

-нда. 

Истифорово, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Назва-

но от антропонима Искифоров и форм. -о. 

Исток, с., Кабанский р-н, прав бер. р. Исток, зал. Сор Черкалово. 

Входит в сел. посел. Посольское. В 1897 г с. Исток, Посольский сел. 

уч., Посольской вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 

51 х-во, прож. 297 чел. (145 муж., 152 жен.). В 2010 г прож. 262 чел., 

рус. Названа от потамонима Исток. 

Исток, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. прот. 

Суво, басс. р. Ина. Назван от геогр. терм. исток. 

Исток, оз., зап. скл. г. Скальная, хр. Хамар-Дабан. Названо от геогр. 

терм. исток. 

Исток, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Таракановка. Назван от геогр. 

терм. исток. 

Исток, с., Прибайкальский р-н, сев. бер. оз. Котокельское, лев. бер. 

р. Исток. Входит в сел. посел. Гремячинское. Первое упоминание в 

18 в.,  как выс. Свято-Троицкого Селенгинского монастыря. В 1897 г 

выс. Исток, Горячинский сел. уч., Горячинское отдел. общ., Баргу-

зинский окр., Забайкальской обл., вместе с выс. Туркинский было 16 

х-во, прож. 87 чел. (42 муж., 45 жен.). В 1923 г с. Исток, Истокский 

с-сов., Горячинская вол. Баргузинский айм. Бурят-Монгольская 

АССР. Адм. цен. Истокского с-сов. Было 46 х-ва, прож. 210 чел. (98 

муж., 112 жен.), рус. В 2010 г прож. 142 чел. Назван от потамонима 

Исток. 

Исток, прот., соединяет оз. Малый Арангатуй и зал. Чивыркуйский. 

Названа от геогр терм. исток. 
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Исток, прот., соединяет оз. Котокельское с р. Коточик, басс. р. Турка. 

В половодье течет в оз. Котокельское,  в др. время в р. Коточик. Дл. 2 

км. Названа от геогр. терм. исток. 

Исток, р., берёт начало на сев.-зап. скл. г. Ивановка, хр. Хамар-

Дабан, впадает в зал. Сор Черкалово, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 23 км, 

площ. вдсб. 181 км2. Названа от геогр. терм. исток. 

Исток, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в оз. 

Арангатуй. Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. исток. 

Исток, р., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало от слияния рр. Левый Исток и Правый Исток на вдр. рр. Ле-

вая Мишиха и Правая Мишиха, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа 

огт геогр. терм. исток. 

Исток, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и Большая Реч-

ка. Названа от геогр. терм. исток. 

Исток Ангары, пам. прир. рег. значения, особо охран. прир.. терр. 

Создан реш. Иркутского облисполкома от 25.02.1985 г № 101. Мас-

совая постоянная зимовка пластинчатоклювых. Назван от геогр. 

терм. исток и потамонима Ангара. 

Исток Дзелинда, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, уст. р. 

Дзелинда, 1155 км. Отн. к Северо-Байкальскому рег. ВСЖД. Назван 

от геогр. терм. исток  и потамонима  Дзелинда. 

Истокский, с-сов., Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, вост. бер. оз. Байкал, оз. Котокельское. Адм. цен. 

с. Исток. В 1923 г входило 2 нас. п.: с. Исток, выс. Катакель. Было 72 

х-в, прож. 367 чел., (177 муж., 190 жен.), рус. Назван от комонима 

Ист. и форм. -ский. 

Истомино, (Черкалово), с., Кабанский р-н, юж. бер. зал. Сор Черка-

лово, юж. бер. оз. Байкал. Входит в сел. посел. Ранжуровское. В 2010 

г прож. 277 чел., рус., бур. В 1956 г с. Черкалово переименована в 

честь В.И. Истомина. Находится Международный эколого-

образовательный цен. "Истомино" Байкальского института природо-

пользования СО РАН. 

Истоминский, руч., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропонима Истомин и форм. -

ский. 

Итакачан, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Южно-Муйский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. итык и форм. -ачан. 
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Итанца, пос., Прибайкальский р-н,  прав. бер. р. Итанца. Входит в 

сел. посел. Итанцинское. В 2010 г прож. 1022 чел., рус. Основан в 

1949 г, как пос. Итанцинского леспромхоза. Назван от потамонима 

Итанца. 

Итанца, р., прав.  прит. р. Селенга, берет начало из оз. Колок, хр. 

Морской. Дл. 69 км. Названо от бур. эдинсэ. 

Итанца, см. Колок, оз. Названо от потамонима Итанца. 

Итанцинский Острог, см. Острог, дер. Названа от потамонима 

Итанца, форм. -инский и геогр. терм. острог. 

Итанцинское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н, дол. р. 

Итанцы,  юж. скл. хр. Морской, прав. бер. р. Селенга, зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Входит 7 нас. п.: с. Бурдуково, Клочнево, Кома, Лист-

венничное, Острог, Покровка, пос. Итанца. Адм. цен. с. Кома. В 2010 

г прож. 2330 чел., рус. Названо от комонима Итанца и форм. -ское. 

Иткито, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин. В 1923 г ул. Иткито, Дыренский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

48 х-в, прож 243 чел. (118 муж., 125 жен.), бур. Этимол. не ясна. 

Итыкит, р., лев. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км, площ. вдсб. 64 

км2. Названа от эвенк. итэ и форм. -кит. 

Итыльинан, руч., прав. прит. р. Аргадакан, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. 

итыла и инан. 

Ихин, руч., прав. прит. р. Яссы, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. ихин. 

Ихологда, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. эхилэ и форм. -

гда. 

Ихэ-Бабай, падь, о. Ольхон, сев. часть. Названа от бур. ехэ и тат. 

бабай. 

Ихэ-Бабай, пещ., о. Ольхон, падь Ихэ-Бабай. Не исследована. 

Названа от оронима Ихэ-Бабай. 

Ишнэ-Горхон, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. ишэ и бур. гор-

хон. 
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К 
Кабалик, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

бух. Сосновка, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Кабаний, м., сев-вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Кабанья. Назван от по-

тамонима Кабанья. 

Кабаниха, см. Кабанья, р. Названа от сущ. кабан и форм. -иха.   

Кабанск, (Кабанский Острог, Кабанская Слобода), с., Кабанский р-н, 

Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, ниже уст. р. Кабанья.. Адм. 

цен. мун. образ. мун. р-н Кабанский и Кабанское сел. посел. Основан 

рус. землепроходцами в 1678 г, 1696 г. Кабанский Острог, позже Ка-

банская Слобода. В 1806 г построен Храм Рождества Христова, раз-

рушен после 1917 г. В 1897 г с. Кабанское, Кабанский сел. уч., Ка-

банской вол., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 214 х-в, 

прож. 1142 чел. (596 муж., 546 жен.). В 2010 г прож. 6038 чел., рус., 

бур. Место ссылки декабриста М.Н. Глебова и пол. революционера 

Е. Жмиевского. Названо от потамонима Кабанья и форм. -ск. 

Кабанская, в.-защитная дамба. Кабанский р-н, лев. бер. р. Селенга 

от с. Кабанск до уст. р. Шумиха. Защищает нас. п. на лев. бер.у 

р.Селенга от частых наводнений. Дл. 32 км. Построена в 1939 г. 

Названа от комонима Кабанск и форм. -ая. 

Кабанская Слобода, см. Кабанск, с. Названо от комонима Кабанск, 

форм. -ская и геогр. терм. слобода. 

Кабанская Яма, р., лев. прит. р. Качик, басс. р. Кабанья, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 6 км. Названа  от потамонима Кабанья, форм. -ская и 

геогр. терм. яма. 

Кабанский, айм, см. Кабанский р-н. Назван от комонима Кабанск, 

форм. -ский. 

Кабанский, гос. зак., особо охран. прир. терр., Кабанский р-н, цен. 

часть дел. р. Селенга. Площ. 1.2 км2. Создан в 1967 г, для сохране-

ния, воспроизводства и восстановления численности водоплаваю-

щих и околоводных птиц, сохранения их среды обитания и под-

держания экол. равновесия в в.-болотных экосистемах оз. Байкал. 

Адм.  подчинен Гос. прир. запов.«Байкальский». Цен. усадьба в 

пос. Танхой. Назван от комонима Кабанск и форм. -ский. 

Кабанский, р-н, (бур. Хабаансхын аймаг), мун.. образ., респ. Буря-

тия, юж. и вост. бер. оз. Байкал, сев. скл. хр. Морской, зап. скл. хр. 
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Хамар-Дабан, акватория оз. Байкал. Граничит с Слюдянским р-ном 

Иркутской обл., Закаменским, Джидинским, Селенгинским, Ивол-

гинским, Прибайкальским р-нами респ. Бурятия. На сев. омывается 

оз. Байкал. Адм. цен. с. Кабанск. Площ.  13.5 тыс. км2. Образован 

26 сентября 1927 г как Кабанский аймак, в 1977 г переименован  в 

Кабанский р-н. В состав р-на входит 19 мун. образ. (16 сел., 3 гор., 

посел.): Бабушкинское, Каменское, Селенгинское, Байкало-

Кударинское, Большереченское, Брянское, Выдринское, Кабанское, 

Клюевское, Колесовское, Корсаковское, Красноярское, Оймурское, 

Посольское, Ранжуровское, Сухинское, Танхойское, Твороговское, 

Шергинское. В 2010 г прож. 59883 чел., рус., бур., укр., тат., азерб., 

арм., белор., нем. и др. Назван от комонима Кабанск и форм. -ский. 

Кабанский Острог, см.  Кабанск, с.  Назван от комонима Кабанск, 

форм. -ский и геогр. терм. острог. 

Кабанское, см. Кабанск, с. Названо от потамонима Кабанья и 

форм. -ское. 

Кабанское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, лев. бер. р. Селенга. В состав мун. образ. входит 6 нас. п.: с. 

Береговая, Елань, Закалтус, Кабанск, Нюки и пос, Полевой.  Адм. 

цен. с. Кабанск.  Площ. 445 км2. В 2010 г прож.7554 чел., рус. и др. 

Назван от комонима Кабанск и форм. -ское. 

Кабанья, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., верх. теч.  р. Кабанья, басс. 

р. Селенга. Абс. отм. 1481.6 м. Названа от потамонима Кабанья. 

Кабанья, быв. нас. п., заим., Кабанский р-н,  уст. р. Кабанья, басс. р. 

Селенга. Упоминается в 1687 г. Названа от потамонима Кабанья. 

Кабанья, р., лев. прит. р. Селенга,  берёт начало на сев. скл. г. Каба-

нья, хр. Хамар-Дабан. Дл. 40 км, площ. вдсб.320 км2. Названа от 

сущ. кабан и форм.-ья.  

Кабанья, (Кабаниха, Тукалакта), р., берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский, впадает в оз. Байкал, сев-вост. бер. Дл. 66 км. Названа 

от сущ. кабан и форм.-ья. 

Кабарга, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл, вдр. рр. Инциган, лев. прит. 

Ангира, и Малый Иркилик, прав. прит. р. Иркилик. Абс. отм. 701.0 

м. Названа от сущ. кабарга. 

Кабыкзинда, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Чёрная Грива. Дл. 7 км. Назван от эвенк. кабак и форм. -зинда. 
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Кавокта, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1330 км. Отн.  

Северобайкальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве 

БАМа. Названа от потамонима Кавокта. 

Кавокта, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1333 км. Севе-

робайкальский рег. ВСЖД. Названа от потамонима Кавокта. 

Кавокта, р., лев. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 38 км. Названа от эвенк. 

кэвэктэ. 

Кавынах, р., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало на 

юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 12 км. Назван от эвенк. ка-

ви и форм. -нахут. 

Кадар, г., хр. Икатский, верх. теч. р. Гонга, басс. р. Баргузин. Абс. 

отм. 1534.5 м. Назван от эвенк. кадар.  

Кадар, оз., прав. бер. р. Котера, сред. теч., басс. р. Верхняя Ангара. 

Названо от эвенк. кадар.  

Кадар, руч., прав. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. 

Назван от эвенк. кадар.  

Кадаун, г., лев. бер. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара. Абс. отм. 

828.3 м. Назван от эвенк. када и форм. -ун. 

Кадаун, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. када 

и форм. -ун.  

Кадаун, р., лев. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. када и форм. -ун. 

Кадильная, г., хр. Приморский., лев. бер. р. Большая Кадильная. 

Абс. отм. 1123.0 м. Названа от прилаг. кадильная, от глаг. кадить. 

Кадильный, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Кадильная. 

Назван от оронима Кадильная. 

Казанов, о., дел. р. Селенга. Назван от потамонима Казанов. 

Казанова, прот., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Казанов и 

форм. -а. 

Казановская, (Казановский), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Ку-

даринская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Казановская, 

бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забай-

кальская обл. Было15 х-в, прож.79 чел. (бур. 78 чел., рус. 1 чел.) В 

1923 г ул. Казановский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 
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айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 21 х-во, прож. 69 чел., (35 

муж., 34 жен.), бур. Названа от потамонима Казанова и форм. -ская. 

Казанская Землянка, см. Землянка, уроч.. Названа от геортонима 

Казанская и сущ. землянка. 

Казановский, ул., см. Казановская, общ. Назван от потамонима Ка-

занова и форм. -ский. 

Казарма 96 километр, быв. нас. п., каз., Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Ка-

зарма 96 будка, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., 

Сибирский кр. Было 2 х-ва, прож. 8 чел. (5 муж., 3 жен.), рус. Назва-

на от геогр. терм. каззарма, числ. 96 и сущ. километр. 

Казарма 111 километр, быв. нас. п., каз., Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Ка-

зарма 111 километретр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркут-

ский окр., Сибирский кр. Было 11 х-в, прож. 49 чел. (17 муж., 32 

жен.), рус. Названа от геогр. терм. казарма., числ. 111 и сущ. кило-

метр. 

Казарма 116 километр, быв. нас. п., каз., Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 1926 г Ка-

зарма 116 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский 

окр., Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 21 чел. (18 муж., 8 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. казарма, числ. 116 и сущ. километр. 

Казарма 135 километр, быв. нас. п., каз., Слюдянский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 1926 г Ка-

зарма 135 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский 

окр., Сибирский кр. Было 9 х-в, прож. 27 чел. (16 муж., 11 жен.), рус. 

Названа от геогр. терм. казарма, числ. 96 и сущ. километр. 

Казачий, о., ниж. теч. р. Селенга,  у с. Татаурово. Назван от прилаг. 

от сущ. казак и форм.  -ий. 

Казачьи Камни, ск., пл. Ольхинское, юж. г. Тиганчиха. Высота 26 м. 

Названы от сущ. казак, форм. -ьи и геогр. терм. камни. 

Казачья, быв. нас. п., прииск, Курумканский р-н, хр. Икатский, прав. 

бер. р. Икат, басс. р. Баргузин. Назван от сущ. казак и форм. -ья. 

Казачья Поляна, быв. нас. п., почт. ст. на Комаринской дороге, дол. 

р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Назван от сущ. казак, форм. -ья и 

геогр. терм. поляна. 
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Казённая, р., прав. прит. р. Кабанья, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа от сущ. казна и 

форм. -ная. 

Какорный, руч., лев. прит. р. Большая Речка. Берёт начало на сев. 

скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от сущ. кокора и форм. -ный. 

Калакачан, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на зап. скл. хр. Унд-

гар. Дл. 23 км. Назван от эвенк. калакан и форм. -чан. 

Кали, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. кали.  

Калтакой, г., хр. Баргузинский, ниж. теч. р. Верхняя Ангара, прав. 

бер. Абс. отм. 954.3 м. Названа от якут. кэлтэгэй.  

Калтакой, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч.  Назван от оронима Кал-

такой. 

Калтакой, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Названа от оронима 

Калтакой. 

Калтус, оз., между рр. Аносовка и Дулиха, вост. бер. оз. Байкал. 

Названо от геогр. терм. калтус. 

Калтус Лобаниха, уроч., хр. Морской, верх. теч. р. Поперечная, 

басс. р. Большая Сухая. Названа от геогр. терм. калтус и проз. жены 

Лобанова. 

Калтусная, руч., берёт начало на юж. скл. вдр. г. Овальная, хр. Ха-

мар-Дабан, протекает через пос. Мишиха, впадает в оз. Байкал, юж. 

бер. Дл. 3 км. Названа от геогр. терм. калтус и форм. -ная. 

Калтусная, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. Го-

лондинский. Дл. 19 км. Названа от геогр. терм. калтус и форм. -ная. 

Калтусный, руч., лев. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хаимские Гольцы. Дл. 7 км. Назван от геогр. терм. 

калтус и форм. -ный.  

Калтыгей, заим., Ольхонский р-н., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Кал-

тыгей. Назван от оронима Калтыгей. 

Калтыгей, м., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. зал. Нуга. Назван от эвенк. 

калтыр и форм. -ей.  

Кальбонгда, руч., прав. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 

Камениска, руч., прав. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голоуст-

ная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от 

геогр. терм. камень и форм.-ска. 
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Каменистая, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Большая Ивановка, 

сред. теч.  Абс. отм. 1150.3 м. Названа от геогр. терм. камень и 

форм.-истая.  

Каменистый, руч., лев. прит. р. Голонда, басс. р. Турка. Берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 10 км. Названа от геогр. терм. 

камень и форм. -истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Чёрная Грива, хр. Морской. Дл. 5 км. Назван 

от геогр. терм. камень и форм. -истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Лев. Мишиха, басс. р. Мишиха, 

берёт начало на вдр. рр. Левая Мишиха и Правая Мишиха, басс. р. 

Мишиха, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Назван от геогр. терм. камень и 

форм. -истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, 

берёт начало на сев. скл. г. Стланиковая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. 

Назван от геогр. терм. камень и форм. -истый. 

Каменистый, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от 

геогр. терм. камень и форм. -истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Слюдянка, берёт начало на вост. 

скл. хр. Байкальский. Дл. 9 км. Назван от геогр. терм. камень и форм. 

-истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Солзан, берёт начало на сев. скл. 

вдр. р. Солзан и Хара-Мурин. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. камень 

и форм. -истый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Урыкта, басс. р. Турка, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. ка-

мень и форм. -стый. 

Каменистый, руч., прав. прит. р. Холодный Ключ, басс. р. Переём-

ная, берёт начало на вост. скл. г. Голец Большой, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. камень и форм.         -истый. 

Каменка, г., хр. Хамар-Дабан, хр. Гладкий. Абс. отм. 1831.9 м. 

Названа от геогр. терм. камень и форм. -ка.  

Каменка, р., лев. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт начало 

на зап. скл. хр. Кедровый, хр. Морской. Дл. 4 км. Названа от сущ. 

камень и форм. -ка. 
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Каменка, р., берёт начало на сев. скл. хр. Морской и впадает в оз. 

Байкал, вост. бер. Дл. 3 км.  Названа от сущ. камень и форм. -ка. 

Каменка, р., прав. прит. Уклонь, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 8 км. Названа от сущ. 

камень и форм. -ка. 

Каменная, г., хр. Морской, вост. скл., вдр. рр. Бурля и Утата, ниж. 

теч, басс. р. Итанца. Абс. отм. 662.7 м. Названа от геогр. терм. ка-

мень и форм. -ная.  

Каменная, р., лев прит. р. Большая, басс. р. Селенга, берёт начало на 

юж. скл. хр. Морской. Дл. 16 км. Названа от сущ. камень и форм -ная. 

Каменная Сопка, г., хр. Морской, зап. скл.  Абс. отм. 605.0 м. 

Названа от геогр. терм. камень, форм. -ная и геогр. терм. сопка. 

Каменная Сопка, г., хр. Морской. зап. скл.  Абс. отм. 610.4 м. 

Названа от геогр. терм.. камень, форм. -ная и геогр. терм. сопка. 

Каменный, см. Бакланний. м. Назван от геогр. терм. камень и форм. 

-ный. 

Каменный, о., вост. бер. оз. Байкал, губа Зеленовская. Назван от 

геогр. терм. камень и форм. -ный. 

Каменный, руч., лев. прит. р. Малая Мантуриха, берёт начало на 

юж. скл. г. Мунду-Гэр, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Назван от геогр. 

терм. камень и форм. -ный. 

Каменный, руч., прав. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт нача-

ло сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Назван от сущ. камень и форм. -ный. 

Каменный Карьер, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Снежная, ниж. 

теч. Абс. отм. 656.0 м. Названа от геогр. терм. камень, форм.-ный и 

геогр. терм. карьер.  

Каменный Карьер, (Горный), ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н., 

пос. Г., 5528 км. Отн. к Улан-Удэнскому отд. ВСЖД. Назван от геогр. 

терм. камень, форм. -ный и геогр. терм. карьер. 

Каменск, (Посёлок Цемзавода) пгт, Кабанский р-н, сев.-вост. пред-

горья хр. Хамар-Дабан.. Адм. цен. гор. посел. Каменское. Основан в 

конце 1940-х гг при стр-ве Тимлюйского цементного завода с назва-

нием Поселок Цемзавода. В 2010 г прож. 7160 чел., рус., бур. и др. 

Назван от сущ. камень и форм. -ск. 

Каменское, гор. посел., мун. образ., Кабанский р-н,  зап. скл. и пред-

горье  хр. Хамар-Дабан. Админ. цен. пгт Каменск. Площ. 571 км2. В 
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2010 г прож. 7785 чел., рус., бур. и др. Названо от астонима Каменск 

и форм. -ое. 

Каменушка, р., берёт начало на юж. скл. хр. Приморский, впадает в 

зал. Листвяничный, зап. бер. оз. Байкал.Дл. 2 км. Названа от сущ. 

камень и форм. -ушка.  

Камень, о., оз. Байкал, сев.-вост. бер., у м. Хакусы,. Назван от геогр. 

терм. камень. 

Камень Черского, г., хр. Приморский, прав. бер. р. Каменушка. Абс. 

отм. 728.0 м. Названа от геогр. терм. камень и в честь Черского И.Д.  

Камнеокан, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. 

скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. камни и 

форм. -окан.  

Камнеокан, уроч., р. Верхняя Ангара, сред. теч., прав. бер., уст. р. 

Камнеокан. Названа от потамонима Камнеокан. 

Камнеоканский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. 

Камнеокан. Назван от потамонима Камнеоан и форм, -ский.  

Камнига, г., хр. Голондинский, сев. скл., прав. бер. р. Бодон, вост. оз. 

Алашун. Абс. отм. 484.6 м. Названа от эвенк. камни и форм. -га.  

Камни Подосиновые, г., пл. Олхинское, лев. бер. р. Малая Поло-

винка. Абс. отм. 865.0 м. Названа от геогр. терм. камень, прист. под-, 

сущ. осина и форм. -вые.  

Камни Пономаревские, г., пл. Олхинское, верх теч. р. Малая Поло-

винная, лев. бер. Абс. отм. 932.0 м. Названа от геогр. терм. камень, 

антропонима Пономарёв и форм. -ские.  

Камни Потайные, г., пл. Олхинское, сред. теч. р. Большая Половин-

ная, прав. бер. Абс. отм. 909.0 м. Названа от геогр. терм. камень и 

потамонима Потайной. 

Камни Шахтанские, г. пл. Олхинское, верх теч. р. Большая Поло-

винная, прав. бер. Абс. отм. 886.0 м. Названа от геогр. терм. камень, 

этимол. Шахтанские не ясна.  

Камни Шинихтинские, г., пл. Олхинское, верх теч. р. Большая По-

ловинная, прав. бер. Абс. отм.875.0 м. Названа от геогр. терм. ка-

мень, этимол. Шинихтинские не ясна.  

Камора, см. Кумора, дер. Названа от эвенк. кумор и форм. -а. 

Канаев, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. Назван от потамонима Канаев. 

Канаев,  руч., берёт начало на сев. скл. хр. Святой Нос, впадает в оз. 

Байкал. Дл. 6 км. Назван от антропонима Канаев. 
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Каньеринда, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч, лев. бер. Соединяет 

прот. Старая Ангара и р. Котера. Этимол. не ясна. 

Капустинская, (Капустная),  р., берёт начало на сев. скл. хр. Мор-

ской, впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл.11 км. Названа от потамо-

нима Капустин и форм. -ская. 

Капустная,  см. Капустинская, р. Названа от сущ. капуста и форм. -

ная. 

Карабазный, зал., оз. Байкал, зал. Провал, дел. р. Селенга. Назван от 

греч. карабоз и форм.    -ный. 

Караванка, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон, у пос. 

Хужир. Названа от сущ. караван и форм. -ка. 

Каравкит, р., лев. прит. р.Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. каравкит.  

Каравкит, р., лев. прит. р. Тавалакит, басс р. Тыя, берёт начало на 

зап. скл. хр. Унгдар. Дл. 12 км. Названа от эвенк. каравкит. 

Каралик, быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., 

дло. р. Улан-Бурга, ниж. теч. В 1897 г  общ. Каралик, Караликский 

бул., Баргузинское вед., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 

293 х-в, прож. 1122 чел. (545 муж., 577 жен.). В 1923 г ул. Каралик, 

Баянгольский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 67 х-в, прож. 269 чел. (131 муж., 138 жен.), 

бур. Названа от эвенк. кара и форм. -лик.  

Караликский, бул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. р. Улан-

Бурга, ниж. теч. В 1897 г Караликский бул., Баргузинское вед, Баргу-

зинский окр., Забайкальской обл. Входил 1 нас. п., общ. Каролик, 

Было 293 х-в, прож. 1122 чел. (545 муж., 577 жен.). Назван от комо-

нима Каралик и форм. -ский. 

Карамина, р., прав. прит. р. Бодон, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 км. Названа от антропонима Ка-

рамин и форм. -а. 

Карамодун, быв. нас. п.,  ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., 

ур. Верхний Куйтун. В 1923 г ул. Карамодун, Карамодунский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, 

адм. цен. Карамодунского сом. Было 44 х-ва, прож 191 чел, (93 муж., 

78 жен.). бур. Назван от бур. хара и модо(н). 

Карамодунский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бар-

гузинская дол., уроч. Верхний Куйтун. Адм. цен. ул. Карамодун. В 
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1923 г было 9 нас. п.: ул. Аргада, Булан, Иликчин, Контолик, Кара-

модун, Сасандай, Унгэтэй, Харакатунск, Шара-Тола. Прож. 1582 чел. 

(755 муж., 827 жен.), бур. Назван от бур. Карамодун и форм. -ский.  

Карантин, уроч., дол. р. Култучная, зап. бер. оз. Байкал. Казвано от 

сущ. карантин. 

Карасёва, прот., р. Селенга, ниж. теч. Названа от антропонима Ка-

расёв и форм. -а. 

Карасёво, оз., уст. р. Кичера. Отм. ур. в. 457.0 м. Названо от антро-

понима Карасёв, форм. -о или сущ. карась, форм. -ёво. 

Карасук, прот., уст. р. Ина, басс. р. Баргузин. Названа от эвенк. кара 

и форм. -сук. 

Карасук, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от по-

тамонима Карасук. 

Карасун, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., дол. 

р. Ина. В 1923 г ул. Карасун, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 65 х-в, прож. 

271 чел. (134 муж., 137 жен.), бур. Назван от бур. кара и форм. -сун. 

Карача, быв. нас. п., выс., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., лев. 

бер. р. Уро, басс. р. Баргузин. В 1923 г выс. Карача, Мало-Уринский 

с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольской 

АССР. Было  21 х-во, прож. 80 чел., (43 муж., 37 жен.), рус. Назван от 

бур. хараса. 

Караушкин, руч., лев. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 10 км. Назван от антропонима Кара-

ушкин. 

Карафкит, уроч., Верхнеангарская котл., прав. бер. р. Верхняя Ан-

гара, между озёрами Нижние Гословские и Молоконское. Нзвано от 

эвенк. каравкит. 

Карга Малого Сора, п-ов., отделяет зал. Малый Сор от оз. Байкал, 

вост. бер. Название от геогр. терм. карга, пелагонима Малый Сор. 

Карга Посольского Сора, п-ов, отделяет зал. Посольский Сор от оз. 

Байкал, вост. бер. Название от геогр. терм. карга, пелагонима По-

сольский Сор. 

Карга-Бабья, о-ва, отделяют зал. Сор-Черкалово от оз. Байкал, юго-

вост. бер. . Название от геогр. терм. карга, сущ. баба и форм.-ья 

Карганай, уроч., хр. Приморский, дол. р. Кучулга, прав. бер. Назва-

но от бур. харгана и форм. -й. 
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Карганте, зал., оз. Байкал, зап. бер. прол. Малое Море, зап. м. Хохе-

Нахонтуй. Назван от бур. кара и ганта. 

Каргельту, см. Харьялта, р.. Названа от эвенк. карги и форм. -льту. 

Каргино, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга. 

Входит в сел. посел. Колесовское. В 1897 г дер. Каргино, Кабакн-

ский сел. уч., Кабанская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Было 23 х-в, прож. 124 чел. (58 муж., 66 жен.). В 2010 г прож. 89 

чел., рус.. Названо от антропонима Каргин и форм. -о. 

Каржикто, заим., дол. р. Баргузин, лев. бер. прот. Каржикто. Назва-

на от потамонима Каржикто. 

Каржикто, прот., р. Баргузин. Этимол. не ясна. 

Каригина, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский, Дл. 5 км. Назван от антропонима Каригин 

и форм. -а. 

Каркасун, м.,  юж. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от эвенк. кар. и 

форм -касун. 

Карлово Поле, см. Карлычево Поле, уроч. Названо от антропонима 

Карл, форм. -ово и геогр. терм. поле. 

Карлуки, уроч., хр. Приморский, прав. бер. р. Голоустная, между 

уроч. Егорщина и уст. рч. Средние Карлуки. Названо от тюрк. карлук 

и форм. -и. 

Карлычево Поле,  (Карлово Поле), уроч., дол. р. Баргузин,  ниж. 

теч. Названо от антропонима Карлыч (в честь М.К. Кюхельбеккера), 

форм. -ево и геогр. терм. поле.  

Карровое, оз., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. г. Орцек, прав. бер. р. 

Дзымха, басс.  р Хара-Мурин. Названо от геогр. терм. карры и форм. 

-овое. 

Карнишиха, р., прав. прит. р. Кома, берёт начало на юж. скл. хр. 

Морской. Дл. 19 км. Названа от проз. жены Карнышева.     
Карымск, (Хохуртайская, Карымская), с., Прибайкальский р-н, прав. 
бер. р. Итанца, уст. рр. Большая Билюта и Малая Билюта. Входит в 
сель. посел. Турунтаевское. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 
1735 г, как дер. Хохуртайская, отн. к Итанцинскому отр. В 1897 г 
дер. Карымская, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкаль-
ской обл. Было 49 х-в, прож. 241 чел. (123 муж., 118 жен.). 1923 г с. 
Карымское,  Карымский с.-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский 
айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 80 х-в, прож. 419 чел., (218 
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муж., 201 жен.), рус. В 2010 г прож. 285 чел., рус. Названа от этно-
нима карым и форм. -ск.. 
Карымский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-
рят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, басс. р. Селенга. Адм. цен. с. 
Карымское. В 1923 г входило 4 нас. п.: с. Карымское, Бородино, Ве-
рещагино, Холзаново. Было 134 х-ва, прож. 678 чел., (344 муж., 334 
жен.), рус. Назван от комонима Карымское. 
Карымская, см. Карымск, дер. Названа от этнонима карым и форм. 
-ская.. 
Карьер, г., хр. Хамар-Дабан, ниж. теч. р. Снежная, лев. бер. Абс. 
отм. 1263.7 м. Названа от геогр. терм. карьер 
Карьерский, о., ниж.теч. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Назван от 
оронима Карьер  и форм. -ский. 
Катавал, руч., лев. прит. руч. Шерагун, басс. р. Голоустная, берёт 
начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от эвенк. катав и 
форм. -ал.  
Катакель, см. Котокель, выс. Назван от лимнонима Катакель. 
Катакель, см. Котокельское, оз. Названо от эвенк. кото, якут. кель 
Катера, см. Котера, р. Названа от эвенк. катор. 
Каткова, (Катково), быв. нас. п., дер.,  Прибайкальский р-н, вост. 
бер. оз. Байкал, губа Каткова. В 1923 г. выс. Катково, Горячинский, с-
сов., Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 
АССР. Было 3 х-ва, прож. 17 чел., (7 муж., 10 жен.), рус. Сейчас дач-
ный пос., пост. нас. нет. Названа от потамонима Каткова. 
Каткова, губа, вост. бер. оз. Байкал, юж. м. Каткова. Названа от по-
тамонима Каткова. 
Каткова, м.,  вост. бер. оз. Байкал, сев. губы Каткова. Названа от по-
тамонима Каткова. 
Каткова, р., берёт начало на сев. скл. хр. Три Брата, впадает в губу 
Каткова, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 7 км. Названа от антропонима 
Катков и форм. -а. 
Катково, см. Каткова, выс. Назван от потамонима Каткова. 
Каторжанка, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 
зал. Лиственичный, лев. бер., зап. бер. оз. Байкал. Дл. 5 км. Названа 
от сущ. каторжанин. 

Каторжанская Первая,  тун., Кругобайкальская ж.д.,89 км. Слю-

дянский р-н, у р. Каторжанка. Дл. 108 м. Назван от потамонима  Ка-

торжанка и форм. -ская и числ. первая. 
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Каторжанская Вторая,  тун., Кругобайкальская ж.д., 89 км, Слю-

дянский р-н, у р. Каторжанка, Дл. 538 м. Назван от потамонима  Ка-

торжанка и форм. -ская и числ. вторая. 

Каторжанское, оз., дел. р. Селенга. Названо от сущ. каторжанин и 

форм. -ское. 

Каточик, см. Коточик, р. Названа от эвенк. кото  и форм. -чик. 

Катунь, с., Баргузинский р-н, п-ов Святой Ногс, зап. бер. зал. Чи-

выркуйский. Входит в гор. посел. Посёлок Усть-Баргузин. В 2010 г 

прож. 7 чел., рус. Названа от оронима Катунь. 

Катунь, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от эвенк. катун и 

форм. -ь. 

Катышин, см. Коточик, р.. Названа от антропонима Катышин. 

Каур, р., лев. прит. р. Тыя. Берёт начало на зап. скл. вдр. рр. Тыя и 

Холодная, Северо-Байкальское нагор. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

кавур.  

Качай, р., лев прит. р. Левая Максимиха, басс. р. Максимиха, берёт 

начало на юж. скл хр. Три Брата. Дл. 15 км. Названа от эвенк. кочо и 

форм. -й. 

Качик, р., прав.прит. р. Кабанья,  берёт начало на зап. скл. г. Бэль-

чир,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 31 км. Названа от эвенк. качи и форм -к. 

Качикский Мыс, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Качик и Краснов-

ский Мыс, басс. р. Кабанья. Казван от потамонима Качик, форм. -

ский и геогр. терм. мыс. 

Кашка, р., лев. прит . р. Ара-Абага, басс. р. Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 10 км. Названа от сущ. кашка. 

Каштак, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на юж. скл. г. Чи-

выркуй, хр. Морской. Дл. 9 км. Названа от геогр. терм. каштак. 

Каштак, уроч., ниж. теч. р. Селенга, лев. бер. Названа от геогр. 

терм. каштак. 

Каштаки, р., лев. прит. р. Мокина, прав. прит. р. Селенга, берёт 

начало на зап. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от географ. терм. 

каштак и форм. -и. 

Каштаки, уроч., ниж. теч. р. Каштаки, зап. скл. хр. Морской. Назва-

но от потамонима Каштаки. 

Кашташная, падь, лев. прит. р. Хоро, басс. р. Итанца, хр. Морской. 

Названа от геогр. терм. каштак и форм. -ная. 
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Кашулинский Ключ, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало 

на сев. скл. вдр. рр. Переёмная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. 

Назван от антропонима Кашулин, форм. -ский и геогр. терм. ключ. 

Квадратная, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Левая Мишиха, басс. 

р. Мишиха. Абс. отм. 1506.3 м. Названа от сущ. квадрат и форм. -

ная. 

Квартирная Падь, руч., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоусная, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от сущ. 

квартира, форм. -ная и геогр. терм. падь. 

Квашня Летняя, (Падь Квашня), р., прав. прит. р. Колесма-

Деревенская, басс. р. Голоустная, берёт начало на юж. скл. Онотской 

возв. Дл. 11 км. Названа от сущ. квашня, лето и форм.  -няя. 

Кедровая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Левая Мишиха и Бурятский, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1688.3 м. Названа от сущ. кедр и форм. -

овая. 

Кедровая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Правая Мишиха и Исток, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1467.8 м. Названа от сущ. кедр и форм. -

овая. 

Кедровая, (Кедровая-Сибирская), ж-д ст. на  Трансибе, Кабанский р-

н, пос. Кедровая, 5406 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 

1905 г. Названа от комонима Кедровая.  

Кедровая, падь, юж. бер. оз. Байкал, вост. уст. р. Осиновка. Названа 

от сущ. кедр и форм.  -овая. 

Кедровая, пос., Кабанский р-н, уст. р. Осиновка, юж. бер. оз. Байкал. 

Входит в сел. посел. Танхойское. Основан в 1901 г при стр-ве Круго-

байкальской ж.д.  В 2010 г прож. 89 чел., рус.  В пос. находится ж.д. 

ст. Кедровая-Сибирская. Назван от оронима Кедровая.   

Кедровая, (Кедровка), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский,  

впадает оз. Байкал,  сев.-вост. бер. Дл. 11 км. Названа от сущ. кедр и 

форм. -овая. 

Кедровая, р., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на зап. скл. г. Смежная. Дл. 7 км.  Названа от сущ. кедр и 

форм. -овая. 

Кедровая-Сибирская,  см. Кедровая,  ж-д ст. Названа от комонима 

Кедровая,  хоронима Сибирь и форм. -ская. 

Кедровка, см. Кедровая, р. Названа от сущ. кедр и форм. -овка. 
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Кедровое, оз., хр. Баргузинский, дол. р. Нестериха, лев. бер. Отм. ур. 

в. 1302.8 м. Названо от сущ. кедр и форм. -овое. 

Кедровомысская, зас., м. Южный Кедровый, зап. бер. оз. Байкал. 

Выполнена  Черским И.Д. в 1878 г с целью определения изменений 

ур. в. оз.Байкал. Обновлена Ламакиным В.В. в 1956 г. прир.-истор. 

пам. Названа от оронима Кедровый, геогр. терм. мыс и форм. -ская. 

Кедровый, м., оз. Котокельское, вост. бер. Назван от сущ. кедр и 

форм. -овый. 

Кедровый, руч., лев. прит. р. Улюн, басс. р. Мантуриха, берёт начало 

на вост. скл. г. Салан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от сущ. кедр 

и форм. -овый. 

Кедровый, руч., прав. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Названа от сущ. кедр и форм. -овый. 

Кедровый, пер., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Темник и Орто-Оглок 

басс. р. Снежная. Абс. отм. 1583.2 м. Назван от сущ. кедр и форм. -

овый. 

Кедровый, хр., хр. Морской, юж. скл,  вдр. рр. Метешиха и Большая. 

Самая высокая г. с абс. отм. 1143.7 м. Назван от сущ. кедр и форм. -

овый. 

Келепалова, см. Клепалова, р.. Названа от антропонима Келепалов и 

форм. -а. 

Келлпи, руч., прав. прит. р. Правое Уро, берёт начало на сев. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Кергинская, прот., р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названа от антропонима Кергин и форм. -ская. 

Керма, р., прав. прит. р. Большая, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 22 км. Названа от бур. хэрмэ. 

Кеторамаскит, руч., прав. прит. р. Куркавка, басс. р. Ширильды, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

кетара и форм. -маскит. 

Кивилей, г., хр. Байкальский, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Абс. отм. 

1409.0 м. Названа от эвенк. кивэ и форм. -лей. 

Кивилей, падь, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Названа от оронима Киви-

лей. 

Кика, с., Прибайкальский р-н, дол. р. Кика. Входит в сел. посел. 

Нестеровское. В 1923 г  выс. Кико, Нестеровский с.-сов., Турунтаев-
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ская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 

х-в, прож. 59 чел., (29 муж., 30 жен.), рус. В 2010 г прож. 508 чел., 

рус. Названа от потамонима Кика.  

Кика, р., берёт начало от слияния рр. Большая Кика и Прямая Кика 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы, впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 98 

км, площ. вдсб. 2010 км2. Названа от эвенк. кика. 

Кико, выс., см. Кика. Назван от потамонима Кика.  

Килголокит, руч., прав. прит. р. Большой Чипчикон, басс. р. Верх-

няя Ангара, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. 

Назван от эвенк. килгэ и форм. -локит. 

Кильгиндинское, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. 

Названо от эвенк. килгэдэ, и форм. -нское. 

Кимкаринда, оз., дол. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., 

лев. бер. Названо от эвенк. кэмтэрин и форм. -да. 

Киндят, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Отм. ур. в. 

467.9 м. Названо от эвенк. кинг и форм. -ят.  

Кипучий, руч., прав. прит.р Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Ининский. Дл. 3 км. Назван от глаг. кипеть и форм. -чий. 

Кипучий, руч., лев. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от глаг. кипеть и форм. 

-чий. 

Кирасаки, (Янготы), руч., лев. прит. р. Загота, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 9 км. Этимол. не ясна. 

Кириллов,  руч., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропонима Ки-

риллов. 

Киркидай, м., юж. бер. оз. Байкал, сев. пос. Сухой Руч.. Нанван от 

эвенк. гирку и форм. -дай. 

Киркидай, пещ., юж. бер. оз. Байкал, м. Киркидай. Не исследована. 

Названа от оронима Киркидай. 

Киркидай, тун. на Трансибе, Слюдянский р-н, у пос. Сухой Ручей, 

5316 км. Дл. 80 м. Назван от оронима Киркидай. 

Киркирей, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Киркирей. Названа от 

потамонима Киркирей. 

Киркирей, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. губы Киркирей. Назван от 

потамонима Киркирей. 
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Киркирей, руч., берет начало на юж. скл. пл. Ольхинское, впадает в 

губу Киркирей, оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км.Этимол. не ясна.  

Киркирей Первый,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, у 

руч. Киркирей, 122 км. Дл. 176 м. Назван от потамонима Киркирей и 

прилаг. первый. 

Киркирей Второй,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, у 

руч. Киркирей, 122 км. Дл. 325 м. Назван от потамонима Киркирей и 

прилаг. второй. 

Киркирей Третий,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, у 

руч. Киркирей, 123 км. Дл. 75 м. Назван гидронима  Киркирей и 

прилаг. третий.  

Кирмакон, руч., лев. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 

6 км. Назван от эвенк. киро и форм. -макон.  

Кировский, перек., прот. Быстрая, р. Баргузин, сред. теч. Названа от 

эвенк. киро и форм.  -вский. 

Кирон, г., хр. Верхне-Ангарский, юж. скл. Абс. отм. 1955.3 м. 

Названа от эвенк. киро и форм.    -н. 

Кирон, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1163 км. Севе-

робайкальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве БАМа. 

Названа от оронима Кирон. 

Кирон, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., прав. бер. Отм. ур. в. 

466.0 м. Названо от оронима Кирон. 

Кирон, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от потамонима 

Кирон. 

Кирон, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. г. 

Кирон, хр. Верхне-Ангарский. Дл. 9 км. Названа от оронима Кирон. 

Киса, р., прав. прит. р. Большая Култушная, берёт начало на сев. скл. 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа от сущ. киса, умен. от кошка. 

Киселёва, р., берет начало на сев. скл. хр. Три Брата, впадает в оз. 

Байкал, вост. бер., сев.-вост. м. Телегин. Дл. 3 км. Названа от антро-

понима Киселёв и форм. -а.. 

Кисинский,  ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Талов-

ка. В 1923 г ул. Кисинский,  Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский 

хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 12 

х-в, прож. 45 чел. (25 муж., 20 жен.), бур. Назван от антропонима 

Кисин  и форм. -ский. 
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Кислое, оз., располагалось в Саганской степи. Затоплено в результа-

те Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Названо от прилаг. кис-

лое. 

Кит-Кит, вдп.,  р. Снежная, выше уст. р. Ара-Буректай, хр. Хамар-

Дабан Высота 12 м. Назван от потамонима Кит-Кит. 

Кит-Кит, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. вдр. 

рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан Дл. 16 км. Названа от кет. 

кит. 

Кит-Кит, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало от слияния рр. 

Зун-Кит-Кит и Барун-Кит-Кит.на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 

км. Названа от кет. кит. 

Кит-Кит, см. Тит-Тит, р. Названа от кет. кит. 

Китов, о.,  ниж. теч. р. Селенга. Назван от антропонима Китов. 

Кичера, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, пос. Кичера, 

1127 км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при 

стр-ве БАМа. Названа от астонима Кичера. 

Кичера, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, пос. Кичера, 1123 

км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Названа от астонима Кичера. 

Кичера, пос., Северо-Байкальский р-н, р. Кичера лев. бер. Адм. цен.  

гор. посел. Посёлок. Кичера. Основан в 1978 г. при стр-ве БАМа. На 

1.01.2015 г прож. 1218 чел, рус., бур. и др.  Назван от потамонима 

Кичера. 

Кичера,  р., берет начало на сев. скл. хр. Верхне-Ангарский и впада-

ет в оз. Байкал. Дл. 126 км, площ. вдсб. 2430 км. Названа от эвенк. 

ичэри.  

Кичера-Москит, р., прав. прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. 

хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 34 км. Названа от пота-

монима Кичера и эвенк. мэкит. 

Кичерское, (Верхнее Кичерское), оз., русло р. Кичера, сред. теч. 

Отм. ур. в. 551.0 м, площ. оз. 2.04 км2, площ. вдсб. 44.8 км2. Названо 

от потамонима Кичера и форм. -ское. 

Кичерское, (Большое Кичерское), оз., русло  р. Кичера, ниж. теч. 

Отм. ур. в. 456.9 м, площ. 8.56 км2, дл. 5 км, шир. 2 км. Является 

пам.  прир. Создан Реш. СМ Бурятской АССР от 25.07. 1988 г № 176. 

Названо от потамонима Кичера и форм. -ское. 

Кичерское (Душкачанское), уст., р. Кичера, сев. бер. оз. Байкал. 

Названо от потамонима  Кичера и форм. -ское. 
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Клепалова, (Келепалова), р., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. 

оз. Байкал,  берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. 

Названа от антропонима Клепалов и форм. -а. 

Клочиха, губа,  дел. р. Селенга. Названа по прозвищу жены Клочева. 

Клочнева, см. Клочнево, дер. Названа от потамонима Клочнёва. 

Клочнева, руч., прав. прит р. Итанца, берёт начало на юж. скл. г. 

Сухая Падь. Дл. 8 км. Назван от антропонима Клочнев и форм. -а. 

Клочнево, (Детелурская, Добрынина, Клочнева), с., Прибайкальский 

р-н, прав. бер. р. Итанца. Входит в сел. посел. Итанцинское. Первое 

упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Детелуторская, Доб-

рынина, Клочнева, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г дер. Клочне-

ва,  Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 

29 х-в, прож. 141 чел. (75 муж., 66 жен.). В 1923 г с. Клочнево, Клоч-

невский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 101 х-во, прож. 518 чел., (260 муж., 258 

жен.), рус. В 2010 г прож. 12 чел., рус. Названа от потамонима Клоч-

нева. 

Клочневский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, басс. р. Селенга. Адм. цен. с. 

Клочнево. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Клочнево. Было 101 х-во, 

прож. 518 чел., (260 муж., 258 жен.), рус. Назван от комонима Клоч-

нево и форм. -ский. 

Клюевка, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Клюевка, сред. теч. Абс. 

отм. 945.3 м. Названа от потамонима Клюевка. 

Клюевка, губа, уст. р. Клюевка, юж. бер. оз. Байкал. Названа от по-

тамонима Клюевка. 

Клюевка, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, в пос. Ивановка, 5467 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Построена в 1972 г. Названа от комо-

нима Клюевка. 

Клюевка, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Клюевка. 

Адм. цен. сел. посел. Клюевское. Быв. почт. ст. на Кругобайкальском 

тракте.  В 2010 г прож. 1231 чел., рус.  Названа от потамонима Клю-

евка. 

Клюевка, р., берёт начало в ур. Бушелай, хр. Хамар-Дабан, впадает 

в губу Клюевка, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 14 км. Названа от антропо-

нима Клюев и форм. -ка. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

213 

Клюевское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, сев. скл. хр. 

Хамар-Дабан, юж. бер. оз. Байкал. Адм. цен. пос. Клюевка. В состав 

мун. образ. входит 2 нас. п.: пос. Ивановка и Клюевка.  Площ. 657 

км2. В 2010 г прож. 1309 чел., рус. Названо от комонима Клюевка и 

форм. -ское. 

Клюквишник, руч., прав. прит. р. Кулутай, басс. р. Баргузин. Дл. 3 

км. Назван от сущ. клюква и форм.-шник. 

Ключ Берёзовый, руч., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. 

скл. г. Берёзовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. 

ключ, сущ. берёза и форм. -вый.  

Ключевая, р., лев. прит. р. Выдриная, берёт начало на сев. скл. вдр. 

рр. Выдриная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от 

геогр. терм. ключ и форм. -евая. 

Ключевая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переёмная. Абс. 

отм. 2029.0 м. Названа от геогр. терм. ключ и форм. -евая. 

Ключевой, руч., лев. прит. р. Голондокон, басс. р. Турка, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 5 км. Назван от геогр. терм. 

ключ и форм. -евой. 

Ключи, руч., лев. прит. р. Левая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на вост. скл. г. Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Назван 

от геогр. терм. ключ и форм. -и. 

Ключинский, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 8  км. Назван от антропонима Ключинский 

или геогр. терм. ключ и форм. -инский. 

Ключкино, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч. р. Бодон, лев. бер. 

Названо от антропонима Ключкин и форм. -о. 

Ключ Потайной, (Потайной), руч. прав. прит. р. Большая Половин-

ная, берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 10 км. Назван от 

геогр. терм. ключ, прист. по-, сущ. тайна и форм. -й.  

Кобыла, руч., прав. прит. р. Ари-Алтан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от сущ. кобыла. 

Кобыльский Итылий, руч., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, 

берёт начала на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от сущ. ко-

была, форм. -ский, эвенк. итыла и форм. -й.  

Кобылья Голова (Харин-Ирги), п-ов., юж. окон. о Ольхон, разделяет 

прол. Ольхонские Ворота и Малое Море. Является пам. прир. Назван  

от сущ. кобыла, форм. -ья и геогр. терм. голова. 
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Кобылья Голова, см. Хорин-Ирги, м. Назван от п-ова Кобылья Голова. 

Кобылья Голова, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон, бер. 

зал. Иркутская Губа. Назван от п-ова Кобылья Голова. 

Кованна, р., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. каван и форм. -на. 

Ковокочан, руч., прав. прит. р. Усмун, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. г. Балдыкит, хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. 

ково, кочо и форм. -н. 

Ковокта, р., лев. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 42 км. Названа от эвенк. 

кэвэктэ.  

Ковокта, см. Кэвэктэ, р.. Названа от эвенк. кэвэктэ. 

Коврига,  г., хр. Морской, верх. теч. р. Корнишиха, басс. р. Селенга. 

Абс. отм. 1300.9 м. Названа от сущ. коврига. 

Коврижка, г., уроч. Котуй, переш. Арангатуй, юж. бер. зал. Чивыр-

куйский.  Абс. отм. 482.2 м. Названа от сущ. коврижка. 

Коврижка, (Голинский), м., вост. бер. оз. Котокельское. Назван от 

сущ. коврижка. 

Коврижка, м., вост. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от сущ. ков-

рижка. 

Коврижка, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Мужинайская. 

Назван от инсулонима Коврижка. 

Коврижка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5463 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Названа от сущ. коврижка. 

Коврижка, о., зал. Чивыркуйский, у вост. бер. Назван от сущ. ков-

рижка. 

Ковчег, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Названа от сущ. ковчег. 

Ковыданго, руч., прав. прит. р. Кунгин, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 6 км. Назван от эвенк. кови и 

дангама. 

Ковыкон, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Южно-Муйский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. ково и форм. -кон. 

Ковыкта, прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икат-

ский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. кэвэктэ. 

Ковыкта, р., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. кэвэктэ. 
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Ковыли, р., лев. прит. р. Баргузин.берёт начало от слияния рр. Ле-

вые Ковыли и Правые Ковыли на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 

35 км. Названо от эвенк. кови и форм. -ли. 

Кодакта, р., прав. прит.  р. Большой Амундакан, сев.-вост. бер. оз. 

Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. 

Названа от эвенк. када и форм. -кта. 

Кодовый, зал., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море. Назван от 

эвенк. кодогой. 

Козий, руч., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на вост. скл. г. Срединная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван 

от сущ. коза и форм. -й. 

Козлинный, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 4 км. Назван от сущ. козёл и форм. -инный. 

Козулья, падь, прав. прит. р. Эрколик, басс. р. Голоустная, Онотская 

возв. Названа от сущ. коза и форм. -лья. 

Кокуй, (Кукуй), зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга. 

Назван от эвенк. кокой. 

Кокуй, лет, Баргузинский р-н, Баргузинская дол, лев. бер. прот. Ко-

куйская, басс. р. Баргузин. В 1897 г. дер. Кокуй, Читканская вол, Бар-

гузинский окр, Забайкальской обл. Вместе с выс. Недоростково было 

41 х-во, прож. 239 чел. (121 муж, 118 жен); В 1923 г с. Кокуй, Кокуй-

ский с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольской 

АССР. Было 72 х-ва, прож. 381 чел., (203 муж., 178 жен.), рус. В 2010 

г. пост. нас. нет. Назван от потамонима Кокуйская. 

Кокуй, (Кокуйский, Кукуйский), о., отделял зал. Провал от оз. Бай-

кал. Затоплен в 1959 г при вводе в экспл. Иркутской ГЭС. Назван от 

эвенк. кокой. 

Кокуй, уроч., переш. Арангатуй, юж. бер. зал. Чивыркуйский. 

Названо от эвенк. кокой. 

Кокуйская, прот., р. Баргузин, сред  теч. Названа от эвенк. кокой и 

форм. -ская. 

Кокуйские, оз-ра, Баргузинская дол., сред. теч. р. Баргузин. Названы 

от потамонима Кокуйская. 

Кокуйский, см. Кокуй, о. Назван от эвенк. кокой и форм. -ский. 

Кокуйский с-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, Баргузинская дол., зап. часть. Адм. цен. с. Ко-

куй. В 1923 г входило 2 нас. п. с. Кокуй, выс. Недоростково. Было 83 
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х-ва, прож. 468 чел., (248 муж., 220 жен.), рус. Назван от комонима 

Кокуй и форм. -ский. 

Кокунда, (Кымкаринда), р., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от 

эвенк. кокунта. 

Колбуша, г., хр. Кедровый, юж. скл. хр. Морской. Абс. отм. 1025.9 м. 

Названа от сущ. колба и форм. -ша. 

Колесма Деревенская, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

юж. скл. Онотской возв. Дл. 16 км.  Названа от эвенк.  кали, форм. -

сма, от геогр. терм. деревня и форм. -ская. 

Колесма Морская, (Падь Озёрная), р., лев. прит. р. Голоустная, бе-

рёт начало на зап. скл.  хр. Приморский. Дл. 29 км. Названа от эвенк.  

кали, форм. -сма, геогр. терм. море и форм. -ская. 

Колесово, см. Большое Колесово, с. Названо от антроплнима Коле-

сов и форм. -о. 

Колесово, слоб., см. Большое Колесово, с. Названо от антроплнима 

Колесов и форм. -о. 

Колесовские Елани, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 

Большая Речка. Названо от комонима Колесово, форм. -ские и геогр. 

терм. елань.  

Колесовское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, лев. бер. р. Селенга.  Адм. цен. с. Большое Колесово. В состав 

посел. входит 3 нас. п.: с. Большое Колесово, Каргино и Малое Ко-

лесово. Площ. 106 км2. В 2010 г прож. 967 чел. Названо от комонима 

Колесово, форм.-ское. 

Коликачан, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на зап. скл. хр. Унг-

дар, Северо-Байкальское нагор. Дл. 21 км. Названа от эвенк калака-

чан.   

Колобок, уроч., дол. р. Кавынах, басс. р. Тыя. Названо от сущ. коло-

бок. 

Колок, (Итанца),  оз., хр. Морской, сев. скл. Площ. 1.56 км2, дл. 2.5 

км, шир. 1.3 км, глуб. 10 м, площ. вдсб. 209 км2. Названо от геогр. 

терм. колок. 

Колокольная, см. Песчанная, губа. Названа от геогр. терм. колокол и 

форм. -ная. 

Колокольный, м., зап. бер. оз. Байкал, юго-зап. м. Киркирей. Назван 

от геогр. терм. колокол и форм. -ный. 
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Колония, уроч., уст. р. Каткова, прав. бер., губа Каткова, вост. бер. 

оз. Байкал. Названо от сущ. колония. 

Колпинная, прот., дел. р. Селенга. Является пам. прир. Создан реш. 

СМ Бурятской АССР от 14.10. 1980 г № 304. Названа от сущ. колпи-

ца и форм .-нная. 

Колташева, оз., дол. р. Баргузин,уст. р. Ина, прав. бер. Отм. ур. в. 

473.7 м. Названо от антропонима Колташев и форм. -а. 

Колтыкит, руч., лев. прит. руч. Крутой, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. кал-

та и форм. -кит. 

Кома, р., прав. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт начало на юж. 

скл. хр. Морской. Дл. 40 км. Названа от эвенк. кама. 

Кома,  (Коменская, Родионова), с., Прибайкальский р-н,  прав. бер. р. 

Итанца, уст. р. Кома. Адм. цен. сел. посел. Итанцинское. Первое 

упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Родионова, отн. к 

Итанцинскому острогу. В 1897 г дер. Коменская, Турунтаевская вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 73 х-ва, прож. 412 чел. 

(207 муж., 205 жен.). рус. В 1923 г с. Кома, Коминский с.-сов., Ту-

рунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 121 х-во, прож. 668 чел., (346 муж., 322 жен.), рус. В 2010 г 

прож. 743 чел., рус. Названо от потамонима Кома. 

Коминский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, прав. бер. р. Селенга, ниж. 

теч. Адм. цен. с. Кома. В 1923 г входил 3 нас. п.: с. Бурдуковское, 

Кома, пос. Острожное. Было 190 х-в, прож. 969 чел., (489 муж., 480 

жен.), рус. Назван от комонима Кома и форм. -нский. 

Комар, см. Комаринский, хр. Назван от сущ. комар. 

Комаринский, (Комар), хр., зап. части хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. 

Большая Быстрая, прав. прит.  р. Иркут, басс. р. Ангара и Похабиха. 

Самая высокая г. без названия с абс. отм. 1498.0  м. Назван от сущ. 

комар и форм. -инский. 

Коменская, см. Кома, дер. Названа от потамонима Кома и форм. -

инская. 

Коменская, пещ., хр. Морской, юж. скл., дол. р. Кома. Самая боль-

шая на вост. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима Кома и форм. -

нская. 
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Комкаринда, оз., лев. бер. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, ниж. 

теч. Названо от эвенк. конкор и форм. -инда. 

Комлево, см. Большое Колесово, быв. нас. п., с. Названо от ан-

троплнима Комлев и форм. -о. 

Комлево, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 

бер. р. Селенга. В 1897 г  Посольская вол., Селенгинский окр., За-

байкальской обл. Вместе с с. Колесово, выс. Жуково, Иличёвское, 

Нечкино, и Бурлаково было 219 х-в, прож. 1173 чел. (575 муж., 598 

жен.). Назван от антроплнима Комлев и форм. -о. 

Коммерческий, руч., прав. прит. р. Шанталык, басс. р. Баргузин. 

Берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 км. Назван от сущ. 

коммерция и форм. -еский.. 

Комолый, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. комолый. 

Комсомольская, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. Ту-

рахино. Названа от сущ. комсомол и форм. -ьская.  

Кондаков, о., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Кондаков. 

Кондакон, оз., прав. бер. р. Сикили, басс. р. Верхняя Ангара. Отм. 

ур. в. 554.0 м, площ. оз. 0.77 км2, площ. вдсб. 17.7 км2.  Названо от 

эвенк. кондо.и форм. -кон. 

Кондратьевский, руч., прав. прит. р. Солзан, берёт начало на сев. 

скл. вдр. рр. Солзан и Хара-Мурин. Дл. 4 км. Назван от антропонима 

Кондратьев и форм. -ский. 

Конекта, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. ко-

никса. 

Конный, о., р. Селенга, ниж. теч. у дер. Таракановка. Назван от сущ. 

конь и форм. -ый. 

Конный, о., р. Селенга, ниж. теч., против уст. р. Большая, у дер. По-

кровка. Назван от сущ. конь и форм. -ый. 

Коношонкина, см. Сохотайская, быв. нас. п., дер. Названа от антро-

понима Коношонкин и форм. -а. 

Конский, руч., лев. прит. р. Максимиха, берёт начало на сев. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 6 км. Назван от сущ. конь и форм. -ский. 

Конский, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в 

оз Лебяжье, дол. р. Баргузин. Дл. 7 км. Назван от сущ. конь и форм. -

ский. 
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Контолик, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинской котл., 

ур. Верхний Куйтун. В 1923 г ул. Контолик, Карамодунский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 39 х-в, прож. 178 чел, (92 муж., 86 жен.), бур. Назван от эвенк. 

хонта и форм. -лик. 

Кончика, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Южно-Муйский. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Конькова Грива, уроч., хр. Приморский, хр. Моряны, меджу вер-

шинами г. Голец Дарьки. Названо от антропонима Коньков, форм. -а 

и геогр. терм. грива. 

Копанец, прот., дел. р. Селенга. Названа от глаг. копать и форм. -

нец. 

Копёшка, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч. р. Бодон, прав. бер. 

Названо от сущ, копёшка, умен. от копна.   

Копёшка, п-ов., оз. Арангатуй. Назван от сущ, копёшка, умен. от 

копна. 

Копешка, рыболовецкий п., Баргузинский р-н, п-ов. Копешка, оз. 

Арангатуй.Назван от п-ова Копёшка. 

Копна, г., хр. Становой, хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Слюдянка. 

Абс. отм. 1296.5 м. Названа от сущ. копна. 

Корабль, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл, лев. бер. р. Ангир, басс. р. 

Итанца. Абс. отм. 723.8 м. Названа от сущ. корабль. 

Кордига, г., хр. Голондинский, сев. скл., лев. бер. р. Бодон, Басс. р. 

Баргузин. Абс. отм. 699.4 м. Названа от эвенк. карги и форм. -га.  

Корекгда, руч., прав. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. корей и 

форм. -гда. 

Кореновский, руч., прав. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на зап. 

скл. г. Плешок, хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима Коре-

нов и форм. -ский. 

Корика, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. корей 

и форм. -ка. 

Корикей, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от эвенк. корей и 

форм. -кей. 

Корикейское, оз., р. Верхняя Ангара, ниж. теч., лев. бер. Названо от 

инсулонима Корикей и форм. -ское. 
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Корикейский, мин. ист., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч. В. гидро-

карбонатно-сульфатная. Тем-ра 43°С, мин. 0.3 г/ л, расход около 20 

л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 14.10. 

1980 г № 304. Назван от лимнонима Корикейское. 

Корнилова, руч., лев. прит. р. Утулик, берёт начало на юж. скл. хр. 

Безымянный Голец,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван от антропо-

нима Корнилов и форм. -а. 

Корнишиха, р., прав. прит. р. Кома,басс. р. Селенга, берёт начало на 

юж. скл. хр. Морской. Дл. 24 км. Названа от проз. жены Корнишина. 

Коробейная, падь, . прит. р. Итанца, хр. Улан-Бургасы. Названа от 

сущ. коробейник и форм.   -ая. 

Коровина, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. прот. 

Буктур. Названа от антропонима Коровин и форм. -а. 

Корсаковская, см. Дологонская, степь. Названа от комонима Корса-

ково и форм. -ская. 

Корсаково, (Корсаковское), с., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

дел. р. Селенга, прав. бер. Адм. цен. сел. посел. Корсаковское. Осно-

вано в 1862 г после Саганского землетрясения. В 1897 г с. Корсаков-

ское, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Адм. цен. бул. Степных Общин. Было 52 х-ва, 

прож. 286 чел. (бур. 267 чел., рус. 9 чел.). В 1923 г с. Корсаково, Ку-

дара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Адм. цен. Кудара-Бурятского хош. Было 93 х-ва, прож. 440 

чел., (209 муж., 231 жен.), в т.ч. 59 рус., (31 муж., 28 жен.), 381 бур. 

(178 муж., 203 жен.). В 2010 г прож. 635 чел. рус., бур. Была Петро-

Павловская православная церковь. Названо в честь М.С. Корсакова.  

Корсаковское, с., см. Корсаково. Названо антропонима Корсаков и 

форм. -ское..  

Корсаковское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, дел. р. Селенга, прав. бер. Адм. цен. с. Корсаково. Площ. 394 

км2. В 2010 г прож. 635 чел. рус. бур. Названо от комонима Корсако-

во и форм. -ское. 

Корсаковский, сом.-сов., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР, Кударинская степь, дел. р. Селенга, 

прав. бер. Адм. цен. с. Корсаково. В 1923 г входил 19 нас. п.: с. Кор-

саково, ул. Баженовский, Бушиновский, Едруновский, Казановский, 

Намизовский, Санкинаевский, Тэтэйский, Хамнаеский Первый, 
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Хамнаевский Второй, Хантульск, Хараузинский, Хындынгирск, Цы-

геновский, Чиркуевский, Яковский. Было 425 х-в, прож. 1705 чел., 

(751 муж., 954 жен.), в т.ч. 59 рус., (31 муж., 28 жен.), 1646 бур., (720 

муж., 926 жен.). Назван от комонима Корсаково и форм. -ский. 

Корсуниха, прот., дел. р. Селенга. Названа от проз. жены Корсунова. 

Корчажиха, о., р. Селенга, ниж. теч, напротив с. Большое Колесово. 

Назван от проз. жены Корчагина. 

Корчажиха, яма, карстовая воронка, хр. Морской, зап. скл. Названа 

от проз. жены Корчагина. 

Корчёвка, см. Харчёвка, прот. Названа от сущ. корча и форм. -вка. 

Косая, степь,  дол. р. Бугульдейка. Названа от прилаг. косая. 

Косая Степь, (Косостепское), дер., Ольхонский р-н, дол. р. Бугуль-

дейка. Входит в сел. посел. Куретское. В 1923 г. с. Косостепское, Ко-

состепское сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было105 х-в (1 бур, 104 рус.), прож. 553 

чел., 1 бур, (муж) и 552 рус. (273 муж., 279 жен.), рус. В 2010 г прож. 

100 чел. (50 муж., 50 жен.). Названа от оронима Косая геогр. терм. 

степь. 

Косоголиха, о., дел. р. Селенга. Назван по прозвищу жены Косого-

лова. 

Косой Убур, см. Немецкая, р. Назван от прнилаг. косой и бур. убэр. 

Косостепское, см. Косая Степь, с. Названо от оронима Косая, геогр. 

терм. степь и форм.        -ское. 

Косостепское, сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Бугуль-

дейка. Адм. цен. с. Косостепское. В 1923 г. входило 9 нас. п.: с. Ко-

состепское,  выс. Ада, Баганта, Умбура, дер. Куреть, Кужуртуй, ул. 

Долгостепский, Огульский, Умбуринский. Было 247 х-в, прож.1384 

чел. (702 муж., 682 жен.), в т. ч. 1054 бур. (60 муж., 45 жен.), 1279 

рус. (642 муж., 637 жен.). Назван от комонима Косостепское.    

Костин, руч., лев. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от антропонима Ко-

стя и форм. -ин. 

Костромина, см. Турунтаево, быв. нас. п., дер.. Названа от антропо-

нима Костромин, и форм. -а. 

Костылёвский, м., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Косты-

лёв и форм. -ский. 
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Костыли, прот., дел. р. Селенга. Названа от сущ. костыль. 

Косы,  быв. нас. п., заим., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. оз. 

Байкал, зап. бер. губы Малая Коса. В 1923 г заим. Косы, Горемык-

ское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 1 х-во, прож.2 чел. (1 муж., 1 жен.), 

рус. Названа от геогр. терм. коса. 

Кот, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало зап. скл. хр. При-

морский. Дл. 3 км. Назван от кет. кот. 

Котельники,  быв. нас. п., маяк., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. 

бер. оз. Байкал, у м. Котельниковский. В 1923 г маяк Котельники, 

Горемыкское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 1 х-во, прож. 3 чел. (1 муж., 2 

жен.), рус. Назван от оронима Котельниковский. 

Котельниковские, тур. база, Северо-Байкальский р-н, сев. зап. бер. 

оз. Байкал, зап. г. Северобайкальск. Названа от оронима Котельни-

ковский. 

Котельниковский, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Хары. 

Назван от антропонима Котельников и форм. -ский. 

Котельниковский, мин. ист., сев.-зап. бер. оз. Байкал, м. Котельни-

ковский. В. фторидно-гидрокарбонатная натриевая. Тем-ра 30 - 71°С, 

мин. 0.32 г/л, содержание кремнекислоты 120 – 130 мг/л, расход 10 

л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 

14.10.1980 г № 304. Назван от оронима Котельниковский. 

Котельниковский, тур. база, Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. 

оз. Байкал, в губе Горячинская. Назван от оронима Котельниковский.  

Котельниковское, оз., сев.-зап. бер. оз. Байкал, у м. Котельников-

ский. Площ. 0.03 км2. Названо от оронима Котельниковский. 

Котера, (Катера), р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на 

вост. скл. хр. Икатский, впадает в прот. Старая Ангара. Дл. 244 км, 

площ. вдсб. 7370 км2.  Названа от эвенк.катор, котор, катэр. 

Котерамакит, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. 

катэр и форм. -макит.  

Котёл, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Переёмная, сред. теч. 

Названо от геогр. терм. котёл. 

Котики,  см. Тыя, м. Назван от эвенк. котачи.   
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Кото-Бусул, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. 

кото, бусэ и форм. -л. 

Котокель, см. Котокельское, оз. Названо от эвенк. кото, якут. кель.  

Котокель, (Катакель), пос., Прибайкальский р-н,  юж. бер. оз. Кото-

кельское. Входит в сел. посел. Гремячинское. В 1923 г выс. Катакель, 

Истокский с-сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 26 х-ва, прож. 157 чел. (79 муж., 78 жен.), 

рус. В 2010 г прож. 145 чел. Назван от лимнонима Котокель. 

Котокельский, мин. ист., оз. Котокель, вост. бер. В. холодная, радо-

новая, гидрокарбонатная, кальциево-натриевая, высокой мин.. 

Назван от лимнонима Котокельское. 

Котокельское (Катакель, Котокель), оз., на вост. бер. оз. Байкал, вдр. 

рр. Турки и Кика. Отм. ур. в. 458.0 м, площ. оз. 68.9 км2, площ. вдсб. 

183 км2, дл. 14 км, ширина 5 км. Действует курортно-

оздоровительный санаторий на базе местной грязи. Является пам. 

прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 14.10. 1980 г № 304. 

Названо от эвенк. кото, якут. кель и форм.  -ское. 

Коточик (Каточик, Катышин, Коточиха), р., лев. прит. р. Турка, берет 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 76 км. Соединена прот. Ис-

ток с оз. Котокельское. В половодье течет в оз. Котокельское, в др. 

время в р. Турка. Названа от эвенк. кото  и форм. -чик. 

Коточиха,  см. Коточик, р.. Названа от эвенк. кото  и форм. -чиха. 

Котуй, уроч., п-ов Святой Нос, юго-зап. бер. зал. Чивыркуйский. 

Названа от эвенк. котун. 

Кочевная, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на юж.. скл. хр. 

Морской. Дл. 17 км. Названа от глаг. кочевать и форм. -ная. 

Кочевный, о., р. Селенга, ниж. теч, против уст. р. Кочевная. Назван 

от потамонима Кочевная. 

Кочекта, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от потамо-

нима Кочекта. 

Кочекта, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч., впадает в р. Котера. 

Названа от эвенк. кочо и форм. -кта. 

Кочергатский,  гос. прир. зак. рег. значения, особо охран. прир. 

терр., дол.  рр. Верхний Кочергат и Средний Кочергат, басс. р. Го-

лоустная. Площ. 160 км2. Создан реш. Иркутского облисполкома от 

20.11.1967 г № 542, для сохранения и воспроизводства соболя, 

поддержания целостности естественных сообществ охраны редких 
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и исчезающих видов диких животных. Является охранной зоной 

Прибайкальского национального парка. Назван от потамонима Ко-

чергат и форм. -ский. 

Кочергатский, см. Нижний Качергат, пос. Назван от эвенк. качергэ 

и форм. -тский.  

Кочерикова, (Кочериковский), дер., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, сред. теч. р. Кочерикова. Входит в сел. посел. Онгренское. В 

1923 г. ул. Кочериковский, Зама-Онгренский бул., Кутульский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 51 х-в, 

прож. 202 чел., (93 муж., 109 жен.), бур. В 2010 г прож. 44 чел. (29 

муж., 15 жен.). Названа от потамонима Кочерикова. 

Кочерикова, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впада-

ет в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 18 км. Названа от антропонима Коче-

риков и форм.-а. 

Кочериковская, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима 

Кочерикова и форм.        -ский. 

Кочериковский, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Хейрем. Назван от 

потамонима Кочерикова и форм. -ский. 

Кочериковский, ул., см. Кочерикова, дер. Названа от потамонима 

Кочерикова и форм. -ский. 

Кочо, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. 

Делюн-Уранский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. кочо. 

Кочугурт, уроч., хр. Морской, юж. скл. Названо от эвенк. кочо,  эти-

мология гурт не ясна. 

Кошели, см. Берег Черского, уроч. Названо от эвенк. кочо и форм. -ли. 

Красиковский, руч., прав. прит. р. Бэльчир, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от антропо-

нима Красиков и форм. -ский. 

Красичиха, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на юж. скл. г. 

Острая Сопка, хр. Чёрная Грива, хр. Морской. Дл. 20 км. Названа по 

прозвищу жены Красикова. 

Красная, прот., дел. р. Уро, басс. р. Баргузин, впадает в оз. Ляса. 

Названа от прилаг. красная. 

Красная, прот., р. Селенга, ниж. теч. Названа от прилаг. красная. 

Красная Речка, руч., лев. прит. р. Журавлиха, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Передовой, хр. Баргузинский. Дл. 3 км. 

Назван от прилаг. красная и геогр. терм. речка. 
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Красненькие Горки, руч., прав. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоуст-

ная, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Назван от 

прилаг. красненькие и геогр. терм. горки. 

Красниково,  быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, прав. бер. прот. Ло-

бановская, дел. р.Селенга. В 1897 г выс. Красниково, Кударинская 

вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вместе с с. Дубинино 

было 65 х-в, прож. 409 чел. (219 муж., 190 жен.). Сейчас улица в с. 

Дубинино. Названа от антропонима Красников и форм. -о. 

Красновский Ключ, руч., прав. прит. р. Залуцкий Ключ, басс. р. Ка-

банья, берёт начало на вост. скл. г. Голец Залуцкий, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 3 км. Назван от антропонима Краснов, форм. -ский и геогр. терм. 

ключ. 

Красновский Мыс, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Залуцкий Ключ 

и Красновский Ключ, басс. р. Кабанья. Названо от антропонима 

Краснов, форм. -ский и геогр. терм. мыс. 

Красногорова, г., хр. Баргузинский, вост. скл., лев. бер. р. Намама, 

басс. р. Верхняя Ангара. Абс. отм. 2278.6 м. Названа от анетропони-

ма Красногоров и форм. -а. 

Краснояр, р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на 

юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. красный и 

геогр. терм. яр. 

Красноярские Озера, уроч., зап. скл. хр. Морской. Названо от ко-

монима Красный Яр, форм. -ские и геогр. терм. озёра. 

Красноярские Пашни, уроч., зап. скл. хр. Морской. Названо от ко-

монима Красный Яр, форм. -ские и геогр. терм. пашни. 

Красноярский Калтус, уроч., зап. скл. хр. Морской. Названо от ко-

монима Красный Яр, форм. -ские и геогр. терм. калтус. 

Красноярское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга. Адм. цен. с. Красный Яр. Площ. 91 км2. 

В 2010 г прож. 737 чел. Названо от комонима Красный Яр и форм. -

ское. 

Красный, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает в 

оз.  Байкал,  юж. бер., вост. уст. р. Бабха. Дл. 5 км. Назван от прилаг. 

красный. 

Красный, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на юж. скл. хр. 

Передовой, хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. красный. 
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Красный, руч., прав. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от прилаг. красный. 

Красный, м., зап. бер. о. Ольхон, сев. окон. зал. Уларская Губа. 

Назван от прилаг. красный. 

Красный Ключ, (Харлахта) быв. нас. п., пос., Слюдянский р-н, уст. 

руч. Красный, юж. бер. оз. Байкал. Основан в 1929 г. В 1929 г было 

26 х-в, прож. 28 чел. (27 муж., 1 жен)., кит. Назван от потамонима 

Красный и геогр. терм. ключ. 

Красный Яр, м., зап. бер. оз. Байкал, между уст. руч. Сыксыхая и 

Ханхильтуй. Назван от прилаг. красный и геогр. терм. яр. 

Красный Яр, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. уст.  р. Гилга. Назван 

от прилаг. красный и геогр. терм. яр. 

Красный Яр, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Лударская. 

Назван от прилаг. красный и геогр. терм. яр. 

Красный Яр, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. р. Се-

ленга. Адм. цен. сел. посел. Красноярское. В 1897 г дер. Красный 

Яр, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Вместе 

с выс. Трунёвский, Тугаринский и Шустовский было 122 х-ва, прож. 

774 чел. (385 муж., 389 жен.). В 2010 г прож. 378 чел., рус. Назван от 

прилаг. красный и геогр. терм. яр. 

Красный Яр, уроч., ниж. теч. р. Кичера, лев. бер. Назван от прилаг. 

красный и геогр. терм. яр. 

Крест, м., зап. бер. оз. Байкал, входной м. в прол. Ольхонские Воро-

та. Назван от геогр. терм. крест. 

Крестик, уроч., дел. р. Селенга. Назван от геогр. терм. крест и 

форм. -ик. 

Крестовая, бух.,  зап. бер. зал. Чивыркуйский. Названа от потамо-

нима Крестовая. 

Крестовая, губа, зап. бер. оз. Байкал. Названа от геогр. терм. крест 

и форм. -овая. 

Крестовая, губа, между мм. Крестовый и Бученкова,  зал. Баргузин-

ский. Названа от геогр. терм. крест и форм. -овая. 

Крестовая, падь, прав. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от геогр. терм. крест и форм. -овая. 

Крестовая, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от геогр. терм. крест 

и форм. -овая. 
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Крестовая, р., берёт начало на вост. скл. хр. Святой Нос, впадает в 

бух. Крестовая, зап. бер. зал. Чивыркуйский. Дл. 17 км. Названа от 

геогр. терм. крест и форм. -овая.  

Крестовая, р., лев. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на вост. скл. г. 

Голец Давыдова, хр. Морской. Дл. 6 км. Названа от геогр. терм. 

крест и форм. -овая. 

Крестовая, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает  в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл.  6 км. Названа от геогр. терм. крест и форм. 

-овая. 

Крестовик, г., хр. Морской, вост. скл, лев. бер. р. Бурля. Абс. отм. 

760.0 м. На г. установлен православный крест. Названа от геогр. 

терм. крест и форм. -овик.  

Крестовка, р., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Мысовка, 

хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер., вост. уст. р. Миши-

ха. Дл. 8 км. Названа от геогр. терм. крест и форм. -овка. 

Крестовка, р., берёт начало от слияния рр. Малая Крестовка и 

Большая Крестовка на юж. скл. хр. Приморский, впадает в зал. 

Лиственничный, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 8 км. Названа от геогр. 

терм. крест и форм. -овка. 

Крестовка, прот., дел. р. Селенга. Названа от геогр. терм. крест и 

форм. -овка. 

Крестовская, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Названо от потамо-

нима Крестовская. 

Крестовская,  р., берёт начало на юж. скл. хр. Святой Нос, впадает 

оз. Крестовское, зап. бер. зал. Чивыркуйский.  Дл. 20 км. Названа от 

геогр. терм. крест и форм. -овская. 

Крестовское, оз., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Названо от потамо-

нима Крестовская. 

Крестовский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

прав. бер. руч. Крестовский. Назван от потамонима Крестовский. 

Крестовский, (Дайн-Хушун), м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Кре-

стовский. Является пам. прир., геол.-геофизический полигон. Назван 

от потамонима Крестовский. 

Крестовский, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впа-

дает в оз. Байкал, зап. бер., у м. Крестовский. Дл. 5 км. Назван от 

геогр. терм. крест и форм. -овский. 
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Крестовый, лет., Ольхонский р-н, сев. скл. г. Ядор, хр. Байкальский. 

Назван от геогр. терм. крест форм. -овый. 

Крестовый, м., вост. бер. оз. Байкал, зал. Баргузинский. Назван от 

геогр. терм. крест и форм. -овый. 

Крестовый, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от геогр. терм. крест и 

форм. -овый. 

Крестовый, руч., лев. прит. р. Хогот, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. 

крест и форм. -овый. 

Крестовый Мор, см. Ангинский, м. Назван от геогр. терм. крест, 

форм. -овый и сущ. мор. 

Кривая, прот., дел. р. Селенга, берёт начало из прот. Среднеустье, 

впадает в оз. Байкал. Названа от прилаг. кривая. 

Кривая, прот.,  дел. р. Селенга, берёт начало из прот. Хирельда, впа-

дает в оз. Байкал. Названа от прилаг. кривая. 

Кривая Вакулиха, р., прав. прит. р. Вакулиха, басс. р. Кома. Берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 10 км. Названа от прилаг. кривая 

и потамонима Вакулиха. 

Кривляк, о., ниж. теч. р. Селенга, против дер. Брянск. Назван от 

сущ. кривляка. 

Кривое, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от прилаг. кривое. 

Кривое, оз., дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 472.3 м. Названо от прилаг. кривое. 

Кривое, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Правая Рассоха, 

басс. р. Переёмная. Названо от прилаг. кривое. 

Кривой, руч., лев. прит. р. Голонда, басс. р. Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 9 км. Назван от прилаг. кривой.  

Кривой, руч., прав. прит. р. Дзелинда, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 9 км. Назван от 

прилаг. кривой. 

Кривой Могден, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч, лев. бер. 

Отм. ур. в. 469.7 м. Названо от прилаг. кривой и эвенк. могджон. 

Кривой Цивлей, руч., лев. ист. р. Цивилей, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от прилаг. 

кривой и потамонима Цивилей. 

Крохалиная, бух., вост. бер. зал. Чивыркуйский, между мм. Кроха-

линый и Тоненький. Названа от потамонима Крохалиный. 
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Крохолиный, м., вос. бер. зал. Чивыркуйский, сев. м. бух. Крутая. 

Назван от потамонима Крохалиный. 

Крохалиный, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в бух. Крохалиная. Длина 1 км. Назван от сущ. крохаль и форм. 

-ный.  

Крохолиный, руч., лев. прит. р. Большой Чивыркуй, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от сущ. крохаль и форм. 

-иный. 

Круглая, г., хр. Баргузинский, верх теч. р. Мивоки, басс. р. Верхняя 

Ангара. Абс. отм. 1996.8 м. Названа от сущ. круг и форм. -лая. 

Круглая, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Бурятская, басс. р. Ми-

шиха. Абс. отм. 1355.0 м. Названа от сущ. круг и форм. -лая. 

Круглая, г. хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переёмная. Абс. 

отм. 1628.8 м. Названа от сущ. круг и форм. -лая. 

Круглое, оз., лев. бер. р. Анамакит, басс. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. 

в. 477.0 м. Названо от сущ. круг и форм. -лое. 

Круглое, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от сущ. круг и 

форм. -лое. 

Круглое, оз., верх. р. Горемыка,  вост. скл. хр. Байкальский. Отм. ур. 

в. 1111.8 м, площ. 0.3 км2. Названо от сущ. круг и форм. -лое. 

Круглое, оз., зап. скл. г. Медвежья, хр. Хамар-Дабан. Названо от 

сущ. круг и форм. -лое. 

Круглый, о., арх. Малые Ушканьи Острова. Площ. менее 0.1 км2, дл. 

0.42 км,  ширина 0.28 км. Назван от сущ. круг и форм. -лое. 

Круглый  Калтус, уроч., между рр. Большая Гусиха и Малая Гусиха, 

лев. бер. р. Баргузин. Назван от сущ. круг, форм. -лый и геогр. терм. 

калтус. 

Круглый Калтус, уроч., прав. бер. р. Баргузин, ниж. теч. Назван от 

сущ, круг, форм. -лый и геогр. терм. калтус. 

Круглый Калтус, уроч., хр. Голондинский, прав. бер. р. Турка, уст. 

руч. Золотой Ключ и Пазуха. Назван от сущ, круг, форм. -лый и 

геогр. терм. калтус. 
Кругобайкальская, ж.д., Иркутск-Сортировочный (Иннокентьев-
ская)-Байкал-Слюдянка Вторая-Мысовая. Начало строительства 
1899 г, ввод в экспл. 1905 г. В настоящее время участок Иркутск-
Сортировочный (Иннокентьевская)- Байкал затоплен в 1959 г при 
пуске в экспл. Иркутской ГЭС; участок Байкал-Слюдянка Вторая, с 
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прежним названием Кругобайкальская ж.д., используется в тур. це-
лях; участок Слюдянка Вторая- Мысовая отн. ВСЖД. Общая протяж. 
ж.д. 332 км, расстояние от ст. Иркутс-Сортировочный до ст. Байкал 
72 км, от ст. Байкал до ст. Слюдянка Вторая 161 км, от ст. Слюдянка 
Вторая до ст. Мысовая 99 км. Километраж начинается от ст. Ир-
кутск-Сортировочный. Названа от сущ. круг, лимнонима Байкал и 
форм. -ская. 
Кругобайкальский (Кругоморский), тракт, стар. почт. д, караван-
ный путь, часть Великого Чайного пути. Построена в 1850 г. С конца 
18 и до начала 20 вв соединяла Сибирь с Монголией и Китаем. Про-
ходила от ст. Култук по юж. бер. оз. Байкал, через ст. Мысовая до 
Посольского монастыря.  После постройки Транссибирской ж. д.  
оказалась не нужной. Названа от.сущ. круг, лимнонима Байкал и 
форм. -ский. 
Кругоморский, см. Кругобайкальский, тракт. Назван от.сущ. круг, 
геогр. терм. море и форм.  -ский. 
Крутая, бух.,  вост. бер. зал. Чивыркуйский, между мм. Крутогуб-
ский и Крохалинный.. Названа от прилаг. крутая. 
Крутая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Правая Мишиха и Каменистый, 
басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1272.0 м. Названа от прилаг крутая. 
Крутая, губа, зал. Баргузинский, юж. м. Бученкова. Названа от при-
лаг. крутая. 
Крутая, губа, зап. бер. оз. Байкал, между мм Листвяничный и Сы-
тый. Названа от прилаг. крутая. 
Крутая Падь, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., лев. бер. р. Итанца, 
басс. р. Селенга. Абс. отм. 718.9 м. Названа от прилаг. крутая и 
геогр. терм. падь. 
Крутобережный, р., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский и 
теряется в болоте на лев. бер., ниж. теч.  р. Баргузин. Дл. 14 км. 
Названа от прилаг. крутой, геогр. терм. берег и форм.  -ный. 
Крутогубский, м., вост. бер. зал. Чивыркуйский, сев. окон. бух. 
Осиновая. Названа от пелагонима Крутая геогр. терм. губа и форм. -
ский. 
Крутой, м., юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Крутая Губа. Назван 
от прилаг. крутой. 
Крутой, руч., прав. прит. р. Култукский Ключ, басс. р. Мишиха, бе-
рёт начало на сев. скл. г. Ключевая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 
Назван от прилаг. крутой. 
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Крутой, руч., лев. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. 

крутой. 

Крутой, руч., лев. прит. р. Нерунгда, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от прилаг. крутой. 

Крутой, руч., прав. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 

Названа от прилаг. крутой. 

Крутой, руч., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. г. Бе-

рёзовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от прилаг. крутой 

Кудалдинское, оз., сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Кудалды, лев. 

бер. Отм. ур. в. 458.7 м. Названо от потамонима Кудалды и форм. -

нское. 

Кудалды, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

бух. Сосновка, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 24 км. Названа от эвенк. 

кудэлу и форм. -ды. 

Кудалкан, р., прав. прит. р. Кудалды, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 13 км. Названа от потамонима Кудалды и форм. -кан. 

Кудара, г., хр. Голондинский, сев. скл. Абс. отм. 1458.8 м. Названа от 

потамонима Кудара. 

Кудара, руч., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. г. Кудара, хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от бур. гу-

дарха. 

Кудара, (Байкало-Кудара, Кударинская, Кудара-Благовещение), с., 

Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. прот. Харауз, басс. р. 

Селенга.. Адм. цен. мун. образ. Байкало-Кударинское сел. посел. Ос-

новано в конце 17 в. на землях Посольского Спасо-Преображенского 

монастыря как Кударинская слоб. После строительства церкви Бла-

говещения Пресвятой Богородицы в 1811 г  стало называться Куда-

ра-Благовещение. В 1897 г с. Кудара, Кударинский сел. уч., Кударин-

ской вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 452 х-в, 

прож. 2464 чел. (1272 муж., 1192 жен.), рус., бур. С 1944 по 1962 гг 

цен. Байкало-Кударинского р-на. В 2010 г прож. 2058 чел., рус., бур. 

Названо от бур. гударха. 

Кудара-Благовещение, см. Кудара, с. Названо от комонима Кудара 

и геортонима Благовещение. 
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Кудара-Бурятский, хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР, Кударинская степь, прав. бер. р. Селенга, зап. скл. хр. Мор-

ской. Адм. цен. с. Корсаково. В состав хош. входили Инкинский, 

Оймурский, Сухинский с-сов, Корсаковский, Мало-Дуланский, Ча-

совенский сом.-сов. В 1923 г  было 1554 х-ва, прож. 6993 чел., (3532 

муж., 3461 жен.), в т.ч.3729 рус., (1872 муж., 1857 жен.), 3264 бур. 

(1660 муж., 1604 жен.). Назван от комонима Кудара, этнонима бурят 

и форм. -ский. 

Кударинская, степь, уст. часть р. Селенга, простирается от зал. 

Провал до зал. Посольский Сор, от сев. скл. хр. Хамар-Дабан и Мор-

ской до оз. Байкал. Делилась на Барун-Кударинскую, Дологонскую, 

Саганскую и Хандалинскую степи. Саганская степь затоплена в ре-

зультате Саганского землетрясения 1861-62 гг. Протяж. с сев.-вост. 

на юго-зап. – 65 км, с сев. на юг – 35 км. Названа от комонима Куда-

ра и форм. -нская. 

Кударинская, слоб., см. Кудара, с. Названо от комонима Кудара, 

форм. -нская и геогр. терм. слобода. 

Кударинский, сел. уч., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. 

прот. Харауз, басс. р. Селенга. В 1897 г Кударинская вол. Селенгин-

ский окр. Забайкальская обл. В состав входил 1 нас. п. с. Кудара. Бы-

ло 452 х-в, прож. 2464 чел. (1272 муж., 1192 жен.), рус., бур. Назван 

от комонима Кудара и форм. -нский. 

Кудушкит, руч., лев. прит. р. Уакит, басс. р. Тыя, берёт начало на 

зап. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 7 км. Назван от 

эвенк. куду и форм. -шкит. 

Кужертуй, см. Кужиртуй, ул. Назван от бур. хужар и форм. - туй. 

Кужиртуй, (Кужертуй), лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский. В 

1923 г ул. Кужертуй,  Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 5 х-в, 

прож. 76 чел. (40 муж., 36 жен.), бур. Назван от бур. хужар и форм. -

туй.  

Кужиртуй, уроч., Онотская возв, дол. р. Бугульдейка, лев. бер. В 

1923 г. дер. Кужуртуй, Косостепское сел. об-во, Еланцинский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 9 х-в, 

прож. 45 чел. (24 муж., 21 жен.), рус. Названо от комонима Кужур-

туй. 

Кужуртуй, дер., см. Кужиртуй. Названа от бур. хужар и форм. -туй. 
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Кузнецова, см. Харитонова, дер. Названа от антропонима Кузнецов 

и форм. -а. 

Кузьмин Лог, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. руч. Болотный, 

басс. р. Мишиха. Назван от антропонима Кузьмин и геогр. терм. лог. 

Кузьминская Сопка, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., лев. бер. р. 

Итанца, сред. теч., басс. р. Селенга. Абс. отм. 608.8 м. Названа от 

антропонима Кузьмин, форм. -ская и геогр. терм. сопка. 

Кузьмиха, руч., лев. прит. р. Большой Баранчик, берёт начало на 

юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 4 км. Назван от прозв. жены Кузьмина 

или Кузьмы. 

Куйтунская, степь, Баргузинская котл.,  между дол. рр. Гарга и 

Улан-Бурга, ур. Нижний Куйтун и Верхний Куйтун. Названа от бур. 

хуйтэн и форм. -ская.  

Куйтэн, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., вост. ур. Аршан-Губо. 

Названо от бур. хуйтэн. 

Куйтэн, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч, ур. Нижний Куйтун, прав. 

бер. р. Улан-Бурга. Названо от бур. хуйтэн.  

Кукуй,  см. Кокуй, зал. Назван от бур. хухэ и форм. -й. 

Кукуйский, см. Кокуй, о. Назван от бур. хухэ и форм. -йский. 

Кулвин, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. ку-

лувун. 

Кулгана, заим., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, зап. бер. оз. 

Кулгана. Названа от лимнонима Кулгана 

Кулгана, (Хулугнэй), м., зап. бер. оз. Байкал, юж. м. зал. Кыргалтей. 

Назван от бур. хулгана. 

Кулгана, оз., зап. бер. оз. Байкал, у зал. Кыргалтей. Отм. ур. в. 456.3 

м. Названо от оронима Кулгана. 

Кулен, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Улан-Бурга. В 1923 г ул. Кулен, Баянгольский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 14 х-

в, прож. 75 чел. (39 муж., 36 жен.), бур. Назван от эвенк. кулин. 

Кулен, уроч., хр. Аргадинский, прав. бер. р. Улан-Бурга, басс. р. Бар-

гузин. Названо от комонима Кулен. 

Кулёмная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Бабха и Утулик, ниж. теч. 

Абс. отм. 1105.0 м. Названа от кулёма и форм. -ная. 
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Кулёмный, м., зап. бер.  зал. Чивыркуйский, сев. м. бух. Сорожья. 
Назван от сущ. кулёма и форм. -ный. 
Кулёмный Ключ, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. прав. бер. р. Попе-
речная, прав. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга. Абс. отм. 1206.0 м. 
Названа от сущ. кулёма, форм. -ный и геогр. терм. ключ. 
Кулёмный Ключ, руч. прав. прит. р. Поперечная, басс. р. Вилюйка, 
берёт начало на сев. скл. г. Кулёмный Ключ, хр. Хамар. Дабан. Дл. 3 
км. Назван от сущ. кулёма, форм. -ный и геогр. терм. ключ. 
Куликанда, оз., дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 
Названо от потамонима Куликанда.  
Куликанда, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. 
куликан и форм. -да. 
Кулиная, г. уроч. Котуй, переш. Арангатуй. Абс. отм. 488.2 м. 
Названо от лимнонима Кулиное. 
Кулинда, см. Мужинай, м. Названо от эвенк. кулин, и форм. -нда. 
Кулинда, оз., русло р. Кичера, сред. теч., басс. р. Верхняя Ангара. 
Отм. ур. в. 552.6 м, площ. оз. 7.05 км2, площ. вдсб. 277 км2. Является 
пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 02.12. 1981 г № 378. 
Названо от эвенк. кулин, и форм. -нда. 
Кулиное, быв. нас. п., дер., Баргузинский р-н, переш. Арангатуй. 
Названа от лимнонима Кулиное.  
Кулиное, оз., переш. Арангатуй. Отм. ур. в. 457.4 м. Названо от 
эвенк. кулин, и форм. -ое. 
Кулиное, болото, переш. Арангатуй, бер. оз. Кулинное. Названы от 
лимнонима Кулиное. 
Кулиное Болото, мин. ист., переш. Арангатуй, бер. оз. Кулиное. В. 
гидрокарбонатно-сульфатная натриевая. Тем-ра 59°С, мин. 0.5 г/л. 
Открыт в 1925 г. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской 
АССР от 18.01. 1984 г № 18. Назван от лимнонима Кулиное и геогр. 
терм. болото. 
Куллук, (Холлук), заим., Курумканский р-н,  дол. р. Баргузин, ниж. 
теч. р. Куллук, лев. бер. В 1923 г ул. Холлук, Дыренский сом., Баргу-
зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 
12 х-в, прож 65 чел. (32 муж., 38 жен.), бур. Назван от потамонима 
Куллук. 
Куллук, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 
Икатский. Дл. 43 км. Названа от эвенк. кулук.  
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Куллумкан, р., лев. прит. р. Куллук, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 33 км. Названа от потамонима Куллук и 

форм. -кан. 

Кулоринский, ул. см. Кулура, лет. Назван от тюрк. кулу и форм. -

ринский. 

Култук, зал., сев.-вост. бер. зал. Баргузинский. Названа от эвенк. 

култук. 

Култук, зал., зап. бер. оз. Байкал, между мм. Ангасольский и Ша-

манский. На зап. бер. зал. в уст. р. Култучная находится самая край-

няя зап. точка оз. Байкал, с координатами: 51° 42´ с. ш. и 103° 48´ в. 

д.  Назван от тюрк. култук. 

Култук, пгт, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, зал. Култук. Адм. 

цен. гор. посел. Култукское. Основан в 1647 г рус. землепроходцем 

Иваном Похабовым. В 1926 г с. Култук, Култукский с-сов., Иркут-

ский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 271 х-во, прож. 1136 

чел. (599 муж., 537 жен.), рус. В 2010 г прож. 3685 чел., рус., бур. 

Здесь жили знаменитые учёные В.А. Годлевский, Б.И. Дыбовский, 

Э.Г. Лаксман. Начинается Тункинский тракт. Назван от пелагонима 

Култук. 

Култук, см. Чертова Гора, ост. п. Назван от ойконима Култук. 

Култукский, см. Култукский Ключ, руч. Назван от тюрк. култук, 

форм. –ский. 

Култукский, с- сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр., 

зап. бер. оз. Байкал. В 1926 г входили 48 нас. п., в т. ч.: с. Култук, 

разъезд Бакланий, Хвойный и Хабартуй, выс. Больше-Голубковская 

Падь и Ильчи, дер. Быстрая, стан. Маритуй и Шарыжалгай, а также 

будки, казармы и полуказармы. Было 680 х-в, прож. 2563 чел., (1365 

муж., 1198 жен.), рус., кит. Назван от комонима Култук и форм. -

ский. 

Култукский Ключ, (Култукский), руч., лев. прит. р. Левая Мишиха, 

басс. р. Мишиха, берёт начало на вдр. рр. Левая Мишиха и Переём-

ная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 12 км. Назван от тюрк. култук, форм. -

ский и геогр. терм. ключ. 

Култукское,  гор.посел., мун. образ., Слюдянский р-н., зап. бер. оз. 

Байкал, зал. Култук.  Адм. цен.  пгт. Култук. Площ. 400 км2. В 2010 г 

прож. 4520 чел., рус., бур. Названо от астонима Култук и форм. -

ское. 
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Култучка, (Будка 161 километр), быв. нас. п., будка, Слюдянский р-
н, прав. бер. р Култушная. Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 161 ки-
лометр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр, Сибир-
ский кр. Было 8 х-в, прож. 49 чел. (24 муж., 25 жен.), рус. Сейчас 
входит в состав пос. Култук. Названа от потамонима Култучка.  
Култучка, см. Култучная, р. Названа от пелагонима Култук и форм. -ка. 
Култучная, г., пл. Олхинское, юж. скл. Абс. отм. 976.0 м. Названа от 
потамонима Култучная. 
Култучная, (Култучка), р., берёт начало на сев. скл. г. Уха-Убур., хр. 
Шиманская Грива, хр. Хамар-Дабан, впадает в зал. Култук, зап. бер. 
оз. Байкал. Дл. 24 км. Названа от пелагонима Култук, форм. -ная. 
Култушная, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н., 5506 км. Улан-
Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Култушная. 
Култушная, тур. база, Кабанский р-н, уст. р. Большая Култушная, 
юж. бер. зал. Посольский Сор. Оз. Байкал. Названа от потамонима 
Култушная. 
Кулура, (Кулоринский), лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 
зап. бер. зал. Мухор, уст. р. Кучулга. В 1897 г. ул. Кулуринский, Ку-
тульского вед., Иркутский уезд, Иркутской губ.  Было 10 хоз., прож. 
44 чел. (20 муж., 24 жен.), бур. В 1923 г ул. Кулоринский, Черноруд-
ский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-
Монгольская АССР. Было 10 х-в, прож. 38 чел., (18 муж., 20 жен.), 
бур. Назван от тюрк. кулу и форм. -ра. 
Кулура, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 
Море, зал. Мухор. Назван от комонима Кулура. 
Кулутай, р., берёт начало от слияния рр. Левый Кулутай и Соколкин 
на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в оз. Толстихино, Баргузин-
ская дол. Дл. 35 км. Названа от эвенк. кулу и форм. -тай. 
Кульхин-Нур, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер., между 
прот. Дасвахта и р. Баргузин. Названо от эвенк. кулухун и бур. нуур. 
Кума, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., сев. оз. 
Селекчен. Назван от эвенк. кума. 
Кумакангда, руч., прав. прит. р. Тампамка, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. кумака и 
форм. -нгда. 
Кумаканда, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. ку-
мака и форм. -нда. 
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Кумаканда, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт 

начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 3 км. 

Названа от эвенк. кумака и форм. -нда. 

Кумо, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. прот. Токино. 

Названо от эвенк. кума. 

Кумора, (Камора), с., Северо-Байкальский р-н, прот. Харчевка, лев. 

бер., р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. сел. посел. Ку-

морское эвенкийское. В 1897 г дер. Кумора, Верхне-Ангарское отд. 

общ., Баргузинский окр., Забайкальская обл. В 1923 г дер. Камора, 

Верхне-Ангарский с-сов., Верхне-Ангарская вол., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 28 х-в, прож. 162 чел, (72 

муж., 90 жен.), рус. В 2010 г прож. 565 чел., эвен., рус. Названо от 

эвенк. кумар и форм. -а. 

Куморское эвенкийское, сел. посел., мун. образ., Северо-

Байкальский р-н, дол.  р. Кичера.  Адм. цен. с. Кумора. В 2010 г 

прож. 565 чел., эвен., рус. Названо от комонима Кумора, форм.  -

ское, этнонима эвенки и форм. -йское. 

Кунгин, (Падь Кунгин), р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

юж. скл. возв. Онотская. Дл. 22 км. Названа от эвенк. кунга и форм. -н.  

Кунгури, уроч., дол. р. Баргузин, уст. р. Ина. Названо от эвенк. кунг 

и форм. -ури. 

Кундуй, р., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. кундэ и форм. -й. 

Кундяш, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Отм. ур. в. 

469.7 м, площ. 0.56 км2. Названо от эвенк. кундэ и форм. -ш. 

Куолькан, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Названо от эвенк. 

куокан. 

Купкала, (Падь Купкола, Хапкола), р., лев. ист. р. Зунгут, басс. р. 

Голоустная, берёт начало на юж. скл.  возв. Онотская. Дл. 14 км. 

Названа от эвенк. хапка и форм. -ла. 

Курай Кит-Кит, см. Журай-Кит-Кит. Названа от бур. хурай и пота-

монима Кит-Кит. 

Курбан-Ялга, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, зап. бер. оз. 

Байкал. Назван от геортонима курбан и бур. ялга. 

Курбулик (Покойники), пос., Баргузинский р-н, п-ов Святой Нос, 

зап. бер. зал. Чивыркуйский. Входит в гор. посел. Посёлок Усть-
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Баргузин. В 2010 г прож. 101 чел., рус.,  бур. Назван от оронима Кур-

булик. 

Курбулик, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от эвенк. курбэ и 

форм.  -лик. 

Курбуликский, см. Чивыркуйский, зал. Назван от оронима Курбулик 

и форм. -ский. 

Курбуликский Первый, мин. ист., вост. бер. оз. Байкал, дол.  р. 

Большой Чивыркуй. В. холодная. Неизучен. Назван от оронима Кур-

булик, форм. -ский и числ. первый. 

Курбуликский Второй, мин. ист., вост. бер. оз. Байкал, дол. р. 

Безымянная.  Тем-ра +20°С.  Неизучен. Назван от оронима Курбулик, 

форм. -ский и числ. второй. 

Курбуликское, пл., подводное поднятие от Ушканьих о-вов до сев. 

окон. п-ва Святой Нос и до м. Валукан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. 

Входит в состав хр. Академический. Делит оз. Байкал на Средний 

Байкал и Северный Байкал. Названо от оронима Курбулик и форм. -

ский. 

Курбулун-Марян, уроч., Онотская возв, юж. скл., лев. бер. р. Кун-

дуй, басс. р. Бугульдейка, верх. теч. Названо от эвенк. курбэ и форм. 

-лун, маар и форм -ян. 

Курга, руч., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. скл. 

возв. Онотская, Дл. 7 км. Назван от эвенк. курга. 

Куреган, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт нача-

ло на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Назван от эвенк. куре и 

форм. -ган. 

Куретка, (Малая Куретка), р., прав. прит. р. Анга, берёт начало на 

вост. скл. хр. Приморский. Дл. 11 км. Названа от комонима Куреть и 

форм. -ка. 

Куретское, сел. посел., мун. образ., Ольхонский р-он,  дол. рр. Анга, 

Бугульдейка. Адм. цен. с. Куреть.  В состав мун. образ. входит 4 нас. 

п.; дер. Алагуй, Баганта, Косая Степь и Куреть.  В 2010 г  прож. 832 

чел. (424 муж., 408 жен.). Названо от комонима Куреть и форм. -

ское. 

Куреть, дер., Ольхонский р-н, уст. р. Куретка, басс. р. Анга. Адм. 
цен. сел. посел. Куретское. В 1923 г. дер. Куреть, Косостепское сел. 
об-во, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-
Монгольская АССР. Было 89 х-в, прож. 520 чел. (261 муж., 259 жен.), 
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рус. В 2010 г. прож. 511 чел (259 муж., 252 жен.). Названо от бур. 
хуреэ бур. форм. -ть. 
Куркавка, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 
губу Дугульдзеры, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 8 км. Названа от 
сущ. куркавка. 
Куркавка, р., берёт начало на зап. скл. г. Поляна, хр. Хамар-Дабан, 
впадает в губу Мамай, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 14 км. Названа от 
сущ. куркавка. 
Куркавка, р., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. 
Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от сущ. куркавка. 
Куркавка, р., лев. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 13 км. Названа от сущ. куркавка. 
Куркавка, р., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на сев. 
скл. хр. Хаимские Гольцы. Дл. 28 км.  Названа от сущ. куркавка.  
Куркавка, р., лев. прит. р. Шенгангда, берёт начало от слияния р. 
Левая Куркавка и Правая Куркавка на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 
13 км. Названа от сущ. куркавка. 
Куркавка, р., прав. прит. р. Ширильды, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 
берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от 
сущ. куркавка. 
Куркавка, р., берёт начало на сев. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан, 
впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 15 км. Названа от сущ. куркавка. 
Куркавочная, р., берёт начало на сев. скл. г. Бабаевская, хр. Хамар-
Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 7 км. Названа от сущ. кур-
кавка и форм. -ная. 
Куркера, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 
оз. Байкал, зап. бер. Дл. 3 км. Назван от эвенк. курку и форм. -ра. 
Куркокон, о., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. курку и 
форм. -кон. 
Куркула,  р., берёт начало в цен. части хр. Байкальский, впадает в 
губу Хары, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Дл. 25 км. Названа от эвенк. 
курку и форм. -ла. 
Куркут,  (Большой Куркутск), дер., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 
Байкал, зап. бер. зал. Ольхонские Ворота. Входит в сел. посел. Шара-
Тоготское.  В 1923 г ул. Большой Куркутск, Чернорудский бул., Ку-
тульский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. 
Было 12 х-в, прож. 40 чел., (17 муж., 23 жен.), бур.  В 2010 г прож. 
108 чел, (80 муж., 28 жен.). Названа от пелагонима Куркут. 
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Куркут, зал., оз. Байкал, зап. бер., прол. Ольхонские Ворота, зап. 

бер. Назван от эвенк. курку и форм. -т. 

Курла,  р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в оз. 

Байкал, сев. бер., сев. м. Курла. Дл. 6 км. Названа от эвенк. куре и 

форм. -ла. 

Курла, м., сев. бер. оз. Байкал, у гор. Северобайкальск. Назван от 

потамонима Курла. 

Курма, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев. оз. Кур-

ма. Названо от лимнонима Курма. 

Курма, (Курминский), дер., Ольхонский р-н,  зап. бер. зал. Малое 

Море. Входит в сел.посел.  Шара-Тогольское мун. образ. В 1923 г ул. 

Курминский, Чернорудский бул., Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 7 х-в, прож. 23 

чел., (15 муж., 8 жен.), бур. В 2010 г прож. 41 чел. (27 муж., 14 жен.). 

Названо от потамонима Курма. 

Курма, оз., зап. бер. оз. Байкал, у м. Цаган-Хушун. Отделен от 

прол. Малое Море  песчаной косой. Отм. ур. в. 456.0 м.  Названо от 

потамонима Курма. 

Курма, р., берёт начало на вост. скл. г. Острая Сопка, хр. Байкаль-

ский, впадает в оз. Курма, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 12 км. Названа от 

бур. хурмээ. 

Курминский, см. Цаган-Хушун, м. Назван от потамонима Курма и 

форм. -нский. 

Курминский, см. Курма, ул. Назван от потамонима Курма и форм. -

нский. 

Курорт Гаргинский, быв. нас. п., пос., Курумканский  р-н,  дол.  р. 

Гарга, басс. р. Баргузин.  Назван от геогр. терм. курорт, потамонима 

Гарга и форм.  -нский. 

Курта, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. 

Байкал, зап. бер. Дл. 6 км. Назван от тюрк. курт и форм -а. 

Курта-Гол,  р., прав. ист. р. Зун-Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт 

начало на сев. скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

10 км. Названа от тюрк. курт, форм. -а и бур. гол. 

Куртун, дер., Ольхонский р-н, лев. бер. р. Куртун, басс. р. Бугуль-

дейка. Входит сел. посел. Бугульдейское. В 1923 г. дер. Куртун, Ала-

гевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 44 х-в, прож. 236 чел. (122 муж., 14 жен.), 
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рус. В 2010 г прож. 68 чел. (40 муж., 28 жен.). Названа от потамони-

ма Куртун. 

Куртун, (Падь Тусулук), р., прав. прит.  р. Бугульдейка, берёт начало 

от слияния пади Куртунская Вершина и руч. Тусулюк на юж. скл. 

возв. Онотская. Дл. 52 км. Названа от эвенк. курт и форм. -ун. 

Куртунская Вершина, падь, лев. ист. р. Куртун, басс. р. Бугульдей-

ка, Онотский возв. Названа от потамонима Куртун, форм. -ская и 

геогр. терм. вершина. 

Куртунская Первая, пещ., хр. Приморский, дол. р. Куртун. Сохра-

нился древ. рисунок. Названа от потамонима Куртун, форм. -ская и 

числ. первая.   

Куртунская Вторая, пещ., хр. Приморский, дол. р. Куртун. На стене 

красной краской изображено солнце. Названа от потамонима Кур-

тун, форм. -ская и числ. вторая.    

Курумкан, быв. нас. п., выс., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин, уст. р. Верхний Курумкан. В 1923 г выс. Ку-

румкан, Курумканошаманский сом., Баргузинский хош., Баргузин-

ский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-ва, прож. 29 чел, (17 

муж., 12 жен.), рус. Назван от потамонима Курумкан. 

Курумкан, с., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., прав. бер. р. 

Баргузин, уст. р. Курумкан-Морян.  Адм. цен. сел. посел. Курумкан. 

район. мун. образ. Курумканское.  В 1897 г общ. Троицкая, Баргу-

зинское вед., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 30 х-в, 

прож. 111 чел. (60 муж., 51 жен.), бур. В 1923 г ул. Курумкан, Мур-

гуйский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 43 х-ва, прож. 191 чел,  164 бур., (84 муж., 

80 жен.), 27 рус., (16 муж., 11 жен.). В 2010 г прож. 5465 чел., бур., 

рус., эвенк.  Назван от потамонима Курумкан. 

Курумкан, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  дол.  р. Бар-

гузин, вост. скл. хр. Баргузинский. Адм. цен. с. Курумкан. В состав 

сел. посел. входит 4 нас. п.: с. Курумкан, ул. Мургун, Томокто, 

Унэгэтэй.  В 2010 г прож. 5628 чел. Названо от комонима  Курумкан. 

Курумкан, см. Верхний Курумкан, р. Названа от эвенк. курум форм. 

-кан 

Курумкан-Марян, р., прав. прит.  р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. курум форм. -кан 

и геогр. терм. маряны. 
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Курумканошаманский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский 

айм., Баргузинская дол., между рр. Верхний Курумкан и Шаманка. 

Адм. цен. с. Тунген. В 1923 г было 2 нас. п.: с. Тунген, выс. Курум-

кан. Прож. 137 чел. (66 муж., 71 жен.), рус. Назван от потамонимов 

Курумкан и Шаманка и форм. -ский.  

Курумканский, айм., см. Курумканский, р-н. Назван от комонима  

Курумкан и форм. -ский. 

Курумканский, р-н, (бур. Хурамхаанай аймаг), мун. образ., респ. 

Бурятия, сред. теч. р. Баргузин, сев. зап. часть Баргузинской долины,  

юж. скл. хр. Баргузинский, сев. скл. хр. Икатский. Адм. цен. с. Ку-

румкан. Граничит с Северо-Байкальским, Баунтовским, Баргузин-

ским р-нами. Площ. 12391 км2. Образован 3 авгста 1944 г как Курум-

канский айм., 23 ноября 1959 г упразнён, терр. вошла в состав Бар-

гузинского айм. 11 декабря 1970 га вновь образован Курумканский 

айм., в 1977 г переименован в Курумканский р-н.  В состав р-н. мун. 

образ входит 10 мун. образ.  сел. посел.: Алла, Аргада, Арзгун, Ба-

рагхан, Курумкан, Майск, Могойто, Сахули, Улюнхан, Элэсун. В 

2010 г прож. 14757 чел, рус., бур., эвенк. Назван от комонима  Ку-

румкан и форм. -ский. 

Курухун, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Ольхонский, впадает в 

зал. Нюрганская Губа, прол. Малое Море. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Курхунская, падь, о. Ольхон, дол.  руч. Курухун. Названа от пота-

монима Курухун и форм.      -ская. 

Курья, прот., р. Селенга, ниж. теч. Названа от эвенк. куре и форм. -я. 

Курья-Вонький, зал., сев.-вост. бер. оз. Арангатуй. Назван от эвенк. 

куре, форм. -я, сущ. вонь и форм. -кий. 

Курэпы, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер., сев. уст. р. Куллук. Назва-

но от эвенк. куре и форм. -пы. 

Кусыкит, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало из оз. Кусыкит на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 12 км. 

Названа от эвенк. кусыкит.   

Кусыкит, оз., хр. Северо-Муйский, юж. скл., ист. р. Кусыкит. Отм. 

ур. в. 1700.0 м. Названо от потамонима Кусыкит. 

Кута, р., лев. прит. р. Ковокта, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на  зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. кута. 

Кутул, пер., хр. Приморский, между дол. р. Кучулга и Тажеранской 

степью. Назван от бур. хутэл.  
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Кутул, (Кутульский, Кутульский Первый), лет., Ольхонский р-н, зап. 

бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. В 1897 г ул. Кутульский. Было 16 

хоз-в, прож. 76 чел. (34 муж., 42 жен.), бур. В 1923 г ул. Кутульский 

Первый, Чернорудский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 25 х-в, прож. 94 чел., (45 муж., 

49 жен.), в т.ч. 83 бур. (40 муж., 43 жен.), 11 рус. ( 5 муж., 6 жен.). 

Назван от оронима Кутул. 

Кутульский, быв. нас. п., выс., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, 

зап. бер. оз. Байкал. В 1897 г выс. Кутульский, было 7 хоз-в, прож. 14 

чел, (7 муж., 7 жен.), бур. В 1923 г ул. Кутульский Второй, Черно-

рудский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 7 х-в, прож. 24 чел., (8 муж., 16 жен.), бур. 

Назван от оронима Кутул и форм. -ьский.  

Кутульский, хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь, о. Ольхон. Адм. цен. 

ул. Тогот. В 1923 г. входили Зама-Онгуренский, Ольхонский, Черно-

рудский бул. Было 505 х-в, прож. 2100 чел. (1019 муж., 1081 жен.), в 

т. ч. 2081 бур. (1009 муж., 10072 жен.), 19 рус. (10 муж., 9 жен.). 

Назван от комонима Кутульский.    

Кутульский Первый, ул., см. Кутул, лет. Назван от оронима Кутул, 

форм. -ьский и числ. первый. 

Кутульский Второй, ул., см. Кутульский. Назван от оронима Кутул, 

форм. -ьский, и числ. первый. 

Кучегер, оз., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Жаргаланта, басс. р. Бар-

гузин. Отм. ур. в. 488.0 м. Названо от этнонима кичигир. 

Кучегэр, тур. база, Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер.. р. 

Индихэн, у мин. ист. Дыренский. Названа от комонима Кучегэр. 

Кучегэр, (Кучигор), ул., Курумканский  р-н, дол.  р. Баргузин, прав. 

бер. р. Индихэн. Входит в сел. посел. Улюнхан  эвенкийское. В 1923 

г ул. Кучигор, Дыренский сом., Баргузинский хош., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 51 х-во, прож. 282 чел. (139 

муж., 143 жен.), бур. В 2010 г прож. 48 чел., бур., эвенк.  Назван от 

этнонима Кучегер. 

Кучегэрский, (Дыренский), мин. ист., дол. р. Баргузин, прав. бер  р. 

Индихэн. В. сульфатно-гидрокарбонатная натриевая с содержанием 

сероводорода до 29 мг/л. Тем-ра от 21° до 75°С, мин. 0.4 г/л, расход 
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10-11 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской АССР от 

14.10.1980 г № 304. Назван от комонима Кучегэр и форм. -ский. 

Кучелга,  см. Кучулга, р. Названа от бур. хушелгэ. 

Кучигор, см. Кучегэр, ул. Назван от этнонима Кучегер. 

Кучулга, (Кучулгинский, Кучулгинский Первый), дер., Ольхонский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Кучулга. Входит в сел. посел. Шара-

Тоготское. В 1897 г. ул. Кучулгинский, было 52 х-ва, прож. 234 чел. 

(101 муж., 133 жен.). В 1923 г ул. Кучулгинский Первый, Черноруд-

ский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 22 х-ва, прож. 207 чел., (102 муж., 105 

жен.), бур. В 2010 г прож. 7 чел (6 муж., 1 жен.). Названа от потамо-

нима  Кучулга. 

Кучулга, (Кучелга), р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в зал. Мухор,  зап. бер. оз. Байкал. Дл. 15 км. Названа от бур. 

хушелгэ. 

Кучулгинский, ул., см. Кучулга, дер. Назван от потамонима Кучулга 

и форм. -нский. 

Кучулгинский Первый, ул., см. Кучулга, дер. Назван от потамони-

ма Кучулга, форм. -нский и числ. первый.  

Кучулгинский Второй,  быв. нас. п., ул, Ольхонский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, дол. р. Кучулга. В 1923 г ул. Кучулгинский Второй, Чер-

норудский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 21 х-во, прож. 59 чел., (22 муж., 37 жен.), 

бур. Назван от потамонима Кучулга, форм. -нский и числ. второй. 

Куюль, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. куюн и форм. -ь. 

Куюлькан, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 43 км. Названа от потамонима  Куюль и 

форм. -кан. 

Куюм, руч., лев. прит. р. Малая, прав. прит. р. Селенга, берёт начало 

на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от эвенк. куюн. 

Куяда, (Куядкий), дер., Ольхонский р-н, уст. р. Таловка, зап. бер. оз. 

Байкал. Входит в сел. посел. Бугльдейское. В 1923 г. ул. Куидский, 

Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 31 х-во, прож. 179 чел. (86 муж., 93 

жен.), бур. В 2010 г прож. 29 чел. (26 муж. 3 жен.).  Названа от эвенк. 

куе и форм. -да. 
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Куядский, см. Куяда, ул. Назван от эвенк. куе и форм. -дский.  

Кывылей, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. 

хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от кивэ и форм. -лей. 

Кызынык, руч., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев.-зап. скл. хр. Аргадинский. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Кымкаринда, см. Кокунда, р. Названа от эвенк. кимка и форм. -

ринда. 

Кынкесер, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, уст. р. 

Улюгна. Названа от эвенк. кэнкэн и форм. -сер. 

Кыргалтей, зал., оз. Байкал, зап. бер., сев. м. Кулгана. Назван от 

эвенк. кирга и форм. -лтей. 

Кычино, быв. нас. п., дер. Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенга. В 1897 г выс. Кычино, Кударинская вол., Селенгин-

ский окр., Забайкальской обл. Было 13 х-в, прож. 89 чел. (48 муж., 41 

жен.). Названа от антропонима Кычин и форм. -о. 

Кычино, уроч., Кударинская степь, прав. бер. р. Селенга. Названо от 

комонима Кычино. 

Кэвэктэ, (Ковокта), р., прав. прит. р. Аргадакан, басс. р. Баргузин, 

Берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 20 км. Названа от эвенк. 

кэвэктэ. 

Кюхельбекерская, (Янчукан), ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский 

р-н, пос. Янчукан, 1315 км. Северобайкальский отд. ВСЖД. Введена 

в экспл. 1989 г при стр-ве БАМа. Названа в честь декабриста В.К. 

Кюхельбекера и форм. -ская. 

Кяхтинский, (Удунгинский), быв. почт. тракт, караванный путь, 

часть Великого Чайного пути.  С конца 18  и до начала 19 вв соеди-

нял Сибирь с Монголией и Китаем. Проходил от ст. Мысовая по р. 

Мысовка, переваливала хр. Хамар-Дабан в дол. р. Темник. Далее пе-

реваливала хр. Малый Хамар-Дабан и по р. Урма, лев. прит. р. Тем-

ник, выходил в Боргойскую степь, пересекал Боргойскую степь, р. 

Джида и на лев. бер. р. Селенга соединялся с Хамар-Дабанским 

трактом. После постройки Транссиба оказался не нужным. Но в свя-

зи с вводом в Байкальского ЦБК в 1964 г, по дороге возили лес с юж. 

скл. хр. Хамар-Дабан. В настоящее время  используется как тур. д. 

Названа от ойконима Кяхта и форм. -нский. 
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Л 
Лабзиха,  см. Шенгангда, р.. Названа от эвенк. лабикта. 

Лагерный, руч., прав. прит. р. Большая, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 10 км. Назван от сущ. лагерь и форм. -ный. 

Лагуна, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Ца-

ган-Хушун. Названа от геогр. терм. лагуна. 

Лада, тур. база, Ольхонский р-н, о. Ольхон, пос. Хужир. Названа от 

антропонима Лада. 

Ладохинское, оз., зап. скл. хр. Баргузинский, между рр. Левая Ма-

лая Черемшана и Правая Малая Черемшана. Отм. ур. в. 1543.2 м. 

Названо от антропонима Ладохин и форм. -ское. 

Лазурная, г., хр. Хамар-Дабан, дол. р. Слюдянка, лев. бер.  Абс. отм. 

989.5 м. Названа от минерала лазурит и форм. -ная. Месторождение 

лазурита открыто здесь академиком Э. Лаксманом в 1784 г. 

Лазурная, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Ма-

лое Море, зал. Мухор. Названа от сущ. лазурь и форм. -ная. 

Лаканда, г., хр. Баргузинский, цен. часть. Абс. отм. 2287.9 м. Назва-

на от эвенк. лака и форм. -нда. 

Лаканда, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Лаканда и Фро-

лова. Названа от оронима Лаканда. 

Лаканда, (Аяя, Ширакка, Широкий), м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, 

сев. окон. губы Аяя. Названа от эвенк. лака и форм. -нда. 

Лакокей, оз., дол. р. Верхняя Ангара, прав. бер. р. Сикели. Отм. ур. 

в. 498.7 м. Названо от эвенк. лака и форм. -кей. 

Ламажа, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Хаптал. Названа от эвенк. лама и форм. -жа. 

Ламу, см. Байкал, оз. Названо от эвенк. ламэ, ламу. 

Лангатуй, р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Хара-Мурин и Ара-Буректай, басс. р. Снежная, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 34 км. Названо, от эвенк. ланга и форм. -туй. 

Лангатуйская, быв. нас. п., почт. ст., Слюдянский р-н,  хр. Хамар-

Дабан, сред. теч.  р. Лангатуй, басс. р. Хара-Мурин, на Игуменском 

тракте. Названа от потамонима Лангатуй и форм. -ская. 

Лангутайские Ворота, пер., вдр. р. Лангатуй, басс. р. Хара-Мурин и 

Ястай, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 1761.5 м. 

Назван от потамонима Лангатуй, форм. -ские и геогр. терм. ворота. 
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Ланкиткан, руч., прав. прит. р Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от 

эвенк. ланги и форм. -ткан. 

Ланолш, руч., прав. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 4 км. Этимол. не ясна. 

Лапчаха, р., прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 16 км. Названа от эвенк. лапча и 

форм. -ха. 

Лебединое, оз., дол. р.Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названо от сущ. лебедь и форм. -ное. 

Лебяжье, оз., дол. р. Баргузин, между р. Шанталык и руч. Крутобе-

режный. Отм. ур. в. 472.4 м. Названо от сущ. лебедь и форм. -е. 

Лебяжье, оз., дол. р. Баргузин, уст. р. Большая Гусиха, лев. бер. Отм. 

ур. в. 456.5 м, площ. оз. 1.12 км2, площ. вдсб. 28.2 км2. Названо от 

сущ. лебедь и форм. -е. 

Лебяжье, оз., дол. р. Баргузин, уст.  р. Ина,  лев. бер. Отм. ур. в. 

474.0 м, площ. 0.72 км2. Названо от сущ. лебедь и форм. -е. 

Левая Алдунда, р., лев. ист. р. Алдунда, басс. р. Верхняя Ангара, 

юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 6 км. Названа от прилаг. левая и 

потамонима Алдунда.  

Левая Амнунда, р., лев. ист. р. Амнунда, берёт начало на сев. скл. 

хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. левая и потамо-

нима Амнунда. 

Левая Ангасолка, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впа-

дает в оз. Байкал, зап. бер.  Дл. 10 км. Названа от прилаг. левая, бур. 

онгосо и форм. -лка. 

Левая Аносовка, р., лев. прит. р. Аносовка, берёт начало из оз. Ис-

ток на зап. скл. г. Скальная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от 

прилаг. левая и потамонима Аносовка. 

Левая Бариса, руч., лев. ист. р. Бариса, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Названа от прилаг. левая 

и потамонима Бариса. 

Левая Безымянная, см. Безымянная, р. Названа от прилаг. левая и 

потамонима Безымянная. 

Левая Бирамья, р., лев. ист. р. Бирамья, басс. р. Томпуда, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от прилаг. 

левая и потамонима Бирамья. 
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Левая Большая, р., лев. ист. р. Большая, берёт начало на зап. скл. 
хр. Баргузинский. Дл. 24 км. Названа от прилаг. левая и потамонима 
Большая. 
Левая Большая Осиновка, р., лев. ист. р. Большая Осиновка, берёт 
начало на сев. скл. г. Осиновый Голец. хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. 
Названа от прилаг. левая и потамонима Большая Осиновка. 
Левая Большая Речка, , р., лев. ист. р. Большая Речка, берёт начало 
на зап. скл. г. Борисан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 23 км. Названа от при-
лаг. левая, большая и геогр. терм. речка. 
Левая Большая Черемшана, р., лев. ист. р. Большая Черемшана, 
берет начало  на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от 
прилаг. левая и потамонима Большая Черемшана. 
Левая Вилюйка, р., лев. ист. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт 
начало на юж. скл. г. Гильбери, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа 
от прилаг. левая и потамонима Вилюйка. 
Левая Ивановка, р., лев. прит. р. Большая Ивановка, берёт начало 
на сев. скл. г. Три Брата, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от при-
лаг. левая и потамонима Ивановка.  
Левая Илга, р., лев. ист. р. Илга, басс. р. Голоустная, берёт начало 
на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. левая и 
потамонима  Илга. 
Левая Каргельту, см. Левая Харьялта, р. Названа от прилаг. левая и 
потамонима Каргельту. 
Левая Куркавка, р., лев. ист. р. Куркавка, басс. р. Шенгангда, берёт 
начало на зап. скл.  хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от прилаг. 
левая  и потамонима Куркавка. 
Левая Ловцова, руч., лев. ист. р. Ловцова, басс. р. Селенга, берёт 
начало на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 
левая и потамонима Ловцова. 
Левая Максимиха, р., лев. ист. р. Максимиха, берёт начало на сев. 
скл. хр. Голондинский. Дл. 25 км. Названа от прилаг. левая и пота-
монима Максимиха. 
Левая Малая Гусиха, р., лев. ист. р. Малая Гсиха, басс. р. Баргузин, 
берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 20 км. Названа 
от прилаг. левая и потамонима Малая Гусиха. 
Левая Малая Черемшана, р., лев. ист. р Малая Черемшана, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский.  Дл. 8 км. Названа от прилаг. 
левая и потамонима Малая Черемшана. 
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Левая Малая Черемшанка, р., лев. ист. р. Малая Черемшанка, бе-

рет начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от при-

лаг. левая и потамонима Малая Черемшанка. 

Левая Маркова, руч., лев. прит. р. Маркова, берёт начало на сев. 

скл. хр. Святой Нос. Дл. 4 км. Назван от прилаг. левая, потамонима 

Маркова. 

Левая Мивоки, р., лев. ист. р. Мивоки, лев. прит. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на вост. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. 

Названа от прилаг. левая и потамонима Мивоки. 

Левая Мивоки, р., лев. ист. р. Мивоки, лев. прит. р. Светлая, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 

км. Названа от прилаг. левая и потамонима Мивоки. 

Левая Мишиха, р., лев. ист. р. Мишиха, берёт начало на юж. скл. 

хр. Гладкий, хр. Хамар-Дабан. Дл. 36 км. Названа от прилаг. левая и 

потамонима Мишиха. 

Левая Мысовка, р., лев. ист. р. Мысовка, берёт начало уроч. Зань-

яты, хр. Хамар-Дабан. Дл. 17 км. Названа от прилаг. левая и потамо-

ника Мысовка. 

Левая Намама, р., лев. ист. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 21 км. Названа от при-

лаг. левая и потамонима Намама. 

Левая Осиновка, р., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на вост. 

скл. г. Дуга, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от прилаг. левая и 

потамонима Осиновка. 

Левая Половинка, р., лев. прит. р. Половинка, берёт начало на сев. 

скл. г. Бабаевская, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от прилаг. ле-

вая и потамонима Половинка. 

Левая Пьяная, р., лев. ист. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт начало 

на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 14 км. Названа от прилаг. левая и 

потамонима Пьяная. 

Левая Рассоха, р., лев. ист. р. Рассоха, басс. р. Переёмная, берёт 

начало на сев. скл. г. Хребтовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа 

от прилаг. левая и потамонима Рассоха. 

Левая Сарма, р., лев. прит. р. Сарма, берёт начало на зап. скл. хр. 

Байкальский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. левая и потамонима  

Сарма. 
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Левая Сосновка, р., лев. ист. р. Сосновка, берёт начало на зап. скл. 
хр. Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от прилаг. левая и потамонима 
Сосновка. 
Левая Сухотка, руч., лев. ист. р. Сухотка, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на вост скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 
левая и потамонима Сухотка. 
Левая Тала, р., лев. ист. р. Тала, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. 
левая и потамонима Тала. 
Левая Талая, р., лев. ист. р. Талая, басс. р. Баргузин, берёт начало 
на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от прилаг. левая и 
потамонима Талая.   
Левая Топо, р., лев. ист. р. Топо, басс. р. Томпуда, берёт начало на 
зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 23 км.Названа от прилаг. левая и по-
тамонима Топо. 
Левая Фролиха, (Давачанда), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргу-
зинский, впадает в оз. Флориха. Дл. 27 км. Названа от прилаг. левая и 
лимнонима Фролиха. 
Левая Харьялта, (Левая Каргельту), р., лев. прит. р. Харьялта, басс. 
р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. 
Названа от прилаг. левая и потамонима Харьялта. 
Левая Черемшанка, руч., лев. ист. р. Черемшанка, басс. р. Итанца, 
берёт начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от прилаг. 
левая и потамонима Черемшанка.  
Левая Ширильды, см. Даалды, р. Названа от прилаг. левая и пота-
монима Ширильды.  
Левая Холяторка, руч, лев. прит. р. Холяторка, басс. р. Мишиха, 
берёт начало на вост. скл  г. Сосновая, хр. Горелый, хр. Хамар-Дабан. 
Дл.6 км. Назван от прилаг. левая, и потамонима Холяторка. 
Левая Хурга, руч., лев. ист. руч. Хурга, басс. р. Бугульдейка, берёт 
начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Назван от прилаг. левая 
и бур. хурган. 
Левое Суво, р., лев. ист. р. Суво, берёт начало на сев.-зап. скл. хр. 
Голондинский. Дл. 7 км. Названа от прилаг. левое и потамонима 
Суво. 
Левое Уро, р., лев. ист. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало на сев. 
скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Названа от прилаг. левое и потамо-
нима Уро.  



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

251 

Левые Бургочи, руч., лев. прит. Бургочи, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 7 км. Назван от 

прилаг. левые и потамонима Бургочи. 

Левые Зугдели, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. левые, эвенк 

суга и дели.  

Левые Ковыли, р., лев. ист. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 16 км. Названа от  при-

лаг. левые и потамонима Ковыли. 

Левые Токшаки, руч., лев. ист. р. Тоштаки, сев.-вост. бер. оз. Бай-

кал, берёт начало на сев.-вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. 

Назван от прилаг. левые и потамонима Токшаки. 

Левые Ширильды, см.  Даалды, р. Названа от прилаг. левые и по-

тамонима Ширильды. 

Левый Анкокон, р., лев. ист. р. Анкокон, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. 

левый и потамонима Анкокон.  

Левый Баргузин, прот. р. Баргузин. Названа от прилаг. левый и по-

тамонима Баргузин. 

Левый Белинский, руч., лев. ист. рч. Белинский, басс. р. Кика, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от прилаг. 

левый и потамонима Белинский. 

Левый Бильчир, р., лев. ист. р. Бильчир, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Названа от прилаг. 

левый и потамонима Бильчир. 

Левый Биранкур, р., лев. ист. р. Биранкур, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 13 км. Названа от при-

лаг. левый и потамонима Биранкур. 

Левый Бодон, р., лев. ист. р. Бодон, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл.  5 км. Назван от прилаг. левый 

и потамонима Бодон. 

Левый Бэльчир, руч., лев. ист. р. Бэльчир, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Назван от прилаг. ле-

вый и потамонима Бэльчир. 

Левый Верхний Курумкан, р., лев. ист. р. Верхний Курумкан, басс. 

р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. 

Названа от прилаг. левый  и потамонима Верхний Курумкан. 
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Левый Замок, руч., лев. ист. р. Верхний Качергат, басс. р. р. Голо-

устная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 6 км. Названа от 

прилаг. левый и геогр. терм. замок.  

Левый Инамакит, р., лев. прит. р. Инамакит, прав. прит. р. Котера, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. хр. Южно-

Муйский. Дл. 17 км. Названа от прилаг. левый, потамонима Инама-

кит. 

Левый Инамакит, р., лев. ист. р. Инамакит, прав. прит. Няндони, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. г. Балан-Тамур, хр. 

Южно-Муйский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. левый. и потамонима 

Инамакит. 

Левый Исток, руч., лев. ист. р. Исток, басс. р. Мишиха, берёт нача-

ло на сев. скл. вдр. рр. Левая Мишиха и Правая Мишиха, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 7 км. Названа от прилаг. левый и геогр. терм. исток.  

Левый Коточик, руч., лев. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 12 км. Названа от прилаг. 

левый и потамонима Коточик. 

Левый Кулутай, руч., прав. ист. р. Кулутай, басс. оз. Толстихино, 

Баргузинская дол. Берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 

км. Названа от прилаг. левый и потамонима Кулутай. 

Левый Мамай, руч., лев. прит. р. Большой Мамай, берёт начало на 

зап. скл. г. Мамай, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа от прилаг. ле-

вый и потамонима Мамай.  

Левый Обой-Гужир, руч., лев. ист. руч. Обой-Гужир, берёт начало 

на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. левый и по-

тамонима Обой-Гужир. 

Левый Поперечный, руч., прав. ист. р. Поперечный, басс. р. Бабха, 

берёт начало на зап. скл. г. Пик Порожистый, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 

км. Назван от прилаг. левый и потамонима Поперечный. 

Левый Роговик, падь, вост. скл. хр. Приморский, юж. руч. Правый 

Роговик. Назван. от прилаг. левый и оронима Роговик. 

Левый Улюкчан, см. Левый Улюкчикан,  р. Назван от прилаг. левый 

и потамонима Улюкчан. 

Левый Улюкчикан, (Левый Улюкчан), р., прав. прит. р. Баргузин, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от 

прилаг. левый, эвенк. улукичи и форм. -кан. 
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Левый Улюн, р., лев. ист. р. Улюн, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. левый и 

потамонима Улюн. 

Левый Урбукан, р., лев. ист. р. Урбукан, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 19 км. Названа от прилаг. левый и потамонима 

Урбукан. 

Левый Хаим, р., лев. ист. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 19 км. Названа от прилаг. левый и по-

тамонима Хаим. 

Левый Чебукчен, руч., лев. ист. руч. Чебукчен, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на сев. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. 

левый и потамонима Чебукчен. 

Левый Шабартуй, руч., лев. прит. р. Шабартуй, берёт начало на юж. 

скл. пл. Олхинское. Дл. 8 км. Названа от прилаг. левый и потамонима 

Шабартуй. 

Ледяная, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский,  впадает в 

оз. Байкал, зап. бер., юж. м. Елохин.  Дл. 4 км. Названа от сущ. лёд и 

форм -яная.  

Ледяное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Правая Рассоха, 

басс. р. Переёмная. Названо от сущ. лёд и форм. -яное. 

Ледяной, руч., прав. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от сущ. лёд и форм. -яной. 

Ледянушка, р., лев. прит. р. Большая Половинная, берёт начало на 

юж. скл. г. Камни Подосиновые, пл. Олхинское. Дл. 4 км. Названа от 

сущ. лёд и форм. -янушка. 

Лемасово, рекр. местность, особо охран. прир. терр., юж. бер. оз. 

Байкал, от прол. Прорва по зал. Посольский Сор до Посольского 

тракта у с. Исток. Площ. 8.6 км2. Создана во исполнение пост. Пр-ва 

Респ. Бурятия от 19.05.1997 № 170 и пост. Пр-ва Респ. Бурятия от 

5.07.2001 г № 571-р, для обеспечение целостности ландшафтов, ак-

ватории оз. Байкал и его прир., геол. объектов, растительного и жи-

вотного мира, пам. прир., истор. и культуры; восстановление нару-

шенных прир. сообществ; создание условий для полноценного от-

дыха, ознакомления с прир. и культурой р-на; разработка и внедре-

ние оптимального режима и норм х-венного и рекреационного ис-

пользования прир. комплекса рекреационной местности и его ком-

понентов; обеспечение биол. и экол. мониторинга и охрана прир. 
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ресурсов; организация экол. просвещения нас., пропаганда прир.-

охранных и краеведческих знаний. Названа от антропонима Лемасов 

и форм. -о. 

Лена, руч., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на сев. скл. вдр. 

рр. Хара-Мурин и Лангатуй, лев. прит. р. Хара-Мурин, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 3 км. Назван от антропонима Лена  или потамонима Лена. 

Леонтьевская Падь, руч., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от антро-

понима Леонтьев, форм. -ская и геогр. терм. падь. 

Лесная, р., лев. прит. р. Култучная, берёт начало на юж. скл. пл. Ол-

хинское. Дл. 3 км. Названа от сущ. лес и форм. -ная. 

Лесная Грива, уроч., Кударинская степь, дол. р. Большая Речка, 

ниж. теч., юго-вост. бер. оз. Байкал. Названо от сущ. лес, форм. -ная 

и геогр. терм. грива. 

Лесной, о., ниж. теч. р. Селенга, против с. Мостовка. Назван от сущ. 

лес и форм. -ной. 

Лесное оз., Кударинская степь. пойма р. Исток, лев. бер. Отм. ур. в. 

456.6 м. Названо от сущ. лес и форм. -ное. 

Лесное, оз., Кударинская степь, лев.ю бер. р Селенга, ур. Лесная 

Грива, дол. р. Большая Речка. Названо от сущ. лес и форм.-ное. 

Лесные Общины, бул., Кабанский р-н, вост бер. зал. Провал, вост. 

бер. оз. Байкал. В 1897 г. бул. Лесных Общин, Кударинское вед., Се-

ленгинский окр., Забайкальская обл. Входило 3 нас. п.: с. Дуланское, 

общ.; Больше-Дуланская, Закзинская. Было 67 х-в, прож. 318 чел. 

(152 муж, 166 жен.). бур. Назван от лес, форм. -ные и геогр. терм. 

общины. 

Лесовозный, ж-д ст. на Трансибе, Прибайкальский р-н, разъезд Ле-

совозный, 5590 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Названа от комонима 

Лесовозный. 

Лесовозный, разъезд, Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга. 

Входит в сел. посел. Ильинское. Основан в 1949 г. В 2010 г прож. 116 

чел., рус. и др. Назван от сущ. лесовоз и форм. -ный. 

Лесоучасток Узкая Падь, уроч., уст. р. Узкая Падь, басс. р. Итанца. 

Назван от геогр. терм. лесоучасток и потамонима Узкая Падь. 

Лесоучасток Цаган, уроч., уст. р. Викулиха, басс. р. Итанца. Назван 

от геогр. терм. лесоучасток и оронима Цаган. 

Летники, см. Байкальское, с. Названо от геогр. терм. летник. 
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Лещадное, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Названо от геогр. терм. 

лещадь и форм. -ное. 

Липенский, о., р. Турка, сред. теч. Назван от антропонима Липен-

ский. 

Липиха, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от проз. жены Липина. 

Липкий, руч., прав. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. липки и форм. -й. 

Лиственичная, банка, против о. Лиственичный, вост. бер. оз. Бай-

кал. Названа от сущ. лиственница и форм. -ная. 

Лиственичная,  тур.база, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое Море, 

зал. Мухор. Названа от сущ. лиственница и форм. -ная. 

Лиственичное, см. Листвянка, пгт. Назван от сущ. лиственница и 

форм. -ное. 

Лиственичный, (Ангарское Взморье) зал., зап. бер. оз. Байкал, меж-

ду мм. Лиственичный и Толстый. Из зал. вытекает р. Ангара. Назван 

от м. Лиственничный. 

Лиственичный, м., прав. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. Бай-

кал, зап. м. губы Крутая Названа от сущ. лиственница и форм.-ный. 

Лиственичный, о., вост. бер. оз. Байкал, у м. Повалишина. Названа 

от сущ. лиственница и форм. -ный. 

Лиственничная, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., лев. бер. руч. Вяз-

минский, басс. р. Селенга. Абс. отм. 723.7 м. Названа от сущ. лист-

венница и форм. -ная. 

Лиственничное, дер., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Итан-

ца.Входит в сел. посел. Итанцинское. Основана в 1975 г, как пос. Се-

ленгинского экспериментального рыбоводного завода. В 2010 г 

прож. 162 чел, рус. Названа от сущ. лиственница и форм.-ное. 

Лиственничный, блок-пост на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский 

р-н, 80 км. Назван от сущ. лиственница и форм -ный. 

Лиственничный, руч., лев. прит. р. Левое Уро, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 12 км. Назван от 

сущ. лиственница и форм -ный. 
Листвянка, (Лиственичное, Листвяничное), пгт, Иркутский р-он, 
зап. бер. оз Байкал, сев. бер. зал. Лиственничный. Адм. цен. гор. по-
сел. Листвянское. Первое упоминание  в 1772 г. В 1926 г с. Листвя-
ничное, Листвяничный с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-
бирский кр. Было 346 х-в, прож. 1299 чел. ( 627 муж., 672 жен.). рус. 
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В 2010 г прож.1882 чел.  Пост. ВЦИК Восточно-Сибирского кр. 
1.07.1934 г присвоен статус пгт. Расположены Байкальский музей 
Иркутского НЦ СО РАН, Байкальская астрофизическая обсервато-
рия, нерпинарий, картинная галерея им. В.Ю. Пламенского, музей 
«Ретро-парк», театр авторской песни на Байкале, Свято-Никольская 
православная церковь, Католический приход Иоанна Павла II, пам. 
А.В.  Вампилову. Назван от сущ. лиственница. 
Листвяничное, см. Листвянка, с. Названо от сущ. лиственница, и 
форм. -ное. 
Листвяничный, с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский 
кр., зап. бер. оз. Байкал, сев. бер. зал. Лиственничный. Адм. цен. с. 
Листвяничное. В 1926 г входило 28 нас. п.: с. Листвяничное, Ни-
кольское; пос. Баранчики, Большие Коты, Сенной, Щелка; хут. Ан-
гарский, Рыбацкий Сосновый Остров, Чёрная Речка; бараки, казар-
мы, полуказармы и разъезд. Было 582 х-ва, прож. 2224 чел., (1096 
муж., 1128 жен.), рус. Назван от комонима Листвяничное. 
Листвянское, гор. посел., мун. образ., Иркутский р-он, зап. бер. оз. 
Байкал, сев. бер. зал. Лиственничный, прав. бер. ист. р. Ангара. Адм. 
цен. пгт. Листвянка. В мун. образ. входит 4 нас. п.: пгт Листвянка, 
пос. Ангарские Хутора, Большие Коты, Никола. В 2010 г прож. 1991 
чел. Названо от астонима Листвянка и форм -ское. 
Личаргина, руч., прав. прит. р. Тимлюй, берёт начало на сев. скл. хр. 
Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от антропонима Личаргин и форм. -а. 
Лобаниха, см. Лобановская, прот. Названа от проз. жены Лобанова. 
Лобановская, (Лобаниха), прот., дел. р. Селенга, впадает в зал. Про-
вал. Одна из крупных прот. дел. Названа от антропонима Лобанов и 
форм. -ская. 
Ловоктон, (Ловоктокон), р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на 
зап. скл. хр. Южно-Муйский  Дл. 15 км. Названа от эвенк. лавукта и 
форм. -н. 
Ловоктокон, см. Ловоктон, р.. Названа от эвенк. лавукта и форм. -кон. 
Ловцова, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Итанца, 
басс. р. Селенга. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как 
дер. Ловцова, отн. к Итанцинскому остр. Названа от потамонима 
Ловцова. 
Ловцова, р., лев. прит. р. Селенга, берёт начало от слияния рр. Пра-
вая Ловцова и Левая Ловцова на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 
км. Названа от антропонима Ловцов и форм. -а. 
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Ловцова, падь, лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от антропонима Ловцов и форм. -а. 

Лодочный, перек., сред. теч. р. Баргузин, выше уст. р. Аргада. 

Назван от сущ. лодка и форм.  -ный. 

Лодочный, руч., лев. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от сущ. лодка и 

форм -ный. 

Лосиное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Хара-Мурин и Утулик. 

Названо от сущ. лось и форм. -ное. 

Лосиное, оз., хр. Баргузинский, зап. скл., прав. бер. р. Кабанья. Отм. 

ур. в. 587.0 м, площ. оз. 0.65 км2, площ. водосб. 6.08 км2. Названо от 

сущ. лось и форм. -ное. 

Лохматая, р., берёт начало на зап. скл. хр. Приморский, впадает в  

оз. Байкал. зап. бер. у м. Чёрный. Дл. 6 км. Названа от сущ. лохмы и 

форм. -тая. 

Лохматый, (Большой Кылтыгей), о., зал. Чивыркуйский, у м. Фер-

тик. Назван от сущ. лохмы и форм. -тый. 

Луг, уроч., Кударинская степь, между дел. р. Селенга и р. Большая 

Речка. Названо от  геогр. терм. луг. 

Луг Балбошкин, уроч., хр. Приморский, прав. бер. р. Колесма Мор-

ская, басс. р. Голоустная. Названо от геогр. терм. луг и антропонима 

Балбошкин. 

Луговой, руч., лев. прит. р. Нарин-Гол, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на зап. скл. г. Наринг, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от 

геогр. терм. луг и форм. -овой. 

Луг Марян, уроч., Онотская возв., прав. бер. р Кунгин, басс. р. Го-

лоустная. Названо  от геогр. терм. луг и маряны. 

Луг Пьяно, уроч., уст. р. Ангир, лев. бер., басс. р. Итанца. Названо 

от геогр. терм. луг и нареч. пьяно. 

Луг Тыпалай, уроч., Онотская возв., лев. бер. р Кунгин, басс. р. Го-

лоустная. Названо  от геогр. терм. луг, эвенк. тыпала и форм. -й. 

Лударская, губа, сев.зап. бер. оз. Байкал, между мм. Красный Яр и 

Лударь. Названа от м. Лударь и форм. -ская. 

Лударь, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Лударская. 

Назван от эвенк. лудурэ. 

Лударьский, руч, прав. прит. р. Рель, берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский. Дл. 7 км. Названа от оронима Лударь и форм. -ский. 
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Луковая, падь, зап. бер. оз. Байкал, лев. прит. р. Глубокая Падь. 

Названа от сущ. лук и форм.  -овая. 

Лукуй, оз., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч, прав. бер. Отм. ур. в. 

466.7 м. Названо от потамонима Лукуй. 

Лукуй, оз., дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 472.3 м. Названо от эвенк. лу и форм. -куй. 

Лукуй, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. г. 

Кирон, хр. Верхне-Ангарский. Дл. 5 км. Названа от эвенк. лу и форм. 

-куй. 

Лукит, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало на 

юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 4 км. Назван от 

эвенк. лу и форм. -кит. 

Лунная, г., хр. Баргузинский, вдр. рр. Левый Анкокон и Правый Ан-

кокон, Абс. отм. 1782.7 м. Названа от сущ. луна и форм. -ная. 

Лысая, г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Большая Култушная, прав. 

бер. Абс. отм. 1081.0 м. Названа от прилаг. лысая. 

Лысая, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Лев. Мишиха, басс. р. Ми-

шиха. Абс. отм. 1625.8 м. Названа от прилаг. лысая. 

Лысая, г., хр. Хамар-Дабан, хр. Становой, прав. бер. р. Слюдянка. 

Абс. отм. 1583.4 м. Названа от прилаг. лысая. 

Любовникова, зим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч, 

прав. бер. прот. Быстрая. Назван от антропонима Любовников и 

форм. а. 

Любовь, тур. база, о. Ольхон, пос. Хужир. Названа от антропонима 

Любовь. 

Ляса, оз., дол. р. Баргузин, . Названо от сущ. ляса. 

 

М 
Магала, руч., прав. прит. р. Шэлбинга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 

Магнитная, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Правая Мишиха, басс. 

р. Мишиха. Абс. отм. 1291.0 м. Названа от сущ. магнит и форм. -ная. 

Маданлукит, руч, прав. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от бур. модон и 

форм. -лукит. 
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Мадинчик, руч., лев. прит. р. Шолококан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Назван от эвенк. модан и 

форм. -чик. 

Мадотэ, см. Модото, о. Назван от бур. модото. 

Маил, руч., прав. прит. р. Биранкур, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. г. Моил, хр. Южно-Муйский. Дл. 8 км. Назван от орони-

ма Моил. 

Майгун, руч., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Итатский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. майгу и форм. -н.  

Майгунда, р., лев. прит. р. Богунда, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. майгу и форм. -

нда. 

Майгунда, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 22 км. Названа от эвенк. 

майгу и форм. -нда. 

Майск, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  лев. бер. р. Бар-

гузин, Адм. цен. пос. Майский. В состав сел. посел. входит 1 нас. п. 

пос. Майский. В 2010 г прожив. 991 чел., рус., бур., эвенк.  Названо 

от пос. Майский. 

Майская, г., хр. Морской, ниж. теч. р. Засухина Речка, прав. бер., 

басс. р. Итанца. Абс. отм. 695.4 м. Названа от сущ. май и форм. -

ская. 

Майский, пос, Курумканский р-н, лев. бер. р. Баргузин, верх. теч. 

Адм. цен. сел. посел. Майск. В 2010 г прожив. 991 чел., рус. бур., 

эвенк.. Находится цен. усадьба запов. Джергинский. Основан в 1961г 

как пос. Майского леспромхоза. Назван от сущ. май и форм.   -ский. 

Макаринино, (Башарово, Басаровская), с., Баргузинский р-н, прав. 

бер. р. Баргузин. Входит в сел. посел. Адамовское. В 2010 г. прожив. 

293 чел, рус. Названа от антрпонима Макаринин и форм. -о. 

Макарова, г. хр. Святой Нос. Абс. отм. 1859.0 м. Названа от потамо-

нима Макарова. 

Макарова, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. зал. Баргузинский. Названа 

от потамонима Макарова. 

Макарова, руч., берёт начало на юж. скл. хр. Святой Нос, впадает в 

зал. Баргузинский. Дл. 2 км. Назван от антропонима Макаров и 

форм. -а. 
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Макаровская, р., лев. прит. р. Рассоха, басс. р. Большая Речка, берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от антропо-

нима Макаров и форм. -ский.  

Макаровский, руч., лев. прит.  р. Таловка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Осиновая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 

Назван от антропонима Макаров и форм. -ский. 

Макаршино, оз., дел. р. Селенга. Названо от антропонима Макар-

шин и форм. -о. 

Макаревича, быв. нас. п., хут., Иркутский р-н, дол. р. Еловка, хр. 

Приморский. Основан в 1918 г. В 1926 г. было 1 х-во, прож. 4 чел. (3 

муж., 1 жен.), рус. Назван от антропонима Макаревич и форм. -а. 

Максимин (Громотухин), м., зал. Баргузинский, зап. окон. губы 

Максимиха. Назван в честь Максима Перфильева. 

Максимиха, губа, зал. Баргузинский, между мм. Максимкин и Ду-

ховой. Названа от потамонима Максимиха. 

Максимиха, с., Баргузинский р-н, юж. бер. зал. Баргузинский, уст. р. 

Максимиха. Входит в гор. посел. Посёлок Усть-Баргузин. Основал 

Максим Перфильев.  В 1923 г. с. Максимово, Максимовский с-сов., 

Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Максимовского с-сов. Было 33 х-в, прож. 182 чел., (89 

муж., 93 жен.), рус. В 2010 г прож.. 297 чел., рус., бур. Здесь жили 

писатели М.И. Жигжитов, В.В. Корнаков. Названа от потамонима 

Максимиха. 

Максимиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от проз. жены Максимова. 

Максимиха, р., берёт начало от слияния рр. Левая Максимиха и 

Правая Максимиха, на зап. скл. хр. Голондинский, впадает в губу 

Максимиха, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 9 км. Названа по прозвищу же-

ны Максима Перфильева. 

Максимиха, тур. база, юж. бер. зал. Баргузинский, уст. р. Духовая. 

Названа от комонима Максимиха. 

Максимов, руч., прав. прит. р. Кочевная, басс. р. Селенга, берет 

начало на вост. скл. хр. Урлак, хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от ан-

тропонима Максимов. 

Максимовка, руч., лев. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на сев. скл. хр. Онотский. Дл. 6 км. Назван от антропонима 

Максимов и форм. -ка. 
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Максимовский, с.-сов., Горячинская, вол., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, р. Баргузин, ниж. теч., вост. бер. зал. Баргу-

зинский. Адм. цен. с. Максимово.  В 1923 г входило 1 нас. п. с. Мак-

симово. Было 33 х-ва, прож. 182 чел., (89 муж., 93 жен.), рус. Назван 

от комонима Максимово и форм. -ский. 

Макчероксан, руч., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало в 

Верхне-Ангарской котл. Дл. 8 км. Назван от эвенк. макчо и форм. -

роксан.  

Малан, р., лев. прит. р. Большая, басс. р. Селенга, берёт начало на 

сев. скл. г. Чивыркуй, хр. Морской. Дл. 12 км. Названа от бур. малаан. 

Малан-Зурхэн, г., хр. Южно-Муйский,  верх. теч. р. Баргузин, лев. 

бер. Абс. отм. 1810 м. Названа от лимнонима Малаан-Зурхэн. 

Малан-Зурхэн, оз., Амутская котл., верх. теч. р. Баргузин, лев. бер. 

Бессточное. Отм. ур. в. 1331.0 м, площ. оз. 1.28 км2, площ. вдсб. 22.8 

км2, дл. 3 км, ширина 1.2 км. Названо от бур. малаан и зурхэн. 

Маланка, заим.,  Курумканский р-н, уст. р. Верхний Курумкан, басс. 

р. Баргузин. Названа от бур. малаан и форм. -ка. 

Малаханский, быв. нас. п., ул., дол. р Тонта, басс. р. Анга. В 1897 г. 

входил в состав Еланцинское вед., Иркутский уезд, Иркутская губ. 

Было 3 хоз., прож. 13 чел. (6 муж., 7 жен.), бур. Назван от бур мал и 

хан, форм -ский. 

Малая, г., хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Бирхин, прав. 

бер. Абс. отм. 810.8 м. Названа от прилаг. малая. 

Малая, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на зап. скл. хр. Мор-

ской. Дл. 20 км. Названа от прилаг. малая. 

Малая Абрамиха, р., прав. ист. р. Абрамиха, берёт начало на сев.-

зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от прилаг. малая и по-

тамонима Абрамиха. 

Малая Анга, р., лев. прит. р. Анга, берет начало на сев. скл г. Голец 

Моряны, хр. Приморский. Дл. 12 км. Названа от прилаг. малая и по-

тамонима Анга. 

Малая Анигта, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Снежная и Хамней, басс. р. Джида. Дл. 5 км. Названа от 

прилаг. малая и потамонима Анигта. 

Малая Аргада, см. Ульрикта, р. Названа от прилаг. малая и потамо-

нима Аргада. 
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Малая Байдинская, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. прол. Малое 

Море, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 8 м, шир. 1 м, высота 3.5 м, общая 

площ. около 45 м2. Открыта Б.Э. Петри в 1913 г. Пещ., развившаяся в 

результате карстового разрушения известняков с причудливыми 

формами. Названа от прилаг. малая, бур. байдар и форм. -инская. 

Малая Белёта, р., прав. прит.  р. Сарма, берёт начало на вост. скл. 

возв. Онотская, Дл. 11 км. Названа от прилаг. малая и бур. булюу и 

форм. -та. 

Малая Берёзовская, быв. нас. п., общ., см. Малый Берёзовский, ул. 

Названа от прилаг. малая, сущ. берёза и форм. -вская. 

Малая Билюта, р., прав. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 11 км. Названа от прилаг. малая 

и бур. булюу и форм. -та. 

Малая Богикта, р., лев. прит. р. Богикта, прав. прит. р. Илоколуй, 

басс. р. Верхняя Ангара. Берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. 

Дл. 12 км. Названа от прилаг.  малая и потамонима Богикта. 

Малая Бугульдейка, (Хоя), падь. зап. бер. оз. Байкал. Названа от 

прилаг. малая и потамонима Бугульдейка. 

Малая Бугульдейка, см. Таловка, р. Названа от прилаг. малая и по-

тамонима Бугульдейка. 

Малая Бугуректа, руч., прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Бугульдей-

ка, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от 

прилаг. малая,от эвенк. бугар и форм. -екта 

Малая Гусиха, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало от слияния 

рр. Левая Малая Гусиха и Правая Малая Гусиха на сев.-зап. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 21 км. Названа от прилаг. малая и проз. жены 

мужа по кличке Гусь.  

Малая Голь, см. Голый, м. Назван от прилаг. малая и сущ. голь. 

Малая Дзелинда, руч., прав. прит. р. Дзелинда, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 5 км. 

Назван от прилаг. малая и потамонима Дзелинда. 

Малая Ёрд, см. Бага-Ёрд,  г. Названа от прилаг. малая и и бур. ёрд. 

Малая Зама, быв. нас. п., дер., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Зама. 

Назван от прилаг. малая и комонима Зама. 

Малая Зезиванда, руч., прав. прит. р. Зезиванда, басс. р. Кика, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Назван от прилаг. ма-

лая и потамонима Зезиванда. 
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Малая Зеленовская, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Морской, 

впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 4 км. Назван от прилаг. малая и 

антропонима Зеленовский. 

Малая Зимовьедка, руч., лев. прит. р. Хаим, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от прилаг. малая, сущ. зим. и 

форм. -дка. 

Малая Ивановка, руч., берёт начало на зап. скл. г. Каменистая, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж.бер., вост. уст. р. Мишиха. 

Дл. 7 км. Назван от прилаг. малая, антропонима Иванов и форм. -ка. 

Малая Ивановка, руч., лев. прит. р. Ивановка, берёт начало на юж. 

скл. пл. Олхинское. Дл. 3 км. Названа от прилаг. малая и потамонима 

Ивановка. 

Малая Кадильная, падь, зап. бер. оз. Байкал, дол. руч. Малая Ка-

дильная. Названа от потамонима Малая Кадильная. 

Малая Кадильная, см. Часовня, пещ.. Названа от потамонима Ма-

лая Кадильная. 

Малая Кадильная, руч., берет начало на сев. скл. г. Кадильная, хр. 

Приморский, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 4 км. Названа от 

прилаг. малая и оронима Кадильная. 

Малая Колокольня, см. Малый Колокольный,  м. Назван от прилаг. 

малая и гегр. терм. колокольня.  

Малая Коса, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Большая Ко-

са и Малая Коса. Названа от оронима Малая Коса. 

Малая Коса, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, юж.. окон. губы Малая Ко-

са. Названа от прилаг. малая и геогр. терм. коса. 

Малая Коса, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впада-

ет в оз. Байкал, сев.-зап. бер., сев. м. Малая Коса. Дл. 7 км. Назван от 

оронима Малая Коса. 

Малая Кафтанчикова,  р., прав. прит. р. Большая Кафтанчикова, 

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 10 км. Названа от 

прилаг. малая, антропонима Кафтанчиков и форм -а. 

Малая Крестовка, р., прав. ист. р. Крестовка, берет начало на юж. 

скл. хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 8 км. Названа от при-

лаг. малая и гидронима Крестовка. 

Малая Крутая Губа, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, 

впадает в оз. Байкал. Дл. 6 км. Названа от  комонима Куркут и форм. 

-ская. 
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зап. бер. Дл. 6 км. Названа от прилаг. малая, крутая и геогр. терм. 

губа. 

Малая Крутая Губа, тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, 

уст. р. Малая Крутая  Губа. Дл. 254 м. Назван от потамонима Малая 

Крутая Губа. 

Малая Култушная, р., лев. прит. р. Большая Култушная, берёт 

начало на сев. скл.  хр. Хамар-Дабан. Дл. 15 км. Названа от прилаг. 

малая и потамонима Култушная. 

Малая Куретка. см. Куретка, р. Названа от прилаг. малая и потамо-

нима Куретка. 

Малая Куркутская, бух.,  зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские 

Ворота, между мм. Бурла, Хапсагай и Юбихан. Названа от прилаг. 

малая, комонима Куркут и форм. -ская. 

Малая Лударская, пещ., сев. окон. м. Лударь, сев.-зап. бер. Байкала.  

Названа от прилаг. малая, оронима Лударь и форм. -ская. 

Малая Мантуриха, р., прав. прит. р. Мантуриха, берёт начало на 

зап. скл. г. Скальная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 19 км. Названа от прилаг. 

малая и потамонима Мантуриха. 

Малая Осиновка, р., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало в 

сев. скл.  хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от прилаг. малая, сущ. 

осина и форм. -овка. 

Малая Осиновка, р., берет начало на зап. скл. г. Травянистая, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 6 км. Названа от 

прилаг. малая, сущ. осина и форм. -овка. 

Малая Пановка, р., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Названа от прилаг. большая, ан-

тропонима Панов и форм. -ка. 

Малая Песочная, губа, зап. бер. оз. Байкал, юж. губы Песочная. 

Названа от прилаг. малая и потамонима Песочная. 

Малая Половинная, р., лев. прит. р Большая Половинная, берёт 

начало на сев. скл. г. Камни Пономарёвские, пл. Олхинское. Дл. 16 

км. Названа от прилаг. малая, сущ. половина и форм.   -ная. 

Малая Поперечная, р., лев. прит. р. Поперечная, басс. р. Вилюйка, 

берёт начало на вост. скл. г. Гильбери, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. 

Названа от прилаг. малая и поперечная. 

Малая Прорва, (Устье Среднее), прол., между отмелями в зал. Про-

вал. Назван от прилаг. малая и геогр. терм. прорва. 
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Малая Самдака, см. Малый Самдакан, губа. Названа от прилаг. ма-

лый и потамонима Самдака. 

Малая Сергеевка, р., прав. ист  Сергеевка, берёт начало на сев.-зап. 

скл. г. Острая Сопка, хр. Чёрная Грива, хр. Морской. Дл. 5 км. 

Названа от прилаг. малая и потамонима Сергеевка. 

Малая Сарта, р., лев. прит. р. Сарта, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 10 км. Названа от при-

лаг. малая и потамонима Сарта. 

Малая Сухая, губа, вост. бер. оз. Байкал. между мм. Островки и 

Тонкий, Названа от потамонима Малая Сухая. 

Малая Сухая, р., берёт начало на сев. скл. хр. Морской и впадает в 

губу Малая Сухая, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 22 км. Названа от при-

лаг. малая и сухая. 

Малая Сухая, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский,  впада-

ет в зал. Чивыркуйский,  оз. Байкал, вост. бер.  Дл. 12 км. Названа от 

прилаг. малая и сухая. 

Малая Сухоинная, руч., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. 

малая, эвенк. сухин и форм. -ная. 

Малая Таловка, р., прав. ист. р. Таловка, басс. р. Селенга,  берёт 

начало на вост. скл. хр. Отстой,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа 

от прилаг. малая и потамонима Таловка. 

Малая Тельная, руч., прав. прит. р. Большая Тельная, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от прилаг. малая и 

потамонима Тельная. 

Малая Толбазиха,  см. Толбазиха, р. Названа от прилаг. малая и по-

тамонима Толбазиха. 

Малая Упрная, губа, зап. бер. оз. Байкал. Названа от прилаг. малая, 

сущ. упор, форм. -ная. 

Малая Упорная Губа, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, 148 км. Дл. 115 м. Названа от пелагонима Малая Упорная и геогр. 

термина губа. 

Малая Черемшанка, падь, прав. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. 

оз Байкал. Названа от прилаг. малая, сущ. черемша и форм. -нка. 

Малая Черемшана, р., берёт начало от слияния рр. Левая Малая 

Черемшанка и Правая Малая Черемшанка на зап. скл. хр. Баргузин-
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ский, впадает в оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 15 км. Названа от при-

лаг. малая и сущ. черемша и форм. -на. 

Малая Черемшаная, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкаль-

ский, впадает в оз. Байкал, сев. зап. бер., у м. Малый Черемшаный. 

Дл. 6 км. Назван от прилаг. малая, сущ. черемша и форм. -ная. 

Малая Черёмуховая, р., прав. прит. р. Хандей, басс. р. Кика, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 10 км.Названа от прилаг. 

малая, сущ. черёмуха и форм,  -вая. 

Малая Шумиха, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впа-

дает в губу Большая Шумиха, оз. Байкал, юго-зап. бер. Дл. 3 км. 

Назван от прилаг. малая, сущ. шум и форм. -иха. 

Малая Шумиха, руч., лев. прит. р. Большая Шумиха, берёт начало 

на юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 5 км. Назван от прилаг. малая, сущ. 

шум и форм. -иха. 

Малая Язовка, руч., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и 

Переёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от прилаг. малая, 

сущ. язь и форм. -овка. 

Маленький, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 2 км. Назван от при-

лаг. маленький. 

Малиновая, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. вдр. рр. Аносовка и Пере-

ёмная, прав. бер. р. Осиновка. Абс. отм. 867.4 м. Названа от сущ. ма-

лина и форм. -овая.  

Малиновка, ост. п. на Трансибе,  Кабанский р-н, 5437 км.  Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Малиновка. 

Малиновка, р., берёт начало на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Переём-

ная, хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 10 км. 

Названа от сущ. малина и форм. -вка. 

Мало, р., прав. прит. р. Няндони, лев. прит. р. Котера, басс. р. Верх-

няя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Назва-

на от эвенк. моол и форм. -о. 

Мало, р., лев. прит. р. Сининда, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. моол и форм. -о. 

Мало-Берёзовский, см. Малый Берёзовский, быв. нас. п., ул. Назван 

от прилаг. малый, сущ. берёза и форм. -вский. 

Мало-Голоустинский, с.-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр., дол. р. Голоустная, сред. и верх. теч., дол. р. Ушаковка. 
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Адм. цен. с. Мало-Голоустное. В 1926 г входило 4 нас. п.: с. Мало-

Голоустное, заим. Рябинина (Горячие Ключи), односелье Стрелка и 

пос. Ушаковка. Было 72 х-в, прож. 337 чел., (172 муж., 165 жен.), 

рус. Назван от комонима Мало-Голоустное и форм. -ский. 

Мало-Голоустное, см. Малое Голоустное, с. Названо от прилаг. ма-

лое и потамонима Голоустная. 

Мало-Дуланский, сом.-сов., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудин-

ский айм., Бурят-Монгольская АССР, вост. бер. оз. Байкал, вост. бер. 

зал. Провал, сев.-зап. скл. хр. Морской. Адм. цен. с. Малый Дулан. В 

1923 г входило 5 нас. п.: с. Малый Дулан, ул. Бахаевский, Большой 

Дулан, Загза, Энхолук. Было 135 х-в, прож. 622 чел., (334 муж., 288 

жен.), 600 бур. (320 муж., 280 жен.), 22 рус. (14 муж., 8 жен.). Назван 

от комонима Малый Дулан и форм.        -ский. 

Малое, оз., переш. Арангатуй. Отм. ур. в. 455.2 м. Названо от при-

лаг. малое. 

Малое Алгинское, оз., Баргузинская дол., пойма р. Ина.Отм. ур. в. 

474.0 м, площ. 0.02 км2. Названо от прилаг. малое потамонима Алга и  

форм. -ское. 

Малое Голоустное, см. Белозёрцевский, быв. нас. п. Назван от при-

лаг. малое и потамонима Голоустная. 

Малое Голоустное, (Мало-Голоустное, Тарбеево), с., Иркутский р-

он, сред. теч. р. Голоустная. Адм. цен. сел. посел. Голоустненское. 

Основано в 1710 г. В 1926 г с. Мало-Голоустное, Мало-

Голоустинский с.-сов, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский 

кр. Было 60 х-в, прож. 294 чел. ((151 муж., 143 жен.), рус. В 2010 г 

прож. 1262 чел. (583 муж., 679 жен.). Находится православная цер-

ковь  Во Имя Преподобного Серафима Саровского. Названо от при-

лаг. малое и потамонима Голоустная. 

Малое Духовое, оз., уст. р. Кика, прав. бер., вост. бер. оз. Байкал. 

Отм. ур. в. 455.9 м, площ. оз. 1.84 км2, площ. вдсб. 10.4 км5. Названо 

от прилаг. малое и лимнонима Духовое. 

Малое Колесово, дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. бер. 

р. Селенга.. Входит в сел. посел. Колесовское. В 2010 г прож. 213 

чел., рус. Названа от прилаг. малое, антропонима Колесов и форм. -о. 

Малое Кочериково, уроч., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. Кочериков-

ский. Названо от прилаг. малое и потамонима Кочерикова. 
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Малое Море, (Нарин-Далай), прол., между о. Ольхон и зап. бер. оз. 

Байкал. Протяж. 73 км, наибольшая шир. 18 км, сред. 15.5 км, глуб. 

210 м.  Назван от прилаг. малое и геогр. терм. море. 

Малое Слюдянское, оз. сев.-зап. бер. Байкала, у губы Слюдянская. 

Отм. ур. в. 456.3 м. Названо от прилаг. малое и потамонима Слюдян-

ское. 

Малое Солонцовое, оз., зап. бер. оз. Байкал, у м. Малый Солонцо-

вый. Отм. ур. в. 460.0 м. Названо от прилаг. малое, геогр. терм. соло-

нец и форм. -овое. 

Малое Уро, с., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., лев. бер. р. 

Уро, басс. р. Баргузин.  Входит сел. посел. Уринское. В 1923 г с. Ма-

лое Уро, Мало-Уринский с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольской АССР. Адм. цен. Мало-Уринского с-сов. Было 

163 х-ва, прож. 770 чел., (393 муж., 377 жен.), рус. В 2010 г прож. 

178 чел. Названо от прилаг. малое и потамонима. Уро. 

Маломорск, см. Малый Хужир, дер. Названа от пелагонима Малое 

Море. 

Маломорская,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от пелагонима Малое 

Море и форм. -ская. 

Малоуринская, р. лев. прит. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 6 км. Названа от комонима Малое 

Уро и форм. -инская. 

Малочеремшанская, пещ., уст. р. Малая Черемшана, сев. вост. бер. 

оз. Байкал. Глуб. 15 м, высота до 15 м, шир. у входа 2 м. Является 

пам. прир. Создан реш. СМ Бурятской АССР от 25.07. 1988 г № 176. 

Названа от потамонима Малая Черемшана и форм. -ская. 

Мало-Уринский с.-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, Баргузинская дол., зап. часть. Адм. цен. с. Ма-

лое Уро. В 1923 г входило 2 нас. п.: с. Малое Уро, выс. Карача. Было 

184 х-ва, прож. 850 чел., (436 муж., 414 жен.), рус. Назван от комо-

нима Малое Уро и форм. -нский. 

Мало-Читканский с.-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольской АССР, Баргузинская дол. зап. часть. Адм. цен. с. 

Малый Читкан. В 1923 г. входил 1 нас. п. с Малый Читкан. Было 245 

х-ва, прож. 1120 чел., (562 муж., 558 жен.), рус. Назван от комонима 

Малый Читкан.  
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Малха, уроч., хр. Аргадинский, зап. скл. Названо от эвенк. малта. 
Малыгина, оз., дол. р. Баргузин, прав. бер. В оз. впадает р. 
Ендыхык, соединено протокой с р. Сухотка. Названо от антропонима 
Малыгин и форм. -а. 
Малыгина, руч., лев. прит. р. Солонцовая, басс. р. Итанца, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Названа от антропо-
нима Малыгин и форм. -а. 
Малые Акули, оз., дел. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. ур. в. 
456.0 м. Названо от прилаг. малые и потамонима Акули. 
Малые Акули, прот., дел. р. Верхняя Ангара, вытекает из р. Акули, 
впадает в оз. Угдукит. Названа от прилаг. малые и потамонима Акули. 
Малые Карпусы, р., прав. прит. р. Улюгна, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. 
малые, эвенк. гарпу и форм. -сы. 
Малые Каштаки, уроч., зап. скл. хр. Морской, верх. теч. р. Кашта-
ки. Названо от прилаг. малые и потамонима Каштаки. 
Малые Коты, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от потамонима Ма-
лые Коты. 
Малые Коты, руч., берёт начало на юж. скл. г. Сапун, хр. Примор-
ский, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 5 км. Назван от прилаг. ма-
лые и этнонима котты. 
Малые Мальты, руч., лев. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голо-
устное, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 2 км. Назван от 
прилаг. малые, бур. мал и форм. -ьты. 
Малые Мангилы, р., берёт начало на сев.-зап. скл. г. Валунная, хр. 
Хамар-Дабан, впадает в губу Тань, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 15 км. 
Названа от прилаг. малые, эвенк. манги и форм. -лы. 
Малые Межи, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от прилаг. малые и 
геогр. терм. межа. 
Малые Салдани, р., лев. прит. р. Улюгна, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на  вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от прилаг. 
малые и форм. Салдыни. 
Малые Тураки, руч., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Анга-
ра, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от 
прилаг. малые и эвенк. тураки. 

Малые Ульшаки, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. ма-

лые и эвенк. ульшашин. 
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Малые Ушканьи Острова, архут. в составе Ушканьх о-вов, состоит 
из 3 о-вов: Долгий, Круглый, Тонкий. Назван от прилаг. малые и арх. 
Ушканьи Острова. 
Малые Хомуты, см.  Нижние Хомуты, руч. Назван от прилаг. малые 
и эвенк. хомоотыы. 
Малый, руч., лев. прит. р. Большая, берёт начало на зап. скл. хр. 
Баргузинский. Дл. 12 км. Назван от прилаг. малый. 
Малый Акуликан, р., прав. прит. р. Нижние Акули, басс. р. Верхняя 
Ангара. Берет начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. 
Названа от прилаг. малый и потамонима Акуликан. 
Малый Амнундакан, губа, сев.-вост. бер. оз.  Байкал, между мм. 
Дубининский и уст. р. Ширильды. Названа от прилаг. малый и пота-
монима Амнундакан. 
Малый Арангатуй, оз., переш. Арангатуй, зап. оз. Арангатуй. Отм. 
ур. в. 455.9 м, площ. оз. 2.96 км2, площ. вдсб. 13.9 км2. Названо от 
прилаг. малый и лимнонима Арангатуй.  
Малый Баранчик, см. Устьянский, м.. Назван от прилаг. малый и 
эвен. баранчии. 
Малый Баранчик, (Малый Баранчук), руч, берёт начало на юж. скл. 
пл. Олхинское, впадает в оз. Байкал, зап. бер., лев. бер. зал. Лиственич-
ный. Дл. 4 км. Назван от прилаг. малый, эвенк. баранчии и форм -к.  
Малый Баранчик, падь, зап. бер. оз. Байкал, лев. бер. зал. Листве-
ничный. Названа от потамонима Малый Баранчик. 
Малый Баранчук, см. Малый Баранчик, руч. Назван от прилаг. ма-
лый, эвенк. баранчии и форм -к.  
Малый Баргузин, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер., против уст. р. 
Сухотка. Названо от прилаг. малый и потамонима Баргузин. 
Малый Берёзовский,  (Мало-Берёзовский), быв. нас. п., ул., Кабан-
ский р-н, Кударинская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. 
Малая Берёзовская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селен-
гинский окр., Забайкальская обл. Было 25 х-в, прож. 136 чел., бур.  В 
1923 г ул. Малый Берёзовский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудин-
ский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 32 х-ва, прож. 118 чел., 
(63 муж., 55 жен.). Назван от прилаг. малый, сущ. берёза и форм. -
вский. 
Малый Бэльчир, руч., прав. прит. р. Ангир, берёт начало на зап. 
скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от прилаг. малый и потамо-
нима Бэльчир. 
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Малый  Бурутуй, р., прав. ист. р. Бурутуй, басс. р. Култучная, берёт 

начало на зап. скл. хр. Комаринский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. 

малый и потамонима  Бурутуй. 

Малый Голец, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., прав. бер. р. Большая 

Речка. Абс. отм. 1145.3 м. Названа от прилаг. малый и геогр. терм. 

голец. 

Малый Дулан, (Дуланское, Бага Дулан), быв. нас. п., ул., Кабанский 

р-н, вост. бер. зал. Провал. Основан в 1864 г. бур., спасшимися от 

Саганского землетрясения. После Среднебайкальского землетрясе-

ния в 1959 г жители переехали в ул. Дулан, который основали ближе 

к хр. Морской. В 1897 г с. Дуланское, бул. Лесных Общин, Кударин-

ское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 55 х-в, 

прож.282 чел. (бур. 274 чел., рус. 8 чел.). В 1923 г с. Малый Дулан, 

Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 81 х-во, прож. 345 чел., (187 муж., 158 жен.), в т.ч. 323 

бур. (173 муж., 150 жен.), 22 рус. (14 муж., 8 жен.). Назван  от пота-

монима. Малый Дулан. 

Малый Дулан, руч.,  берёт начало на зап. скл. хр. Морской, впадает 

в зал. Провал, юж. бер. Дл. 5 км. Названа от прилаг. малый и бур. 

дулаа(н).  

Малый Дывоккон, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя 

Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от 

прилаг. малый, эвенк. дывэг и форм -кон. 

Малый Зимарсак,  р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на сев. скл. 

хр. Морской. Дл. 14 км. Названа от прилаг. малый и эвенк. дэмэр и 

форм. -сак. 

Малый Иксакан, руч., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на сев. скл. г. Красногорова, хр. Баргузинский. Дл. 

5 км. Назван от прилаг. малый, эвенк. иксэ и форм. -кан.  

Малый Иркилик, р., прав. прит. р. Иркилик, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 18 км. Названа от прилаг. 

малый и потамонима Иркилик. 

Малый Кадильный, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Малая Кадиль-

ная. Назван от потамонима Малая Кадильная. 

Малый Каланчинский, руч., лев. прит. р. Большая Сухая, берёт 

начало на сев. скл. г. Большая Каланча, хр. Морской. Дл. 4 км. 

Назван от прилаг. малый, оронима Каланча и форм. -нский. 
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Малый Кедрач, пер., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Сред. Иркилик, 

басс. р. Итанца и Оронгой, басс. р. Уда. Абс. отм. 1184.7 м. Назван от 

прилаг. малый сущ. кедрач. 

Малый Ковыктамоскит, руч, лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верх-

няя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икаьский. Дл. 8 км. Назван 

от прилаг. малый, эвенк. кэвэктэ и форм. -москит. 

Малый Колокольный, (Малая Колокольня, Столбовской), м., зап. 

бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Песчаная. Назван от прилаг. малый, 

от геогр. терм. колокольня и форм. -ный. 

Малый Колокольный, тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-

н, у м. Малый Колокольный, 125 км. Дл. 190 м. Назван от  м. Малый 

Колокольный. 

Малый Кулугар, падь, сев. скл. хр. Аргадинский. Названа от при-

лаг. малый, эвенк. кулуга и форм. -р. 

Малый Кунгулик, р., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин. Берёт 

начало на зап. скл.е хр. Ининский. Дл. 14 км. Названа от прилаг. ма-

лый, эвенк. кунгул и форм. -ик.  

Малый Кылтыгей, см. Голый, о. Назван от прилаг. малый, эвенк. 

кэлтэгэ и форм. -й. 

Малый Лукуй, оз., дол. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Отм. ур. в. 472.3 м. Названо от прилаг. малый и эвенк. луку и форм. -й. 

Малый Мамай, руч., берёт на сев. скл. вдр. рр. Выдриная и Оси-

новка, хр. Хамар- Дабан, впадает в губу Мамай, юж. бер. оз. Байкал. 

Дл. 8 км. Назван от прилаг. малый и тюрк. мамай. 

Малый Мангутай, руч., прав. прит. р. Безымянная, берёт начало на 

сев. скл. г. Мангутай, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 

малый и оронима Мангатуй. 

Малый Митрич, руч., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. 

скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван 

от прилаг. малый и антропонима Митрич (Дмитриевич). 

Малый Мордоворот, вдп.,  р. Утулик,  хр. Хамар-Дабан. Назван от 

прилаг. малый и сущ. мордоворот. 

Малый Очиркой, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. 

скл. хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. малый, этимол. 

Очиркой не ясна. 

Малый Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. малый и 

геогр. терм. перемой. 
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Малый Понгони, (Балгашур), м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, сев. м. 
губы Погони Назван от прилаг. малое и эвенк. пангаа и форм. -ни. 
Малый Самдакан, (Малая Самдака), губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 
между мм. Самдаки и Турали. Названа от прилаг. малый, потамони-
ма Самдака и форм. -кан. 
Малый Салбык, руч., лев. прит. р. Большой Салбык, басс. р. Уту-
лик, берёт начало на вдр. рр. Большая Быстрая и Утулик,  хр. Хамар-
Дабан. Дл. 7 км. Назван от прилаг. малый, бур. салбуу и форм. -к.   
Малый Солонцовый, (Зун-Хужир), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. 
Большой Солонцовый. Назван от лимнонима Малое Солонцовое. 
Малый Сор, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга. Назван 
от прилаг. малый и геогр. терм. сор. 
Малый Сор, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., соединен с зал. Посоль-
ский Сор. Назван от прилаг. малый и геогр. терм. сор. 
Малый Субутуй, р., прав. прит. р. Субутуй, басс. р. Снежная, берёт 
начало вост. скл. вдр. р. Снежная и Хангарул, басс. р. Иркут, хр. Ха-
мар-Дабан. Дл. 12 км. Названа от прилаг. малый и потамонима Су-
бутуй. 
Малый Талакит, руч., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ан-
гара,берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от 
прилаг. малый, эвенк. тала и форм. -кит. 
Малый Тойнак, (Малый Тойник), о., оз. Байкал, прол. Малое Море, 
зал. Хужир-Нугайский. Назван от прилаг. малый бур. тойн и форм. -ак. 
Малый Тойник, см. Малый Тойнак, о. Назван от прилаг. малый, 
бур. тойн и форм. -ик. 
Малый Уналей, р., прав. ист. р. Уналей, басс. р. Селенга,  берёт 
начало на зап. скл. г. Уналейский Голец, хр. Улан-Бургасы. Дл. 22 км. 
Названа от прилаг. малый и потамонима Уналей. 
Малый Тухурен, уроч., Онотская возв., лев. бер. р. Хидуса, басс. р. 
Бугульдейка.Названа от прилаг. малый, этимол. Тухурен не ясна.   
Малый Утылий, руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, бе-
рёт начало на вост. скл. вдр. рр. Жаргаланта и Турокча. Дл. 8 км. 
Назван от прил. малый, этимол. Утылий не ясна. 
Малый Халзар, оз., Баргузинская дол., пойма р. Баргузин. Площ. 
0.1 км. Названо от прилаг. малый и бур. халзарха.  

Малый Хужир, (Маломорск), дер., Ольхонский р-н, зап. бер. о-ва 

Ольхон. Входит сел. посел. Хужирское. В 2010 г. прож. 60 чел. (23 

муж., 32 жен), бур. Назван от прилаг. малый и комонима Хужир.  
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Малый  Черемшаный, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Малая 

Черемшаная. Назван от потамонима Малая Черемшаная. 

Малый Чивыркуй, м., вост. бер. оз. Арангатуй. Назван от потамо-

нима Малый Чивыркуй. 

Малый Чивыркуй, р., берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский, 

впадает в оз. Арангатуй. Дл. 34 км. Названа от прилаг. малый, эвенк. 

чувэр и форм. -куй. 

Малый Чипчикон, руч., лев. прит. р. Большой Чипчикон, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. г. Накотина, хр. Баргузин-

ский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. большой и потамонима Чипчикон. 

Малый Читкан, быв. нас. п., с., Баргузинский  р-н, Баргузинская 

дол., пойма р. Читкан. В 1897 г. с. Малый Читкан, Читканская вол., 

Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 174 х-ва, прож.882 чел. 

(434 муж, 448 жен). В 1923 г с. Малый Читкан, Мало-Читканский с-

сов., Читканской вол., Баргузинский айм. Бурят-Монгольской АССР. 

Адм. цен. Мало-Читканского с-сов. Было 245 х-ва, прож. 1120 чел., 

(562 муж., 558 жен.), рус. Названо от прилаг. малый и потамони-

маЧиткан. 

Мамай, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Большой Мамай и Осиновка. 

Абс. отм. 1540.9 м. Названа от потамонима Мамай.  

Мамай, губа, юж. бер. оз. Байкал, между мм. Снежной и Выдрин-

ный. На юж. бер.у губы Мамай, в уст. р. Большой Мамай находится 

самая юж. точка оз. Байкал. Координаты: 51° 27´ с.ш., 104° 47´в.д. 

Названа от потамонима Мамай. 

Мамай, ост. п. Трансиба, Кабанский р-н, уст. р. Большой Мамай, 

5392 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Мамай. 

Мамайский, руч., лев. прит. р. Малый Мамай, берёт на сев. скл. вдр. 

рр. Выдриная и Осиновка, хр. Хамар- Дабан. Дл. 4 км. Названа от 

потамонима Мамай и форм. -ский. 

Мангасу-Нуго, бух., вост. бер. о. Ольхон. Названа от эвенк. манги, 

форм.-су и эвенк. нуга. 

Мангату-Утуг (Мангаши-Утуг), зал., сев. окон. о. Ольхон, между 

мм. Хара-Ундер и Хобой. Назван от эвенк. манги, форм.-су и бур. 

утуг. 

Мангаши-Утуг, см. Мангату-Утуг, зал. Назван от эвенк. манги, 

форм.-ши и бур. утуг.  
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Манги р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на сев. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. манги. 

Мангутай, быв. ж-д ст. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Мангтай, 

5326 км. Введена в экспл. в 1905 г, демонтирована в 2006 г. Сейчас 

ост. п. Назван от комонима Мангутай. 

Мангутай, г., хр. Сосновый Голец, хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 

1855.9 м. Назван от эвенк. мэнгэту и форм. -й. 

Мангутай, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Безы-

мянная.  Входит сел. посел. Утуликское. Основан в 1860 г,  как почт. 

ст. на Кругобайкальском тракте. В 1926 г было 12 х-в, прож. 60 чел. 

(32 муж., 28 жен.), рус. В 2010 г прож. 93 чел., рус., укр., белор. 

Назван от потамонима Мангутай. 

Мангутайский, вдп., р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. Назван от пота-

монима Мангутай и форм.  -ский. 

Мандай, заим., Баргузинский р-н, лев. бер. р. Мондай, басс. р. Бар-

гузин.  Названа от бур. мандайха. 

Мандерха, см. Онтхой, м. Назван от бур. мундарга. 

Мандерхай, см. Онтхой, м.. Назван от бур. мундарга и форм.- й. 

Мандерхан Плюс, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, 

прол. Малое Море, зал. Мухор. Назван от оронима Мандерха, форм. 

-хан и сущ. плюс. 

Мандрик, г., вост. скл. хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Еловка, ниж. 

теч., лев. прит. р. Селенга.  Абс. отм. 738.9 м. Названа от сущ. 

мандрык. 

Мандрик, (Старое Татаурово), ост. п. на Трансибе, Прибайкальский р-

н,  5610 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от оронима Мандрик. 

Мандриха, см. Мантуриха, р. Названа от сущ. мандрык и форм. -а. 

Манжеевка, р., прав. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 16 км. Названа от антропонима Манжеев и форм. -ка.  

Манжея, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенга. Назван от антропонима Манжей. 

Манкачара, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин., берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. манги, чар и 

форм. -а. 

Мантуриха, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Мантуриха, 

5489 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Мантуриха. 
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Мантуриха, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. 

Мантуриха. Входит в мун. образ. Бабушкинское гор. посел. В 2010 г 

прож. 84 чел. рус. и др. Назван от потамонима Мантуриха. 

Мантуриха, о., р. Селенга, ниж. теч. Назван по прозвищу жены 

Мантурова.  

Мантуриха, (Мандриха), р., берёт начало на сев. скл. г. Зурхэй, хр. 

Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 54 км, площ. вдсб. 

568 км2. Названа по прозвищу жены Мантурова 

Манучо, заим., Курумканский р-н, лев. бер. р. Баргузин, ур. 

Мушкыр. Назван от потамонима Манучо. 

Манучо, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Икатский, теряется в бол. 

ур. Мушкыр. Названа от эвенк. мана и форм. -чо. 

Маракича, руч., прав. прит. р.  Большой Уналей, басс. р. Уналей, 

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км.Назван от эвенк. 

мар и форм. -кича.  

Мардай, (Мордайская Куретка), руч., прав. прит. р. Анги, зап. берг 

оз. Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский.  Дл. 4 км. 

Названа от бур. мардаха. 

Маректа, зим., Курумканский р-н, уст. руч. Маректаканский, басс. р. 

Баргузин. В 1897 г общ. Марикта, Баргузинское вед., Баргузинский 

окр., Забайкальской обл. Было 19 х-в, прож. 68 чел. (30 муж., 38 

жен.). В 1923 г ул. Марикта, Гаргинский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР,  было 17 х-в, прож. 66 

чел. (37 муж., 29 жен.), бур. Назван от эвенк. марикта. 

Маректа, см. Марикта, р. Названа от эвенк. марикта. 

Маректа, уроч., прав. бер. р. Гарга, басс. р. Баргузин, между рр. 

Ненду и Маректаканский. Назван от комонима Марикта. 

Маректакан, р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. марикта и 

форм. -кан. 

Маректаканский, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от потамонима 

Мариктакан и форм. -ский. 

Марикта, прот., дел. р. Кичера, прав. бер. Названа от эвенк. марикта. 

Марикта, (Маректа), р., прав. прит.  р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, 

берёт начало на юго-зап. скл хр. Сынныр. Дл. 9 км. Названа от эвенк. 

марикта. 
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Марикта, руч., лев. прит. р. Пихтовый, басс. р. Турка, берёт начало на 

сев. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 5 км. Назван от эвенк. марикта. 

Мариктикан, р., лев. прит. р. Пихтовый, басс. р Турка, берёт начало 

на сев. скл. хр. Халзанский Голец. Дл. 10 км. Названа от эвенк. ма-

рикта и форм. -кан. 

Маритуй, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Маритуй. Названа от по-

тамонима Маритуй. 

Маритуй, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. губы Маритуй. Назван от 

потамонима Маритуй.  

Маритуй, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Мари-

туй, на Кругобайкальской ж. д. Адм. цен. сел. посел. Маритуйское. 

Основан в 1890 г. В 1926 г стан. Маритуй, Култукский с-сов., Иркут-

ский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 83 х-ва, прож 308 чел. 

(163 муж., 145 жен.), рус. В 2010 г прож. 150 чел. Назван от потамо-

нима Маритуй. 

Маритуй, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 

губу Маритуй, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 6 км. Назван от бур. морин и 

форм. -туй.  

Маритуй, ж-д ст. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, пос. 

Маритуй, 119 км. Сдана в экспл. в 1905 г. Назван от комонима Ма-

ритуй. 

Маритуйское, сел. посел., мун. образ., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, юж. скл. пл. Олхинское. Адм. цен. с. Маритуй. В состав мун. 

образ. входит 8 нас. п.: с. Маритуй, пос. Баклань, Половинная, По-

номарёвка, Пыловка, Уланово, Шаражалгай, Шумиха. Площ. 910 

км2. По переписи 2010 г прож. 94 чел. Назван от комонима Маритуй. 

Маричи, руч., лев. прит. р. Левая Харьялта, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. мар и 

форм. -ичи. 

Маркан, зим., Курумканский р-н, хр. Икатский, уст. р. Маркан, басс. 

р. Баргузин. Названо от потамонима Маркан. 

Маркан, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. мар  и форм. -кан. 

Маркина Плешь, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переём-

ная. Абс. отм. 1624.8 м. Названа от антропонима Маркин, форм. -а и 

геогр. терм. плешь. 
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Маркова, бух., сев. бер. п-ва Святой Нос, зап. м. Маркова. Названа 

от потамонима Маркова. 

Маркова, м., сев. бер. п-ова Святой Нос, сев. окон. бух. Маркова. 

Названа от потамонима Маркова. 

Маркова, р., берёт начало на сев. скл. хр. Святой Нос, впадает бух. 

Маркова, оз. Байкал. Дл. 10 км. Названа от антропонима Марков и 

форм. -а. 

Маркушкина, р., прав. прит. р. Большой Чивыркуй, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл.13 км. Названа от антропонимаМар-

кушкин и форм. -а. 

Маркушкино, оз., сев. скл. хр. Баргузинский, верх. теч р. Марку-

шина, прав. бер. Отм. ур. в.1759.5 м. Названа от потамонима  Мар-

кушкин и форм. -о. 

Марса, падь, хр. Аргадинский, сев.-зап. скл., лев. бер. р. Аргада, 

басс. р. Баргузин. Названа от эвенк. мар и форм. -са. 

Марта, (Мартинский), лет. Ольхонский р-н, хр. Приморский, дол. 

руч. Марта  В 1923 г ул. Мартинский,  Озеро-Кунтинский бул., 

Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская 

АССР. Было 4 х-ва, прож. 22 чел. (11 муж., 11 жен.), бур. Назван от 

потамонима Марта. 

Марта, падь, зап. бер. оз. Байкал, хр. Приморский. Названа от эвенк. 

мар и форм. -та. 

Мартинский, ул., см. Марта, лет. Назван от потамонима Марта и 

форм.-нский. 

Марусино, оз., прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от антро-

понима Маруся и форм.      -но. 

Мархатай, г., хр. Морской, юж. скл, ниж. теч. руч. Утата, прав. бер., 

басс. р. Итанца. Абс. отм. 704.6 м. Названа от бур. мартаха и форм. -й. 

Маршалиха,  р., берёт начало на юж. скл. хр. Святой Нос, впадает 

бух. Крестовская, зал. Чивыркуйский. Дл. 13 км. Названа от проз. 

жены мужа по фамилии Маршалов или по проз. Маршал.  

Маршрутный, руч., прав. прит. р. Уклонь, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 8 км. Назван от 

сущ. маршрут и форм. -ный. 

Марьяная, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в зал 

Лиственичный, лев. бер., зап. бер. оз. Байкал. Дл. 3 км. Названа от 

геогр. терм. маряны и форм. -ая. 
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Марякта, руч., прав. прит. р. Купкола, басс. р. Голоустная, берёт нача-

ло на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от эвенк. марикта. 

Марякча, руч., лев. прит.р. Хогот, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от эвенк. марикта. 

Марянский, быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, дол. р. Тонта, басс. р. 

Анга. В 1897 г. было 7 хоз-в, прож.34 чел. (16 муж., 18 жен.), бур. 

Назван от геогр. терм. маряны и форм. -ский. 

Маряхта, падь, прав. прит. руч. Синта, басс. р. Бугульдейка, Онот-

ская возв. Назван от эвенк. марикта. 

Масциха, см. Мосаиха, прот. Названа от бур. масаха. 

Матвеевское, оз., находилось в Саганской степи. Затоплено в ре-

зультате Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Названо от антро-

понима Матвеев и форм. -ское. 

Матюшинское, оз., хр. Улан-Бургасы, зап.скл., юж. оз. Котокель-

ское, верх. теч. руч. Матюшинский.  Названо от потамонима Матю-

шинский. 

Матюшинский, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы, 

впадает в оз. Котокельское, юж. бер. Дл. 5 км. Назван от антропони-

ма Матюшин и форм. -ский.   

Маяк, лет., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. Назван от сущ. маяк. 

Маяк Песчаная Бухта, быв. нас. п., односелье, Больше-

Голоустинский с-сов, Иркутский р-н, губа Песчаная. Основано в 

1898 г. В 1926 г. односелье Маяк Песчаная Бухта, Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 3 чел. (1 муж, 2 

жен.), рус. Названо от геогр. терм. маяк, прилаг. песчаная и геогр. 

терм. бухта. 

Маячный, о., дел. р. Верхняя Ангара. Назван от сущ. маяк и форм. -

ный.  

Мегдельгун, (Мэгделкон), мин. ист., дол. р. Баргузин, верх. теч., лев. 

бер., выше уст. р. Аматхан. В. сульфатная, кальциево-натриевая, со-

держит радон, мин. 0.55 г/л, тем-ра 34.5°. Назван от эвенк. мигды 

или мигдын и форм. -льгн.  

Медвежий, м., р. Селенга, ниж. теч., прав. бер. Назван от сущ. мед-

ведь и форм. -ий.  

Медвежий, руч., прав. прит. р. Выдриная, берёт начало на юж. скл. г. 

Голая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от сущ. медведь и форм. -ий. 
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Медвежий, руч., лев. прит. р Дзымха, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Утулик и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 5 км. Назван от сущ. медведь и форм. -ий. 

Медвежий, руч., лев. прит. р.Инциган, басс. р. Итанца, берёт начало 

на сев. скл. г. Медвежий Голец. Дл. 4 км. Назван от сущ. медведь и 

форм. -ий. 

Медвежий, руч., прав. прит. р. Кочевная, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Урлак, хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от сущ. 

медведь и форм. -ий.  

Медвежий, руч., лев. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на вост. скл. г. Накотина, хр. Баргузинский. Дл. 3 км. 

Назван от от сущ. медведь и форм. -ий. 

Медвежий Голец, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Сред. Иркилик, басс. 

р. Итанца и Онохой, басс. р. Уда. Абс. отм. 1381.9 м. Назван от пота-

монима Медвежий и геогр. терм. голец. 

Медвежий Ключик, руч., прав. прит. р. Золотуха, басс. р. Селенга, 

берёт начало на сев. скл. хр. Осиновая Грива, хр. Морской. Дл. 8 км. 

Назван от от сущ. медведь и форм. -ий,  геогр. терм. ключ и форм. -ик. 

Медвежья, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от от сущ. медведь и 

форм. -ья. 

Медвежья, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Аносовка и Рассоха, лев. 

прит. р. Переёмная. Абс. отм. 1729.3 м. Названа от сущ. медведь и 

форм. -ья.  

Медлянка, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 

зал. Култук. Дл. 6 км. Названа от глаг. медлить. 

Медлянка, ж-д ст. на Трансибе, Слюдянский р-н, дол. р. Медлянка, 

5297 км. Иркутское отд. ВСЖД. Недействующая. Названа от пота-

монима Медлянка. 

Междуречная, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Бурятская, басс. р. 

Мишиха. Абс. отм. 1446.0 м. Названа от предлога между, геогр. 

терм. река и форм. -ная. 

Межевая, см. Харлахта, р.. Названа от геогр. терм. межа и форм. -

вая. 

Межевой, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

бух. Сосновка, оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 14 км. Назван от геогр. 

терм. межа и форм. -вой. 
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Межевой, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. межа и 

форм. -вой. 

Межевой, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал,  

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Названа от 

геогр. терм. межа и форм. -вой. 

Мелкий, руч., прав. прит. р. Холяторка, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на вост. скл. г. Стланиковая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Назван от прилаг. мелкий. 

Мелкое, оз., хр. Делюн-Уранский, юж. скл., ист р. Верхняя Ангара. 

Названо от прилаг. мелкое.   

Мелкоозёрный, лед., зап. скл. хр. Баргузинский, басс. р. Томпуда. 

Дл. 0.44 км, площ. в 2010 г 0.02 км2. Верх.  граница лед. 2200 м на 

ур. м., ниж. 1930 м. Назван от прилаг. мелкий, геогр. терм. озеро и 

форм. -ный. 

Мельничная, р., прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало  

на зап. скл. хр. Улан-Бугасы. Дл. 9 км. Названа от сущ. мельница и 

форм. -ная. 

Мерикта, прот., дел. р. Кичера. Названа от эвенк. мери и форм. -

кта. 

Меркурьевский, быв. нас. п., прииск,  вост. скл. хр. Приморский. 

Назван от антропонима Меркурьев и форм. -ский. 

Меркушева, быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, дел. р. Селенга, лев. 

бер. В 1897 г отн. к Посольской вол., Селенгинский окр., Забайкаль-

ской обл., было 62 х-ва, прож. 373 чел. (190 муж., 183 жен.). Названа 

от антропонима Меркушев и форм. -а. 

Мессеркеевское, оз., дол. р. Кичера. Соединяется прот. с оз. Кичер-

ское. Отм. ур. в. 456.9 м. Площ. 1.28 км2. Названо от антропонима 

Мессеркеев и форм. -ское. 

Метешиха, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Морской. Дл. 30 км. Названа от проз. жены Метешова. 

Метлижный, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. метлица и форм. -ный. 

Метро, заим., Ольхонский р-н, дол. р. Горхон, басс. р. Анга, прав. 

бер.Названа от сущ. метро. 

Мехилхэн-Хабаржан, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р.Арзогун, 

ниж. теч., прав. прит. р. Гарга. Этимол. Метилхэн не ясна, от бур. 

хабар и форм. -жан.  
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Мечта, пещ., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Пам. прир., 

создан реш. Иркутского облисполкома 19.05.1985 г № 264. Живо-

писный интерьер с красочными натечными образованиями. Названа 

от сущ. мечта. 

Мёдина, г., вост. скл. хр Баргузинский. Абс. отм. 1877.9 м. Названа в 

честь Мёдина К.А. 

Миваки, руч., лев. прит. р. Кунгин, басс. р. Голоустная, берёт начало 

на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Названа от эвенк. ми и форм.-

ваки. 

Мивоки, г., хр. Баргузинский, лев. бер. р. Светлая, уст. р. Мивоки, 

басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. Абс. отм. 1577.0 м. Названа от 

потамонима Мивоки. 

Мивоки, руч., прав. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. ми и форм. -воки. 

Мивоки, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левая Мивоки и Правая Мивоки на вост. скл. 

хр. Икатский. Дл. 2 км. Названа от эвенк. ми и форм.  -воки. 

Мивоки, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левая Мивоки и Правая Мивоки на юж. скл. г. 

Круглая, хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. ми и форм. -

воки. 

Мивоки, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Названа от эвенк. ми и 

форм. -воки. 

Миллионная, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Названа от числ. 

миллион и форм. -ная.. 

Миллионный, о., дел. р. Верхняя Ангара. Назван от числ. миллион и 

форм. -ный. 

Миллионный, руч, лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р.Тыя, берёт 

начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 5 км. Назван от 

числ. миллион и форм. -ный.  

Миоки, (Миокит), р., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. ми и форм. -оки. 

Миокит, см. Миоки, р. Названа от эвенк. ми и форм. -окит. 

Мир Байкала,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от сущ. мир и лимнони-

ма Байкал. 
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Мирошиха, прот., р. Селенга, ниж. теч. Названа от проз. жены Ми-

рошина. 

Мирошкина, прот., дел. р. Селенга. Названа от антропонима Ми-

рошкин и форм. -а. 

Митрохин, о., дел. р. Селенга. Является пам. прир., создан реш. СМ 

Бурятской АССР от14.10. 1980 г № 304. Назван от антропонима 

Митрохин. 

Митрошинский, см. Творогово, выс. Назван от антропонима Мит-

рошин и форм. -ский. 

Мишиха, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Мишиха, 5452 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Мишиха. 

Мишиха, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Мишиха, 5456 

км. Улан-Удэнское отд.  ВСЖД. Построена в 1904 г. при стр-ве Кру-

гобайкальской ж.д. Названа от комонима Мишиха. 

Мишиха, пос., Кабанский р-н, между рр. Быстрая и Калтусная, юж. 

бер. оз. Байкал. Входит в сел. посел. Танхойское. Основан в 1904 г 

при стр-ве Кругобайкальской ж.д. В 2010 г прож. 72 чел., рус. Назван 

от потамонима Мишиха. 

Мишиха, р., берёт начало от слияния рр. Левая Мишиха и Правая 

Мишиха на сев. скл  хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. 

Дл. 8 км, площ. вдсб. 894 км2. Названа по прозвищу жены Мишина.  

Мишиха, уроч., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Левая Холяторка, басс. р. 

Мишиха и Ундугушка, басс. р. Темник. Названо от потамонима Ми-

шиха. 

Мишкина, руч., лев. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустное, берёт 

начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 4 км. Назван от антропонима 

Мишкин и форм. -а. 

Мишкино, уроч., бывш. нас. п., Иркутская обл. вдр. руч. Мишкино и 

р. Урунтин, басс. р. Голоустная, вост. скл. хр. Онотский. Названо от 

потамонима Мишкина. 

Могден, см. Могдон, оз. Названо от эвенк. могды и форм. -н. 

Могден, прот. дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названа от эвенк. могды и форм. -н. 

Могдон, (Могден), оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.0 м, 

площ. 0.6 км2. Названо от эвенк. могды и форм. -н. 

Могжан, см. Могжон, ул.. Назван от эвенк. могды и форм. -н. 
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Могжон, (Могжан), заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., р. 
Гарга, прав. бер., ниж. теч. В 1923 г ул. Могжан, Мургуйский сом., 
Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 
Было 31 х-в, прож. 117 чел, (62 муж., 55 жен.), бур. Названа от эвенк. 
могды и форм. -н. 
Могжон, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 
Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. могды и форм. -н. 
Могжон, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Гарга, ниж. теч. 
Названо от комонима Могжон. 
Могжон Первый, прот., уст. р. Могжон, басс  р. Баргузин. Названа 
от потамонима Могжон и числ. первый. 
Могжон  Второй, прот. р. Могжон, басс. р. Баргузин. Названа от по-
тамонима Могжон и числ. второй. 
Могзон, оз., дол. р. Баргузин, между р. Баргузин и прот. Правый 
Баргузин. Отм. ур. в. 477.4 м. Названо от эвенк. могды и форм. -н. 
Могилевский, м., сев. бер. зал. Чивыркуйский, юж. м. бух. Он-
гоконская. Назван от антропонима Могилев и форм. -ский. 
Могойт, руч., лев. прит. р. Байса, басс.. р. Бугульдейка, берёт начало 
на юж. скл. возв. Онотская. Дл. 8 км. Назван от бур. могой и форм. -т. 
Могойто, с., Курумканский р-н, Баргузинская дол., лев. бер. р. Бар-
гузин. Адм. цен. сел. посел. Могойто. В 1897 г. было 24 х-ва, прож. 
119 чел. бур. В 1923 г ул. Могойто, Мургуйский сом., Баргузинский 
хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 61 х-во, 
прож. 208 чел, (107 муж., 101 жен.), бур. В 2010 г прож. 997 чел., 
бур., рус. Названо от бур. могой и форм. -то.  
Могойто, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  Баргузинская 
котл. левобережье р. Баргузин, ур. Верхний Хуйтэн.  Адм. цен. с. 
Могойто. В состав сел. посел. входит 1 нас. п. с. Могойто. В 2010 г 
прож. 997 чел., бур., рус.  Названо от комонима Могойто. 
Могойтикский, о., дол. р. Баргузин, сред. теч, между р. Баргузин и 
прот. Старый Баргузин. Назван от комонима Могойто и форм. -
кский. 
Могойтикский Остров, уроч., дол. р. Баргузин, о. Могойтикский. 
Названо от инсулонима Могойтикский и геогр. терм. остров. 
Модото, м., о. Ольхон, сев.бер., юж. м. зал. Баян-Шунген. Назван от 
бур. модото. 
Модото, (Мадотэ), о., оз. Байкал, прол. Малое Море, о. Ольхон у м. 

Харалдай. Названо от оронима Модото. 
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Моил, г., хр. Южно-Муйский, вдр. рр. Биранкур и Ковыли, басс. р. 

Баргузин. Абс. отм. 2161.5 м. Названа от бур. майла.  

Моисеевский, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт 

начало сев. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от антропонима Мои-

сеев и форм. -ский. 

Моисеевский, руч., лев. прит. р. Бурля Колочная, басс. оз. Колок, 

берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Моисеев и форм. -ский. 

Мойся, руч., прав. прит. р. Малая Сухая, берёт начало на сев. скл. хр 

Морской. Дл. 5 км. Назван от бур. мойхон. 

Мокчен, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. г. Инорагда, хр. Северо-Муйский. Дл. 11 км. 

Названа от эвенк. макчака. 

Мокина, г., зап. скл. хр. Морской, прав. бер. р. Селенга, уст. р. Мок-

ина, лев. бер. Абс. отм. 700.0 м. Названа от потамонима Мокина.  

Мокина, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Морской. Дл. 14 км. Названа от антропонима Мокина.  

Молебенская, г., хр. Икатский,  сред. теч. р. Гарга, лев. бер., басс. р. 

Баргузин. Абс. отм. 985.0 м. Названа от сущ. молебен и форм. -ская. 

Молодость,  руч, берёт начало на вост. скл. хр. Святой Нос, впадает 

в оз. Байкал, вост. бер. п-ва Святой Нос. Дл. 5 км. Назван от сущ. 

молодость. 

Молокой, см. Болсодей, губа. Названа от оронима Молокой. 

Молокой, см. Болсодей, м.. Назван от эвенк. молон и форм. -кой. 

Молокова, см. Шапеньково, дер. Названа от антропонима Молоков и 

форм. -а. 

Молокон, см. Болсодей, м. Назван от потамонима Молокон. 

Молокон, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-зап. бер., сев. м. Коврижка.  Дл. 25 км. Названа от  

эвенк. молон и форм. -он. 

Молоконское, озера, прав. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назва-

но от эвенк. молон. и форм. -онские. 

Молонки, падь, лев. прит. рч.Барун-Синатуй, басс. р. Бугульдейка, 

Онотская возв. Названа от эвенк. молон и форм. -ки. 

Молчанова, зим., Прибайкальский р-н, зап. бер. оз. Духовое. Назва-

но от антропонима Молчанов и форм. -а. 
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Молчанова, уроч., дол. р. Итанца, сред. теч, лев. бер. Названо от 

комонима Молчанова. 

Молчанова, (Молчаново), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н,  

верх. теч. р. Итанца. В 1897 г дер, Молчанова, Батуринская вол., Се-

ленгинский окр., Забайкальской обл. Было 48 х-в, прож. 248 чел. 

(138 муж., 110 жен.). В 1923 г с. Молчаново, Молчановский с.-сов., 

Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 55 х-в, прож. 289 чел., (144 муж., 145 жен.), рус.Названа от ан-

тропонима Молчанов и форм. -а. 

Молчаново, см. Молчанова, с. Названо от антропонима Молчанов и 

форм. -о. 

Молчановский, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от антропонима 

Молчанов и форм. -ский. 

Молчановский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, верх. теч., басс. р. Селен-

га. Адм. цен. с. Молчаново. В 1923 г входило 2 нас. п.: с. Молчаново, 

Сахарово. Было 87 х-в, прож. 449 чел., (226 муж., 223 жен.), рус. 

Назван от комонима Молчаново и форм. -ский. 

Молька, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, прав. бер. р. Сырая Моль-

ка. В 1923 г выс. Молька, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 х-ва, прож. 63 чел., (31 

муж., 32 жен.), рус. Названа от потамонима Молька.  

Молька, лет., вост. скл. хр. Приморский,  дол. р. Куртун, басс. р. Бу-

гульдейка. Названа от эвенк. моол и форм. -ка. 

Молька, руч, прав. прит. р. Хогот, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

от слияния рр. Верхняя Молька и Средняя Молька, зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. моол и форм. -ка. 

Молька, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Названа от эвенк. моол и 

форм. -ка. 

Молька, уроч., зап. скл. хр. Морской, дол. р. Сырая Молька. Названо 

от потамонима Молька.  

Монастырский, о., оз. Котокельское. Назван от сущ. монастырь и 

форм. -ский. 

Монахи, уроч., дол. р. Таловка, басс. р. Селенга. Назван от геогр. 

терм. монах и форм -и.  
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Монахов, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский. Назван от геогр. терм. 

монах и форм. -ов. 

Монахово, пос., Баргузинский р-н, п-ов Святой Нос, зап. бер. зал. 

Чивыркуйский. Входит в гор. посел. Посёлок Усть-Баргузин. В 2010 

г прож. 4 чел., рус. Назван от оронима Монахов и форм. -о. 

Монаховская, зас., зап. бер. зал. Чивыркуйский, м. Монахово. Вы-

полнена Черским И.Д. в 1878 г с целью определения изменений ур. 

в. оз. Байкал. Обновлена Ламакиным В.В. в 1956 г. Прир.-истор. 

пам. Названа от оронима Монахов и форм. -ская. 

Монголо-Бурятская, АО, в составе РСФСР, находилась в Прибай-

калье. Были Тункинский, Аларский, Эхирит-Булагатский, Боханский 

и Селенгинский айм. Образована в 1922 г. Адм. цен. гор. Иркутск. В 

1923 г вошла в состав Бурят-Монгольской АССР. Названа от этно-

нимов монголы и буряты, форм. -ская. 

Мондай, р., берёт начало из оз. Кучегер, Баргузинская дол., впадает 

в прот. Борогол, р. Баргузин. Дл. 23 км. Названа от эвенк. манды и 

форм. -й. 

Мондай, прот., р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин и впадает в прот. 

Борогол, р. Улан Бурга. Названа от эвенк. манды и форм. -й. 

Мондой, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., лев. 

бер. р. Мондай. В 1923 г ул. Мондой, Баянгольский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 16 х-

в, прож. 69 чел. (33 муж., 36 жен.), бур. Назван от потамонима 

Мондай. 

Мордахайская Куретка, см. Мардахай, руч. Назван от бур. мардаха, 

форм. -йская, комонима Куреть и форм. -ка. 

Морковная, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., вдр. рр. Мостовка и По-

перечная. Абс. отм. 667.7 м. Названа от сущ. морковь и форм. -ная.  

Морошеевка, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., лев. бер. р. Селенга, 

ниж. теч. Абс. отм. 537.4 м. Названа от антропонима Морошеев и 

форм. -ка. 

Морской, хр., г. страна, вост. бер. оз. Байкал, между дол. рр. Селен-

га, Итанца и Кика. Состоит из отдельных хр. Самая высокая г. Давы-

дова, абс. отм. 1717.0 м. Назван от геогр. терм. море и форм. -ской. 

Морской, хр., зап. бер. оз. Байкал, хр. Приморский. Самая высокая г. 

Сапун, абс. отм. 1178.0 м. Назван от геогр. терм. море и форм. -ской. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Морянский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 1923 г. 

ул. Морянский, Ангиский булл., Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 10 х-в, прож. 36 

чел. (16 муж., 20 жен.), бур. Назван от оронима Моряны и форм. -ский. 

Моряны, см. Голец Моряны, г.. Названа от геогр. терм. моряны. 

Моряны, хр., хр. Приморский, зап. скл. Самая высокая г. Голец Мо-

ряны, абс. отм. 1336.0 м. Назван от оронима Моряны. 

Мосаиха, (Масциха), прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. масаха. 

Мотаиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. матаха. 

Московский, см. Сибирский, тракт. Названа от астонима Москва и 

форм. -ский. 

Мостовая, губа, оз. Котокельское, зап. бер. Названа от сущ. мост и 

форм. -овая. 

Мостовая, падь, лев. прит. р. Колесма Деревенская, басс. р. Голоуст-

ная, Онотская возв. Названа от сущ. мост и форм. -овая. 

Мостовая, см. Оймур, р. Названа от сущ. мост и форм. -овая. 

Мостовка, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, прав. бер. р. Оймур. В 

1897 г выс. Мостовка, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Было 17 х-в, прож. 124 чел. (66 муж., 58 жен.).  Сейчас 

улица Советская в с. Оймур. Названа от потамонима Мостовая. 

Мостовка, ост. п. на Трансибе, Прибайкальский р-н, с. Мостовка, 

5574 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Мостовка. 

Мостовка, р., лев. прит. р. Селенга,  берёт начало на сев. скл. хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 24 км. Названа от сущ. мост и форм. -овка. 

Мостовка, р., берёт начало на сев. скл. г. Ивановка, хр. Хамар-

Дабан, теряется в ур. Большой Калтус, Кударинская степь. Названа 

от сущ. мост и форм. -овка. 

Мостовка, с., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга. Адм. цен. 

сел. посел. Мостовское. Основано в 1731 г. В 1897 г дер. Ново-

Мостовка, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Вместе с выс. Старо-Мостовка было 37 х-в, прож. 203 чел. (105 

муж., 98 жен.). В 2010 г прож. 889 чел., рус. Названо от потамонима 

Мостовка. 

Мостовое, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч. р. Читкан, лев. бер. 

Названо от сущ. мост и форм. -овое. 

Мостовой, руч., прав. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт начало 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от сущ. мост и форм. -овой. 
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Мостовский Ключ, (Падь Мостовка), р., лев. прит. р. Баргузин, бе-

рет начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 10 км. Назван от сущ. 

мост, форм. -овский и геогр. терм. ключ. 

Мостовское, сел. посел., мун. образ. Прибайкальский р-н, дол. р. 

Селенга, юж. скл. хр. Морской, вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. 

с. Мостовка. Входит 2 нас. п.: с. Мостовка, Таловка. В 2010 г прож. 

1050 чел. Названо от комонима Мостовка и форм. -ское. 

Мостовушка, руч., лев. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт 

начало на зап. скл. хр. Кедровый, хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от 

сущ. мост и форм. -овушка. 

Мохайка, бух., вост. бер. зал. Чивыркуйский, между бух. Омулёвая и 

Чирковская. Названа от.эвенк. моха и форм. -йка. 

Мохнатый, о., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг мохнатый. 

Моховая, р., прав. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на вост. скл. г. Берёзовая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа 

от сущ. мох и форм. -овая. 

Моховая, падь, прав. прит. р. Анга, Онотская возв. Названа от сущ. 

мох и форм. -овая. 

Моховая Падь, руч., прав. прит. р. Шерагун, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от сущ. 

мох, форм. -овая, и геогр. терм. падь. 

Моховинский, руч., прав. прит. р. Малая, басс. р. Селенга, берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от антропонима 

Моховин и форм. -ский. 

Мочище, р., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Морской, впадает в оз. 

Байкал, вост. бер. у м. Сухинский. Дл. 14 км. Названа от сущ. мочище.  

Мугдон, оз., дел. р. Кичера. Отм. ур. в. 455.3 м. Названо от эвенк. 

мугдэ и форм. -н.  

Мугдон, уроч., дел. р. Верхняя Ангара, сев. оз. Мугдон. Названо от 

лимнонима Мугдон. 

Мугдыкен, руч., прав, прит. р. Баргузин, верх. теч, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. мугды и форм. -кен. 

Мугдышова, оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.0 м. Назва-

но от антропонима Мугдышев и форм. -а. 

Мугдышова, прот., дел. р. Верхняя Ангара. Названа от антропонима 

Мугдышев и форм. -а. 
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Мужан, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прот. Прав. Баргу-

зин, лев. бер. Назван от геогр. терм. мужа и форм. -н. 

Мужекай быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. 

оз. Байкал, зап. бер. губы Мужинайская. В 1923 г пос. Мужекай, Го-

ремыкское сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож.29 чел. (14 муж., 

15 жен.), рус. Названо от геогр. терм. мужи и форм. -кай. 

Мужинай, (Кулинда), м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы 

Большая Коса. Назван от потамонима Мужинай. 

Мужинай,  р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

губу Большая Коса, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Дл. 14 км. Названа от 

геогр. терм. мужи и форм. -най. 

Мужинайская, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм.  Коврижка 

и Мужинай. Названа от потамонима Мужинай и форм. -ская. 

Мужинайская, зас., м. Болсодей, сев.-зап. Бер. оз. Байкал. Выпол-

нена  Ламакиным В.В. в 1956 г. с целью определения изменений ур. 

в. оз.Байкал. Прир.-истор. пам. Названа от оронима Мужинай и 

форм. -ская. 

Мукомук, руч., лев. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. мука и 

мука.  

Мунгутовка, руч., прав. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт 

начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от бур мунгэтэ  и 

форм. -вка. 

Мунду-Гэр, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. руч. Каменный, басс. р. 

Мантуриха. Абс. отм. 1391.1 м. Названа от бур. мундуу и гэр. 

Мункуиха, руч., лев. прит. р. Солонечная, басс. р. Итанца, берёт 

начало на сев. скл. г. Улан-Байса, хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван 

от проз. жены Мункуева. 

Мунучойские, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р.Верхняя Ангара, лев. 

бер. Названы от эвенк. мунучэ и форм. -йские. 

Муравей, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Муравей, 5322 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД.  Назван от комонима Муравей. 

Муравей, (Муравьёв-Амурский, Муравьёв), пос., Слюдянском р-

н, юж. бер. оз. Байкал. Входит в сел. посел. Утуликское. Основан в 

1866 г как почт. ст. на Кругобайкальском тракте.  В 2010 г прож. 45 
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чел., рус. Назван в честь Н.Н. Муравьёва-Амурского. Затем переиме-

нован в Муравьёв, а советское время  в Муравей, от сущ. муравей. 

Муравьёв, см. Муравей, пос. Назван в честь Н.Н. Муравьёва-

Амурского. 

Муравьёв-Амурский, см. Муравей, пос. Назван в честь Н.Н. Мура-

вьёва-Амурского. 

Муравьёв-Амурский, руч., берёт начало на сев. скл.хр. Становой, 

хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 3 км. Назван от 

комонима Муравьёв-Амурский. 

Мурашовка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5556 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Названа от антропонима Мурашов и форм. -ка. 

Мургуйский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргу-

зинская дол., дол. Верхний Курумкан. Адм. цен. ул. Средний Мур-

гуй. В 1923 г было 10 нас. п.: ул. Арбун, Верхний Курумкан, Курум-

кан, Могойто, Могжан, Нижний Мургуй, Средний Мургуй, Туракин, 

Унгэтэй, Хоньхино. Прож. 1943 чел., рус. 27 чел. (16 муж., 11 жен.), 

бур. 1916 чел, (957 муж., 959 жен.). Назван от потамонима Мургун и 

форм. -ский. 

Мургун, (Нижний Мургуй), заим., Курумканский р-н, Баргузинская 

дол., р. Баргузин, лев. бер. В 1923 г ул. Нижний Мургуй, Мургуй-

ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 74 х-ва, прож. 279 чел, (141 муж., 138 

жен.), бур. Названа от потамонима Мургун. 

Мургун, прот., р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названа от бур. мур и гун. 

Мургун, (Средний Мургуй), ул., Курумканский  р-н, лев. бер. р. Бар-

гузин. Входит сел. посел. Курумкан. В 1897 г общ. Мургун, Баргу-

зинское вед., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 199 х-в, 

прож. 991 чел. (476 муж., 515 жен.), бур. В 1923 г ул. Средний Мур-

гуй, Мургуйский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Адм. цен. Мургуйского сом. Было 84 х-ва, 

прож. 325 чел, (156 муж., 169 жен.), бур. В 2010 г прож. 23 чел., бур. 

Названа от потамонима Мургун. 

Мургутхон, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., между прот. Мургун и р. 

Баргузин. Названо от бур. мургэ и форм. -тхон. 
Мурзино, дер., Кабанский р-н, Кударинская степь,  уст. р. Селенга, 
лев. бер. Входит в сел. посел. Твороговское. Основана в конце 17 в. 
крестьянами-переселенцами Мурзиными на землях Свято-Троицкого 
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Селенгинского монастыря.  В 1897 г дер. Мурзина, Посольская вол., 
Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 27 х-в, прож. 175 чел. 
(90 муж., 85 жен.), рус. В 2010 г прож. 48 чел., рус. В дер. находится 
орнитологическая ст. НИИ биологии Иркутского гос. университета. 
Названа от антропонима Мурзин и форм. -о. 
Мурино, пос., Слюдянский р-н,  юж. бер. оз. Байкал, уст. р. Хара-
Мурин, прав. бер. Входит в сел. посел. Новоснежнинское. Основан в 
1874 г, как почт. ст. на Кругобайкальском тракте. В 1923 г было 45 х-
в, прож. 197 чел. (103 муж., 94 жен.), рус. В 2010 г прож. 149 чел., 
рус. Названа от потамонима Хара-Мурин. 
Мурино, быв. ж-д ст. на ВСЖД., Слюдянский р-н, пос. Мурино. От-
носилась к Улан-Удэнскому отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1904 г, 
демонтирована в 2006 г. Названа от комонима  Мурино. 
Муринская, банка, Южный Байкал, у юж. бер. оз. Байкал, напротив 
м. Тонкий. Названа от потамонима Хара-Мурин и форм. -ская. 
Муринская, быв. нас. п., почт. ст., Слюдянский р-н, уст. р. Хара-
Мурин, Кругобайкальский тракт. Названа от потамонима Хара-
Мурин и форм. -ская. 
Муртыяк, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 
Юэно-Муйский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. мурда и форм. -як. 
Мурьинский, р., лев. прит. р. Большая Половинная, берёт начало на 
юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 12 км. Названа от антропонима Мурьин 
и форм. -ский. 
Мутукун, см. Шемшераша, р. Названа от эвенк. мутэ и форм. -кун. 
Му-Турунга, (Мутырынга), р., прав. прит. р. Байса, басс. р. Бугуль-
дейка, берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 10 км. Названа от 
бур. муу, туру и форм. -нга. 
Мутырынга, см.Му-Турунга, р.. Названа от бур. муу, туру и форм. -нга. 
Мухар, см. Мухур, зал. Назван от бур. мухар. 
Мухар-Булак, заим., Ольхонский р-н, дол. р. Горхон, басс. р. Анга, 
прав. бер.Названа от бур. мухар и булаг. 
Мухар-Козулька, руч., прав. прит. р. Левый Хаим, басс. р. Кика, бе-
рёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Назван от бур. 
мухар, сущ. коза и форм. -лька. 
Мухар-Шугуй, заим., Ольхонский р-н, дол. р. Горхон, басс. р. Анга, 
прав. бер.Названа от бур. мухар и монг. шугуй. 
Мухолто, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. 
Балагун. Названа от  потамонима Мухулто. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

293 

Мухор-Булук, ул, см. Мухор-Булык. Назван от бур. мухар и булаг . 

Мухор-Булукский, ул., см. Мухор-Булык. Назван от бур. мухар, бу-

лаг и форм. -ский. 

Мухор-Булык, (Мухур-Булук, Мухор-Булукский, Улан-Бургасский), 

дер., Ольхонский р-н, дол. р. Тонта, басс. р. Анга. Входит в сел. по-

сел. Еланцинское, Ольхонский р-н. В 1897 г. ул. Мухор-Булукский 

(Улан-Бургасский), Еланцинское вед., Иркутской губ. Было  15 х-в, 

прож. 61 чел (38 муж, 23 жен.), бур. В 1923 г. ул. Мухор-Булук, Ан-

гиский бул, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-

Монгольская АССР. Было 16 х-в, прож. 68 чел. (38 муж., 30 жен.), 

бур. В 2010 г. прож. 4 чел. (3 муж. 1 жен.). Названа от бур. мухар и  

булаг. 

Мухубулук, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от бур. муухай и булаг. 

Мухулта, быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., р. 

Баргузин, прот. Мухулто. В 1897 г общ. Мухулта, Баргузинское вед., 

Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 105 х-в, прож. 539 чел. 

(268 муж., 271 жен.). В 1923 г ул. Мухулто, Баянгольский сом., Бар-

гузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, было 

14 х-в, прож. 62 чел. (32 муж., 30 жен.), бур. Названа от потамонима 

Мухулто. 

Мухулто, прот., р. Баргузин, соединяет с р. Балагун, басс. р. Баргу-

зин. Этимол. не ясна. 

Мухулто, прот., дел. р. Ина, басс. р. Баргузин. Этимол. не ясна. 

Муху-Нур, оз., о. Ольхон, п-ов. Кобылья Голова. Названо от бур. му-

хар и нуур. 

Мухур, (Мухар, Хушилху), зал., прол. Малое Море, зап. бер. оз. Бай-

кал, между мм. Улирба и Улан. Назван от бур. мухар. 

Мухур-Далай, (Мухур-Хала), бух., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое 

Море между мм. Уюга и Цаган-Хушин. Названа от бур. мухар и да-

лай. 

Мухурьян, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 

Названа от бур. мухэреэн. 

Мухур-Хала, см. Мухур-Далай, бух. Названа от бур. мухар и хэлэ. 

Мушкыр, уроч., Баргузинская котл., дол. р. Чельчигир, сред. теч. 

лев. прит. р. Джирга. Названо от эвенк. мушу и кыр. 
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Муяканский хр.,  Становое нагор., между дол. рр. Янчуй, басс. р 

Верхняя Ангара, Муя и Муякан, басс. р. Витим. Самая высокая г. с 

абс. отм. 2476.0 м. в цен. части хр. Назван от  потамонима Муякан и 

форм. -ский.  

Муямаскит, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. 

му и форм -ямаскит. 

Мыс Кобылья Голова, пам. прир., особо охран. прир. терр., о. Оль-

хон, зап. бер., сев. окон. зал. Хул, м. Хорин-Ирги. М. напоминает 

профиль головы плывущей лошади. Создан реш. Иркутского облис-

полкома от 19.05.81 г № 264, для сохранения типичных разновидно-

стей пород и складчатости ольхонской серии. Назван от геогр. терм. 

мыс и оронима Кобылья Голова.  

Мыс Куренный, уроч., хр. Морской, юж. скл., дол. р. Большая, прав. 

басс. р. Селенга. Назван от геогр. терм. мыс, прилаг. курить и форм. 

-нный. 

Мысовая, губа, уст. р. Мысовка, юж. бер. оз. Байкал. Названа от по-

тамонима Мысовая. 

Мысовая, быв. нас.  п., почт. ст. на Кругобайкальском тракте, Ка-

банский р-н, уст. р. Мысовка. Сейчас г. Бабушкин. Назван от пота-

монима Мысовая. 

Мысовая, см. Мысовка, р. Названа от геогр. терм. мыс и форм. -

овая. 

Мысовая, (Бабушкин), ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, г. Ба-

бушкин, 5477 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1900 

г при стр-ве Кругобайкальской ж.д. В 1905 г здесь расстрелян И.В. 

Бабушкин. Названа от потамонима Мысовая. 

Мысовка (Мысовая), р., берёт начало от слияния рр. Левая Мысовка 

и Правая Мысовка на зап. скл. хр. Приисковый, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 29 км, площ. вдсб. 151 км2. Назва-

на от геогр. терм. мыс и форм. -овка. 

Мысовск, гор., см. Бабушкин. Назван от потамонима Мысовка и 

форм. -ск. 

Мысовский, выс., см. Бабушкин. Назван от потамонима Мысовка и 

форм. -ский. 

Мышаковский, пер., зап. скл. хр. Морской. Высота над ур. м. 608.0 

м. Назван от антропонима Мышаков и форм. -ский. 
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Мэгделкон, см. Мегдельгун, мин. ист. Назван от эвенк. мигды или 

мигдын и форм. -елкон. 

Мягкая Карга, уроч., переш. Арангатуй. Названо от прилаг. мягкая 

и геогр. терм. карга. 

Мясникова, руч., лев. прит. р. Утулик, берёт начало на юж. скл. хр.  

Безымянный Голец,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Назван от антропо-

нима Мясников и форм. -а. 

 

Н 
Набаймар, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о-в Ольхон. Эти-

мол. не ясна. 

Наберега, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. Назван 

от прист. на-, геогр. терм. берег и форм. -а. 

Накдалик, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. Эти-

мол. не ясна. 

Накипистый, руч., прав. прит. р. Солзан, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Солзан и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от 

геогр. терм. накипь и форм. -истый. 

Накипистый, руч., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на зап. 

скл. вдр. рр. Хара-Мурин и Лангатуй, басс. р. Хара-Мурин, хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. накипь и форм. -истый. 

Накоган быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. оз. 

Байкал. В 1923 г пос. Накоган, Горемыкское, сел. об-во, Нижне-

Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 3 х-ва, прож.23 чел. (10 муж., 13 жен.), рус. Назван от эвенк. 

нахака и форм. -н. 

Накотина, г., хр Баргузинский, вост. скл., лев. бер. р. Намама, басс. 

р.  Верхняя Ангара. Абс. отм. 2278.6 м. Названа от антропонима 

Накотин и форм. -а. 

Накун, р., прав. прит. р Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на юго-

вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. нахун. 

Налбан-Утхур, зал., о. Ольхон, зап. бер., между мм. Хара-

Хапсагайский и Буту-Орса. Назван от эвенк, налба и бур. удхуур. 

Наледная, р., прав. прит. р. Неручангда, басс. р. Слюдянка, берёт 

начало на вост. скл. хр. Байкальский. Дл. 18 км. Названа от сущ. 

наледь и форм. -ная.  
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Налимиха, руч., берёт начало из оз. Кулалдинское, впадает в бух. 

Сосновка, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 1 км. Названа  от проз. мужа 

по кличке Налим и форм. -иха. 

Налимовка, р., берёт начало на зап. скл. хр.Три Брата, впадает в бух. 

Безымянная, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 23 км. Названа от сущ. налим 

и форм. -овка. 

Налманак, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

нал, мана и форм. -к. 

Нальсакал, р., прав. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от 

эвенк. нал и сакал. 

Нама, ул., Курумканский  р-н, дол.  р. Баргузин, уст. р. Улюгна. Вхо-

дит сел. посел. Улюнхан  эвенкийское. В 2010 г прож. 93 чел., бур., 

эвенк.  Назван от эвенк. нама. 

Намама, оз., хр. Баргузинский, верх. теч. р. Левая Намама, басс. р. 

Верхняя Ангапра. Отм. ур. в. 1718.7 м. Названо от потамонима 

Намама. 

Намама, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левая Намама и Правая Намама на вост. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 57 км. Названа от эвенк. нама и форм. -ма. 

Намаржан, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от бур. 

намарhа(н). 

Намаржан, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от бур. 

намарhа(н). 

Нама Старая, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от 

эвенк. нама и прилаг. старая. 

Намнаевская, (Намнаевский), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, 

Кударинская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Намнаев-

ская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. В 1923 г ул. Намнаевский, Кудара-Бурятский 

хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 15 х-в, 

прож. 55 чел., (29 муж., 26 жен.), бур. Названа от антропонима Нам-

наев и форм. -ская. 

Намнаевский, см. Намнаевская, ул.. Назван от антропонима Намна-

ев и форм. -ский. 

Намнга, см. Хожалый, руч.. Назван от эвенк. намига. 
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Намиш-Нур, (Намши-Нур), оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 
степь. Солёное. Отм. ур. в. 593.4 м, площ. 0.51 км2. Названо от бур. 
нам, форм. -иш и нуур. 
Намши-Нур, см. Намши-Нур, оз. Названо от бур. намша и нуур. 
Нарасун, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., 
сред. теч. р. Баргузин, дол. р. Ина. В 1923 г ул. Нарасун, Хабаржан-
ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-
Монгольская АССР. Было 31 х-во, прож. 113 чел, (54 муж., 59 жен.), 
рус. Назван от бур. нара(н) и форм. -сун. 
Наратэй,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-
хонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от бур. наратай.  
Нарин, р., лев. прит. р. Зеванда,  прав. прит. р Хаим, басс. р. Кика, 
берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Хаимские Гольцы. Дл. 6 км. Назван 
от бур. нарин. 
Наринг, г., вдр. рр. Солзан и Нарин-Гол, басс. р. Хара-Мурин, хр. 
Хамар-Дабан. Абс. отм. 1911.4 м. Названа от бур. нарин и форм. -г. 
Нарин-Гол, р., лев. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на юж. скл. 
вдр. рр. Утулик и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 14 км. Названа 
от бур. нарин и гол. 
Нарин-Далай,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 
Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от пелагонима Нарин-
Далай. 
Нарин-Далай, см. Малое Море, прол. Назван от бур. нарин и далай.  
Нарин-Кунта, (Нарын-Курта, Нарин-Кунтин), дер., Ольхонский р-н, 
дол. р. Анга, зап. бер. оз. Байкал. Входит в сел. посел. Еланцинское. 
В 1923 г ул. Нарин-Кунтин,  Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский 
хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 
х-в, прож. 51 чел. (31 муж., 20 жен.), бур. В 2010 г прож. 90 чел. (51 
муж., 39 жен.). Названа от бур. нарин и хуйтэн. 
Нарин-Кунтин, ул. см. Нарин-Кунта, дер. Назван от бур. нарин и 
хуйтэн. 
Нарин-Курей, (Нарин-Хурейский), заим., Ольхонский р-н, Тажеран-
ская степь, зап. бер. оз. Байкал. В 1923 г. ул. Нарин-Хурейский, Ан-
гиский бул, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-
Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож. 27 чел. (12 муж., 15 жен.), бур. 
Названа от бур. нарин, эвенк. куре и форм. -й. 
Нарин-Хурейский, ул., см. Нарин-Курей. Назван от бур. нарин, 

эвенк. куре и форм. -йский. 
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Народовская, г., хр. Морской, юж. скл, ниж. теч. руч. Утата, лев. 
бер., басс. р. Итанца. Абс. отм. 685.2 м. Названа от антропонима 
Народов и форм. -ская. 
Нарын-Курта, см. Нарин-Кунта, дер.. Названа от бур. нарин и хуйтэн. 
Нарын-Хушун, см. Тонкий. м.. Назван от бур. нарин и хушун. 
Нахойтук, лет., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка, зап. бер. оз. 
Байкал. Назван от бур. нохой и форм. -тук. 
Наяман, падь, прав. прит. руч. Синатуй, басс. р. Бугульдейка, Онот-
ская возв. Названа от эвенк. наяма и форм. -н. 
Нгэку, р., лев. прит. р. Котера, берёт начало на сев. скл. хр. Верхне-
Ангарский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. нгэку. 
Недоростково, быв. нас. п., выс., Баргузинский р-н, Баргузинская 
дол, лев. бер. прот. Кокуйская, басс. р. Баргузин. В 1897 г. Читкан-
ская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Вместе с. Кокуй 
было 41 х-во, прож. 239 чел. (121 муж, 118 жен); В 1923 г выс. Ко-
куй, Кокуйский с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бурят-
Монгольской АССР. Было 11 х-в, прож. 87 чел., (45 муж., 42 жен.), 
рус. В 2010 г. пост. нас. нет. Назван от антропонима Недоростков и 
форм. -о. 
Недумда, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от потамонима Не-
думда. 
Недумда, руч., ниж. теч. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. 
скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. няди и форм. -
мда.  
Некипеловский, о., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Некипе-
лов и форм. -ский. 
Некрасовский, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Старое Татаурово. 
Назван от антропонима Некрасов и форм. -ский. 
Некрытово, уроч., ниж. теч. р. Турка, лев. бер. Названо от антропо-
нима Некрытов и форм.   -о.  
Немецкая, (Косой Убур), руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхин-
ское, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 1 км. Названа от этнонима 
немец и форм. -кая. 
Немецкий, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от этнонима 
немец и форм. -кий. 
Немней, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. рр. 
Барун-Юнкуцук и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от 
бур. нем и форм. -ней. 
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Немнянда, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Давша. 

Назван от эвенк. нюннянда. 

Немнянда, прот., прав. бер. р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Названа от 

эвенк. нюннянда. 

Немнянка, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Фролиха. 

Назван от эвенк. нюнняки и форм. -нка. 

Немский Ключ, руч., лев. прит. р. Переёмная, берёт начало на из оз. 

Чёрное, сев. скл. вдр. рр. Аносовка и Переёмная, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 7 км. Назван от антропонима Немский и геогр. терм. ключ. 

Немчинова, губа, юж. бер. оз. Байкал, между мм. Утулик и Немчи-

нова. Названа от оронима Немчинова.  

Немчинова, м., уст. р. Солзан, юж. бер. оз. Байкал. Назван в честь Я. 

А. Немчинова.  

Ненду, р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. нен и форм. -ду. 

Неприступная, г., хр. Хамар-Дабан, хр.Осерёдыш. Абс. отм. 1126.6 

м. Названа от прилаг. неприступная. 

Неприступный, руч., прав. прит. р. Ангаракан, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 7 км. Назван 

от прилаг. неприступный. 

Неречанда, см. Правая Фролиха, р.. Названа от эвенк. ниру и форм. -

чанда. 

Неру, р., прав. прит. р. Кичера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Сынныр. Дл. 10 км. Названа от эвенк. ниру. 

Неруган, (Неручан), р., лев. прит. р. Улан-Бурга, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Икатский. Дл. 14 км. Названа от 

эвенк. неручан. 

Нерунгда, р., прав. прит. р. Няндони, лев. прит. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара. Берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 25 км. 

Названа от эвенк. нерун и форм. -гда. 

Нерунда, см. Фролиха, губа. Названа от потамонима Нерунда.  

Нерунда, см. Фролиха, оз.. Названа от потамонима Нерунда. 

Нерунда, см. Фролиха, р.. Названа от эвенк. нерун и форм. -да. 

Неручан, см. Неруган, р.. Названа от эвенк. неручан. 

Неручанда, р., лев. прит. р. Слюдянка, берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский. Дл. 30 км. Назван от эвенк. неручан и форм. -нда. 
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Неручанда, р., прав прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. хр. 

Сынныр. Дл. 12 км. Назван от эвенк. неручан и форм. -да. 

Неручанда, прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 24 км. Назван от эвенк. неручан 

и форм. -да. 

Нерыбакта, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. 

нербэкэ и форм.- та. 

Нестериха, (Нестерихово), дер., Баргузинский р-н, Баргузинская 

дол., ниж. теч. р. Нестериха, басс. р. Баргузин. Входит  сел. посел. 

Баргузинское. В 1897 г. выс. Нестериха, Читканская вол., Баргузин-

ский окр., Забайкальской обл. Было 60 х-в, прож. 337 чел. (174 муж, 

163 жен) рус. В 1923 г. с. Нестерихово, Нестериховский с-сов., Чи-

тканская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольской АССР. Адм. 

цен. Нестериховского с-сов. Было 90 х-в, прож. 508 чел., (266 муж., 

242 жен.), рус. В 2010 г прож. 269 чел. Названа от потамонима 

Нестериха. 

Нестериха, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 33 км, площ. вдсб. 179 км2. Названа от проз. жены 

Нестера или Нестерова. 

Нестерихово, см. Нестериха, с.. Названо от потамонима Нестериха 

и форм. -во. 

Нестериховский, с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольской АССР, Баргузинская дол., зап. часть. Адм. цен. с. 

Нестерихово. В 1923 г. входило 2 нас. п. с. Нестерихово и выс. Су-

хая. Было 105 х-в, прож. 577 чел., (304 муж., 273 жен.), рус. Назван 

от комонима Нестерихово и форм. -ский..  

Нестеричное, оз., хр. Баргузинский, вост. скл., ист. р. Нестериха, 

басс. р. Баргузин.  Отм. ур. в. 1666.4 м. Названо от потамонима 

Нестериха и форм. -ное. 

Нестерова, см. Нестерово, дер.. Названа от антропонима Нестеров 

и форм. -а. 

Нестеровка, (Нестеровская), р., лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селен-

га. Берёт начало на сев-зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 10 км. Назва-

на от антропонима Нестеров и форм. -ка. 

Нестерово, (Плюснина, Нестерова), с., Прибайкальский р-н, лев. 

бер. р. Итанца, уст. р. Нестеровка.  Адм. цен. сел. посел. Нестеров-
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ское. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Плюсни-

на, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г дер. Нестерова, Батуринская 

вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 45 х-ва, прож. 231 

чел. (118 муж., 113 жен.). В 1923 г с. Нестерово, Нестеровский с-

сов., Турунтаевская вол. Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 95 х-во, прож. 508 чел., (258 муж., 250 жен.), рус. В 2010 

г прож. 540 чел., рус. Названо от потамонима Нестеровка. 

Нестеровская, см. Нестеровка, р. Названа от антропонима Несте-

ров и форм. -ская. 

Нестеровское, сел. посел., мун. образ. Прибайкальский р-н, дол. р. 

Итанца, вост. скл. хр. Морской, сев-зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Адм. 

цен. с. Нестерово. Входит 4 нас.. п.: с. Нестерово, Батурино, Гурулё-

во и пос. Кика. В 2010 г прож. 1324 чел. Названо от комонима 

Нестерово и форм. -ское. 

Нестеровский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца, верх. теч., дол. р. Кика, 

сред. теч. Адм. цен. с. Нестерово. В 1923 г входили 3 нас. п.: с. 

Нестерово, Грулёво, выс. Кико. Было 145 х-в, прож. 770 чел., (379 

муж., 391 жен.), рус. Назван от комонима Нестерово и форм. -ский. 

Нестерушка, о., ниж. теч. р. Селенга, у с. Татаурово. Назван от ан-

тропонима Нестер и форм. -ушка. 

Нечаевский, мин. ист., вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Большой Чивыр-

куй. Не изучен. Назван от антропонима Нечаев и форм. -ский. 

Нечкино, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 

бер. р. Селенга. В 1897 г выс. Нечкино,  Посольская вол., Селенгин-

ский окр., Забайкальской обл. Вместе с с. Колесово, выс. Жуково, 

Комлево, Ильичёвское, и Бурлаково было 219 х-в, прож. 1173 чел. 

(575 муж., 598 жен.), рус. Назван от антропонима Нечкин и форм. -о.  

Нижнеадамовский, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг. 

нижний, антропонима Адамов и форм. -ский. 

Нижнеангарск, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, пос. 

Нижнеангарск, 1090 км. Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в 

экспл. 1981 г при стр-ве БАМа. Названа от астонима Нижнеангарск. 

Нижнеангарск (Козлово), пгт, Северо-Байкальский р-н, сев. бер. оз. 

Байкал. Адм. цен. Северо-Байкальского р-на и гор. посел. Поселок 

Нижнеангарск. Первое упоминание в 1643 г. В 2010 г. прож. 5030 
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чел, рус., бур. и др. Находится православная церковь иконы Божией 

Матери. Назван от прилаг. нижний, потамонима Ангара и форм. -ск. 

Нижне-Ангарская, вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР, сев.-зап. и сев. бер. оз. Байкал, ниж. теч. р. 

Верхняя Ангара. Адм. цен. с. Чичёвка. В 1923 г. входили Горемы-

чинское, Нижне-Ангарское сел. об-ва и Приисковый р-н. Было 312 х-

ва, прож. 1464 чел. (757 муж., 707 жен.), рус. Названа от прилаг. 

нижний, потамонима Ангара и форм. -ская.    

Нижне-Ангарское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР, сев. бер. оз. Байкал, 

ниж. теч. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. с. Чичёвка. В 1923 г. входило 

5 нас. п.: с. Губа, Душкачаны, Чичёвка, пос. Догары, Типуки. Было 

200 х-в, прож.917 чел. (467 муж., 450 жен.), рус. Адм. цен. с. Чичёв-

ка. Названа от прилаг. нижний, потамонима Ангара и форм. -ское.    

Нижне-Ангинский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Анга, 

ниж. теч. В 1923 г. ул. Нижне-Ангинский, Ангиский булл., Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Бы-

ло 30 х-в, прож. 147 чел. (77 муж., 70 жен.), бур. Назван от прилаг. 

нижний, потамонима Анга и форм. -ский.  

Нижневоронковский, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от при-

лаг. нижний, антропонима Воронков и форм. -ский. 

Нижний, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г.Ключевая. Названо от 

прилаг. нижний. 

 Нижннее Изголовье, м., зап. окон. п-ва Святой Нос. Назван от при-

лаг. нижний и сущ. изголовье. 

Нижнее Изголовье, см. Умшуй, м. Назван от прилаг. нижний и сущ. 

изголовье. 

Нижнеизголовская, зас., м. Нижнее Изголовье, п-ов Святой Нос. 

Выполнена  Черским И.Д. в 1879 г с целью определения изменений 

ур. в. оз.Байкал. Обновлена Ламакиным В.В. в 1956 г. Прир.-истор. 

пам. Названа от оронима Нижний Изголовье и форм.  -ская. 

Нижнезародная, (Нижний Зародная), р., лев. прит. р. Большая, сев.-

вост. оз. Байкал, берёт начало из оз. Зародные, зап. скл. хр. Баргу-

зинский. Дл. 9 км. Названо от прилаг. нижний и лимнонима Зарод-

ные.  

Нижнекурумканский, перек., р. Баргузин, сред. теч., у с. Курумкан. 

Назван от прилаг. нижний, потамонима Курумкан и форм. -ский. 
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Нижне-Угдинская, быв. нас.п., общ. Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Нижне-Угдинская, бул. 

Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкаль-

ская обл. Было3 х-ва, прож. 21 чел., бур. Названа от прилаг. нижний, 

этимол. Угдинская не ясна.   

Нижне-Хамнаевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Нижне-

Хамнаевская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 

окр., Забайкальская обл. Было 8 х-в, прож. 43 чел., бур. Названа от 

прилаг. нижний, антропонима Хамнаев и форм. -ская. 

Нижне-Хынгылдурская, быв. нас. п., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Нижне-

Хынгылдурская,  бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгин-

ский окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. нижний, этнонима 

хэнгэлдэр и форм. -ская. 

Нижне-Яртагаевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Нижне-

Яртагаевская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 

окр., Забайкальская обл. Названа от прилаг. нижний, антропонима 

Яртагаев и форм. -ская. 

Нижние Акули, р., лев. ист. р. Акули, берёт начало на сев. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 33 км. Названа от прилаг. нижние и потамонима 

Акули. 

Нижние Бугры, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг. 

нижние и от геогр. терм. бугор. 

Нижние Гословские, оз-ра, прав. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. 

Названы от прилаг. нижние, сокращённое от словосочетания госу-

дарственный лов и форм. -ские. 

Нижние Карлуки, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 7 км. Назван от прилаг. нижние, тюрк. 

карлук и форм. -и.  

Нижние Красные Ключи, руч., прав. прит. р. Верхняя Ангара, ниж. 

теч., берёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 5 км. 

Назван от прилаг. нижние, красные, геогр. терм. ключ и форм. -и. 

Нижние Хомуты (Малые Хомуты, Дыроватая), руч., берёт начало на 

вост. скл. хр. Приморский, впадает в Байкал, зап. бер., у м. Нижние 

Хомуты. Дл. 2 км.  Назван от прилаг. нижние и эвенк. хомоты. 
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Нижние Хомуты, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Нижние Хомуты. 
Назван от потамонима Нижние Хомуты. 
Нижний Аунакит, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 
прилаг. нижний, от эвенк. аун и форм. -акит. 
Нижний Аянкан, уроч., Онотская возв., уст. р. Аянкан, басс. р. Бу-
гульдейка, прав. бер. Названо от прилаг. нижний и потамонима Аянкан. 
Нижний Балаул, перек., р. Верхняя Ангара, верх.теч. Назван от 
прилаг. нижний, эвенк, бала и форм. -ул. 
Нижний Берёзовый, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, 
берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от прилаг. 
нижний, сущ. берёза и форм. -овый. 
Нижний Боксекенский, перек., р. Баргузин, сред. теч. Назван от 
прилаг. нижний, эвенк. бакса и форм. -кенский. 
Нижний Бракочикар, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, 
берёт начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 4 
км.Назван от прилог. нижний, этимол. Бракочикар не ясна.  
Нижний Герамдай, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч.. Назван от 
прилаг. нижний и потамонима Герамдай.  
Нижний Дудакит, руч., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. 
скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. нижний, эвенк. 
дуды и форм. -кит. 
Нижний Душунский, перек., р. Верхняя Ангара. Назван от прилаг. 
нижний,потамонима Душун и форм. -ский.  
Нижний Ивановский, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. ниж-
ний, антропонима Иванов и форм. -ский. 
Нижний Каптагай, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от прилаг. 
нижний, эвенк. каптага и форм. -й. 
Нижний Караукитт, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 
прилаг. нижний, эвенк. кара и форм. -укитт. 
Нижний Качергат, пос., Иркутский р-он, уст. р. Нижний Кочергат, 
басс. р. Голоустная. Входит в сел. посел. Голоустинское. Основан в 
1750 г. В1926 г пос. Кочергатский, Больше-Голоустинский с-сов, Ир-
кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 4 х-ва, прож. 11 
чел. (5 муж., 6 жен.), тунг. По переписи 2010 г. прож. 19 чел. (13 
муж., 6 жен.). Названа от потамонима Нижний Качергат. 
Нижний Качергат, (Кочергатский), р., прав.  прит. р. Голоустная, 
берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 25 км. Названа от при-
лаг. нижний и эвенк. качергэ и форм. -ат.  
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Нижний Корикей, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. нижний  и потамонима Коркирей. 

Нижний Котерамакит, р., лев. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 10 км. 

Назван от прилаг. нижний, потамонима Котера и форм. -макит. 

Нижний Куйтун, (Нижний Куйтэн, Нижний Хуйтэн), уроч., дол. р. 

Баргузин, лев. бер.,  между уст. рр. Аргада и Улан-Бурга, лев. прит. р. 

Баргузин. Названо от прилаг, нижний и бур. хуйтэн. 

Нижний Куркокон, перек., р. Верхняя Ангара, верх.теч. Назван от 

прилаг. нижний, эвенк. курку и форм. -кон. 

Нижний Куйтэн, см. Нижний Куйтун, уроч. Названо от прилаг. 

нижний и бур. хуйтэн. 

Нижний Могжон, зим., Курумканский р-н, дол.р. Баргузин, уст. 

прот. Нижний Могжон. Назван от потамонима Нижний Могжон. 

Нижний Могжон, прот., уст. р. Могжон, басс.  р. Баргузин. Названа 

от прилаг. нижний и потамонима Могжон. 

Нижний Мургуй, см. Мургун, ул.. Назван от прилаг. нижний и по-

тамонима Мургун.  

Нижний Мякотин, р., лев. прит. р. Илга, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 

нижний и антропонима Мякотин. 

Нижний Октокит, уроч., уст. р. Октокит, лев. прит. р. Намама, басс. р. 

Верхняя Ангара. Названо от прилаг. нижний и потамонима Октокит.  

Нижний Олдомакитский, перек., р. Верхняя Ангара, верх.теч. 

Назван от прилаг. нижний, потамонима Олдомакит и форм. -ский. 

Нижний Онколнокит, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, 

берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор.. 

Дл. 5 км. Назван от прилаг. нижний, эвенк. онколи и форм.-нокит. 

Нижний Ошинкан, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. нижний,эвенк. ашин и форм. -кан. 

Нижний Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. ниж-

ний и геогр. терм. перемой. 

Нижний Прибайкальский, тун., Трансиб, Слюдянский р-н, 5298 

км. Двухпутный. Дл. одного тун. 500 м, другого 473 м. Назван от 

прилаг. нижний, прист. при-, лимнонима Бйкал и форм. -ский.  

Нижний Прорыв, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Отм. ур. в. 476.3 

м. Названо от прилаг. нижний и геогр. терм. прорыв. 
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Нижний Саранхур, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от прилаг. нижний, от 

эвенк. саран и бур. хур.  

Нижний Самодек, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 11 км. Назван от прилаг. ниж-

ний и потамонима Самодек. 

Нижний Сомкон, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. нижний,эвенк. сом и форм. -кон.  

Нижний Сор, см. Сор Черкалово, зал. Назван от прилаг. нижний и 

геогр. терм. сор.  

Нижний Томокто, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. 

Верхний Куйтун. Названа от прилаг. нижний, бур. томог и форм. -то. 

Нижний Турикан, руч., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. нижний 

и потамонима Турикан. 

Нижний Укукит , перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. нижний, эвенк. укукит. 

Нижний Уоянский, перек., р. Верхняя Ангара, сред.теч. Назван от 

прилаг. нижний,комонима Уоян и форм. -ский. 

Нижний Ушмуктыкен, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Киче-

ра, берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. 

Дл. 3 км. Назван от прилаг. нижний, эвенк. уша, мугды и форм. -кен. 

Нижний Хуйтэн, см. Нижний Куйтун, уроч. Назван от прилаг. ниж-

ний и бур. хуйтэн. 

Нижний Хэнгэлдэр, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, дел. р. Се-

ленга. В 1897 г с. общ. Нижний Хэнгэлдэр, Кударинское вед., Селен-

гинский окр., Забайкальская обл. Было 21 х-во, прож. 99 чел., бур. 

Названа от этнонима хымдылгир, и форм. -ская. 

Нижний Юнакит, перек., р. Верхняя Ангара, сред.теч. Назван от 

прилаг. нижний,эвенк. уне и форм. -кит. 

Нижняя (Всеволодовская), падь, хр. Приморский,  зап. бер. оз. Бай-

кал. Названа от потамонима Нижний. 

Нижняя, падь, прав. прит. р. Селенга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Названа от прилаг. нижняя. 

Нижняя, р., берёт начало на юж. скл. г. Сапун, хр. Онотский, впада-

ет в оз. Байкал, зап. м. Кадильный. Дл. 6 км. Названа от прилаг. 

нижний. 
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Нижняя, р., берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский, впадает в 

оз. Духовое. Дл.10 км. Названа от прилаг. нижняя. 

Нижняя, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Названа от прилаг. нижняя. 

Нижняя Ангара, см. Ангара, р. Названа от прилаг. нижняя потамо-

нима Ангара. 

Нижняя Апкича, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от 

прилаг. нижняя, эвенк. апки и форм. -ча. 

Нижняя Берея, прот. р. Берея, басс. р. Верхняя Ангара. Названа от 

прилаг. нижняя и потамонима Берея. 

Нижняя Бузекта, руч., прав. прит. р. Анга, берёт начало на Онотской 

возв. Дл. 4 км. Назван от прилаг. нижняя и потамонима Бузекта.  

Нижняя Дзелинда, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. нижняя и потамонима Дзелинда. 

Нижняя Зародная, см. Нижнезародная, р. Названа от прилаг. ниж-

няя и потамонима Зародные.   

Нижняя Карлукская, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 7 км. Названа от прилаг. нижняя, тюрк. 

карлук и форм. -ская. 

Нижняя Карьеринда, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван 

от прилаг. нижняя и потамонима Карьеринда. 

Нижняя Корика, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. нижняя и потамонима Корика. 

Нижняя Кочекта, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. нижняя и потамонима Кочекта. 

Нижняя Молька, р., лев. прит. р. Молька, басс. р. Бугульдейка, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Названа от прилаг. 

нижняя и потамонима Молька. 

Нижняя Слюдянка,  р., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от прилаг. нижняя 

геогр. терм. слюда и форм. -нка.  

Нижняя Такчанда, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от 

прилаг. нижняя и инсулонима Танчанда. 

Нижняя Тукола, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. нижняя и эвенк. тукола. 

Нижняя Уласма, перек., р. Верхняя Ангара, ниж.теч. Назван от 

прилаг. нижняя и потамонима Уласма.  



Березовский А.Я. 

 

308 

Нижняя Улта, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от при-

лаг. нижняя и эвенк. улта. 

Нижняя Черёмуховая Падь, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, 

басс. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 6 

км. Назван от прилаг. нижняя, сущ. черёмуха, форм. -вая и геогр. 

терм. падь. 

Нижняя Ярикта, перек., р. Баргузин, сред. теч. Назван от прилаг. 

нижняя, эвенк. яри и форм. -кта. 

Нижняя Яртагаевская,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер..р. Селенги. В 1897 г общ. Нижняя Яртагаев-

ская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Было 18 х-в, прож. 95 чел., бур.  Назван от при-

лаг. нижняя, антропонима Ярдагаев и форм. -ская.  

Низовка, быв. нас. п., дер., Кабанский р-н,  вост. бер. зал. Провал, 

прав. бер. р. Сергеевка. Сейчас ул. Низовская в с. Оймур. Названа от 

сущ. низ и форм. -овка. 

Никиткина, р., берёт начало на зап. скл. г. Тимлюй, хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Никиткино, Кударинская степь, лев. бер. р. Се-

ленга. Дл. 20 км. Названа от антропонима Никиткин и форм. -а. 

Никиткино, оз., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, ур. Боль-

шой Калтус, дол. р. Большая Речка. Отм. ур. в. 461.6 м. Площ. оз. 1.6 

км2, площ. вдсб. 63 км2.Названо от потамонима Никиткина. 

Николаевский, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, дол. 

р. Нюрундукан, басс. р. Тыя. В 1923 г. прииск Николаевский, Приис-

ковый р-н, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Вместе с прииском Александровск было 16 х-в, 

прож.17 чел. (16 муж., 1 жен.), рус. Назван от антропонима Николаев 

и форм. -ский или Николай и форм. -евский. 

Никольск, дер., Кабанский р-н, юг Кударинской степи, прав. бер. р. 

Селенга. Входит в сел. посел. Шергинское. В 2010 г прож. 194 чел., 

рус. Названа в честь святого Николая Чудотворца.  

Никольская, г., хр. Морской, юж. скл., прав. бер. р. Селенга, ниж. 

теч. Абс. отм. 547.7 м. Названа от комонима Никольск и форм. -ая. 

Никулина,.см. Братская, р. Назкана от антропонима Никулин и 

форм. -а. 

Никулинская Губа, зал., оз. Байкал, зал. Провал, дел. р. Селенга. 

Назван от антропонима Никулин, форм. -ская и геогр. терм. губа. 
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Ниро, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. 

Делюн-Уранский. Дл. 13 км. Названа от прилаг. сред. эвенк. ниру. 

Нирокан, р., прав. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало из оз. Холодное на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 34 км. 

Названа от эвенк. ниру и форм. -кан.  

Ниромаскит, р., прав прит. р. Правая Ширильды, басс. р. Шириль-

ды, сев.-вост. бер. оз. Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузин-

ский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. ниру и форм.  -маскит. 

Ниромаскит, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. ниру и форм. -маскит. 

Ниромаскит, руч., прав. прит. р. Ширильды, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. ниру и форм. -

маскит. 

Нитяная, р., прав. прит. р. Лангутай, берёт начало на сев. скл. вдр. 

рр. Лангутай и Ара-Буректай, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 11 км. Названа от сущ. нить и форм. -ная. 

Новая,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, бух. Базарная. Названа от прилаг. новая. 

Новая Деревня, дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. 

р. Селенга. Входит в сел. посел. Красноярское. В 2010 г прож. 60 

чел., рус. Названа от прилаг. новая и геогр. терм. деревня.  

Новая Талинга, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. 

бер. р. Балагун. Названа от прилаг. новая и потамонима Таленга. 

Новая Топика, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от 

прилаг. новая, бур. тоопо и форм. -ка. 

Ново-Александровский, быв. нас. п., прииск, Иркутский р-н, вост. 

скл. хр. Приморский. Назван от прилаг. новый, антропонима Алек-

сандров и форм. -ский. 

Новодворецкое, см. Степной Дворец, с. Названо от прилаг. новый, 

сущ. дворец и форм. -кое. 

Новое Устье, прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. Назван 

от прилаг. новое и геогр. терм. устье. 

Ново-Мостовка, см. Мостовка, дер. Названа от прилаг. новая и по-

тамонима Мостовка. 

Новоснежная, (Снежнинская,  Снежная), пос., Слюдянский р-н, юж. 

бер. оз. Байкал, уст. р. Снежная, лев. бер.  Адм. цен. сел. посел. Но-

воснежнинское. Основан в 1874 г при стр-ве Кругобайкальского 
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тракта. В 2010 г прож. 464 чел., рус., бур. Назван от прилаг. новая и 

потамонима Снежная. 

Новоснежнинское, сел. посел., мун. образ., Слюдянский р-н, юж. 

бер. оз. Байкал, зап. скл. хр. Хамар-Дабам. Адм. ц. пос. Новоснеж-

ная. Площ. 1130 км2. По переписи 2010 г прож. 694 чел, рус., бур. 

Назван от комонима Новоснежная и форм. -ское. 

Новособолевский, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. новый, ан-

тропонима Соболев и форм. -ский. 

Новый, перек., р. Баргузин, сред. теч. Назван от прилаг. новый. 

Новый Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. новый и 

гегр. терм. перемой. 

Новый Перемой, уроч., дел. р. Селенга. Названо от потамонима Но-

вый Перемой. 

Новый Уоян, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, пос. Новый 

Уоян, 1242 км.  Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 

1989 г при стр-ве БАМа. Названа от астонима Новый Уоян. 

Новый Уоян, пос., Северо-Байкальский р-н, дол. р. Верхняя Ангара. 

Адм. цен. гор. посел. Посёлок Новый Уоян. На 1.01.2015 г прож. 

3584 чел.,  рус., бур., эвенк. Основан в 1976 г при стр-ве БА-

Ма.Назван от прилаг. новый и комонима Уоян. 

Новый Уоян, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. 

р.Верхняя Ангара,  1242 км.  Северо-Байкальское отд. ВСЖД. 

Названа от астонима Новый Уоян. 

Новый Энхэлук,  (Шэнэ Энхэлуг), с., Кабанский р-н, вост. бер. оз. 

Байкал, сев. м. Облом. Входит в сел. посел. Сухинское. В 2010 г 

прож. 172 чел., рус., бур. Назван от прилаг. новый и комонима Эн-

хэлук. 

Нома, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Баргузин. В 1923 г ул. Нома, Дыренский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 27 х-в, 

прож. 131 чел. (63 муж., 68 жен.), бур. Назван от эвенк. нома. 

Номной,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенги. В 1897 г общ. Номной, бул. Степных Общин, Куда-

ринское вед,. Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 11 х-в, 

прож. 54 чел., бур.  Назван от бур. номнол.   

Нохони, г., хр. Нохони, хр. Улан-Бургасы . Абс. отм. 1728.0 м. Назва-

на от бур. нохой и форм.  -ни. 
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Нохони, хр., вост. отрог хр. Улан-Бургасы. Самая высокая г. Нохони  

с абс. отм. 1728.0 м. Назван от оронима Нохони. 

Нуга, зал., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, между мм. Арал и 

Халтыгей. Назван от бур. нуга.  

Нуга, лет., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Назван от бур. нуга. 

Нуга, тур. база,  Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от пелагонима Нуга. 

Нуган, р., лев. прит. р. Сарма, берёт начало на юго-зап. скл. г. Острая 

Сопка, хр. Байкальский. Дл. 11 км. Названо от бур. нуга и форм. -н. 

Нудгы, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от эвенк. нугды. 

Нукшикит, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

нуксэ и форм. -кит. 

Нукэн-Дабанская, быв. нас. п., поч. ст., Закаменский р-н, верх. теч.  

р. Нухэн, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан, Игуменский тракт, пер. 

Нухэн-Дабан. Названа от оронима Нухэн-Дабан и форм. -ская. 

Нуку-Нур, оз., юж. бер. о. Ольхон, п-ов Кобылья Голова. Названо от 

бур. нухэ(н) и нуур. 

Нукшикит, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

нуксэ и форм. -кит. 

Нур, лет., Ольхонский р-н, о. Ольхон, вост. бер. оз. Нурское. Назван 

от лимнонима Нурское. 

Нур, см. Нурский, ул. Назван от бур. нуур. 

Нуран, уроч., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. Улан-Ханский. Названо от 

бур. нуур и форм. -ан. 

Нур-Жалга, оз., хр.Хамар-Дабан, вдр. рр. Снежная и Ара-Буректай. 

Отм. ур. в. 1566.5 м Названо от бур. нуур и жалга.  

Нур-Жалга, руч., берёт начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Ара-

Буректай, впадает в оз. Нур-Жалга, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 

Назван от лимнонима Нур-Жалга.  

Нурская, заим., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., лев. бер. прот. 

Левый Баргузин. В 1923 г ул. Нур, Нурский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. Нурского 

сом. Было 54 х-ва, прож. 268 чел, (130 муж., 138 жен.), бур.  Названа 

от бур. нуур и форм. -ская. 
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Нурский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, юж. бер., бер. 
оз. Нуку-Нур. В 1897 г 16 хоз-в, прож. 81 чел. ( 46 муж. 35 жен.), 78 
бур., 3 рус. В 1923 г ул. Нурский, Ольхонский бул. Кутульский хош., 
Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 13 х-в, 
прож. 51 чел., (32 муж., 19 жен.), бур. Назван от лимнонима Нур и 
форм. -ский. 
Нурский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргузин-
ская дол., лев. бер. прот. Левый Баргузин. Адм. цен. ул. Нур. В 1923 г 
было 10 нас. п.: ул. Нур, Алачи, Бархон, Униган, Хилганы, Ярикта. 
Прож. 1249 чел. (рус., 28 чел., 14 муж., 14 жен., бур. 1218 чел, 629 
муж., 589 жен.). Назван от потамонима Нур и форм. -ский. 
Нурское, оз., о. Ольхон, зап. бер., вост. зал. Ташкайская Губа. Назва-
но от бур. нуур и форм.    -ское. 
Нурта-Жалга, руч., лев. прит. Ара-Буректай, басс. р. Снежная, берёт 
начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-
Дабан. Дл. 5 км. Названо от бур. нуур, форм. -та и бур. жалга. 
Нуртэ-Гол, р., прав. прит. р. Зун-Кит-Кит, басс. р. Снежная, берёт 
начало на сев.-зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от бур. 
нуур, форм. -тэ и бур. гол. 
Нур-Хола, руч., прав. прит. Ара-Буректай, басс. р. Снежная, берёт 
начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-
Дабан. Дл. 8 км. Названо от бур. нуур и холо. 
Нутгей, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 
степь. Этимол. не ясна. 
Нухан, г., о. Ольхон, зап. бер. Абс. отм. 520.8 м. Нахвана от бур. 
нухэ(н). 
Нуха-Нур Восточное, см. Нухэ-Нур, оз.. Названо от бур. нухэ(н) и 
нуур, геогр. терм. восток и форм. -ное. 
Нуха-Нур Западное, см. Нухэ-Нур, оз. Названо от бур. нухэ(н) и 
нуур, геогр. терм. запад и форм. -ное. 
Нуха-Нурское, уроч., дол. р. Баргузин, сев. бер. оз. Нуха-Нур. 
Названо от лимнонима Нуха-Нур и форм. -ское. 
Нухен, руч, прав. прит. р. Барун-Юнкуцук, басс. р. Снежная, берёт 
начало юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. 
Дл. 5 км. Назван от бур. нухэ(н). 
Нухен-Дабан, пер., между дол. рр. Ара-Буректай и Нухэн, басс. р. 
Снежная,  хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 1710.4 м. Назван от потамо-
нима Нухен и бур. дабаан. 
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Нуху-Нур, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Солёное. 

Отм. ур. в. 608.2 м, площ. 0.15 км2. Названо от бур. нухэ(н) и нуур. 

Нуху-Нур, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Солёное. 

Площ. 0.03 км2. Названо от бур. нухэ(н) и нуур. 

Нуху-Нур, см. Нухэ-Нур, оз. Названо от бур. нухэ(н) и нуур. 

Нуху-Нур, см. Нухэ-Нур, оз.. Названо от бур. нухэ(н) и нуур. 

Нухэ-Нур, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. Нижний 

Куйтун. Назван от лимнонима Нухэ-Нур. 

Нухэ-Нур, (Нуха-Нур Восточное, Нуху-Нур, Цаган-Нор), оз., дол. р. 

Баргузин. ур. Нижний Куйтун. Соленое. Отм. ур. в. 487.7 м. Площ. 

0.16 км2. Названо от бур. нухэ(н) и нуур. 

Нухэ-Нур, (Нуха-Нур Западное, Нуху-Нур, Цаган-Нор), оз., дол. р. 

Баргузин. ур. Нижний Куйтун. Площ. 0.16 км2. Названо от бур. 

нухэ(н) и нуур. 

Нчирей, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 3 км. Этимол. не ясна. 

Ныгден-Горхон, руч., лев. прит. р. Сарма, берёт начало на зап. скл. 

хр. Байкальский. Дл. 6 км. Назван от бур. нэге, форм.-ден и горхон. 

Нымкун, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. нэмкун. 

Нюки, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, уст. р. Кабанья, басс. р. 

Селенга. Входит в сел. посел. Кабанское. В 1897 г дер. Нюки, Кабан-

ская вол., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 57 х-в, прож. 

343 чел. (173 муж., 170 жен.).  В 2010 г прож. 249 чел, рус. Названа 

от эвенк. ники. 

Нюки, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, дер. Нюки, 5549 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Нюки. 

Нюмнянда, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Нюмнянда. 

Названа от потамонима Нюмнянда. 

Нюмнянда, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, сред. теч., берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

нюннянда. 

Нюндю, р., прав. прит. р. Улюгна, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. нюндун.   

Нюрганская Губа, зал., о. Ольхон, зап. бер., между мм. Нюрганский 

и Саса. Назван от оронима Нюрганский и геогр. терм. губа. 
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Нюрганский (Нюргон), м., о. Ольхон, зап. бер., зап. м. зал. Нюрган-

ская Губа. Назван от бур. нюрган и форм. -ский. 

Нюргастый, г., вдр. рр. Темник, басс. р. Селенга, и Орто-Оглок, 

басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 1805.6 м. Названа от 

бур. нюрга(н) и форм. -стый. 

Нюргон, см. Нюрганский, м. Назван от бур. нюрга(н). 

Нюргуйский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон. В 1923 г 

ул. Нюргуйский, Ольхонский бул., Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм,, Бурят-Монгольская АССР.  Было 5 х-в, прож. 15 

чел., (5 муж., 10 жен.), бур. Назван от бур. нюрга(н) и форм. -йский.    

Нюригдынгда, р., лев. прит. р. Шенго, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. нюригды и 

форм. -нгда.  

Нюрундукан, р., лев. прит. р. Тыя, берёт начало на юж. скл. хр. 

Сынныр. Дл. 48 км. Названа от эвенк. нирунда и форм. -кан. 

Нюрюджига, р., лев. прит.  р. Голоустная, берёт начало на вост. скл. 

хр. Приморский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. ниру и форм. -джига. 

Нялбинга, руч., лев. прит. р. Иокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. зван от эвенк. 

нэлби(н) и форм. -га. 

Няндони, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 85 км. Названа от эвенк. нянда 

и форм. -ни. 

Няру, оз., сред. теч. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Названо от эвенк. 

няру. 
 

О 
Оазис, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир. Названа от геогр. 

терм. оазис. 

Обзорная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. басс. р. Мишиха и Темник. Абс. 

отм. 1463.4 м. Названа от сущ. обзор и форм. -ная. 

Облом, быв. нас. п., рыбопромышленный уч., Кабанский р-н, м. Об-

лом, вост. бер. оз. Байкал. Назван от оронима  Облом. 

Облом,  губа, зал. Провал, между мм. Чёрная Колка и Облом. Назва-

на от оронима  Облом. 

Облом, (Черемуховый), м., сев. окон. зал. Провал, вост. бер. оз. Бай-

кал. Назван от геогр. терм. облом. 
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Обой-Гужир, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало от слия-

ния руч. Левый Обой-Гужир и Правый Обой-Гужир на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 2 км. Назван от бур. обоо, форм. -й и бур. гужир. 

Обойн, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота, сев. окон. 

зал. Тутайский. Назван от бур. обоо и форм. -йн. 

Оброчная Лещадь, оз., Баргузинская дол., пойма р. Ина. Площ. 0.2 

км2. Названо от сущ. оброк, форм. -ная и геогр. терм. лещадь. 

Обручева, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр Осиновка и Селенгинка, 

прав. прит. р. Снежная. Абс. отм. 2175.3 м. Названа в честь Обручева 

В.А.   

Обручева, пер., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр Осиновка и Селенгинка, 

басс. р. Снежная. Назван в честь Обручева В.А. 

Обрывистый, руч., лев. прит. р. Солзан, берёт начало на юж. скл. 

вдр. рр.Бабха и Солзан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Названа от геогр. 

терм. обрыв и форм. -истый. 

Овинта, р., прав. прит. р. Кома, басс. р. Итанца, берёт начало на сев. 

скл. г. Чивыркуй, хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от эвенк. овин и 

форм. -та. 

Овальная, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. вдр. р. Быстрая и р. Правая 

Мишиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1393.6 м. Названа от сущ. овал 

и форм. -ьная. 

Овражистый, руч., лев. прит. р. Утулик, берёт начало юж. скл. хр. 

Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от геогр. 

терм. овраг и форм. -истый. 

Огдында, быв. ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1193 км. 

Северобайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве 

БАМа. Сейчас демонтирована. Названа от потамонима Агдында. 

Огеми, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. 

аги и форм. -ми.  

Огенда, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. оогъянды. 

Огней, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1210 км. Севе-

робайкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве БАМа. 

Названа от потамонима Огней. 

Огней, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. 

Верхне-Ангарский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. огнов, и форм. -ей. 
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Огнно, руч., прав. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт начало 
на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. огнов. 
Огой (Угунгой), о., оз. Байкал, прол. Малое Море. На о. установлена 
Буддийская Ступа. Является пам. прир. Место массового гнездова-
ния серебристой чайки. Назван от эвенк. ого и форм. -й. 
Огульский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. В 
1897 г ул. Огульский, Еланцинское вед., Иркутская губ. Было 21 х-
во, прож. 78 чел. (37 муж., 41 жен.), бур. В 1923 г ул. Огульский, Ко-
состепское сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., 
Бурят-Монгольская АССР. Было 21 х-во, прож. 66 чел. (40 муж., 26 
жен.), рус. Назван от нареч. огулом и форм. -ский. 
Огченда, руч, лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. 
оогъянды. 
Одёны (Одоним), падь, о. Ольхон, хр. Ольхонский, юж. скл. Названа 
от бур. одо(н) и форм.   -ы. 
Одёны, (Одоним), падь, о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Назва-
на от бур. одо(н) и форм.   -ы. 
Одоним, см. Одёны, падь. Названа от бур. одо(н) и форм. -им. 
Одоним, см. Одены, падь. Названа от бур. одо(н) и форм.   -им. 
Одонха, падь, лев. прит. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, юж. скл. 
Онотской возв. Названа от бур. одо(н) и форм. -ха. 
Одороченка, кордон, запов. Баргузинский, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 
уст. р. Одороченка. Назван от потамонима Одороченка. 
Одороченка, (Одорченка), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузин-
ский, впадает в бух. Сосновка, оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 16 км. 
Названа от эвенк. отор и форм. -оченка. 
Одорченка, см. Одороченка, р.. Названа от эвенк. отор и форм. -
ченка. 
Ожур, руч., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 
Баргузинский. Дл. 7 км. Названа от бур. ожорхо.  
Ожурский, мин. ист., сред. теч. р. Ожур, басс. р. Баргузин. Не изу-
чен. Назван от потамонима Ожур и форм. -ский. 
Озерко, падь, зап. бер. оз. Байкал. зап. уст. р. Голоустная. Названа от 
потамонима Озерко. 
Озерко, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 
оз. Байкал, зап. уст. р. Голоустная. Дл. 3 км. Названа от геогр. терм. 
озеро и форм. -ко. 
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Озеро-Кунтинский, бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Анга и 

Таловка. В 1923 г. входило 18 нас. п.: дер. Пертова, Попова, Тырган; 

ул. Бороялгайский, Быркинский, Долси-Мухтан, Иликсинский, Ки-

синский, Кужертуйск, Крестовский, Мартинский, Нарин-Кунтин, 

Озёрский, Таловск Первый, Таловск Второй, Улус-Гантипен, Халь-

ский, Хара-Хужирский. Было 268 х-в (209 бур, 59 рус.), прож. 1282 

чел. (646 муж., 632 жен.), в т. ч. 946 бур. (482 муж., 460 жен.), 336 

рус. (164 муж., 172  жен.). Назван от геогр. терм. озеро, эвенк. кунга 

и форм. -нский.  

Озеро Некипеловское, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Се-

ленга. Назван от геогр. терм. озеро, антропонима Некипелов и форм. 

-ское. 

Озёра, (Озёрский), быв. нас. п., дер., Ольхонский р-н, вост. скл. хр. 

Приморский, верх. руч. Крестовский. В 1923 г ул. Озёрский, Озеро-

Кунтинский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 11 х-в, прож. 51 чел. (31 муж., 20 

жен.), бур. Названа от геогр. терм. озёра. 

Озёра, уроч., хр. Морской. Названо от геогр. терм. озёра.  

Озёрский, ул., см. Озёра, дер. Назван от геогр. терм. озеро и форм. -

ский. 

Озёрный, бывш. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев. скл. г. 

Голец Довырен, хр. Иоко-Довыренский. Назван от геогр. терм. озеро 

и форм. -ный. 

Озёрный, руч., прав. прит. р Верхняя Ангара, берёт начало на сев. 

скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км. Назван от геогр. терм. озеро и 

форм. -ный. 

Озёрный, руч., прав. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на юж. скл. г. Зарод, хр. Приморский. Дл. 5 км. Названа 

от геогр. терм. озеро и форм. -ный.  

Озёрный, руч., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от геогр. 

терм. озеро и форм. -ный. 

Озёрный, руч., прав. прит. р. Инамакит, басс. р. Верхняя Ангара. 

берёт начало сев. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 9 км. Назван от геогр. 

терм. озеро и форм. -ный. 
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Озёрный, руч., лев. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. 

Названа от геогр. терм. озеро и форм. -ный. 

Озортан, лет., Баргузинский р-н, р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. 

Назван от бур. азаргана. 

Оикта, р., прав. прит. р. Ульрикта, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. ое и форм. -кта.  

Оймур (Мостовая), р., берет начало на сев.-зап. скл. г. Острая Сопка, 

хр. Чёрная Грива, хр. Морской, впадает в зал. Провал. Дл. 15 км. 

Названа от бур. ой и мур. 

Оймур (Оймурская), с., Кабанский р-н, вост. бер. зал. Провал, уст. 

рр. Оймур и Сергеевка. Адм. цен. сел. посел. Оймурское. Первое 

упоминание у Васильева А.П. в 1720 г, дер. Оймурская, на землях 

Посольского Спасо-Преображенского монастыря. В 1897 г дер. Ой-

мур, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 

58 х-в, прож. 365 чел. (173 муж., 192 жен.).  В 1923 г с. Оймур, Куда-

ра-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 293 х-ва, прож. 1479 чел., (738 муж., 740 жен.), рус. В 2010 г 

прож. 1380 чел., рус., бур., тат. Находится православная церковь Ни-

колая Чудотворца. Построена в 19 в., разрушена в 1929 г, вновь по-

строена в 2010 г. Названо от потамонима Оймур. 

Оймурская, дер., см. Оймур, . Названа от потамонима Оймур и 

форм. -ская. 

Оймурский, с-сов., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, вост. бер. зал. Провал. Адм. цен. с. Ой-

мур. В 1923 г входил 2 нас. п.: с. Оймур, выс. Молька. Было 304 х-в, 

прож. 1542 чел., (769 муж., 741 жен.), рус. Назван от комонима Ой-

мур и форм.  -ский. 

Оймурский Калтус, уроч., дол. рр. Оймур и Сергеевка, юж. с. Оймур. 

Названо от потамонима Оймур, форм. -ский  и геогр. терм. калтус. 

Оймурское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, вост. часть Ку-

даринской степи, сев.-зап. скл. хр. Морской, вост. бер. зал. Провал. 

Адм. цен. с. Оймур. Площ. 800 км2. В состав мун. образ. входит 4 

нас. п.: с. Оймур, Дубинино, Инкино, ул. Дулан. В 2010 г прож. 1930 

чел, рус., бур., тат.  Названо от комонима Оймур и форм. -ское. 

Ока, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Турка и Она, басс. р. Уда. Абс. 

отм. 1841.8 м. Названа от эвенк. ок и форм. -а. 
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Околобайкалье, прир. терр., см. Прибайкалье. Названо от предл. 
около-, лимнонима Байкал и форм. -ье.   
Окорлик, см. Экорлик, р. Названа от якут. эккирээ и форм. -лик. 
Октакит, руч., лев. прит. р. Даалды, басс. р. Ширильды, сев.-вост. 
бер. оз. Байкал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. 
Назван от эвенк. окта и форм. -кит. 
Октакит, руч., лев. прит. р. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. окта 
и форм. -кит. 
Октакит, руч., лев. прит. р. Левый Урбукан, басс. р. Урбукан, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. окта 
и форм. -кит. 
Октикан, см. Октокиткан, р.. Названа от эвенк. окта и форм.-кан.  
Окток, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Нама-
ма, басс. р. Верхняя Ангара. Назван от эвенк. окта и форм. -к. 
Октокит, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, верх. теч. р. 
Октокит, басс. р. Верхняя Ангара, хр. Баргузинский. Назван от пота-
монима Октокит. 
Октокит, р., лев. прит. р. Авдунда, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Назван от эвенк. окта и 
форм. -кит. 
Октокит, руч., лев. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на юж. скл. г. Красногорова, хр. Баргузинский. Дл. 7 км. 
Назван от эвенк. окта и форм. -кит. 
Октокит, руч., лев. прит. р. Согденгдон, басс. р. Томпуда, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. ок-
та и форм. -кит. 
Октокиткан, (Октикан), р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя 
Ангара, берёт начало на зап. скл. г. Шаман, хр. Северо-Муйский. Дл. 
11 км. Названа от эвенк. окта и форм.-киткан.  
Октокон, р., лев. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. окта и 
форм.-кон. 
Октябрьская, пещ.,  зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Дл. 218 
м, глуб. 33 м. Названа от сущ. октябрь и форм. -ская. 

Окукон, руч., лев. прит. р. Давачанда, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. оку и 

форм. -кан. 
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Окунёвая, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский, сев. м. Покойники. 

Названа от сущ. окунь и форм. -ёвая. 

Окунёвое, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от сущ. 

окунь и форм. -ёвое. 

Окусы, р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на зап. скл. хр. Делюн-Уранский. Названа от эвенк. оку и форм. -сы.  

Окушанда, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. 

оку и форм. -шанда. 

Олан, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. Итатский. 

Дл. 15 км. Названа от эвенк. олан.  

Олдомакит, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. 

олдо и форм. -макит. 

Олдомакитские, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. прот. 

Олдомакит. Названы от потамонима Олдомакит и форм. -ские. 

Олдонская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга, стар. Харауз.  В 1897 г с. общ. Олдонская, Ку-

даринское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 17 х-в, 

прож. 96 чел., бур. Названа от эвенк. олдон и форм. -ская. 

Оленья, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Правая Ивановка, басс. р. 

Большая Ивановка. Абс. отм. 1123.5 м. Названа от сущ. олень и 

форм. -я. 

Олзонская, бывш. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга, пойма р. Харауз. В 1897 г. общ. Олзонская, 

бул., Хандалинский булл ., Кударинское вед., Селенгинский окр., За-

байкальская обл. Названа от бур. олзо и форм. -нская.  

Олимп, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Названа от оронима Олимп. 

Олопчикат, руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Назван от эвенк. олоп-

тыки и форм. -т. 

Олос, заим., Курумканский р-н, прав. бер. р. Олос, басс. р. Баргузин. 

Названа от потамонима Олос. 

Олос, (Олсо), р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 23 км. Названа от эвенк. оолос. 

Олос, уроч., уст. р. Олос, басс. р. Баргузин, прав. бер. Названа от по-

тамонима Олос. 

Олсо, см. Олос, р. Названа от эвенк. оолос. 
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Олхинское, пл., между рр. Ангара, Иркут, оз. Байкал. Является юж. 

окраиной Среднесибирского плоскогорья, предгорьями Восточного 

Саяна, юж. окон. хр. Приморский. Сред. высота 800 – 900 м. Самая 

высокая г. Камень Могойты, абс. отм. 1222.0 м. Названо от потамо-

нима. Олха и форм. -инское. 

Ольдунда, см. Алдунда, р. Названа от эвенк. олдондо. 

Ольтрек,  о., прол. Малое Море. Назван от эвенк. олтирог. 

Ольтрек, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев.м. Ца-

ган-Хушун. Названа от инсулонима Ольтрек. 

Ольхон, о., у зап. бер. оз. Байкал. Дл. 72 км, наименьшая ширина 8 км, 

наибольшая 15 км. Плошадь 730 км2. Назван от бур. ой и форм.  -хон. 

Ольхон, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир. Названа от инсуло-

нима  Ольхон. 

Ольхонская, зас., о. Ольхон, м. Хобой. Выполнена  Черским И.Д. в 

1879 г с целью определения изменений ур. в. оз.Байкал. Обновлена 

Ламакиным В.В. в 1956 г. Прир.-истор. пам. Названа от инсулонима 

Ольхон и форм.  -ская. 

Ольхонские Ворота, (Амын), прол., между зап. бер. о. Ольхон и зап. 

бер. оз. Байкал. Ширина 2 км, дл. 7 км. Назван от инсулонима Оль-

хон,  форм. -ские и геогр. терм. ворота. 

Ольхонские Терема, тур. база, Ольхонский р-н, о. Ольхон, пос. Ху-

жир, Названа от инсулонима Ольхон, форм. -ские и сущ. терем. 

Ольхонский, бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, о. Ольхон. В 1923 г. входили 18 нас. п.: ул. 

Бубейский, Загдейский, Идибанский, Нурский, Нюргйский, Семисо-

сенский, Сосенский, Сыргитинский, Усукский, Хабинский, Хадай-

ский, Халгаевский, Халзынский, Харалдайский, Харанцынский, 

Хонхойский, Хужирский, Ялгинский. Адм. цен. ул. Хужир. Было 134 

х-ва, прож. 510 чел., (243 муж., 267 жен.), бур.  Назван от инсулони-

ма Ольхон и форм. -ский.    

Ольхонский, р-н,  мун. образ., Иркутская обл., зап. бер. оз. Байкал, 

о. Ольхон. Граничит с Иркутским, Баяндаевским, Эхирит-

Булагатским, Казачинско-Ленским, Качугским р-нами Иркутской 

обл, Северо-Байкальским р-ном респ. Бурятия. На вост. омывает оз. 

Байкал. Адм. цен. с. Еланцы. Площ. 15.9 тыс. км2. Образован реш. 

ВЦИК от 11.02.1935 г, пост. Президиума Восточно-Сибирского 

крайисполкома от 15.02.1935 г.  Мун. образ. Ольхонский р-н образо-
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вано Указом Президента РСФСР от 29. 11. 1991 г, пост. Губернатора 

Иркутской обл. № 64 от 04.12.1991 г В состав р-н. мун. образ. входит 

6 мун.. образ. сел. посел.: Бугульдейское, Еланцинское, Куретское, 

Онгуренское, Хужирское, Шара-Тоготское. В 2010 г прож. 9446 чел. 

бур., рус. Назван от инсулонима Ольхон, форм. -ский. 

Ольхонский, хр., вост. бер. о. Ольхон, от м. Ушуй до м. Хобой. Са-

мая высокая г. Жима, 1274.0 м над ур. м. Назван инсулонима Ольхон, 

форм. -ский 

Ольхонский Ключ, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. о. Ольхон, у 

пос. Харанцы. Назван от инсулонима Ольхон, форм. -ский и геогр. 

терм. ключ. 

Ольхонский Перевоз, см. Перевозная. бух. Назван от инсулонима 

Ольхон, форм. -ский и сущ. перевоз. 

Омагачан, м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, юж. окон. губы Томпуда. 

Назван от эвенк. омогочон.  

Оманта, прот., уст. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал, прав. бер. 

Названа от эвенк. аманды. 

Омнели, прот., дел. р. Ина, басс. р. Баргузин. Названа от бур. омоли. 

Омулёвая, бух., вост. бер. зал. Чивыркуйский. Названа тот сущ. 

омуль и форм. -ёвая. 

Она, г., хр. Улан-Бургасы. Абс. отм. 1841.8 м. Названа от потамони-

ма Она,басс. р.Уда, от кет. он, оне. 

Онгой-Хурэ, руч., прав. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугульдейка. Дл. 4 

км. Назван от эвенк. онгой и хурэ. 

Онгокон, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от эвенк.онко и форм. -кон. 

Онгокон, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Святой Нос, впадает в 

бух. Онкогонская, зал. Чивыркуйский. Дл. 4 км. Назван от эвенк.онко 

и форм. -кон. 

Онгоконская, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский, между мм. Моги-

лёвский и Онгоконский, п-ов Святой Нос. Названа от потамонима 

Онгокон и форм. -ская. 

Онгоконский, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский, п-ов Святой Нос, 

вост. м. бух. Онгоконская. Назван от потамонима Онгокон и форм. -

ская. 

Онгоконский,  п-ов, зап. бер. зал Чиывркуйский, п-ов. Святой Нос. 

Назван от потамонима Онгокон и форм. -ский. 
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Онгурён, см. Ядор, м. Назван от потамонима Онгурён. 

Онгурён, см. Глубокая Падь, р. Названа от бур. унгэрээ. 

Онгурён, (Большой Онгуренский), с., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, уст. р. Глубокая Падь. Адм. цен. сел. посел. Онгуренское. В 

1923 г. ул. Большой Онгренский, Зама-Онгренский бул., Кутульский 

хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. 

Зама-Онгренского бул. Было 67 х-в, прож. 304 чел., (152 муж., 152 

жен.), в т. ч. 296 бур. (147 муж., 149 жен.), 8 рус. (5 муж., 3 жен.). В 

2010 г прож. 423 чел. (229 муж., 194 жен.), бур., рус. Названо от по-

тамонима Онгрён. 

Онгурёнская, губа, зап. бер. Байкала, юж. м. Ядор. Названа от пота-

монима Онгрён и форм.   -ская. 

Онгурёнский, мин. ист., зап. бер. оз. Байкал, падь Луковая. В. желе-

зисто-родоновая. Названа от потамонима Онгрён и форм.   -ский. 

Онгурёнское, сел. посел., мун. образ., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, вост. скл. хр. Приморский и Байкальский. Адм. цен. с. 

Онугрён.  В состав сел. посел. входит 3 нас. п.: с. Онгурён, дер. 

Зама, Кочерикова. В 2010 г прож. 507 чел. (283 муж., 224 жен.). 

Названо от  комонима Онгрён и форм. -ское 

Ондоко, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на сев. скл. г. Голец 

Довырен, хр. Иоко-Довыренский. Дл. 27 км. Названа от эвенк. ондо 

и форм. -ко. 

Онкули, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер. р. Ина, ниж. теч. Этимол. 

не ясна. 

Онокочанская, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Оконочан-

ский и Слюдянский. Названа от оронима Онокочанский.  

Онокочанский м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Сеногда. 

Назван от эвенк. онёко и форм. -чанский. 

Онотская, возв., Прибайкалье, между рр. Ангара и Лена, параллель-

но хр. Приморский. Самая высокая г. Федотова, абс. отм. 1051.0 м. 

Названа от эвенк. оноо и форм.  -тская. 

Онотский, хр., сев.-зап. отрог хр. Приморский. прав. бер. р. Голо-

устная. Самая высокая г. Сапун, абс. отм. 1178.2 м. Назван от орони-

ма Онотская. 

Онотский Луг, уроч., Онотская возв., сев. г. Толбан, вдр. рр. Тоскли-

вая Падь и Травянная Падь, басс. р. Голоустная . Названо от оронима 

Онотская и геогр. терм. луг.  
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Онохоли, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 
бер. прот. Токино. Назван от эвенк. онёкул и форм. -а. 
Онтхой, (Мандерха, Мандерхай), м., оз. Байкал, зап. бер., прол. Ма-
лое Море, вост. бер. зал. Мухор. Назван от якут. онтой и форм. -хой. 
Онуктанда, р., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало 
на зап. скл. хр. Итатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. онокто и 
форм. -нда.  
Опасный, руч., прав. прит. р. Выдриная, берёт начало из оз. Тёмное 
на зап. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от прилаг. 
опасный. 
Опасный, руч., лев. прит. р. Култукский Ключ, басс. р. Мишиха, бе-
рёт начало на юж. скл. г. Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. 
Назван от прилаг. опасный. 
Опытная, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. уст. 
р. Ина. Названа от сущ. опыт и форм. -ная. 
Орбихта, прот., дел. р. Верхняя Ангара, соед. прот. Ангаракан и оз. 
Мессеркеевское. Названа от эвенк. арба и форм. -хта. 
Оргокон, м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал. юж. м. Дубининский. Назван 
от бур. оргой и форм.     -кон. 
Орефьева, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. скл. 
возв. Онотская. Дл. 3 км. Названа от антропонима Орефьев и форм. -а. 
Орефьевский, руч., прав. прит. р. Лапчиха, басс. р. Итанца, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропо-
нима Орефьев и форм. -ский. 
Ореховая, падь, юж. бер. оз. Байкал, зап. дол. р. Большая Курковоч-
ная. Названа от сущ. орех и форм -овая. 
Ореховая Падь, (Будка 190 киломеир, Орехово), ост. п. на Трансибе,  
Слюдянский р-н, пос. Орехово, 5335 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. 
В 1926 г Будка 190 километр, Иркутский р-н, Иркутский окр, Сибир-
ский кр. Было 4 х-ва, прож. 25 чел. (11 муж., 14 жен.), рус. Назван от 
комонима Ореховая и геогр. терм. падь. 
Ореховая Падь, см. Орехово, пос. Названа от оронима Ореховая и 
гегр. терм. падь.  
Ореховка, р., берёт начало на сев. скл. г. Сфинкс, хр. Хамар-Дабан, 
впадает в оз. Байкал, вост. уст. р. Мишиха. Дл. 4 км. Названа от сущ. 
орех и форм. -овка. 
Орехово, (Будка 190 километр, Ореховая Падь), пос., Слюдянский р-
н., юж. бер. оз. Байкал, уст. пади Ореховая. Входит в сел. посел. Уту-
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ликское. Основан в 1860 г., как почт. ст. на Кругобайкальском тракте. 
В 2010 г прож. 11 чел. рус., укр., бел. Назван от оронима Ореховая. 

Ориндур, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на вост. скл. хр. 

Приморский. Дл. 6 км. Названа от монг. орын.и форм. -дур. 

Оркеликан, р., прав. прит. р. Холодная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 13 км. Назван от эвенк. арки 

и форм. -ликан. 

Орлиный, м., оз. Котокельское, юго-вост. бер., юж. окон. губы Пол-

ковая. Назван от сущ. орел и форм. -иный. 

Орловый, м., сев. бер. п-ова Святой Нос. Назван от сущ. орел и 

форм. -овый. 

Оронга, падь, лев. прит. р Анга, Онотская возв. Названа от бур. 

оронго. 

Орогони, р., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. орокон и форм. -и. 

Орсо, м., оз. Байкал, зап. бер., сев. м. Улан-Нур. Назван от бур. 

оорсэ. 

Орто-Оглок, (Урдо-Оглок), р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало 

на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 32 км. 

Названо от якут. орто и бур. оглойхо. 

Орцек, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. р. Хара-Мурэн и Дзымха, басс. 

р. Хара-Мурин. Абс. отм. 2260.9 м. Этимол. не ясна. 

Оса Закуйская, руч., лев. прит. р. Анга, берет начало на юго-зап. 

скл. хр. Моряны, хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от бур. аса, ко-

монима Закуй, и форм. -ская. 

Оса Умбуринская, руч., лев. прит. р. Анга, берёт начало на юго-зап. 

скл. хр. Моряны, хр. Приморский. Дл. 5 км. Названа от бур. аса, 

этимол. Умбуринская не ясна. 

Осерёдочный, о., р. Селенга, ниж. теч., у пос. Таловка. Назван от 

геогр. терм. осерёдок и форм -ный. 

Осерёдыш, хр., вдр. рр. Левая Мишиха и Правая Мишиха, басс. р. 

Мишиха. хр. Хамар-Дабан. Самая высокая г. Плоская 1424.0 м. 

Назван от геогр. терм. осерёдыш. 

Осиновая, бух., вост. бер. зал. Чивыркуйский, сев. бух. Омулёвая. 

Названа от сущ. осина и форм.  -овая.  

Осиновая, губа, оз. Котокельское, зап. бер., сев. п-ов Осиновый. 

Названа от п-ва Осиновый. 
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Осиновая, руч., прав. прит. р. Малая, басс. р. Селенга, берёт начало 

на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Названа от сущ. осина и форм -

овая. 

Осиновая Грива, уроч., Кударинская степь, вост. бер. зал. Посоль-

ский Сор. Названо от сущ. осина, форм. -овая и геогр. терм. грива. 

Осиновая Грива, хр., зап. скл. хр. Морской. Самая высокая г. с абс. 

отм. 736.0 м. Назван от сущ. осина, форм. -овая и геогр. терм. грива. 

Осиновая Грива, хр., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., вдр. рр.Мостовка и 

Таловка, сред. теч., басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 

703.6 м.  Назван от сущ. осина, форм. -овая и геогр. терм. грива. 

Осиновка, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мишиха и Переёмная. Абс. 

отм. 1935.3 м. Названа от потамонима Осиновка. 

Осиновка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, уст. р. Осиновка, 

5440 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван потамонима Осиновка. 

Осиновка, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал. Входит в гор. 

посел. Байкальское. В 2010 г пост. нас. нет. Назван от потамонима 

Осиновка. 

Осиновка, р., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар- Дабан, впадает в 

губу Мамай, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 34 км. Названа от сущ. осина и 

форм. -овка. 

Осиновка, р., берёт начало на сев. скл. г. Голая, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 20 км. Названа от сущ. осина и 

форм. -овка. 

Осиновка, р., берёт начало на сев. скл. г. Медвежья, хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 15 км. Названа от сущ. 

осина и форм. -овка. 

Осиновка, р., берёт начало на сев. скл. г. Круглая, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 13 км. Названа от сущ. осина и 

форм. -овка. 

Осиновка, р., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает в 

оз. Байкал, юж. бер., зап. г. Бабушкин. Дл. 26 км. Названа от сущ. 

осина и форм. -овка. 

Осиновка, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на сев. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 43 км. Названа от сущ. осина и форм. -овка. 

Осиновский, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский, сев.м. зал. Милион-

ный. Назван от сущ. осина и форм. -вский. 
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Осиновский, (Аруша), руч., лев. прит. р. Левое. Суво, басс. р. Баргу-

зин, берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 11 км. Назван от 

сущ. осина и форм. -вский. 

Осиновский, руч., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Выдриная и Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Назван от 

потамонима Осиновка и форм. -ский. 

Осиновый, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. зал. Баргузинский.  Назван 

от сущ. осина и форм. -вый. 

Осиновый, п-ов, оз. Котокельское, зап. бер. Назван от сущ. осина и 

форм. -вый. 

Осиновый Голец, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Солзан и Хара-

Мурэн. Абс. отм. 1840.6 м. Назван от сущ. осина и форм. -вый и 

геогр. терм. голец. 

Осипова, руч., прав. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. г. Толгой, хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропони-

ма Осипова и форм. -а. 

Оскорбиха, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от проз. жены Оскорбина. 

Осогор-Шулон, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеран-

ская степь. Назван от эвенк. осоннгор и бур. шулуун. 

Осташина, губа, вост. бер. оз. Байкал, между мм. Бакланий и Ост-

ровки. Названа от антропонима Осташин и форм. -а. 

Острая, см. Острая Сопка, г. Названа от прилаг. острая. 

Острая, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер.  р. Лангутай, басс. р. Хара-

Мурэн.  Абс. отм. 1855.0 м. Названа от прилаг. острая. 

Острая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Рассоха, басс. р. 

Переёмная. Абс. отм. 2126.9 м. Названа от прилаг. острая. 

Острая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Правая Мишиха и Глубокая, 

басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1315.5. Названа от прилаг. острая.  

Острая Сопка, (Острая), г., хр. Морской, хр. Чёрная Грива, верх. 

теч. р. Метешиха, басс. р. Селенга. Абс. отм. 1105.0 м. Названа от 

прилаг. острая и геогр. терм. сопка.  

Острая Сопка, г., хр. Байкальский, верх. теч. р. Курма. Абс. отм. 

1497.5 м. Названа от прилаг. острая и геогр. терм. сопка. 

Остров, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, о. Монастырский, 

оз. Котокельское. Назван от геогр. терм. остров. 

Остров Большой Бакланий, пам. прир., Баргузинский р-н, зал. Чи-

выркуйский, о. Бакланий. Площ. 33 га. Создан реш. СМ Бурятской 
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АССР от 14 октября 1980 г. Находится на терр. Забайкальского нац. 

парка. Назван от геогр. терм. остров, прилаг. большой и инсулонима 

Бакланий. 

Островки, м., оз. Байкала, вост. бер., зап. м. губы Малая Сухая. 

Назван от геогр. терм. остров и форм. -ки. 

Островные Общины, бул. Кабанский р-н, дел. р. Селенги. В 1897 г. 

бул. Островных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., За-

байкальская обл. Было 7 нас. п.: общ.; Адуновская, Алмасовская, 

Белоозёрная, Галатуйская, Першинская, Среднеустинская,  Хырел-

дойская. Было 140 х-в, прож. 791 чел. (376 муж, 415 жен.). бур. 

Назван от геогр. терм. остров,  форм.  -ных и геогр. терм. община. 

Острог, (Итанцинский Острог, Острожная, Острожное), с., Прибай-

кальский р-н, прав. бер. р. Селенга, уст. р. Итанца. Входит в сел. по-

сел. Итанцинское. Основана в 1657 г как Итанцинский остр. В 1897 г 

дер. Острожная, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкаль-

ской обл. Было 23 х-ва, прож. 109 чел. (57 муж., 52 жен.). В 1923 г 

пос.Острожное, Коминский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудин-

ский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 36 х-ва, прож. 151 чел., 

(68 муж., 83 жен.), рус. В 2010 г прож. 100 чел., рус. Названа от 

геогр. терм. острог. 

Острожная, см. Острог, дер. Названа от геогр. терм. острог и форм. 

-ная. 

Острожное, см. Острог, пос. Назван от геогр. терм. острог и форм. -

ное. 

Осули, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от эвенк. 

асул и форм. -и. 

Осыпной, пер., хр. Байкальский. Назван от геогр. терм. осыпь и 

форм. -ной. 

Отбросок, оз., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Пере-

ёмная. Названо от потамонима Отбросок. 

Отбросок, руч., прав. прит. р. Половинка, берёт начало из оз. От-

бросок на сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Переёмная, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 6 км. Назван от сущ. отброс и форм. -ок. 

Ответ, руч., прав. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от сущ. ответ. 

Ото-Хушун, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, юж. уст. р. 

Отты. Назван от бур. ута и хушуун. 
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Отстой, хр., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., вдр. рр. Большая Таловка и 

Малая Таловка, басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 

1245.2 м. Назван от геогр. терм. отстой. 

Отстойный, хр., хр. Морской, юж. скл., вдр. рр. Большая и Камен-

ная, басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 1122.0 м. Назван 

от геогр. терм. отстой и форм. -ный. 

Отты, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер., у м. Ото-Хушун. Дл. 2 км. Назван от эвенк. 

отта.  

Отты, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. 

Байкал. Дл. 3 км. Назван от эвенк. отта. 

Охотинск, быв. нас. п., выс., Баргузинский р-н, уст. руч. Охотничий, 

басс. р. Турка. В 1923 г. выс. Охотинск, Горячинский с-сов., Горя-

чинская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 8 

х-в, прож. 36 чел., (23 муж., 13 жен.), рус. Назван от потамонима 

Охотничий. 

Охотничий, руч., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от сущ. охотник и форм. -чий. 

Очиркой, уроч., хр. Онотский, прав. бер. р. Голоустная, напротив 

уст. рч. Малый Очиркой. Названо от потамонима Малый Очиркой. 

Очки, оз-ра, прав. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названы от сущ. очки. 

Ошинкан, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. 

ашин и форм. -кан. 
 

П 
Падкая, прот. р. Селенга, против уст. р. Большая, у дер. Покровка. 

Названа от прилаг. падкий. 

Падь Аянкан, см. Аянкан, р.. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. 

аян и форм. -кан. 

Падь Байликан, см. Байликан, р. Названа от геогр. терм. падь, 

эвенк. бай и форм. -ликан. 

Падь Голая, см. Голая, р. Названа от геогр. терм. падь и прилаг. 

голая.  

Падь Глубокая, см. Глубокая Падь, р. Названа от геогр. терм. падь 

и прилаг. глубокая. 

Падь Загадай, см. Загадай, р. Названа от от геогр. терм. падь и глаг. 

загадать. 
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Падь Загота, см. Загота, р.. Названа от геогр. терм. падь и бур. за-

гаhан.  

Падь Зунгут, см. Зунгут, р. Названа от геогр. терм. падь, бур. зун и 

форм. -гут.  

Падь Квашня, см. Квашня-Летняя, р. Названа от геогр. терм. падь и 

сущ. квашня. 

Падь Кунгин, см. Кунгин, р. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. 

кунга и форм. -н. 

Падь Купкола, см. Купкола, р. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. 

хапка и форм. -ла. 

Падь Мостовка, см. Мостовский Ключ, р. Названа от геогр. терм. 

падь, сущ. мост и форм.    -овка. 

Падь Озёрная, см. Колесма-Морская, р. Названа от геогр. терм. 

падь, озеро и форм. -ная. 

Падь Слабкота, см. Слабкота, р. Названа от геогр. терм. падь, эти-

мол. Слабкота не ясна. 

Падь Сухая, см. Сухая, р. Названа от геогр. терм. падь и прилаг. сухая.  

Падь Сырая Молька, см. Сырая Молька, р. Названа от геогр. терм. 

падь, прилаг. сырая, эвенк. моол и форм. -ка. 

Падь Таловка, см. Малая Бугульдейка, р. Названа от геогр. терм. 

падь, бур. тало и форм.      -вка. 

Падь Тусулук, см. Куртун, р. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. 

туса и форм. -лук. 

Падь Хагот, см. Хогот, р. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. хого и 

форм. -т. 

Падь Хангор, см. Хонгор, р. Названа от геогр. терм. падь, бур. хон-

гор. 

Падь Хашинкат, руч., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на 

вост. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. падь, 

бур.хашан и форм. -кат.  

Падь Чёрный Камень, см. Загадай, р. Названа от геогр. терм. падь, 

прилаг. чёрный и геогр. терм. камень.  

Падь Чивыркуй, руч., лев. прит. р. Малая, басс. р. Селенга, берёт 

начало на юж. скл. г. Чивыркуй, хр. Морской. Дл. 4 км. Названа от 

геогр. терм. падь и оронима Чивыркуй. 

Падь Шаманка, см. Шаманка, р. Названа от геогр. терм. падь, 

эвенк. шаман и форм. -ка. 
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Падь Шерагун, см. Зунгут, р., Названа от геогр. терм. падь, бур. ша-

ра и форм. -гун.  

Падь Яксал, см. Яксал, р. Названа от геогр. терм. падь, эвенк. якса и 

форм. -л. 

Падь Янготы, см. Загота, р.. Названа от геогр. терм. падь и бур. янга 

и форм.- ты.  

Пазуха, прот., р. Турка, сред. теч. Названа от потамонима Пазуха. 

Пазуха, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. Го-

лондинский. Дл. 7 км. Названа от сущ. пазуха. 

Палникан, руч., лев. прит. р. Лапчаха, басс. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от эвенк. палник и 

форм. -ан. 

Панова, руч., прав. прит. р. Селенга, берёт начало на юж. скл. хр. 

Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима Панов и форм. -а. 

Паново, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, дол. р. Пановская, 

басс. р. Турка. Названа от антропонима Панов и форм. -о. 

Пановская, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 16 км. Названа от антропонима  Панов и форм. -

ская. 

Панонгда, руч., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от эвенк панэ и форм. -нгда. 

Панорама,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Ольхонские Ворота, бух. Базарная. Названа от сущ. панорама. 

Паньковка, р., берёт начало на зап. скл. г. Хребтовая, хр. Хамар-

Дабан, впадает в губу Тань, оз. Байкал, юж. бер. Дл. 14 км. Названа 

от антропонима Паньков и форм. -ка. 

Паньковка-Первая, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, бер. 

губы Тань. Входит в сел. посел. Новоснежнинское. Основан в 1949 г, 

как пос. обслуживающий Трансиб. В 2010 г прож. 7 чел., рус. Назван 

от потамонима Паньковка и числ. первая. 

Паньковка-Первая, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. 

Паньковка-Первая, 5373 км.  Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

комонима Паньковка-Первая. 

Паньковка-Вторая, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, бер. 

губы Тань. Входит в сел. посел. Новоснежнинское. Основан в 1949 г, 

как пос. обслуживающий Трансиб. В 2010 г прож. 5 чел., рус., укр., 

белор. Назван от потамонима Паньковка и числ. вторая. 
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Паньковка-Вторая, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. 

Паньковка-Вторая, 5374 км.  Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

комонима Паньковка-Вторая. 

Папаха, ск., м. Турали, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Является пам. 

прир. Названа от сущ. папаха.  

Партизанский, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Култук, 5298 

км. Иркутскоке отд. ВСЖД. Назван от сущ. партизан и форм. -ский. 

Пасмурный, руч., лев. прит. р. Бурля Колочная, прит. оз. Колок, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от прилаг. 

пасмурный.  

Патовое, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. р. Снежная и Хара-Мурин, ист. р. 

Хара-Мурин. Отм. ур. в. 1843.8 м. Названо от сущ. пат и форм. -овое. 

Патрушева, см. Халзанова, дер. Названа от антропонима Патрушев 

и форм. -а. 

Патушинский, быв. нас. п., прииск, верх. теч. р. Большие Коты, хр. 

Приморский. Назван от антропонима Патушинский. 

Пахабиха, р., см. Похабиха. Названа от проз. жены Пахабова. 

Пахабиха, (Будка 166 километр), быв. нас. п., будка, Слюдянский р-

н, прав. бер. р. Похабиха, юж. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. 

Основана в 1904 г. В 1926 г Будка 166 километр, Култукский с-сов., 

Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 16 

чел. (6 муж., 10 жен.), рус. Названа от потамонима Пахабиха. 

Пашенная, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на зап.  скл. хр. 

Улан.Бургасы. Дл. 13 км. Названа от сущ. пашня и форм. -ная. 

Пашина, быв. нас. п., дер., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, ниж. 

теч. В 1897 г дер. Пашина, Читканской вол., Баргузинский окр., За-

байкальской обл. Вместе с дер. Адамовка и Журавлёва было 38 х-в, 

прож. 232 чел. (107 муж. и125 жен.). Названа от антропонима Пашин 

и форм. -а. 

Пашино, (Телешова), быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга. В 1897 г дер. Телешова, Кударинской 

вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 42 х-ва, прож. 254 

чел. (127 муж., 127 жен.). Названа от антропонима Пашин и форм. -о.  

Пашино, ост. п., р. Селенга, ниж. теч., прав. бер. Назван от комони-

ма Пашино. 

Пашинский, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от антропонима Па-

шинский или Пашин и форм. -ский. 
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Первая Вершина, падь, ист. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, вост. 

скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Названа от числ. первая и геогр. 

терм. вершина. 

Первая Площадка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, с. Тресково, 

5564 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Названа от числ. первая и сущ. 

площадка. 

Первая Поперечная, руч., лев. прит. р. Малая Крутая Губа, берёт 

начало на юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 2 км. Назван от числ. первая, 

сущ. поперёк и форм.-ная. 

Первый Андреевский, руч., лев. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, 

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от числ. 

первый, антропонима Андреев и форм. -ский.  

Первый Ключ, руч., прав. прит. р. Байсик, берёт начало на юж. скл. 

пл. Олхинское. Дл. 3 км. Назван от числ. первый и геогр. терм. ключ. 

Первый Ключ, руч., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало на 

сев.-зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от числ. первый и 

геогр. терм. ключ. 

Первый Мысовой, тун., БАМ, Северо-Байкальский р-н, уч. между г. 

Северобайкальск и пгт. Нижнеангарск, хр. Байкальский. Дл. 414 м. 

Сдан в экспл. в 1989 г. Назван от числ. первый геогр. терм. мыс и 

форм. -овой.  

Первый Покос, уроч., хр. Байкальский, дол. р. Кавынах, басс. р. 

Тыя. Назван от числ. первый и геогр. терм. покос. 

Перевал, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, верх. теч. р. 

Тыя. Назван от геогр. терм. перевал. 

Перевал, г., хр. Южно-Муйский, вдр. рр. Баргузин и Ловоктон, басс. 

р. Баргузин. Абс. отм. 1367.1 м. Названа от геогр. терм. перевал. 

Перевал, (Похабиха), кар. по добыче мрамора, хр. Хамар-Дабан, 

лев. бер. р. Слюдянка, сред. теч. Назван от геогр. терм. перевал. 

Перевальное, оз., вдр. рр. Утулик и Снежная, верх. теч. р. Субутуй, 

лев. бер., хр. Хамар-Дабан. Названо от геогр. терм. перевал и форм. -

ьное. 

Перевозная (Ольхонский Перевоз), бух., зап. бер. о. Ольхон, юж. м. 

Забро. Названа от сущ. перевоз и форм. -ная. 

Перевозный, перек., р. Баргузин, сред. теч., ниже уст. р. Аргада. 

Назван от сущ. перевоз и форм. -ный. 
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Передовой, хр., хр. Баргузинский, прав. бер. р. Баргузин, ниж. теч. 

Самая высокая г. с абс. отм. 1303.0 м. Назван от сущ. перёд и форм. -

овой. 

Переёмная, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, вост. уст. р. 

Переёмная. Входит в сел. посел. Танхойское. Основан в 1901 г при 

стр-ве Кругобайкальской ж.д. В 2010 г прож. 89 чел., рус. Назван от 

потамонима Переёмная. 

Переёмная, р., берёт начало на сев. скл. г. Сохор, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 42 км, площ. вдсб. 362 км2. Назва-

на от географ. терм. переём и форм. -ная.  

Переёмная, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Переёмная, 

5431 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 1904 г. при стр-ве 

Кругобайкальской ж.д. Названа от комонима Переёмная. 

Перешеек, уроч., уст. р. Ист., юго-вост. бер. оз. Байкал. Назван от 

геогр. терм. перешеек. 

Перешеек, уроч., между оз. Арангатуй и зал. Чивыркуйский. Назва-

но от геогр. терм. перешеек. 

Першинская, (Першинский), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, дел. 

р. Селенга. В 1897 г с. общ. Першинская, бул. Островных Общин, 

Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 16 х-

в, прож.107 чел. (бур. 106 чел., рус. 1 чел.). В 1923 г ул. Першинский, 

Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 38 х-ва, прож. 123 чел., (59 муж., 64 жен.), бур. Названа 

от антропонима Першин и форм.        -ская. 

Першинский, ул., см. Першинская, общ. Назван от антропонима 

Першин и форм. -ский. 

Першиха, прот., дел. р. Селенги. Названа от андронима Першин. 

Песочная, губа, зап. бер. оз. Байкал, сев. губы Малая Песочная. 

Названа от потамонима Песочный. 

Песочный, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает 

в губу Песочная, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 2 км. Назван от сущ. песок 

и форм. -ный. 

Песчаная, (Колокольная), бух., зап. бер. оз. Байкал. Названа от сущ. 

песок и форм. -ная. 

Песчаная, (Песчанка), пос., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. 

Входит в сел. посел. Хужирское. На 1.01.2012 г прож. 11 чел., рус., 

бур. Названа от пелагонима Песчаная.  
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Песчанка, см. Песчаная, пос. Названа от сущ. песчанка. 

Песчанка, руч, берёт начало на сев. скл. хр. Морской, впадает в губу 

Таланка, вост. бер. оз. Байкал. Дл. 7 км. Назван от сущ. песчанка. 

Песчанка, уроч., дол. р. Баргузин, дел. р. Ина. Названо от сущ. пес-

чанка. 

Песчанка, уроч., о. Ольхон, зап. бер. Пам. прир. Живописный ланд-

шафт с высокими дюнами, поросшими древесной растительностью. 

Названо от комонима Песчанка. 

Песчанка, уроч., зап. скл. хр. Морской, вост. скл. г. Татарская. 

Названо от сущ. песчанка.  

Песчаное, оз., дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 470.5 м. Названо от сущ. песок и форм. -ное. 

Песчаный, м., вост. бер. оз. Байкал. Назван от сущ. песок и форм. -ный.  

Песчаный, руч., прав. прит. р. Таловка, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 

Назван от сущ. песок и форм. -ный. 

Петрова, (Петрово), дер., Ольхонский р-н, дол. р. Анга,  Входит в 

сел. посел. Еланцинское.  В 1923 г дер., Петрова, Озеро-Кунтинский 

бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 20 х-в, прож. 124 чел. 2 бур. (2 муж), 122 

рус. (52 муж., 70 жен.). В 2010 г прож. 37 чел. (20 муж. 17 жен.). 

Названа от антропонима Петров и форм. -а. 

Петровича, руч., прит. р. Прямая, басс. р. Селенга, берёт начало на 

вост. скл. хр. Черемшановский Косогор, хр. Морской. Дл. 4 км. 

Назван антропонима  Петрович и форм. -а. 

Петрово, см. Петрова, дер. Названа от антропонима Петров и 

форм.-о.  

Пешеходный, р., лев. прит. р. Куркала, берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский.  Дл. 11 км. Назван от сущ. пешеход и форм. -ный. 

Пещера, р., прав. прит. р. Инциган, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Названа от геогр. терм. пещера. 

Пещерка, г., о. Большой Ушканий. Абс. отм. 493.0 м. Названа от 

геогр. терм. пещера и форм. -ка. 

Пещерка, бух., о. Большой Ушканий, вост. бер. Названа от оронима 

Пещерка. 

Пещерное, уроч., хр. Байкальский, прав. бер. р. Нуган, басс. р. Сар-

ма. Названо от геогр. терм. пещера и форм. -ное. 
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Пещерный, см. Бурхан, мыс. Назван от геогр. терм. пещера и форм. 
-ный. 
Пик, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Снежная. Абс. отм. 1806.9 м. 
Назван от геогр. терм. пик. 
Пик Порожистый, г., вдр. рр. Бабха и Солзан, хр. Хамар-Дабан. Абс. 
отм. 2025.4 м. Названа от геогр. терм. пик и порог и форм. -истый. 
Пик Чекановского, г., хр. Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. 
Абс. отм. 2068.0 м. Является самой высокой г. в хр. Безымянный Го-
лец. Названа от геогр. терм. пик и в честь Чекановского А.Л. 
Пик Черского, г., хр. Комаринский, хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 
2090.0 м . Названа от геогр. терм. пик и в честь Черского И.Д.. 
Пирс, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Цаган-
Хушун. Названа от сущ. пирс. 
Писаный Камень, см. Богчанский, м.. На м. имеются петроглиф, 
напоминающий фигурку человека, образованные естественным вы-
щелачиванием горной породы. Назван от глаг. писать, форм. -ный и 
геогр. терм. камень. 
Питателевский, мин.  ист., лев. бер. р. Селенга, с. Ильинка, При-
байкальский р-н. В. сульфатная хлоридно-сульфатная натриевая. 
Тем-ра до 70°С, мин. 1.7 – 2.0 г/л, содержание кремниевой кислоты 
100 – 200 мг/л. Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской 
АССР от 02.12. 1981 г № 78.  Действует санатории Ильинка, детский 
туберкулёзный санаторий. Назван от антропонима Питателев и 
форм. -ский. 
Пихтач, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Правая Мишиха, 
басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1533.0 м. Названа от геогр. терм. пихтач. 
Пихтовая, руч, прав. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт начало 
на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Названа от сущ. пихта и 
форм. -овая. 
Пихтовый, р., лев. прит. р. Голондокон, басс. р Турка, берёт начало 
на юж. скл. хр. Ямбуйский. Дл. 10 км. Названа от сущ. пихта и 
форм. -овый. 
Пихтовый, руч., лев. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт начало 
на сев. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от сущ. пихта и 
форм. -овый. 
Пластовая, р., прав. прит. р. Голонда, басс. р. Турка, берёт начало на 
юж. скл. хр. Голондинский. Дл.12 км. Названа от сущ. пласт и форм. 
-овая. 
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Плахинский, руч., лев. прит. р. Таловка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Осиновая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. 

Назван от антропонима Плахин и форм. -ский. 

Плашинный Мост, уроч., Баргузинская котл., уст. р. Уро. Названо 

от сущ. плаха, форм. -инный и сущ. мост. 

Племферма, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от 

сокращения племеная ферма.  

Плетняжная, руч., лев. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт 

начало на юго-зап. скл. хр. Кедровый, хр. Морской. Дл. 5 км. Назва-

на от сущ. плетень и форм. -жная. 

Плеханова, р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 10 км. Названа от антропонима Плеханов и форм. -а. 

Плешкова, р., прав. прит. р. Кабанья, басс. р. Селенга, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа от антропонима 

Плешков и форм. -а. 

Плешко-Карымская, г., хр. Морской, юж. скл., верх. теч. р. Захотай, 

басс. р. Итанца. Абс. отм. 1288.7 м. Названа от сущ. плешь, форм. -

ко, этнонима карым  и форм. -ская. 

Плешок, г., хр. Морской, сев. скл. Абс. отм. 1241.2 м. Названа от 

сущ. плешь и форм. -ок. 

Плоская, г., хр. Хамар-Дабан, хр. Осерёдыш. Абс. отм. 1424.0 м. 

Названа от прилаг. плоская. 

Плоская, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. вдр. Быстрая и р. Правая 

Мишиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1364.0 м. Названа от прилаг. 

плоская. 

Плоский, пер., хр. Байкальский, вдр. р. Кочерикова и басс. р. Боль-

шой Анай.  Назван от прилаг. плоский. 

Плотникова, оз-ра, Баргузинская дол., лев бер. р. Читкан, ниж. теч. 

Отм. ур. в. 480.8 м. Названы от антропонима Плотников и форм. -а.  

Плюснина, см. Нестерово, с. Названо от антропонима  Плюснин и 

форм. -а.. 

Побережье Байкала, рекр. местность, особо охран. прир. терр., 

вост. бер. оз. Байкал. Состоит из двух уч.: 1-й от с. Новый Энхалук 

до уст. р. Загза, Кабанский р-н и 2-й от м. Безымянный до дер. Кат-

ково, Прибайкальский р-н. Создана пост. Пр-ва Респ. Бурятия от 

9.06.2012 г № 342, для создания условий регулируемого отдыха 

граждан на побережье оз. Байкал; сохранения экосистемы оз. Бай-
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кал; экол. просвещения. Названа от прист. по-, географ. терм. берег, 

форм. -ье, лимнонима Байкал и форм. -а.  

Повалишина, м., сев. окон. губы Повалишинская, вост. бер. оз. Бай-

кал. Назван от антропонима Повалишин и форм. -а 

Повалишинская, губа, вост. бер. оз. Байкал, между мм. Безымян-

ный и Повалишина. Названа от оронима Повалишин и форм -ская. 

Поворот, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5502 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от сущ. поворот. 

Поворот, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Ангасолка, 5287 

км. Иркутское отд. ВСЖД. Назван от сущ. поворот. 

Поворотный Первый, руч., прав. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от сущ. по-

ворот, форм. -ный и числ. первый. 

Поворотный Второй, руч., лев. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 1 км. Назван от сущ. пово-

рот, форм. -ный и числ. второй. 

Поворотный Третий, руч., лев. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от сущ. пово-

рот, форм. -ный и числ. третий. 

Погони, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Малые Погони и 

Погони. Названа от оронима Погони. 

Погони, (Толстый), м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, юж. м. губы Пого-

ни. Назван от эвенк. пангаа и форм. -ни. 

Погорелая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Левая Мишиха и Правая 

Мишиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1449.1 м. Названа от прист. по- 

и прилаг. горелая. 

Податуров, о., р. Селенга, ниж. теч., между уст. рр. Большая и Ко-

чевная. Назван от антропонима Податуров. 

Подберега, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол. Назван от 

прист. под-,  геогр. терм. берег и форм. -а. 

Подберлог, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. скл. 

Онотской возв. Дл. 6 км. Назван от прис. под- и сущ. берлога. 

Подбойци, руч., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Под-Икат, быв. нас. п., прииск, Курумканский р-н, дол. р. Гарга, уст. 

р. Икат. Назван от прист. под- и потамонима Икат. 
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Под-Икатский, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от прист. под-, по-

тамонима Икат и форм. -ский. 

Подкаменный, р., прав. прит. р. Анамакит, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 30 км. Назван от 

прист. под-, сущ. камень и форм. -ный. 

Подкаменный, прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. Назван 

от прист. под-, сущ. камень и форм. -ный. 

Подкаменский, быв. нас. п., ул., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Голоуст-

ная. Назван от потамонима Подкаменный. 

Подлебазы, быв. нас. п., выс., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., 

пойма р. Суво, басс. р. Баргузин. В 1923 г выс. Подлебазы, Сувин-

ский с-сов., Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 2 х-ва, прож. 13 чел, (7 муж., 6 жен.), рус. Назван от 

прист. подле- и сущ. база.  

Подлеморье, ист. и геогр. обл., сев.-зап. бер. оз. Байкал, от зал. Бар-

гузинский до  губы Дагарская, занимает зап. скл. хр. Баргузинский.  

Протяж. с юго-зап. на сев-вост. свыше 300 км, шир. до 60 км. На 

терр. Подлеморья находятся Баргузинский биосф. запов., Забайкаль-

ский нац. парк, Фролихинский гос. зак., которые объединены в гос. 

учр. «Заповедное Подлеморье». Названа от прист. подле-, геогр. 

терм. море и форм. -ье. 

Подмарян, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 5 км. Назван от прист. под- и геогр. терм. маряны. 

Под-Улуг, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, лев. бер., уст. р. 

Улуг. Названа от прист. под- и потамонима Улуг. 

Покойники, зал., зап. бер. оз Байкал, юж. уст. р. Солнце Падь. 

Назван от оронима Покойники. 

Покойники, см. Курбулик, пос. Назван от оронима Покойники.  

Покойники, (Солнечная), метеост., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Солнце Падь. Названа от оронима Покойники. 

Покойники, м., зап. бер. оз. Байкал, юж. уст. р. Солнце Падь, юж. м. 

зал. Покойники. Назван от сущ покойник и форм. -и. 

Покойники, м., п-в Святой Нос, зап. бер. зал. Чивыркуйский, юж. м. 

бух. Окунёвая.. Назван от сущ. покойник и форм. -и. 

Покойники, уроч., быв. нас. п. ул., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Солн-

це Падь. В 1923 г. ул. Покойники, Зама-Онгренский бул., Кутульский 
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хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 9 х-в, 

прож. 25 чел., (12 муж., 13 жен.), бур. Назван от оронима Покойники. 

Покойницкий Камень, о., зал. Чивыркуйский, у зап. бер. Назван от 

оронима Покойники, форм. -кий и геогр. терм. камень.  

Покровка, (Покровское), дер., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. Се-

ленга, ниж. теч., уст. р. Большая. Входит в сел. посел. Итанцинское. 

Основано в начале 18 в. на землях Свято-Троицкого Селенгинского 

монастыря. В 1897 г с. Покровское, Троицкая вол., Селенгинский 

окр., Забайкальской обл. Было 92 х-ва, прож. 513 чел. (265 муж., 248 

жен.). В 1923 г с. Покровка, Покровский с-сов., Турунтаевская вол., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 122 х-ва, 

прож. 661 чел., (327 муж., 334 жен.), рус. В 2010 г прож. 242 чел., 

рус. Названа от геортонима Покрова Пресвятой Богородицы или 

Покров день.  

Покровский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, прав. бер. р. Селенга, ниж. теч. Адм. цен. с. 

Покровка. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Покровка. Было 122 х-ва, 

прож. 661 чел., (327 муж., 334 жен.), рус. Назван от комонима По-

кровка и форм. -ский. 

Покровское, см. Покровка, с. Названо от геортонима Покрова Пре-

святой Богородицы или Покров день и форм. -ское.  

Полевой, пос., Кабанский р-н, Кударинская степи, лев. бер. р. Се-

ленга, зап. с. Кабанск. Входит в сел. посел. Кабанское. В 2010 г 

прож. 3 чел., рус. Назван от геогр. терм. поле и форм. -вой. 

Полигевское, оз., дол. р. Кичера, соединяется прот. с оз. Меркеев-

ское. Отм. ур. в. 456.9 м., площ. 1.24 км2. Названо от антропонима 

Полигев и форм. -ское. 

Полковая, губа, оз. Котокельское, вост. бер., между мм. Кедровый и 

Орлиный. Названа, вероятно, от антропонима Полковой или сущ, 

полка и форм. -вая. 

Половинка, (Большая Половинная), р.,берёт начало на сев. скл. г. 

Бабаевская, хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 11 

км. Названа от сущ. половина и форм. -ка. 

Половинная, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Большая Половинная, на Кругобайкальской ж. д. Входит в сел. по-

сел. Маритуйское. Основан в 1902 г при стр-ве Кругобайкальской ж. 

д. В 2010 г прож. 11 чел. Назван от потамонима Половинная. 
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Половинная, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Половинная. 

Названа от потамонима Половинная. 

Половинная, пещ., зап. бер. оз. Байкал, м. Половинный. Не иссле-

дована. Названа от оронима Половинный. 

Половинная, см. Большая Половинная, р. Названа от сущ. половина 

и форм. -ная. 

Половинная, ж-д ст., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский р-н, пос. 

Половинная.  Расположена на половине пути между ст. Култук и 

Байкал. Введена в экспл. в 1902 г. Названа от комонима Половинная.  

Половинный, м., зап. бер. оз. Байкал, вост. м. губы Половинная. 

Назван от потамонима Половинная. 

Половинный, тун., Кругобайкальская ж. д., Слюдянский р-н,  пос. 

Половинная, 110 км. Проходит под м. Половинный. Дл. 779 м, самый 

длинный тун. на Кругобайкальской ж. д., Назван от оронима Поло-

винный. 

Полтейская Наберега, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, 

сред. теч., прав. бер. прот. Алачи. Этимол. Полтейская не ясна, от 

комонима Наберега. 

Полувананда, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Полува-

нанда. Назван от потамонима Полувананда. 

Полувананда, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало из. оз. 

Верхнее Полуванандинское, Дл. 14 км. Названа от эвенк. пулванэ и 

фом. -нда. 

Полудённая, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Вилюйка, басс. р. Селен-

га. Абс. отм. 1222.8 м. Названа от геогр. терм. полудёник и форм. -ая. 

Полуказарма 84 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 84 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский 

р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 5 х-в, прож. 7 чел. (6 муж., 

1 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 84 и сущ. 

километр. 

Полуказарма 86 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 86 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский 

р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 7 х-в, прож. 27 чел. (17 

муж., 10 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 86 и 

сущ. километр.  
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Полуказарма 87 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Круговайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 87 километр, Листвяничный с-сов., Иркутский 

р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 14 чел. (7 

муж., 7 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 87 и 

сущ. километр. 

Полуказарма 98 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 98 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 17 чел. (10 муж., 7 

жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 98 и сущ. ки-

лометр. 

Полуказарма 99 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 99 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 11 чел. (4 муж., 7 

жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 99 и сущ. ки-

лометр. 

Полуказарма 108 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1905 г. В 

1926 г Полуказарма 108 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 9 х-в, прож. 40 чел. (20 муж., 

20 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 108 и сущ. 

километр. 

Полуказарма 114 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1899 г. В 

1926 г Полуказарма 114 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 3 х-ва, прож. 17 чел. (10 муж., 7 

жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 114 и сущ. ки-

лометр. 

Полуказарма 126 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1904 г. В 

1926 г Полуказарма 126 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, 

Иркутский окр., Сибирский кр. Было 9 х-в, прож. 13 чел. (10 муж., 3 

жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 126 и сущ. ки-

лометр. 
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Полуказарма 173 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, юж. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 173 километр, Слюдянский п-сов, Иркутский р-

н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 27 чел. (13 муж., 

14 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 173 и сущ. 

километр. 

Полуказарма 175 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, юж. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 175 километр, Слюдянский п-сов, Иркутский р-

н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 8 х-в, прож. 22 чел. (12 муж., 

10 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 175 и сущ. 

километр. 

Полуказарма 178 километр, быв. нас. п., полуказарма, Слюдянский 

р-н, юж. бер. оз. Байкал, Кругобайкальская ж.д. Основана в 1898 г. В 

1926 г Полуказарма 178 километр, Слюдянский п-сов, Иркутский р-

н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 13 х-в, прож. 54 чел. (26 

муж., 28 жен.), рус. Названа от геогр. терм. полуказарма, числ. 178 и 

сущ. километр. 

Поляковский, руч., прав. прит. р. Шолококан, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Ининский. Дл. 6 км. Назван от антропо-

нима Поляков и форм. -ский. 

Поляна, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Выдринная.  Абс. 

отм. 1756.5 м. Названа от географ. терм. поляна. 

Поляночное, оз., дол. р. Баргузин, прав. бер., у с. Баргузин. Отм. ур. 

в. 473.0 м, площ. оз. 2.88 км2, площ. вдсб. 200 км2. Названо от геогр. 

терм. поляна и форм. -чное. 

Помулёвская Прорва, прол., между затонувшими о. (отмелями) 

Сахалин и Чаячий в зал. Провал. Назван от антропонима Помулёв, 

форм. -ская и геогр. терм. прорва. 

Пономаревка, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Большая Пономаревка, на Кругобайкальской ж. д. Входит в сел. по-

сел. Маритуйское. Основан в 1902 г при стр-ве Кругобайкальской 

ж.д. В 2010 г прож. 12 чел., рус. Названа от потамонима Большая 

Пономарёвка.  

Поперечка, р., лев. прит. р. Сининда, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 13 км. Названа от нареч. поперёк и 

форм. -ка. 
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Поперечная, г., хр. Сосновый Голец, хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 

1811.5 м. Названа от нареч. поперёк и форм. -ная. 

Поперечная, р., лев. прит. р. Большая Сухая, берёт начало в уроч. 

Калтус Лобаниха, хр. Морской. Дл. 22 км. Названа от нареч. поперёк 

и форм. -ная. 

Поперечная, р., прав. прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга,  берёт 

начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 19 км. Названа от нареч. 

поперёк и форм. -ная. 

Поперечная, р., лев. прит. р. Мостовка, басс. р. Селенга,  берёт 

начало на сев. скл. г. Лиственничная, хр. Хамар-Дабан. Названа от 

нареч. поперёк и форм. -ная. 

Поперечная, р., прав. прит. р. Рель, берет начало на сев.-вост. скл. 

хр. Байкальский, Дл. 30 км. Названа от нареч. поперёк и форм. -ная. 

Поперечная, р., прав. прит. р Солзан, берёт начало на сев. скл. г. 

Осиновский Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от нареч. по-

перёк и форм. -ная. 

Поперечная, р., прав. прит. р. Шабартуй, берёт начало на юж. скл. 

пл. Олхинское. Дл. 6 км. Названа от нареч. поперёк и форм. -ная. 

Поперечный, руч., прав. прит. р. Бабха, берёт начало от слияния 

руч. Левый Поперечный и Правый Поперечный на зап. скл. хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 1 км. Назван от нареч. поперёк и форм. -ный. 

Поперечный, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт 

начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от нареч. поперёк и 

форм. -ный. 

Поперечный, руч., прав. прит. р. Левая Безымянная, басс. р. Безы-

мянная, берёт начало на зап. скл. г. Поперечная, хр. Сосновый Голец, 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от нареч. поперёк и форм. -ный. 

Поперечный, руч., прав. прит. р. Сырая Молька, берёт начало на 

сев.-зап. скл. г. Золотуха, хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от нареч. 

поперёк и форм. -ный. 

Поперечный, руч., лев. прит. р. Уналей, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев. скл. г. Арбузова, хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от 

нареч. поперёк и форм. -ный. 

Поперечный, руч., прав. прит. р. Читкан, басс. р.Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от нареч. по-

перёк и форм. -ный. 
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Поперечный, перек., дел. р. Селенга, глав. русло. Назван от сущ. 

поперёк и форм. -ный. 

Попова, (Попово), дер., Ольхонский р-н, дол. р. Анга, зап. бер. оз. 

Байкал. Входит в сел. посел. Еланцинское. В 1923 г дер. Попово,  

Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 17 х-в, прож. 88 чел. (40 муж., 

48 жен.), рус. В 2010 г прож. 7 чел. (2 муж., 5 жен.). Названа от ан-

тропонима Попов и форм. -а. 

Попова, см. Поповичи, быв. нас. п., дер. Названа от антропонима 

Попов и форм. -а.  

Поповичи, (Поповка, Попова), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-

н, лев. бер. р. Селенга, близ с. Татаурово. В 1897 г дер. Попова, Тро-

ицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 24 х-ва, 

прож. 115 чел. (56 муж., 59 жен.).  Названа от антропонима Попович 

и форм. -и. 

Поповка,  см. Поповичи, быв. нас. п., дер. Названа от антропонима 

Попов и форм. -ка.  

Попово, см. Попова, дер. Названа от антропонима Попов и форм. -о. 

Поповский, руч., лев. прит. р. Сининда, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Названа от антропонима 

Попов и форм. -ский. 

Порог, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от геогр. терм. порог. 

Порожистый, руч., прав. прит. р. Бабха, берёт начало на сев. скл. хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. порог и форм. -истый. 

Порожистый, руч., лев. прит. р. Поперечная, басс. р. Солзан, берёт 

начало на сев. скл. вдр. рр. Солзан и Хара-Мурин. Дл. 4 км. Назван 

от геогр. терм. порог и форм. -истый. 

Порос, руч., лев. ист. р. Голондокон, басс. р. Турка, берёт начало на 

сев. скл. хр. Ямбуйские Гольцы. Дл. 5 км. Название от сущ. пороз, 

порос. 

Портбайкальское, сел. посел., мун. образ., Слюдянский р-н, зап. 

бер. оз. Байкал, лев. бер. ист. р. Ангара.  Адм. цен. пос. Байкал. В 

состав сел. посел. входит 1 нас. п. пос. Байкал. В 2010 г прож. 425 

чел. Назван от геогр. терм. порт, комонима Байкал и форм. -ское. 

Посетительское, зим., зап. скл. г. Пик. Черского, хр. Хамар-Дабан. 

Названо от сущ. посетитель и форм. -ское. 
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Посёлок Ильинка, ост. п. на Трансибе, Прибайкальский р-н, с. Иль-
инка. 5594 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от геогр. терм. по-
сёлок и  комонима Ильинка. 
Посёлок Кичера, гор. посел., мун. образ., Северо-Байкальский р-н, 
дол. р. Кичера. Адм. цен. пос. Кичера.В состав гор. посел. входит 1 
нас. п. пос. Кичера. На 1.01. 2015 г прож. 1218 чел. Назван от геогр. 
терм. посёлок и комонима Кичера. 
Посёлок Клюевка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Клюев-
ка, 5468 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от геогр. терм. посё-
лок и  комонима Клюевка. 
Посёлок Нижнеангарск, гор. посел., мун. образ., Северо-
Байкальский р-н, сев. бер. оз, Байкал, зап. бер. зал. Ангарский Сор. 
Адм. цен. пос. Нижнеангарск. В гор. посел. входит 2 нас. п.: пгт 
Нижнеангарск, пос. Давша. На 1.01. 2015 г прож. 4794 чел. Назван 
от геогр. терм. посёлок и комонима Нижнеангарск. 
Посёлок Новый Уоян, гор. посел., мун. образ., Северо-Байкальский 
р-н, дол. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. пос. Новый Уоян.В гор. посел. 
входит 1 нас. п. пос. Новый Уоян.     На 1.01. 2015 г прож. 3584 чел. 
Назван от геогр. терм. посёлок и комонима Новый Уоян. 
Посёлок Усть-Баргузин, гор. посел., мун. образ., Баргузинский р-н, 
уст. р. Баргузин, п-ов Святой Нос, Ушканьи о-ва. Адм. цен. пос. 
Усть-Баргузин. В гор.. посел. входит 9 нас. п.: пгт Усть-Баргузин, с. 
Гусиха, Катунь, Максимиха, пос. Курбулик, Монахово, Святой Нос, 
Ушканьи Острова, Чивыркуй.  В 2010 г. прож. 7773 чел, рус., бур. 
Назван от геогр. терм. посёлок и  комонима Усть-Баргузин. 
Посёлок Цемзавода, см. Каменск, пгт. Назван от геогр. терм. посё-
лок и сокращённое от цементный завод. 
Посёлок Янчукан, гор. посел., мун. образ., Северо-Байкальский р-н, 
верх. теч. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. пос. Янчукан.В гор. посел. 
входит 1 нас. п. пос. Янчукан. На 1.01. 2015 г прож. 308 чел. Назван 
от геогр. терм. посёлок и комонима Янчукан. 
Посольская, пос., Кабанский р-н, сев. скл.  хр. Хамар-Дабан, прав. 
бер. р. Большая Речка. Входит в сел. посел. Большереченское. Осно-
ван в 1900 г, как ж.д. ст. на Транссибе. В 2010 г прож. 785 чел. 
Назван от комонима Посольское. 
Посольская, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Посольская, 
5524 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1900 г. при 
стр-ве Забайкальской ж.д. Названа от комонима Посольское.  
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Посольский Сор, (Прорвинский Сор), зал., юго-вост. бер. оз. Бай-

кал. Назван от комонима Посольское и геогр. терм. сор. 

Посольский, тракт, а.д., рег. значения, Береговая-Кабанск-

Посольское, Кабанский р-н. Протяженность 58 км. Назван от комо-

нима Посольское. 

Посольское, (Усть-Прорва), с., Кабанский р-н. юж. бер. оз. Байкал, 

уст. р. Большая Речка, прав. бер. Адм. цен. сел. посел. Посольское. 

Основано в 1652 г, как заим. на месте убийства рус. посольства в 

Монголии во главе с царским послом Ерофеем Заболоцким 1650 г. В 

1681 г построен Посольский Спасо-Преображенский монастырь и 

назван в память о после Е. Заболоцком. В 1897 г с. Посольское, По-

сольская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 111 х-во, 

прож. 653 чел. (325 муж., 328 жен.). В 2010 г прож. 782 чел., рус. 

Названо от экклезионима  Посольского Спасо-Преображенского мо-

настыря. 

Посольское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, зап. Кударин-

ской степи, юж.бер. оз. Байкал. Адм. цен. с. Посольское. Площ. 442 

км2. Входит 2 нас. п.: с. Посольское и Исток. В 2010 г прож. 1020 

чел., рус. Названо от комонима Посольское. 

Потайной, лед., зап. скл. хр. Баргузинский, басс. р. Правая Фролиха. 

Дл. 0.13 км, площ. на 2010 г – 0.021 км2. Верх. граница лед. 2100 м над 

ур. моря, ниж. 1860 м. Назван от прист. по-, сущ. тайна и форм. -ой.   

Потайной, см. Ключ Потайной, руч. Назван от прист. по-, сущ. тай-

на и форм. -ой.   

Потайной, руч., прав. прит. руч. Хвоевой, басс. р. Утулик, берёт 

начало сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 

км. Назван от прист. по-, сущ. тайна и форм. -ой.   

Потанинский, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. 

Назван от антронима Потанин и форм. -ский. 

Похабинская Грива, уроч., сев.-вост. скл. хр. Комаринский,хр. Ха-

мар-Дабан, вдр. рр. Талая и Похабиха. Назван от потамонима Поха-

биха форм. -ская и геогр. терм. грива. 

Похабиха, (Пахабиха), р., берёт начало на вост. скл. хр. Комарин-

ский, хр. Хамар-Дабан, впадает в зал. Култук, зап. бер. оз. Байкал. 

Дл. 20 км, площ. вдсб. 64.4 км2. Названа от прозв. жены Ивана Поха-

бова. 

Похабиха, см. Перевал, кар. Назван от потамонима Похабиха. 
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Почтовая Грива, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 
Большая Речка. Назван от сущ. почта, форм. -вая и геогр. терм. грива. 
Почтовый, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Бурдуково. Назван от сущ. 
почта и форм.  -вый. 
Поющие Пески Турали, пам. прир., сев. вост. бер. оз. Байкал, м. 
Турали. Создан по реш. СМ Бурятской АССР от 25.07. 1988 г № 176. 
Назван от прилаг. поющий, сущ. песок и оронима Турали. 
Правая Алдунда, р., прав. ист. р. Алдунда, басс. р. Верхняя Ангара, 
юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км. Названа от прилаг. правая и 
потамонима Алдунда.  
Правая Амнунда, р., прав. ист. р. Амнунда, берёт начало на сев. 
скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. правая и по-
тамонима Амнунда. 
Правая Аносовка, р., прав. ист. р. Аносовка, берёт начало из оз. 
Проточное на зап. скл. г. Медвежья, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. 
Названа от прилаг. правая и потамонима Аносовка. 
Правая Ангасолка, р., прав. ист. р. Ангасолка, берёт начало на юж. 
скл. пл. Олхинское, Дл. 10 км. Названа от прилаг. правая, бур. и по-
тамонима Ангасолка. 
Правая Бариса, руч., прав. ист. р. Бариса, басс. р. Голоустная, берёт 
начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 6 км. Названа от прилаг. пра-
вая и потамонима Бариса. 
Правая Безымянная, р., лев. ист .р. Безымянная, берёт начало от 
слияния рр. Чилимиха и Широкая на юж. скл. хр. Становой, хр. Ха-
мар-Дабан. Дл. 20 км. Названа от прилаг. правая и потамонима 
Безымянная. 
Правая Бирамья, р., прав. ист. р. Бирамья, басс. р. Томпуда, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от прилаг. 
правая и потамонима Бирамья. 
Правая Большая, р., прав. ист. р. Большая, берёт начало на зап. скл. 
хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. правая  и потамони-
ма Большая. 
Правая Большая Осиновка, р., прав. ист. р. Большая Осиновка, 
берёт начало на сев. скл.  хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от 
прилаг. правая и потамонима Большая Осиновка. 
Правая Большая Речка, р., прав. прит. р. Большая Речка, берёт 
начало на зап. скл. г. Кабанья, хр. Хамар-Дабан. Дл. 18 км. Названа 
от прилаг. правая  и потамонима Большая Речка. 
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Правая Большая Черемшана, р., прав. ист. р. Большая Черемшана, 

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от 

прилаг. правая и потамонима Большая Черемшана. 

Правая Вилюйка, р., прав. ист. р. Вилюйка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на сев.. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от прилаг. 

правая и потамонима Вилюйка. 

Правая Выдриная, р., прав. прит. р. Выдриная, берёт начало на вдр. 

рр. Выдриная и Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа от 

прилаг. правая и потамонима Выдриная. 

Правая Ивановка, р., прав. прит. р. Большая Ивановка, берёт нача-

ло на сев. скл. г. Еловая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от при-

лаг. правая и потамонима Ивановка. 

Правая Илга, р., прав. ист. р. Илга, басс. р. Голоустная, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Приморский, Дл. 8 км. Названа от прилаг. правая и 

потамонима Илга. 

Правая Ковокта, р., прав. прит. р. Ковокта, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Названа от 

прилаг. правая и потамонима Ковокта. 

Правая Куркавка, р., прав. прит. р. Курковка, берёт начало на сев. 

скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Названа от прилаг. правая и потамо-

нима Курковка. 

Правая Куркавка, р., прав. ист. р. Куркавка, басс. р. Шенгангда, 

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от 

прилаг. правая и потамонима Курковка. 

Правая Ловцова, р., прав. ист. р. Ловцова, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от прилаг. 

правая и потамонима Ловцова. 

Правая Малая Гусиха, р., прав. ист. р. Малая Гусиха, лев. прит. р. 

Баргузин, берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 15 км. 

Названа от прилаг. правая и портамонима Малая Гусиха. 

Правая Малая Черемшана, р., прав. ист. р. Малая Черемшана, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от при-

лаг. правая и потамонима Малая Черемшана. 

Правая Максимиха, р., прав. ист. р. Максимиха, берёт начало на 

сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 19 км. Названа от прилаг. правая и 

потамонима Максимиха. 
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Правая Маркова,  р., прав. прит. р. Маркова, берёт начало на юж. 
скл. хр. Святой Нос. Дл. 9 км. Названа от прилаг. правая и потамо-
нима Маркова. 
Правая Мивоки, р., прав. ист. р. Мивоки, лев. прит. р. Котера, басс. 
р. Верхняя Ангара, берёт начало на вост. скл. хр. Икатский. Дл. 14 
км. Названа от прилаг. правая и потамонима Мивоки. 
Правая Мивоки, р., прав. ист. р. Мивоки, лев. прит. р. Светлая, 
басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. 
Дл. 8 км. Названа от прилаг. правая и потамонима Мивоки. 
Правая Мишиха, р., прав. ист. р. Мишиха, берёт начало на вост. 
скл. г. Обзорная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 42 км. Названа от прилаг. пра-
вая и потамонима Мишиха. 
Правая Мысовка, р., прав. ист. р. Мысовка, берёт начало на юж. 
скл. г. Горелая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от прилаг. пра-
вая и потамонима Мысовка. 
Правая Намама, р., прав. ист. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, 
берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от 
прилаг. правая и потамонима Намама. 
Правая Осиновка, р., прав. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 13 км. Названа от прилаг. 
правая и потамонима Осиновка. 
Правая Першиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. правая 
и потамонима Першиха. 
Правая Пьяная, р., прав. ист. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт 
начало на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 12 км. Названа от прилаг. 
правая и потамонима Пьяная. 
Правая Рассоха, р., прав. ист. р. Рассоха, басс. р. Переёмная, берёт 
начало на зап. скл. г. Рассоха, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от 
прилаг. правая и потамонима Рассоха. 
Правая Сосновка, р., прав. ист. р. Сосновка, берёт начало на зап. 
скл. хр. Баргузинский. Дл. 22 км. Названа от прилаг. правая и пота-
монима Сосновка. 
Правая Сухотка, р., прав. ист. р. Сухотка, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Назван от прилаг. 
правая и потамонима Сухотка. 
Правая Тала, р., прав. ист. р. Тала, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. 
правая и потамонима Тала. 
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Правая Талая, р., прав. ист. р. Талая, басс. р. Баргузин. берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от прилаг. правая 

и потамонима Талая.   

Правая Тельная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мантуриха и Мысов-

ка. Абс. отм. 1152.5 м. Названа от потамонима Правая Тельная. 

Правая Тельная, р., ист. р. Большая Тельная, берёт начало на сев. 

скл. г. Правая Тельная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от прилаг. 

правая и потамонима Тельная.  

Правая Топо, прав. ист. р. Топо, басс. р. Томпудо, берёт начало на 

сев.-зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от прилаг. правая 

и потамонима Топо.  

Правая Фролиха, (Неречанда, Нерунда), р., берёт начало из оз-р. 

Яныр-Амути, на сев.-зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в оз. Фро-

лиха, Дл. 22 км.  Названа от прилаг. правая и потамонима Фролиха. 

Правая Харьялта, р., прав. ист. р. Харьялта, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Ининский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. 

правая и потамонима Харьялта. 

Правая Хурга, руч., прав. ист. руч. Хурга, басс. р. Бугульдейка, бе-

рёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 2 км. Назван от прилаг. 

правая и бур. хурган. 

Правая Черемшанка, руч., прав. ист. р. Черемшанка, басс. р. Итан-

ца, берёт начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от при-

лаг. правая и потамонима Черемшанка.  

Правая Ширильды, р., прав. ист. р. Ширильды, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. правая и 

потамонима Ширильды.  

Правая Широкая, падь, хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал, юж. 

руч. Нижние Хомуты. Названа от прилаг. правая и широкая. 

Правое Суво, р., прав. ист. р. Суво, берёт начало на сев.-зап. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 13 км. Названа от прилаг. правое и потамонима 

Суво. 

Правое Уро, р., прав. ист. р. Уро, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. правое и 

потамонима Уро.  

Правые Бургочи, руч., лев. прит. р. Бургочи, басс. р. Верхняя Анга-

ра, берёт начало на юж. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 7 км. Назван 

от прилаг. правые и потамонима Бургочи. 
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Правые Зугдели, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. 
скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. правые, эвенк 
суга и дели.  
Правые Ковыли, р., прав. ист. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 16 км. Названа от  при-
лаг. правые и потамонима Ковыли. 
Правые Токшаки, р., прав. ист. р. Токшаки, сев.-зап. Бер. оз. Бай-
кал, берёт начало на сев.-вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. 
Названа от прилаг. правые и потамонима Токшаки. 
Правые Ширильды, р., прав. ист. р. Ширильды, берёт начало на 
зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 18 км. Названа от прилаг. правые и 
потамонима Ширильды. 
Правый Анкокон, р., прав. ист. р. Анкокон, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 19 км. Названа от прилаг. 
правый и потамонима Анкокон.  
Правый Баргузин, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от прилаг. 
правый и потамонима Баргузин. 
Правый Белинский, руч., прав. ист. руч. Белинский, басс. р. Кика, 
берёт начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от прилаг. 
правый и потамонима Белинский. 
Правый Бильчир, см. Правый Бэльчир, р.. Названа от прилаг. пра-
вый и потамонима Бильчир. 
Правый Биранкур, р., лев. ист. р. Биранкур, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 10 км. Названа от при-
лаг. правый и потамонима Биранкур. 
Правый Бодон, р., прав. ист. р. Бодон, басс. р. Баргузин, берёт нача-
ло на сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл.  7 км. Назван от прилаг. 
правый и потамонима Бодон. 
Правый Большой, руч., прав. прит. руч. Большой, басс. р. Переём-
ная, берёт начало из оз. Кривое на сев. скл. вдр. рр. Переёмная и 
Мишиха, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от прилаг. прав. и пота-
монима Большой.  
Правый Бэльчир, (Правый Бильчир), р., прав. ист. р. Бэльчир, басс. 
р. Итанца, берёт начало на сев. скл. г. Хангитуйский Голец, хр. Улан-
Бургасы. Дл. 10 км. Назван от прилаг. правый и потамонима Бэльчир. 
Правый Верхний Курумкан, р., прав. ист. р. Верхний Курумкан, 
басс. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 
км. Названа от прилаг. правый и потамонима Верхний Курумкан. 
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Правый Замок, руч., прав. ист. р. Верхний Качергат, басс. р. р. Го-

лоустная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 8 км. Названа 

от прилаг. правый и геогр. терм. замок.  

Правый Инамакит, р., прав. ист. р. Инамакит, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на вост. скл. г. Балан-Тамур, хр. Икатский. Дл. 13 

км. Названа от прилаг. правый и потамонима Инамакит. 

Правый Исток, р., прав. ист. р. Истток, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на сев. скл. вдр. рр. Левая Мишиха и Правая Мишиха, хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Названа от прилаг. правый и геогр. терм. ис-

ток.  

Правый Кулутай, руч., лев. ист. р. Кулутай, басс. оз. Толстихино, 

Баргузинская дол. Берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 

км. Назван от прил. правый и потамонима Кулутай.  

Правый Обой-Гжир, руч., лев. ист. рч. Обой-Гжир, берёт начало на 

зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. прав. и пота-

монима Обой-Гжир. 

Правый Поперечный, руч., прав. ист. руч. Поперечный, басс. р. Баб-

ха, берёт начало на сев. скл. г. Пик Порожистый, хр. Хамар-Дабан. 

Дл. 4 км. Назван от прилаг. правый и потамонима Поперечный. 

Правый Роговик, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в оз. Байкал, зап. бер. у м. Роговик. Дл. 4 км. Назван от при-

лаг. правый и оронима Роговик. 

Правый Солзан, р., лев. прит. р. Солзан, берёт начало на юж. скл. г. 

Голец Солзан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от прилаг. правый и 

потамонима Солзан.  

Правый Таркулик, р., прав. ист. р. Таркулик, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от прилаг. правый и пота-

монима Таркулик. 

Правый Улюкчан, см. Правый Улюкчикан, р. Названа от прилаг. 

правый, эвенк. улукичи и форм. -н. 

Правый Улюкчикан, (Правй Улюкчан), р., прав. прит. р. Баргузин, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от 

прилаг. правый и потамонима Улюкчикан. 

Правый Улюн, р., прав. ист. р. Улюн, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев.-зап. скл. хр. Улюнский, хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Назван 

от прилаг. правый и потамонима Улюн. 
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Правый Урбикан, р., прав. ист. р. Урбикан, сев.-вост. бер. оз. Бай-

кал, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 13 км. Назван от 

прилаг. правый и потамонима Урбикан. 

Правый Хаим, р., прав. ист. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 21 км. Названа от прилаг. правый и 

потамонима Хаим. 

Правый Харабалой, руч., лев. прит. р. Яксал, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от при-

лаг. правый, бур. хара, бал и форм. -ой. 

Правыё Чебукчен, руч., прав. ист. руч. Чебукчен, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на сев. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 

правый и потамонима Чебукчен. 

Правый Шабартуй, р., прав. прит. р. Шабартуй, берёт начало на 

юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 3 км. Названа от прилаг. правый и пота-

монима Шабартуй.  

Предбайкалье, геогр. страна, примыкающая с зап. к оз. Байкал, за-

нимает хр. Приморский и Байкальский. Названа от прист. пред-, 

лимнонима Байкал и форм. -ье.  

Прибайкалье, (Околобайкалье), прир. терр., примыкающая с зап. и 

вост. к оз. Байкал. Ограничено: с зап. пл. Олхинское, Онотской возв., 

хр. Приморским и Байкальским; с сев. хр. Сынныр, Удокан, Верхне-

Ангарский, Делюн-Уланский; с вост. хр. Северо-Муйский, Муякан-

ский, Южно-Муйский, Икатский, Улан-Бургасы; с юга хр. Хамар-

Дабан. Включает хр. Морской, Голондинский, и др., котл. Баргузин-

скую, Верхне-Ангарскую, Амутскую и часть Тункинской. Протяж. 

более 900 км, ширина около 200 км. Названа от прист. при-, лимно-

нима Байкал и форм. -ье.  

Прибайкальский, айм., см. Прибайкальский р-н. Назван от прист. 

при-, лимнонима Байкал и форм. -ьский. 

Прибайкальский, гос. прир. биол. зак., особо охран. прир. терр., 

Прибайкальский р-н, цен. часть хр. Морской и вост. бер. оз. Байкал. 

Площ. 73.2 га. Создан пост. СМ Респ. Бурятия от 28.04.1981 г № 

160, для сохранения и воспроизводства ценных в хоз-венном, науч-

ном, культурном отношении объектов животного мира, в т.ч. ред-

ких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

поддержание в экологическом равновесии прир. комплексов. 

Назван от прист. при-, лимнонима Байкал и форм. -ьский. 
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Прибайкальский, нац. парк, особо охран. прир. терр., Слюдян-
ский, Иркутский, Ольхонский р-ны, зап. бер. оз. Байкал,  вост. скл. 
хр. Приморский, юж. часть  пл. Олхинское, о-в Ольхон, басс. р. 
Большая Речка прит. р. Ангара. Площ. 417.3 тыс. га. Создан пост. 
СМ РФ от 13.02.996 г для сохранения прир. зап. побережья оз. Бай-
кал. Цен. офис в г. Иркутск. Входит в состав ФГУБУ «Заповедное 
Прибайкалье». Включен в список Всемирного Природного Насле-
дия ЮНЕСКО. Назван от прист. при-, лимнонима Байкал и форм. -
ьский. 
Прибайкальский, ост. п. на Транссибе, Слюдянский р-н, 5280 км. 
Иркутское отд. ВСЖД. Назван от прист. при-, лимнонима Байкал и 
форм. -ьский. 
Прибайкальский, р-н, (бур., Байгал шадарай аймаг), мун. образ., 
Респ. Бурятия, вост. бер. оз. Байкал, дол. р. Турка, юж. скл. хр. Го-
лондинский, сев. скл. хр. Улан-Бургасы, уч. дол. р. Селенга, вост. 
скл. хр. Хамар-Дабан, юж. и вост. скл. хр. Морской, акватория оз. 
Байкал. Адм. цен. с. Турунтаево. Граничит с Баргузинским, Баун-
товским, Хоринским, Заиграевским, Иволгинским, Кабанским р-
нами респ. Бурятия. На зап. граница проходит по оз. Байкал с Ир-
кутской обл. Площ. 15 472 км2. Образован в 1940 г как Прибай-
кальский айм., в 1977 г переименован в Прибайкальский р-н. В со-
став р-н. мун. образ. входит 10 мун. образ. (сел. посел.): Гремячин-
ское, Зырянское, Ильинское, Мостовское, Нестеровское, Татауров-
ское, Туркинское, Турунтаевское. В 2010 г прож. 26798 чел., рус., 
бур. и др. Образован Указом Верховного Совета РСФСР от 
12.12.1940 г. Назван от прист. при-, лимнонима Байкал и форм. -
ьский. 
Прибой, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Прибой, 5443 км 
Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Прибой. 
Прибой, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, зап. уст. р. Ми-
шиха. Входит в сел. посел. Танхойское.  В 2010 г прож. 38 чел., рус. 
Назван от геогр. терм. прибой. 
Прижим, р., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал, берёт 
начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от геогр. 
терм. прижим. 

Прииск Александровский, уроч., дол. р. Кавынах, басс. р. Тыя, 

сред. теч.. Назван от геогр. терм. прииск, антропонима Александра, 

форм. -вский. 
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Прииск Елизаветинский, уроч., дол. р. Кавынах, басс. р. Тыя, ниж. 

теч. Назван от геогр. терм. прииск, от антропонима Елизавета и 

форм. -нский. 

Приисковый, р-н, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, дол. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя.  В 1923 

г. входило 2 нас. п.: прииски  Александровск, Николаевский. Было 16 

х-в, прож.17 чел. (16 муж., 1 жен.), рус. Назван от геогр. терм. прииск 

и форм. -овый.    

Приисковый, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Большая Тельная и 

Мысовка. Самая высокая г. с абс. отм. 1012.0 м. Назван от геогр. 

терм. прииск и форм. -овый. 

Прииск Утулик, г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Утулик, прав. бер. 

Абс. отм. 2092.5 м. Названа от геогр. терм. прииск и потамонима 

Утулик.  

Приморский, о., дел. р. Селенга. Является пам. прир., создан реш. 

СМ Бурятской АССР от14.10. 1980 г № 304. Назван от прист. при-, 

геогр. терм. море и форм. -ский. 

Приморский, хр.,  зап. бер. оз. Байкал, от ист. р. Ангара до р. Сарма. 

Протяж. 200 км. Самая высокая г. Трехголовый Голец, абс. отм. 

1728.0 м. Назван от прист. при-, геогр. терм. море и форм. -ский.  

Пристань Ольхона,  тур. база, Ольхонский р-н. юж. бер. о-ва Оль-

хон, бер. зал. Загли. Названа от геогр. терм. пристань, инсулонима 

Ольхон и форм. -а. 

Провал, зал., вост. бер. оз. Байкал, вост. дел. р. Селенга. Образовал-

ся в результате Саганского землетрясения в 1861-1862 гг. Назван от 

геогр. терм. провал. 

Прогиб, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. вдр. рр. Мишиха и Болваниха. 

Абс. отм. 1110.0 м. Названа от геогр. терм. прогиб. 

 Промплощадка, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, г. Байкальск, 

5349 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от сокращённого про-

мышленная площадка. 

Пронин, руч., прав. прит. р. Таланчанка, басс. оз. Байкал, вост. бер., 

берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Пронин. 

Прорва, прол., между п-вами Карга Посольского Сора и Карга Ма-

лого Сора, юго-вост. бер. оз. Байкал. Назван от гегр. терм. прорва.  



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

357 

Прорва, прол., между о-вами Карга-Бабья, вост. бер.  оз. Байкал. 

Назван от гегр. терм. прорва. 

Прорва, прол., между п-вами Карга, вост. бер. оз. Байкал. Назван от 

гегр. терм. прорва. 

Прорва, см. Большая Речка, р.. Назван от гегр. терм. прорва. 

Прорва, р., прав. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 7 км. Назван от  геогр. терм. прорва, 

Прорвинский Сор, см. Посольский Сор, зал. Назван от  геогр. терм. 

прорва, форм. -нский и геогр. терм. сор. 

Прорыв, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от геогр. терм. прорыв. 

Проточное, оз., зап. скл. г. Медвежья, хр. Хамар-Дабан. Названо от 

геогр. терм. протока и форм. -ное. 

Проякта Ялга, падь, лев. прит. руч. Ангадай, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Этимол. Проякта не ясна и 

бур. ялга. 

Пруд, уроч., Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, между рр. Се-

ленга и Шумиха. Назван от геогр. терм. пруд. 

Прямая, падь, лев. прит. р. Чёрная, зап. бер. оз. Байкал, вост. скл. хр. 

Приморский. Названа от прилаг. прямая. 

Прямая, прот., р. Баргузин, ниж. теч. Названа от прилаг. прямая. 

Прямая, р., прав. прит. р. Большая, басс. р. Селенга, берёт начало на 

сев. скл. хр. Пряминская Стрелка, хр. Морской. Дл. 14 км. Названа 

от прилаг. прямая. 

Прямая, р., берёт начало на вост. скл. г. Плешок, хр. Морской, впа-

дает в оз. Колок, сев. бер. Дл. 7 км.  Названа от прилаг. прямая. 

Прямая Бурля, р., прав. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт нача-

ло на вост. скл. хр. Морской.Дл. 9 км. Названа от прилаг. прямая и 

потамонима Бурля. 

Прямая Кика, р., лев. ист. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. 

Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Названа от прилаг. прямая и потамонима 

Кика. 

Прямая Падь, руч., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от прилаг. пря-

мая и геогр. терм. падь. 

Пряминская Стрелка, хр., хр. Морской, юж. скл, вдр. рр. Прямая и 

Черемшанка, басс. р. Селенга. Самая высокая г с абс. отм. 1241.0 м. 

Назван от потамонима Прямая, форм. -нская и геогр. терм. стрелка. 
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Прямой, руч., прав. прит. р. Большая Черемшанка, берёт начало  на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от прилаг. прямой. 
Прямой, руч., прав. прит. р. Утулик, берёт начало на сев. скл. вдр. 
рр. Утулик и Субутуй, басс. р. Снежная, хр. Хамар-дабан. Дл. 5 км. 
Назван от прилаг. прямой. 
Прямой, руч., лев. прит. р. Чёрная, берёт начало на вост. скл. хр. 
Приморский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. прямой. 
Прямой Замок, руч., лев. прит. Верхний Качергат, басс. р. Голоуст-
ная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 5 км. Назван от 
прилаг. прямой и геогр. терм. замок.  
Прямой Цивлей, руч., лев. прит. р. Цивлей, басс. р. Итанца. Берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Назван от прилаг. 
прямой и потамонима Цивлей. 
Пугловая, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
зап. скл. хр. Икатский. Дл. 29 км. Этимол. не ясна. 
Пупугай, оз., Баргузинская дол., пойма р. Ина. Площ. 0.01 км2. 
Названо от сущ. попугай. 
Пурикон, р., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. пури и 
форм. -кон. 
Пушкарёва, см. Пушкарёво, дер. Названа от антропонима Пушкарёв 
и форм. -а. 
Пушкарёво, (Пушкарёва), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, 
лев. бер. р. Итанца. В 1897 г дер. Пушкарёва, Батуринская вол., Се-
ленгинский окр., Забайкальской обл. Было 24 х-ва, прож. 113 чел. (54 
муж., 59 жен.). Названа от антропонима Пушкарёв и форм. -о. 
Пушкарёвское Поле, уроч., вост. бер. зал. Малый Сор, юго-вост. 
бер. оз. Байкал. Названо от антропонима Пушкарёв, форм. -ское и 
геогр. терм. поле. 
Пыловка, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Пылов-
ка, Кругобайкальская ж. д. Входит в  сел. посел. Маритуйское. Осно-
ван в 1902 г при стр-ве Кругобайкальской ж. д. В 2010 г прож. 2 чел., 
рус. Назван от потамонима Пыловка. 
Пыловка, руч, берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в оз. 
Байкал, зап. бер., зап. м. Толстый. Дл. 4 км. Назван от антропонима 
Пылов и форм. -ка. 
Пыхтун, г., пл. Олхинское, юж. скл., ист. р. Ангара, лев. бер. Абс. 
отм. 731.0 м. Названа от сущ. пыхтун. 
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Пыхтун, пер., хр. Байкальский, между дол..р. Нюрундукан, басс. р. 

Тыя и сев.-зап. бер. оз. Байкал. Абс. отм. 1003.0 м. Названа от сущ. 

пыхтун. 

Пьяная, прот., р. Селенга, ниж. теч., у с. Троицкое. Названа от пота-

монима Пьяная. 

Пьяная, р., лев. прит. р. Селенга, впадает в прот. Пьяная,  берёт 

начало от слияния рр. Левая Пьяная и Правая Пьяная на вост. скл. 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 км. Названа от прилаг. пьяная. 
 

Р 
Раба, г., о. Ольхон, хр. Ольхонский, вост. скл. Абс. отм. 762.2 м. 

Названа от сущ. раб и форм. -а. 

Разбой, р., прав. прит. р. Алла, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

юж. скл. хр. Голец Разбой, хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от 

геогр. терм. разбой. 

Разбойная Сопка, г., юж. скл. хр. Морской. Абс. отм. 581.0 м. 

Названа от геогр. терм. разбой, форм. -ная и геогр. терм. сопка. 

Разбойникова, р., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Кика. Берёт начало на 

сев. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 14 км. Названа от антропонима Раз-

бойников и форм. -а.  

Разбор, заводь, между мм. Нижнее Изголовье и Толстый, сев. бер. п-

ва Святой Нос. Названа от геогр. терм. разбор. 

Разбор, м., сев-вост. бер. оз. Байкал. Назван от геогр. терм. разбор. 

Развилка, г., хр. Хамар-Дабан, хр.Осерёдыш. Абс. отм. 1142.0 м. 

Названа от геогр. терм. развилка.  

Раздельный, вдп.,  р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. Назван от прилаг. 

раздельный 

Разлом, прот., дел. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Названа от геогр. терм. разлом. 

Размывная, г., хр. Становой, хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Безымян-

ная. Абс. отм. 755.0 м. Названа от сущ. размыв и форм. -ная. 

Рангатуй, см. Арангатуй, оз. Названо от бур. аранга и форм. -туй. 

Ранжурово, (Бурулус), ул., Кабанский р-н, Кударинская степь, дел. р. 

Селенга, лев. бер. Адм. цен. сел. посел. Ранжуровское. Основан в 

конце 1950-х гг, бур., прож. в зоне затопления оз. Байкал  при стр-ве 

Иркутской ГЭС. В 2010 г прож. 464 чел., бур., рус. Назван в честь 

Ранжурова Ц.Ц.. 
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Ранжуровское, сел. посел., Кабанский р-н, Кударинская степь, вост. 

бер. зал. Сор Черкалово, дел. р. Селенга. Адм. цен. ул. Ранжурово. В 

состав мун. образ. входит 3 нас. п.: ул. Ранжурово, с. Истомино, 

Степной Дворец. Площ. 454 км2. В 2010 г прож. 1059 чел., рус., бур. 

Названо от комонима Ранжурово и форм. -ское. 

Ранчо, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Цаган-

Хушун. Названа от геогр. терм. ранчо. 

Рассоха, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Рассоха, басс. р. 

Переёмная. Абс. отм. 2152.3 м. Названа от потамонима Рассоха. 

Рассоха, р., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало на зап. скл. г. 

Кабанья,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 18 км. Названа от геогр. терм. рассоха. 

Рассоха, р., лев. прит. р. Переёмная, берёт начало от слияния рр. Ле-

вая Рассоха и Правая Рассоха на сев. скл. вдр. рр Аносовка и Пере-

ёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 15 км. Названа от геогр. терм. рассоха. 

Рассоха, р., прав. прит. р. Утулик, берёт начало сев. скл. вдр. рр. 

Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от геогр. 

терм. рассоха. 

Рассохинский, вдп., р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. Назван от потамо-

нима Рассоха и форм.       -нский. 

Рассошин, руч., прав. прит. р. Метешиха, басс. Селенга, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Кедровый, хр. Морской. Дл. 7 км. Назван от ан-

тропонима Рассошин. 

Рассыпная, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 

зал. Мухур. Дл. 4 км. Названа от геогр. терм. россыпь и форм. -ная. 

Рассыпная (Россыпная), р., берёт начало на сев. скл. хр. Морской, 

впадает в оз. Байкал, вост. бер., сев.вост.м. Рассыпной. Дл. 6 км. 

Названа от геогр. терм. россыпь и форм. -ная. 

Рассыпная, г., хр. Баргузинский, верх. теч. р. Талая, басс. р. Баргузин. 

Абс. отм. 2353.5 м. Названа от геогр. терм. россыпь и форм. -ная. 

Рассыпной (Россыпной), м., вост. бер. оз. Байкал, вост. окон. губы 

Таланка. Назван от потамонима Рассыпная. 

Редколесный, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Голая, басс. р.Хара-

Мурин и Паньковка. Самая высокая г. Хребтовая, абс. отм. 1653.4 м. 

Назван от прилаг. редкий и геогр. терм. лес. 

Рель, р., берет начало в цен. части хр. Байкальский, впадает в оз. 

Байкал, сев.-зап. бер. Дл. 50 км, площ. вдсб. 579 км2. Названа от 

геогр. терм. рель.  
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Ренишный, руч., прав. прит. р. Кулутай, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от геогр. 

терм. рень и форм. -шный. 

Республика Бурятия, (Бурятия, бур. Буряад Улас), субъект РФ, юг 

Сибири, входит в состав СФО. Адм. цен. гор. Улан-Удэ. Граничит на 

зап. с  Респ. Тыва, на сев. с Иркутской обл., на вост.  с Забайкаль-

ским краем, на юге с Монголией. Площ. 351334 км2.  В состав субъ-

екта входит 21 мун. образ., 2 гор. окр., 5 гор., 12 пгт, 631 сел. посел. 

На 1.01.2016 г прож. 982.3 тыс. чел., в т.ч. рус. 630.8 тыс. чел, бур. 

286.8 тыс. чел, тат. 6.8 тыс. чел, укр. 5.6 тыс. чел, сой. 3.6 тыс. чел, 

эвенк. 2.9 тыс. чел. Плотность нас. 2.8 чел/км2. Гор. нас. 579,4 (59%), 

сел. 402.9 тыс. чел. (41%).  Названа от геогр. терм. республика, этно-

нима бурят и форм. -ия.  

Ретро, тур. база, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Кругобай-

кальская ж.д. Названа от сущ. ретро. 

Речка Выдрино, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Речка 

Выдрино, 5399 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима 

Речка Выдрино. 

Речка Выдрино, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, лев. бер. 

р. Выдринная. Входит в сел. посел. Выдринское. В 2010 г прож. 8 

чел. Назван от геогр. терм. речка и потамонима Выдринная. 

Речка Мишиха, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Речка Ми-

шиха, 5452 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Реч-

ка Мишиха. 

Речка Мишиха, пос., Кабанский р-н, юж. бер. оз. Байкал, уст. р. 

Мишиха, лев. бер. Входит в сел. посел. Танхойское. В 2010 г прож. 

18 чел., рус. Назван от геогр. терм. речка и потамонима Мишиха. 

Речка Переемная, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н, пос. Пере-

емная. 5424 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от геогр. терм. 

речка и потамонима Переёмная. 

Речка Тимлюй, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5521 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от геогр. терм. речка и потамонима 

Тимлюй. 

Рибахта, р., лев. прит. р. Хойто-Оглок, басс. р. Снежная, берёт нача-

ло на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хамней, басс. р. Джида, хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Рибку, см. Сухая, р. Этимол. не ясна. 
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Ринчинова, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от ан-

тропонима Ринчинов и форм.- а. 

Риты, зим., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Риты. 

Назван от потамонима Риты. 

Риты, (Рытый, Хэр-Хушун), м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Риты. 

Назван от потамонима Риты. 

Риты, (Рытый), р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впа-

дает в оз. Байкал, зап. бер. в ниж. теч. образует дел. Дл. 15 км. 

Назван от антропонима Рита.  

Рихай, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 10 км. Этимол. не ясна. 

Рогатка, (Экспедиции), м., прав. бер. зал. Лиственичный, ист. р.  Ан-

гара, зап. бер. оз. Байкал. Назван от сущ. рогатка. 

Родионова, см. Кома, с. Названа от антропонима Родионов и форм. -а. 

Роговик, м., зап. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Голоустная. Назван от 

сущ. рог и форм.  -овик. 

Роговицкий, руч., лев. прит. р. Пьяная, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на вост. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. 

Назван от антропонима Роговицкий. 

Родник, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, юж. бер. 

прол. Ольхонские Ворота. Названа от геогр. терм. родник. 

Родные Берега, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Малое Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от прилаг. родные и 

геогр. терм. берег и форм. -а. 

Рома, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Названа от антропонима Рома. 

Романово, (Сидорово), с., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенга. Входит в сел. посел. Красноярское. В 1897 г дер. 

Сидорова (Романова), Кударинская вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Было 33 х-ва, прож. 155 чел. (73 муж., 82 жен.). В 2010 

г прож.131 чел., рус. Названа от антропонима Романов и форм. -о.  

Романово, оз., дол. р. Баргузин, между р. Баргузин и прот. Прав. 

Баргузин. Отм. ур. в. 477.0 м. Названо от антропонима Романов и 

форм. -о. 

Романовский, перек., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Романово. Назван 

от комонима Романово и форм. -ский. 
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Ромкин, руч., лев. прит. р. Шолокотан, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от антропонима Ром-

кин или Ромка и форм. -н. 

Россыпная, г., хр. Икатский, прав. бер. р. Турка. Абс. отм. 1491.8 м. 

Названа от геогр. терм. россыпь и форм. -ная. 

Россыпная, р., прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на сев. 

скл. г. Зелёная Грива, хр. Улан-Бургасы.  Дл. 9 км. Названа от геогр. 

терм. россыпь и форм. -ная.  

Россыпная, см. Рассыпная, р. Названа от геогр. терм. россыпь и 

форм. -ная. 

Россыпной, см. Рассыпной, м. Назван от потамонима Россыпной. 

Россыпчатый, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 4 км. Назван от геогр. терм. 

россыпь и форм. -чатый. 

Рудовского, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. 

г. Бабаевская, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван от антропонима 

Рудовский. 

Рупышево, см. Рупышевское, с. Названо от антроплнима Рупышев и 

форм. -о. 

Рупышевское, (Рупышево), быв. нас. п., с., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, лев. бер. р. Селенга. В 1897 г с. Рупышевское, Посоль-

ская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 25 х-в, прож. 

121 чел. (63 муж., 58 жен.). Названо от антроплнима Рупышев и 

форм.  -ское. 

Рухловского, зим., Северо-Байкальский р-н, хр. Икатский, уст. руч. 

Рухловского, басс. р. Баргузин. Названо от потамонима Рухловского. 

Рухловского, руч., лев. прит. р. Сининда, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Названа от антропонима 

Рухловский. 

Рыбзавод, (Сухой Руч.), ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. 

Сухой Руч., 5314 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Названа от сокра-

щённого рыбный завод. 

Рыбная, р., прав. прит. р. Горемыка, берёт начало на вост. скл. хр. 

Байкальский. Дл. 10 км. Названа от сущ. рыба и форм. -ная. 

Рыбная База, уроч., сев.-зап. бер. оз. Байкал, бер. губы Богучан-

ская,. Названа от сущ. рыба, форм. - ная и сущ. база. 

Рытый, см. Риты, м. Назван от потамонима Рытый. 
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Рытый, м., на сев. бер. п-ова Святой Нос. Назван от прилаг. рытый. 

Рытый, см. Риты, р. Названа от прилаг. рытый.  

Рямовая, р., лев. прит. р. Хаим, басс. р. Кика. Берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы.  Дл. 12 км. Названа от геогр. терм. рям и 

форм. -овая. 

 

С 
Сабахай, уроч., сред. теч. р. Баргузин, прав. бер. прот. Аян. Названо 

от эвенк. саба и форм.  -хай. 

Сабоникул, оз., дол.  р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. Отм. ур. в. 

479.8 м. Названо от эвенк. саба, нику и форм. -л. 

Саватеев, руч., лев. прит. р. Россыпная, басс. р. Итанца, берёт нача-

ло на юж. скл. г. Зелёная Грива, хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван 

от антропонима Саватеев. 

Савохин, руч., прав. прит. р. Алёшина Канава, басс. р. Баргузин, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 5 км. Назван от антро-

понима Савохин. 

Саган-Заба, пещ., зап. бер. оз. Байкал, ск. Саган-Заба. Названа от 

оронима Саган-Заба. 

Саган-Заба, ск., зап. бер. оз. Байкал, сев. зал. Бирхин. Является пам. 

прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 19.05.1981 г № 264. 

Названа от бур. сагаа(н) и заба. 

Саган-Марян, м., зап. бер. оз. Байкал, юж. м. бух. Солонцовая. 

Назван от бур. сагаа(н) и маряа(н).  

Саган-Нугэ, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. 

Малое Море, зал. Мухор. Названа от бур. сагаа(н) и нуга.  

Саган-Нур, оз., дол. р. Баргузин, лев.бер. р. Аргада, ниж. теч. Отм. 

ур. в. 486.6 м. Площ. 1.36 км2. Названо от бур. сагаа(н) и нуур. 

Саган-Нур, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Аргада, ниж. теч. 

Названо от лимнонима Саган-Нур. 

Саган-Нурск, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1926 г ул. Саган-Нурск, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 20 х-ва, прож. 68 чел., (32 

муж., 36 жен.), бур. Назван от бур. сагаа(н), нуур и форм. -ск. 

Саганская (Цаганская) степь, часть Кударинской степи, располага-

лась в уст. р. Селенга, прав. бер., провалилась в результате Саганско-
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го землетрясения в 1861-1862 гг, образовался зал. Провал. Названа 

от бур. сагаа(н) и форм. -ская. 

Саган-Терем, оз., дол. р. Анга, зап. бер.  оз. Байкал. Площ. 0.05 км2. 

Названо от бур. сагаа(н) и сущ. терем.  

Саган-Хошун, быв. нас. п., ул,  Ольхонский р-н, зап. бер. прол. Ма-

лое Море, у м. Цаган-Хушун. В 1923 г ул. Саган-Хошун, Черноруд-

ский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 11 х-в, прож. 50 чел., (24 муж., 26 жен.), 

бур. Назван от оронима Цаган-Хушун. 

Саган-Хуласан, см. Белоозёрская, быв. нас. п., общ. Названа от бур. 

сагаа(н), этимология Хуласан не ясна. 

Саган-Хушун, (Три Брата), м., о. Ольхон, зап. бер., сев. м. бух. Са-

ган-Хушунская. Является пам. прир. Создан реш. Иркутского облис-

полкома от 19.05.1981 г № 264. Назван от бур. сагаа(н) и хушуу(н). 

Саган-Хушун, см. Цаган-Хушун, м. Назван от бур. сагаа(н) и 

хушуу(н). 

Саган-Хушун, пещ., о. Ольхон, м. Саган-Хушун. Не исследована. 

Названа от оронима Саган-Хушун. 

Саган-Хушунская, бух., зап. бер. о. Ольхон, между мм. Саган-

Хушун и Красный. Названа оронима Саган-Хушун и форм. -ская. 

Саган-Шулун, р., прав. прит. р. Горхон, басс. р. Анга, берёт начало 

на юж. скл г. Голец Табун-Тологой, хр. Моряны, хр. Приморский. Дл. 

6 км. Названа от бур. сагаа(н) и шулуу(н).  

Садовая, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Буровщина, 

5318 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД.  Названа от сущ. сад и форм -

овая. 

Сайбат, р., лев. прит. р. Хара-Мурен, берёт начало на юж. скл. хр. 

Осиновый Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от бур. сайба 

и форм. -т. 

Сайхохтый, р., лев. прит. р. Снежная, берёт на вост. скл. вдр. р. 

Снежная и Ара-Буретуй, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 13 

км. Названа от бур. сайха и форм. -хтый. 

Саканинские, оз-ра, дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. 

Названо от бур. саканан и форм. -ские. 

Сакиновская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

дел. р. Селенга. В 1897 г общ. Сакиновская, Кударинское вед. Селен-
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гинский окр. Забайкальская обл. Было 7 х-в, прож. 31 чел., бур. 

Названа от антропонима Сакинов и форм. -ская. 

Саламокан, руч., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на сев. скл. г. Шаман, хр. Северо-Муйский. Дл. 9 км. 

Назван от эвенк. соло и форм. -мокан. 

Салан, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Мантуриха, верх. теч. Абс. 

выс. 1470.3 м. Названа от потамонима Салан. 

Салан, р., прав. прит. р. Зандята, басс. р. Мантуриха, берёт начало на 

зап. скл. г. Салан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа от бур. соло и 

форм. -н. 

Салдани, р., прав. прит. р. Улюгна, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. салган и 

форм. -и. 

Сальбуккан, руч., прав. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт 

начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 3 км. Этимол. не 

ясна. 

Сальникова, руч., прав. прит. р. Буровщина, берёт начало на сев. 

скл. хр. Становой, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км.Назван от антропонима 

Сальников и форм. -а.  

Самаринский, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Малая Че-

ремшанка. Назван от антропонима Самарин и форм. -ский. 

Самаркан, руч., прав. прит. р. Аргадакан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от бур. самар и 

форм. -кан. 

Самарта, р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Хара-Мурин и Снежная. Дл. 9 км. Названа от бур. самар и 

форм. -та.  

Саматай, см. Самахай, ул. Назван от эвенк. самэ и форм. -тай. 

Самахай, (Саматай), заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

вост. уст. р. Куллук. В 1923 г ул. Саматай, Дыренский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

26 х-в, прож. 126 чел. (54 муж., 72 жен.), бур. Названа от эвенк. самэ 

и форм.  -хай. 

Самбил, заим., Баргузинский р-н, юго-вост. скл. хр. Улюнский, прав. 

бер. р. Баргузин. Названа от эвенк. сом и бил. 

Самбулаевская, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. 

прот. Карасун. Назван от антропонима Самбулаев и форм. -ская. 
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Самдаки, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Большой 

Самдакан. Назван от потамонима Самдаки. 

Самдаки, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Большой Самдакан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 2 км. Назван 

от эвенк. самэ и форм. -даки. 

Самнука, р., прав. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. самни и 

форм. -ка. 

Самодек, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Делюн-Уранский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. самэ и форм. -дек.  

Самойловский, руч., прав. прит. р. Лапчиха, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Самойлов и форм. -ский. 

Сана, руч., прав. прит. р. Анга, берёт начало на вост. скл. Онотской 

возв. Дл. 4 км. Назван от бур. сана. 

Санар, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл., прав. бер. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара. Названа от эвенк. сана и форм.-р. 

Сангой заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер., уст. р. 

Гарга. Названа от эвенк. санга и форм. -й.  

Санкинаевская, (Санкинаевский), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, 

Кударинская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г общ. Санкинаев-

ская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Было 13 х-в, прож. 61 чел. В 1923 г ул. Санкина-

евский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 11 х-в, прож. 36 чел., (16 муж., 20 жен.), 

бур. Названа от антропонима Санкинаев и форм. -ская. 

Санкинаевский, см. Санкинаевская, ул.. Назван от антропонима 

Санкинаев и форм. -ский. 

Сапун, г., хр. Онотский. Самая высокая г. в хр.  Абс. выс. 1178.2 м. 

Названа от геогр. терм. сапун. 

Сапши-Лан, оз., хр. Приморский, зап. скл. хр. Томота. Названо от 

эвенк. сапси и бур. лааян. 

Сарайский, зал., оз. Байкал, прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. бер., 

между мм. Бурхан и Харанцы. Назван от сущ. сарай и форм. -ский. 

Сарамта, р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на сев. зап. 

скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от бур. сарам и форм. -та.  
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Саранте, р., лев. прит. р. Мантуриха, берёт начало на юж. скл. г. Го-

релая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от бур. сарам и форм. -та. 

Саранхур, см. Барагхан, ул.. Назван от потамонима Саранхур. 

Саранхур, оз., дол. р. Баргузин, сред., прав. бер. прот. Мургун. Отм. 

ур. в. 485.5 м.  Названо от потамонима Саранхур. 

Саранхур, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. сарам и форм. -хур. 

Сардо, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. Назван от 

бур. сардаа. 

Сарма, (Сарминский), дер., Ольхонский р-он, зап. бер. оз. Байкал, 

уст. р. Сарма,. Входит в  сел. посел. Шара-Тоготское. В 1897 г ул. 

Сарминский. Было 28 хоз-в, прож. 110 чел. (52 муж., 58 жен.), 108 

чел. бур., 2 чел. рус. В 1923 г ул. Сарминский, Чернорудский бул., 

Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 23 х-в, прож. 82 чел., (43 муж., 39 жен.), бур. В 2010 г. 

прож. 77 чел. (52 муж., 25 жен.).  Названа от потамонима Сарма.  

Сарма, м., зап. бер. оз. Байкал. прол. Малое Море, уст. р. Сарма. 

Назван  от потамонима. Сарма.  

Сарма, оз., зап. бер. оз. Байкал, дел. р. Сарма. Отм. ур. в. 456.2 м. 

Названо от потамонима сарма.  

Сарма, прот., дел. р. Селенга. Названа от геогр. терм. сарма. 

Сарма, р., берёт начало на зап. скл. г. Трёхглавый Голец, хр. Бай-

кальский, впадает в прол. Малое Море, зап. бер. оз. Байкал. В уст. 

образует дел. Дл. 66 км, площ. вдсб. 787 км2. Названа от геогр. терм. 

сарма. 

Сарминская, низменность,  зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Сарма,. 

Названа  потамонима Сарма и форм. -нская. 

Сарминская, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз Байкал, прол. 

Малое Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от потамонима Сарма. 

и форм. -нская. 

Сарминский, ул., см. Сарма, дер. Назван от потамонима Сарма и 

форм. -нский 

Сарминский Голец, г., хр. Приморский, прав. бер. р. Сарма. Абс. 

отм. 1658.1 м. Названа от потамонима Сарма, форм. -нский и геогр. 

терм. голец. 

Сарта, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Делюн-Уранский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. саар и форм. -та. 
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Сарюр, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, уст. р. Алла. 

Названа от бур. сарюун. 

Саса, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, сев. о. Ольхон, зап. бер., у м. 

Саса. Назван от оронима Саса. 

Саса, зал., прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. бер. между мм. Саса и 

Зантык. Назван от оронима Саса. 

Саса, м., о. Ольхон, зап. бер., юж. окон. зал. Саса. Назван от бур. саса.  

Саса, уроч., о. Ольхон, зап. бер. Назван от оронима Саса. 

Сасандай, заим.,  Курумканский р-н, Баргузинская дол, дол. р. Ар-

гада, лев. бер., уст. руч. Сасандай. В 1923 г ул. Сасандай, Карамо-

дунский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 23 х-ва, прож. 101 чел, (46 муж., 55 жен.). 

бур. Названа от потамонима Сасандай. 

Сасандай, руч., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берет начало 

на сев. скл. хр. Аргадинский. Дл. 7 км. Названа от бур. саhа(н) и 

форм.  -дай. 

Сасандай, ул., см. Сасанкай, заим. . Назван от потамонима Са-

сандай. 

Сасимка, р., лев. прит. р. Правая Намама, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Этимология не 

ясна. 

Сафьяниха, руч, прав. прит. р. Крестовка, берет начало на зап. скл. 

хр. Приморский. Дл. 2 км. Названа от проз. жены Сафьянова. 

Сахалин, о., (отмель), зал. Провал, отделял зал. от оз. Байкал. Затоп-

лен при пуске в экспл. Иркутской ГЭС в 1959 г. Назван от инсулони-

ма Сахалин в Тихом океане, т.к. по форме походит на него. 

Сахаркова, прот., дел. р. Селенга. Названа от антропонима Сахарков 

и форм. -а. 

Сахарный, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от эвенк. сахар и 

форм. -ный.  

Сахарный, перек., р. Верхняя Ангара, ниж теч. Назван от инсуло-

нима Сахарный. 

Сазарова, (Сахарово), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, лев. 

бер. р. Итанца, сред. теч. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 

г, дер. Сахарова, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г дер. Сахарова, 

Батуринская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 27 х-

в, прож. 140 чел. (80 муж., 60 жен.). В 1923 г с. Сахарово, Молчанов-
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ский с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 32 х-в, прож. 160 чел., (82 муж., 78 жен.), 

рус. Названо от антропонима Сахаров и форм. -а. 
Сахарово, см. Сахарова, с. Названо от антропонима Сахаров и форм. -о. 
Сахарово, уроч., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Итанца, сред. теч. 
Названо от комонима Сахарова. 
Сахарово, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прот. Аян, ур. 
Сабахай. Названа от антропонима Сахаров и форм. -о. 
Сахули, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 
Баргузинский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. сахел и форм. -и. 
Сахули, (Сахали), с., Курумканский р-н, Баргузинская дол., прав. 
бер. р. Баргузин, между уст. рр. Сахули и Бохай. Адм. цен. сел. по-
сел. Сахули. В 1923 г ул. Сахали, Гаргинский сом., Баргузинский 
хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 71 х-в, 
прож 364 чел. (158 муж., 206 жен.), бур. В 2010 г прож. 55 чел., бур. 
Названо от потамонима Сахули.  
Сахули, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  Баргузинская 
котл., прав. бер. р. Баргузин, вост. скл. хр. Баргузинский.  Адм. цен. 
с. Сахули. В состав сел. посел. входит 2 нас. п.: с. Сахули, пос. Ша-
манка. В 2010 г прож. 629 чел., рус.,  бур. Названо от комонима Са-
хули. 
Сахюрта, дер., Ольхонский р-н, бух. Базарная, юж. бер. прол. Оль-
хонские Ворота. Входит в сел. посел. Шара-Тоготское. В 2010 г 
прож. 224 чел. (115 муж., 109 жен.).  Находится паромная переправа 
на о. Ольхон. Названо от бур. сахюур и форм.  -та. 
Саяпиха, уроч., ниж. теч. р. Налимовка, вост. бер. оз. Байкал. Назва-
но от проз. жены Саяпина. 
Светлана, тур. база,  Ольхонский р-н, пос. Хужир, о-в Ольхон. 
Названа от антропонима Светлана. 
Светлая, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт на сев. скл. хр. Бар-
гузинский. Дл. 119 км, площ. вдсб. 2640 км2. Названа от сущ. свет и 
форм. -лая. 
Светлое, оз., хр. Баргузинский, русло. р. Тургомол, верх. теч., басс.р. 
Баргузин. Отм. ур. в. 1638.8 м. Названо от сущ. свет и форм. -лое. 
Светлое, оз., хр. Хамар-Дабан, вост. скл. г. Лысая, лев. бер. р. Левая 
Мишиха. Названо от сущ. свет и форм. -лое. 
Светлое Первое, оз., переш. Арангатуй. Отм. ур. в. 455.2 м, площ. 
0.18 км2. Названо от сущ. свет, форм. -лое и числ. первое. 
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Светлое Второе, оз., переш. Арангатуй. Отм. ур. в. 455.2 м. Названо 

от сущ. свет, форм.-лое и числ. второе. 

Светлый, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от потамони-

ма Светлая. 

Светлый, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 10 км. Названа от сущ. свет и форм. -лый. 

Светлый, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев. зап. бер., сев. м. Большой Черемшаный. Дл. 3 км. 

Назван от сущ. свет и форм. -лый. 

Свинин, руч., прав. прит. р. Кулутай, басс. оз. Толстихино, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Свинин. 

Святоносский, см. Арангатуй, переш. Назван от инсулонима Свя-

той Нос и форм. -ский. 

Святой Нос, быв. нас. п., рыбопромысловый уч., Баргузинский р-н, 

п-ов Святой Нос, у м. Нижний Изголовье. Назван от инсулонима 

Святой Нос. 

Святой Нос, п-ов, вост. бер. оз. Байкал. Назван от прилаг. святой и 

геогр. терм. нос. 

Святой Нос,  хр., п-ов Святой Нос. Самая высокая г. Макарова, 

1879.0 м. Протяж. хр. 54 км, наибольшая шир. 20 км. Назван от ин-

сулонима Святой Нос. 

Северная, прот., дел. р. Селенга. Названа от геогр. терм. север и 

форм. -ная. 

Северный, быв. нас. п., рыбопромышленный уч., Кабанский р-н, 

дел. р. Селенга, прот. Северная, ниж. теч. Назван от потамонима Се-

верная. 

Северный Амундакан, (Амундакан Второй), р., берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в губу Малый Амундакан, сев.-

вост. бер. оз. Байкал. Дл. 20 км. Названа от геогр. терм. север, форм. -

ный и потамонима Амундакан. 

Северный Байкал, котл., оз. Байкал, между хр. Академический и 

зал. Ангарский Сор. Макс. глуб. 903 м, примерно посередине между 

мм. Заворотный, зап. бер., и Валукан, вост. бер. Площ. 13621 км2, 

объём в. 7844 км3. Названа от геогр. терм. север, форм. -ный и лим-

нонима Байкал. 
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Северный Биракан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, 

впадает в оз. Байкал, сев.-вост. бер. у м. Биракан. Дл. 11 км. Назван 

от геогр. терм. север, форм. -ный и эвенк. биракан. 

Северный Кедровый, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Северный 

Кедровый. Назван от потамонима Севрнный Кедровый. 

Северный Кедровый, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкаль-

ский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., м. Северный Кедровый. Дл. 3 

км. Назван от геогр. терм. север, форм. -ный, сущ. кедр и форм. -

овый. 

Северобайкальск, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, 1063 

км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1981 г при 

стрительстве БАМа. Названа от астонима Северобайкальск. 

Северобайкальск, гор., сев. бер. оз. Байкал, уст. р. Тыя. Адм. цен. 

гор. окр. Город Северобайкальск. Основан в 1975 г как раб. пос. при 

стр-ве БАМа, с 1980 г гор. Самый крупный нас. п. на оз. Байкал. В 

2010 г прож. 24929 чел., рус., бур. и др. Назван от геогр. терм. север, 

форм -о, лимнонима Байкал и форм. -ск. 

Северо-Байкальская, рекр. местность, особо охран. прир. терр., 

сев.-вост бер. оз. Байкал, от уст. р. Кабанья до о. Ярки, сев. бер. Бай-

кала от о. Ярки до м. Елохин. Площ. 904.5 км2. Создана во исполне-

ние пост. Пр-ва Респ. Бурятия от 19.05.1997 № 170 и  пост. Пр-ва 

Респ. Бурятия от 17.01.2003 г № 13, для обеспечение целостности 

ландшафтов, акватории оз. Байкал и его прит., геол. объектов, расти-

тельного и животного мира, пам. прир., истор. и культу-

ры; сохранение естественной среды и восстановление нарушенных 

прир. сообществ; рекреационное благоустройство и создание усло-

вий для полноценного отдыха, ознакомления с прир. и культурой р-

на; организация экол. просвещения нас., пропаганды прир.-охранных 

и краеведческих знаний. Названа от геогр. терм. север, форм -о, 

лимнонима Байкал и форм. -ская.   

Северо-Байкальское, нагор., г. страна, Иркутская обл, Респ. Буря-

тия и Респ. Саха (Якутия), ограничено с юга Становым нагор., с зап. 

Предбайкальской впад., с сев. и вост. р. Витим. Входят хр. Акиткан, 

Иоко-Довыренский, Сынныр, Унгдар. Самая высокая г. Иняптук, абс. 

отм. 2578 м, хр. Сынныр  Названо от геогр. терм. север, форм. -о, 

лимнонима Байкал и форм. -ское. 
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Северо-Байкальский, айм., см. Северо-Байкальский р-н. Назван от 

геогр. терм. север, форм. -о, лимнонима Байкал и форм. -ский. 

Северо-Байкальский, р-н, (бур. Хойто Байгалай аймаг), мун. образ., 

респ. Бурятия, в сев. части оз. Байкал, граница проходит по вдр. хр. 

Байкальский, по Северо-Байкальскому нагор., на вост. пересекает хр. 

Делюн-Урановский, на юге, хр. Северо-Муйский, Южно-Муйский, 

Икатский и идёт по вдр. хр. Баргузинский, далее пересекает оз. Бай-

кал. На зап. р-н граничит с Ольхонским и Казачинско-Ленским р-

нами Иркутской обл., на сев. Киренским и Мамско-Чуйским р-нами 

Иркутской обл., на вост. с Муйским р-ном респ. Бурятия, на юге с 

Баунтовским, Курумканским и Баргузинским р-нами респ. Бурятия. 

Адм. цен. пос. Нижнеангарск. Площ. 54.0 тыс. км2. Образован в 1925 

г как Северо-Байкальский айм., переименован в 1977 г в Северо-

Байкальский р-н. В состав р-н. мун. образ. входит 10 мун. образ.,  4 

гор. посел., 6 сел. посел.: Посёлок Кичера, Посёлок Нижнеангарск, 

Посёлок Новый Уоян, Посёлок Янчукан, Ангоянское, Байкальское 

эвенкийское, Верхнезаимское, Куморское эвенкийское, Уоянское 

эвенкийское, Холодное эвенкийское.  На 1.01.2015 г прож. 12991 чел, 

бур., рус., эвенк. Назван от геогр. терм. север, форм. -о, лимнонима 

Байкал и форм. -ский. 

Северобайкальск – Бодайбо, а.д. в Северо-Байкальском, Муйском 

р-нах , вдоль БАМа, в Бодайбинском р-не. Начинается от гор. Севе-

робакальск, заканчивается в гор. Бодайбо. Проходит через пгт. Ниж-

неангарск, п. Таксимо. Протяж. 628 км. Названа от астонимов Севе-

робайкальск и Таксимо. 

Северо-Муйский, хр., Становое нагор., между дол. р. Верхняя Ан-

гара, Муя и Муякан, басс. р. Витим. Протяж. 350 км., самая высокая 

г. с абс. отм. 2537. м. в цен. части хр. Назван от сущ. сев., потамони-

ма Муя и форм. -ский.  

Северомуйский, тун., БАМ, Северо-Байкальский, Муйский  р-ны, 

1354 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Дл. 15343 м. Самый длин-

ный тун. в России. Введен в 2003 г. Назван от оронима Северо-

Муйский.  

Сединский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

сев. бер. зал. Мухор. Назван от антропонима Седин и форм. -ский. 
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Седуновская, падь, прав. прит. руч. Ярнишный, басс. р. Итанца, хр. 

Улан-Бургасы, зап. скл. Назван от антропонима Седунов и форм. -

ская. 

Секеликан, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на вост. скл. хр. Унг-

дар. Дл. 20 км. Названа от эвенк. сики и форм -ликан. 

Секиликан, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Соединяет 

р. Верхняя Ангара и прот. Адуа. Названа от эвенк. сики и форм. -

ликан. 

Селекчен, оз., дол.  р. Баргузин, ур. Верхний Куйтун. Отм. ур. в. 

489.7 м. Названо от эвенк. силэксэ и форм. -н. 

Селенга, р.,  берёт начало от слияния рр. Идэр и Мурэн в Монголии, 

впадает в оз. Байкал. Является самым крупным прит. оз. Байкал. Дл. 

от ист. Мурэна 1024 км, а от ист. Идэра 1489 км, на терр. Монголии 

1090 км, Бурятии 399 км. Площ. вдсб. 447 тыс. км2.  Сред. расход в. 

900 м3/сек. Крупные прит.: Хануй-Гол, Эгийн-Гол, Орхон, Джида, 

Темник, Чикой, Хилок, Уда. Существует много версий этимол. Се-

ленга. Принимаем одну из них. Названа от  эвенк. сэлэ. и форм. -нга. 

Селенга, (Брянск), ж-д ст. на Трансиба, Кабанский р-н, в дер. 

Брянск, 5562 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 1900 г при 

стр-ве Забайкальской ж.д. Названа от потамонима Селенга. 

Селенгинка, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Снежная и Темник, хр. Хамар-Дабан. Дл. 24 км. Названа от 

потамонима Селенга и форм. -нка. 

Селенгинск, пгт, Кабанский р-н, в предгории хр. Хамар-Дабан. Адм. 

цен. мун. образ. Селенгинское  гор. посел. Основан в 1957 г при стр-

ве Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината. В 2010 г прож. 

14509 чел., рус., бур. и др. Назван от потамонима Селенга и форм. -

инск. 

Селенгинский, окр., адм.-терр. единица составе Забайкальской обл., 

в сред. и ниж. теч. р. Селенга. Образован в 1872 г как Селенгинский 

окр. В 1901 г переименован в Селенгинский уезд. В 1897 г входили 

Батуринская, Иволгинская, Кабанская, Кударинская, Посольская, 

Тарейская, Троицкая, Турунтаевская  вол. Адм. цен. гор. Селенгинск. 

Назван от потамонима Селенга и форм. -нский. 

Селенгинский, уезд, см. Селенгинский, окр. Назван от потамонима 

Селенга и форм. -нский. 
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Селенгинское, гор. посел., мун. образ., Кабанский р-н, на сев. скл. и 

предгории хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. пгт Селенгинск. Площ. 381  

км2. В 2010 г прож. 14509 чел., рус., бур. и др. 

Селенгинское Мелководье, см. Среднебайкальский, подводный хр. 

Назван от потамонима Селенга, форм. -нское и геогр. терм. мелководье.  

Селенгушка, р., берёт начало на вост. скл. г. Дуга, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 13 км. Названа от потамонима Се-

ленга и форм. -шка. 

Селикан, см. Сельтикан, р. Названа от эвенк сили и форм. -кан. 

Сельдерский, руч., прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. сел-

да и форм. -рский. 

Селькитай, уроч., зап. скл. хр. Морской, верх. теч. р.Оимур. Назва-

но от эвенк. сел и китай. 

Сельтикан (Селикан), р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, 

впадает в губу Малый Амундакан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 5 

км. Названа от эвенк. сельтык и форм. -кан. 

Семафорный, руч., лев. прит. р. Шаражалгай, берёт начало на юж. 

скл. пл. Олхинское.  Дл. 3 км. Назван от сущ. семафор и форм. -ный.  

Семейский, руч., прав. прит. р. Инциган, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Назван от сущ. семей-

ские. 

Семёнов, руч., лев. прит. р. Солонечная, басс. р. Итанца, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Улан-Бурса. Дл. 6 км. Назван от антропонима Се-

мёнов. 

Семёновка, быв. нас. п., выс., Иркутский р-н, зап. бер. оз. Байкал. 

Основан в 1810 г. В 1926 г. выс. Семёновка, Больше-Голоустинский 

с-сов, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 7 х-в, 

прож. 27 чел., (11 муж., 16 жен.), рус. Назван от антропонима Семё-

нов и форм. -ка. 

Семёновка, руч., прав. прит. р. Сухая, басс. р. Итанца, берёт начало 

на юж. скл. г. Сухая Падь, хр. Морской. Дл. 3 км. Названа от антро-

понима Семёнов и форм. -ка. 

Семёновская, р., прав. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 17 км. Названа от антропонима 

Семёнов и форм. -ская. 
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Семёновский, о., дел. р. Селенга. Назван  от антропонима Семёнов 

и форм. -ский. 

Семёновский, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от антропонима Семёнов и форм. 

-ский. 

Семиречка, р., берёт начало на вост. скл. г. Травянистая, хр. Хамар-

Дабан, впадает в Байкал. юж. бер. Дл. 5 км. Названа от числит. семь 

и геогр. терм. речка. 

Семисосенный, быв. нас. п., ул., см. Семь Сосен. Назван от потамо-

нима Семь Сосен и форм. -ный. 

Семисосенская, см. Семь Сосен, бух. Назван от потамонима Семь 

Сосен и форм.  -нский. 

Семисосенская, см. бух.  Ташкайская. Названа от потамонима Семь 

Сосен и форм. -ская. 

Семисосенский, см. Семь Сосен, быв. нас. п., ул. Назван от потамо-

нима Семь Сосен и форм. -ский. 

Семисотная Падь, руч., лев. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Го-

лоустная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Назван 

от числ. семь сотен и форм. -ая. 

Семь Сосен, см. Ташкайская, бух. Названа от потамонима Семь Сосен. 

Семь Сосен,  (Семисосенный, Семисосенский, Долон-Нарасан, До-

ло-Наргн), быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. В 

1897 г было 18 хоз-в, прож. 59 чел. (27 муж., 32 жен.), бур. В 1923 г 

ул. Семисосенский, Ольхонский бул. Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 13 х-в, прож. 44 

чел., (25 муж., 19 жен.), бур. Назван от потамонима Семь Сосен. 

Семь Сосен (Доло-Наргун), руч., берёт начало на зап.скл. хр. Оль-

хонский, впадает в прол. Малое Море. Назван от числ. семь и сущ. 

сосна.  

Сен, прот., дел. р. Улюгна, басс. р. Баргузин. Названа от эвенк. сен. 

Сенная, см. Хага-Яман, бух. Названа от сущ. сено и форм. -ная. 

Сенная, падь, лев. бер. зал. Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от сущ. сено и форм. -ная. 

Сенная (Сеннушка), губа, зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Сторожевой. 

Названа от сущ. сено и форм. -ная. 

Сенная, см. Хагай, падь. Названа от сущ. сено и форм. -ная. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

377 

Сенной, быв. нас. п., пос., Иркутский р-н, уст. р. Большая Сенная, 

зап. бер. оз. Байкал. В 1926 г пос. Сенной, Листвяничный с-сов., Ир-

кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 4 

чел. (2 муж., 2жен.), рус. Назван от потамонима Большая Сенная. 

Сенной, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. сено и форм. -ной. 

Сенной, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Покровка. Назван от сущ. 

сено и форм. -ной. 

Сенной, руч., лев. прит. р. Сред. Иркилик, басс. р. Итанца, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. Назван от сущ. сено и 

форм. -ной. 

Сеннуха, уч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в оз. 

Байкал. Дл. 1 км. Назван от сущ. сено и форм. -нуха. 

Сеннуха, прот., дел. р. Селенга. Названа от сущ. сено и форм. -нуха. 

Сеннушка, см. Сенная, губа. Названа от сущ. сено и форм. -нушка. 

Сеннушка, р., берет начало на юж. скл. хр. Приморский, впадает в 

зал. Лиственничный, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 3 км. Названа от сущ. 

сено и форм. -нушка. 

Сеногда, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Тыя и Оконочан-

ский. Названа от потамонима Сеногда. 

Сеногда, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

губу Сеногда, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Дл. 4 км. Названа от эвенк. 

сээн и форм. -огда. 

Сенокосный, о., р. Селенга, против с. Ильинка. Назван от сущ. се-

нокос и форм. -ный. 

Сенхалай, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 

Названа от эвенк. сента и форм. -лай. 

Сергеевка, р., берёт начало от слияния рр. Большая Сергеевка и Малая 

Сергеевка на зап. скл. хр. Морской, впадает в зал. Провал, вост. бер. оз. 

Байкал. Дл. 9 км. Названа от антропонима Сергеев и форм. -ка. 

Сергеевка, р., прав. прит. р. Прямая, басс. оз. Колок, берёт начало на 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 8 км. Названа от антропонима Сергеев и 

форм. -ка. 

Сергеевка, уроч., зап. скл. хр. Морской, дол. р. Сергеевка. Названо 

от потамонима Сергеевка.  

Сергеевский, руч., лев. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт нача-

ло сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. 

Названа от антопонима Сергеев и форм. -ский. 
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Сергитэ, губа, зап. бер. о. Ольхон, между мм. Хужиртуй и Сергитэ. 

Названа от оронима Сергитэ. 

Сергитэ, м., зап. бер. о. Ольхон, юж. окон. губы Сергитэ. Назван от 

бур. сэргэ и форм. -итэ. 

Сердце, оз., юж. скл. г. Пик Черского, хр. Хамар-Дабан. Отм. ур. в. 

1368.0 м. Пам. прир., создан реш. Иркутского облисполкома от 

25.02.1985 г № 101. Живописное г. оз., в плане напоминает сердце. 

Названо от сущ. сердце. 

Серебряковский, быв. нас. п., кордон, Иркутский р-н, руч. Серебря-

ковския, басс. р. Крестовка, хр. Приморский. В 1926 г. кордон Се-

ребряковсккий, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

2 х-ва, прож. 4 чел. (2 муж., 2 жен.), рус. Назван от потамонима Се-

ребряковский. 

Серебряковский, руч., лев. прит. р. Крестовка, берёт начало на зап 

скл. хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван от антропонима Серебряков и 

форм. -ский. 

Серебрянка, р., лев. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало из оз. Зелё-

ный Дол, юж. скл. хр. Осиновый Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. 

Названа от сущ. серебро и форм. -нка. 

Серебряный, руч., лев. прит. р. Бурля Колочная, басс. оз. Колок, бе-

рёт начало на сев. скл. г. Бачигар, хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от 

сущ. серебро и форм. -ный. 

Серебряный Исток, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

сев. оз. Курма. Названа от сущ. серебро, форм. -ный и геогр. терм. 

исток. 

Серебряный Ключ, тур. база, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

Кругобайкальская ж.д. Названа от сущ. серебро, форм. -ный и геогр. 

терм. ключ. 

Серёжкин, руч., лев. прит. р. Шибетова, басс. р. Итанца, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Улан-Бургасы.Дл. 4 км. Назван от антропонима 

Серёжкин. 

Сеюйский, мин. ист., дол. р. Хахархай, басс. р. Баргузин, прав. бер. 

р. Сея, недалеко от уст. Назван от потамонима Сея и форм. -йский. 

Сея, р., прав. прит. р. Хахархай, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 33 км. Названа от эвенк. се и форм. -я. 

Сибирь, истор. и геогр. страна, Азиатская часть Российской Феде-
рации от Урала до хр. тихоокеанского вдр., от побережья Северного 
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Ледовитого океана до границы Российской Федерации с Казахста-
ном, Монголией и Китаем. Протяж. с зап. на вост. свыше 7000 км, с 
сев. на юг до 3500 км. Площ. 10.0 млн. км2. В пределах Сибири рас-
положены Западно-Сибирская равнина, Средне-Сибирское плоско-
горье, на юге – горы Южной Сибири, на сев.-вост. – система горных 
хр., окамляющимися Верхоянским и Колымским  нагор.,  на сев. – 
низменные пространства. В юж. части Сибири расположено оз. Бай-
кал. Разные авторы объясняют этим. топонима объясняют по разно-
му. Единой этимологии нет. Мы приводим обну из версиий от монг. 
шибир.  
Сибирский, (Московский), тракт, сухопутная старинная д. из Евро-
пейской части России через Сибирь в Китай. Проходила из Москвы 
через Муром, Козьмодемьянск, Казань, Пермь, Тюмень, Тобольск, 
Тару, Колывань, Томск, Енисейск, Верхнеудинск, Нерчинск. От 
Вернеудинска ветка отходила на Кяхту в Китай до Калгана и Пекина. 
Д. по Сибири и Китаю называлась Великий Чайный путь. Стоитель-
ство дороги началось в 1830 г, закончилось в середине 19 в. В начале 
19 в. построена д. от Тюмени через Ялуторовск, Ишим, Омск, Томск, 
Красноярск, Иркутск. Общая протяж. около 9.5 тыс. км. Названа от 
хоронима Сибирь и форм. -ский,  
Сибирякова, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Жилище. Названа в 
честь А.М. Сибирякова. 
Сибирякова, м., зап. бер. оз. Байкал, вост. уст. руч. Малые Коты. 
Назван в честь А.М. Сибирякова. 
Сибиряковская, р., лев. прит. р. Крестовка, берёт начало на зап. скл. 
хр. Приморский.  Дл. 3 км. Названа в честь А.М. Сибирякова и форм. 
-ская. 
Сивый Голец, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Левая Большая Речка и 
Правая Большая Речка, басс. р. Большая Речка. Абс. отм. 1418.3 м. 
Названа от прилаг. сивый и геогр. терм. голец. 
Сигнока, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. сик и 
форм. -нока. 
Сиговая Карга, отмель, вост. бер. зал. Баргузинский, юж. уст. р. 
Баргузин. Названа от сущ. сиг форм. -овая и геогр. терм. карга. 
Сидорово, см. Романово. Названа от антропонима Сидоров и форм. -о. 

Сикили, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 45 км. Названа от эвенк. 

сики и форм. -ли. 
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Сикили, оз., дол. р. Кичера, ниж. теч., лев. бер. Отм. ур. в. 457.0 м, 

площ. 3.92 км2.  Является пам. прир., создан реш. СМ Бурятской 

АССР от 25.07. 1988 г № 176.  Названа от эвенк. сики и форм. -ли.  

Сикиликан, оз., дол. р. Кичера, ниж. теч., лев. бер. Отм. ур. в. 457.1 

м, площ. 0.88 км2. Названа от эвенк. сики и форм. -ликан. 

Сикиликан, прот., соединяет оз. Сикиликан с р. Котера. Названа от 

лимнонима Сикиликан. 

Сикиликан, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на юж. скл. хр. Унг-

дар. Дл. 19 км. Названа от эвенк. сики и форм. -ликан. 

Сикиликан, р., прав. прит. р. Фролиха, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 

берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от 

эвенк. сики и форм. -ликан. 

Сикитта, оз., дол. р. Кичера, ниж. теч., прав. бер. Отм. ур. в. 457.0 м. 

Названа от эвенк. сики и форм. -тта. 

Силимкун, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. 

скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 14 км. Названа от эвенк сили и форм. -

мкун. 

Синатуй, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт нача-

ло от слияния руч. Барун Синатуй и Большой Синатуй на юж. скл. 

хр. Шаманка, Онотская возв. Дл. 3 км. Этимол. не ясна. 

Сингама, оз., лев. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. Отм. ур. в. 518.0 

м. Названо от эвенк. сингама. 

Сининда, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 36 км. Названа от эвенк синигды. 

Синисутуйская,  быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, дол. р. 

Итанца, на месте с. Турунтаево. Этимол. не ясна. 

Синта, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

от слияния руч. Сухая Синта и Сырая Синта на юж. скл. Онотской 

возв. Дл. 6 км. Назван от эвенк. сингты. 

Синутхэ, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер. р. Улан-Бурга, ниж. теч. 

Этимол. не ясна. 

Сиргико, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл. Абс. отм. 1528.0 м. 

Названа от потамонима Сиргико. 

Сиргико, руч., лев. прит. р. Турлико, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. г. Сиргико, хр. Северо-Муйский. Дл. 9 км. Назван 

от эвенк. сирги и форм. -ко. 

Сиригли, см. Ширильды, р. Названа от эвенк. шири и форм. -льды. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

381 

Сирота, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Темник и Орто-Оглок басс. р. 

Снежная. Абс. отм. 1955.6 м. Назван от сущ. сирота. 

Скакун, руч., прав. прит. р. Малая Сухая, басс. оз. Байкал, вост. 

бер., берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от сущ. 

скакун. 

Скала, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Рассоха, басс. р. 

Переёмная. Абс.отм. 2016.6 м. Названа от геогр. терм. скала. 

Скала Грибок, г., хр. Голондинский, сев. скл. Абс. отм. 875.4 м. 

Названа от геогр. терм. скала, сущ. гриб и форм. -ок. 

Скалистый, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впада-

ет в оз. Байкал, сев.-вост. бер. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. скала 

и форм. -стый. 

Скалистый, руч., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. 

скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Назван от геогр. терм. скала и 

форм. -стый. 

Скала Шаманка, см. Бурхан, м. Назван от геогр. терм. скала, эвенк. 

саман и форм. -ка.  

Скальная, г., хр. Баргузинский, лев. бер. р. Баргузин, верх теч. Абс. 

отм. 1324.1 м. Названа от геогр. терм. скала и форм. -ная. 

Скальная, г., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Аносовка, верх. теч. 

Абс. отм. 1691.0 м.  Названа от геогр. терм. скала и форм. -ная. 

Скальная, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Левая Большая Речка, 

басс. р. Большая Речка. Абс. отм. 1235.0 м. Названа от геогр. терм. 

скала и форм. -ная. 

Скальный, руч., лев. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. 

Назван от геогр. терм. скала и форм. -ный. 

Скальный Голец, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная, Левая 

Мишиха, басс. р. Мишиха  и Темник. Абс. отм. 2104.0 м. Названа от 

сущ. скала, форм. -ный и геогр. терм. голец. 

Сквер, уроч., хр. Приморский, зап. скл., прав. бер. р. Куртун, басс. р. 

Бугульдейка. Назван от сущ. сквер. 

Склянкин, руч., лев. прит. р. Каменная, басс. р. Селенга. Берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима 

Склянкин. 

Скрипер, г., хр. Приморский, прав. бер. р. Большая Сенная. Абс. 

отм. 634.0 м. Названа, вероятно, от глаг. скрипеть. 



Березовский А.Я. 

 

382 

Скрипер, м., зап. бер. оз. Байкал, прав. бер. р. Большая Сенная. Яв-

ляется пам. прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 

25.02.1985 г № 101, для сохранения отвесных скал с выходом юр-

ских конгломератов, интересных форм выветривания и пещ. Назван 

от оронима Скрипер. 

Скрипер, пещ., хр. Приморский, г. Скрипер, площ. около 60 м2. 

Названа от оронима Скрипер. 

Слабкота, (Падь Слабкота), р., лев. ист. р. Кома, басс. р. Итан-

ца.Берёт начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 13 км. Этимол. не ясна. 

Слободская, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., лев. бер. р. Батуринская 

Речка, басс. р. Итанца. Абс. отм. 730.7 м. Названа от геогр. терм. 

слобода и форм. -ская. 

Случайная, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. Дл. ходов 

56 м, глуб. 12 м. Названа от сущ. случай и форм. -ная. 

Слюденская, быв. нас. п., почт. ст., Слюдянский р-н, верх. теч. р. 

Слюдянка, Хамар-Дабанский тракт. Названа от сущ. слюда и форм -

нская. 

Слюдяная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Снежная. Абс. 

отм. 1700.0 м. Названа от сущ. слюда и форм. -ная. 

Слюдянка, гор., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал. Адм. цен. 

мун. образ. Слюдянский р-н, гор. посел. Слюдянское. Первое упоми-

нание 1647 г. В 1802 г основано Слюдянское зим. на Кругобайкаль-

ском тракте. В 1926 г  раб. пос. Слюдянка, Слюдянский п-сов, Ир-

кутский р-н, Иркутский окр,, Сибирский кр. Было 1425 семей, прож. 

5099 чел. (2511 муж., 2588 жен.), рус. В 2010 г прож. 18574 чел., рус., 

укр., бур., тат., арм. и др Крупный ж.д. узел на ВСЖД. Здесь начина-

ется Кругобайкальская ж.д. Имеется гор. краеведческий музей, част-

ный музей минералов «Самоцветы Байкала»  В.А. Жигалова, Свято-

Никольская православная церковь. Добывают мрамор, цементное 

сырье. Является одним из тур. цен. Иркутской обл. Назван от пота-

монима Слюдянка. 

Слюдянка, р., берёт начало на зап. скл. г. Пик Черского, хр. Хамар-

Дабан, впадает в зал. Култук, оз. Байкал, юж. бер. Дл. 21 км, площ. 

вдсб. 73.3 км. Названа от сущ. слюда и форм.  -нка. 

Слюдянка, р., берет начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-зап. бер. Дл. 46 км. Названа от сущ. слюда и форм. -

нка. 
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Слюдянка, р., прав. прит. р. Большая Половинная, берёт начало на 

сев. скл. г. Камни Пономарёвские, пл. Олхинское. Дл. 14 км. Названа 

от сущ. слюда и форм. -нка. 

Слюдянка, р., прав. прит. р. Неручанда, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Названа от сущ. 

слюда и форм. -нка. 

Слюдянка Первая, ж.д. ст. на Транссибе, гор. Слюдянка, 5311 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1905 г. Названа от 

астонима Слюдянка и числ. первая. 

Слюдянка Вторая, ж.д. ст. на Транссибе, гор. Слюдянка, 5306 км. 

Иркутское отд. ВСЖД. Начало Кругобайкальской ж. д. Введена в 

экспл. в 1949 г. Названа от астонима Слюдянка и числ. вторая. 

Слюдяной, руч., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. 

скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 16 км. Назван от сущ. слюда и форм. -

ной. 

Слюдянская, губа, сев.-зап. бер. оз. Байкал, между мм. Слюдянский 

и Тонкий. Названа от потамонима Слюдянка и форм. -ская. 

Слюдянская, падь, сев.-зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Слюдянка. 

Названа от потамонима Слюдянка и форм. -ская. 

Слюдянский, м., сев.-зап. бер. Байкала, юж. окон. губы Онокочан-

ская, уст. р. Слюдянка. Назван от потамонима Слюдянка и форм. -

ский. 

Слюдянский, п-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский 

кр., юж. бер. оз. Байкал. Адм. цен. пос. Слюдянка В 1926 г входили 5 

нас. п.: пос. Слюдянка, Будка 171 километр, Полуказарма 173 кило-

метр, Полуказарма 175 киломметр, Полуказарма 178 километр, Было 

1415 семей и 42 х-ва, прож. 5250 чел., (2589 муж., 2661 жен.), рус. 

Назван от астонима Слюдянка и форм. -ский. 

Слюдянский, р-н, мун. образ. Иркутская обл., зап. и южн. бер. оз. 
Байкал. Адм. цен. г. Слюдянка. Граничит с Иркутским, Шелехов-
ским, Усольским р-нами Иркутской обл., Тункинским, Закаменским, 
Кабанским р-нами респ. Бурятия. На вост. омывается оз. Байкал. 
Площ. 6.3 тыс. км2. Образован пост. ЦИК и СНК СССР 23.07.1930 г. 
Мун. образ. Слюдянский р-н образовано Указом Президента РСФСР 
от 29. 11. 1991 г, пост. Губернатора Иркутской обл. № 64 от 
04.12.1991 г. Входит 8 мун. образ. (5 сел. и 3 гор. посел.): Байкаль-
ское, Култукское, Слюдянское, Быстринское, Маритуйское, Но-
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воснежнинское, Портбайкальское, Утуликское. В 2010 га прож. 
40509 чел. Назван от астонима Слюдянка и форм. -ский. 
Слюдянское, гор. посел., мун. образ. Слюдянский р-н, юж. бер. оз. 
Байкал, зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. г. Слюдянка. Площ. 436 
км2. В 2010 г прож. 18927 чел., рус., бур. и др. Названо от астонима 
Слюдянка и форм. -ское. 
Смежная, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Правая Мишиха. Абс. 
отм. 1384.0 м. Названа от прилаг. смежная. 
Смолиха, см. Томпуда, губа. Названа по прозв. жены Смолина. 
Смольный, о., р. Селенга, ниж. теч., у дер. Таловка. Назван от ойко-
домонима Смольный в г. Санкт-Петербург. 
Смородичная Падь, руч., прав. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоуст-
ная, берёт начало на вост. скл. г. Абургайская, Оногтская возв. Дл. 5 
км. Назван от сущ. смородина, форм. -чная и геогр. терм. падь.  
Смородовка, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впа-
дает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Названа от сущ. смородина. 
Смородовская, падь,  зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Смородовка. 
Названа от потамонима Смородовка и форм. -ская. 
Смулёвка, падь, лев. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугульдейка, Онотская 
возв. Названа от антропонима Смулёв и форм -ка. 
Снежинский, гос. прир. биол. зак., Закаменский р-н, цен. часть хр. 
Хамар-Дабан, верх. и сред. части дол. р. Снежная. Площ. 238.5 тыс. 
га. Создан пост. СМ Бурятии от 17.05.1976 г. № 209, для сохране-
ния и воспроизводства ценных в х-венном, научном, культурном 
отношении объектов животного мира, в том числе редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, поддержания 
экол. равновесия прир. комплексов. Отн. к гос. учреждению «При-
родопользование и охрана окружающей среды Республики Буря-
тия». Глав. офис в г. Улан-Удэ. Назван от потамонима Снежная и 
форм. -ский. 
Снежная, дер. см. Новоснежная, пос. Названо от потамонима 
Снежная. 
Снежная, быв. нас. п., почт. ст.,  Закаменский  р-н, сред. теч. р. 
Снежная, хр. Хамар-Дабан, Игуменский тракт. Названа от потамо-
нима Снежная. 
Снежная, быв. нас. п., почт. ст., Закаменский  р-н, верх. теч. р. 
Снежная, хр. Хамар-Дабан, Хамар-Дабанский тракт. Названа от по-
тамонима Снежная. 
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Снежная, ост. п., Слюдянский р-н, лев. бер. р. Снежная, 5383 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Снежная. 

Снежная, (Удулха), р., берет начало в цен. части хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Самая крупная и многоводная р. на 

сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 173 км, площ. вдсб. 3020 км2, сред. 

расход в. в уст. 53.4 м3/с, макс. расход 110 м3/с. Названа от сущ. снег 

и форм.   -ная. 

Снежная, см. Выдрино, с. Названо от потамонима Снежная. 

Снежнинская, почт. ст., см. Новоснежная, пос. Названа от потамо-

нима Снежная и форм.  -нская. 

Снежное, оз., хр. Баргузинский, вост. скл., вдр. рр. Нестериха и Тур-

гомол, басс. р. Баргузин. Отм. ур. в. 2056.3 м. Названо от сущ. снег и 

форм. -ное.   

Снежный, м., уст. р. Снежная, зап. м. губы Мамай, юж. бер. Байка-

ла. Назван от потамонима Снежная. 

Снежный, руч., берет начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает 

в оз. Кулалдинское, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 5 км. Назван от 

сущ. снег и форм. -ный. 

Снежный, руч., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на сев скл. вдр. 

рр. Снежная и Осиновка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от сущ. 

снег и форм. -ный. 

Снетковых, зим., Прибайкальский р-н, хр. Икатский, дол. р. Олан, 

басс. р. Турка. Названо от антропонима Снетков и форм. -ых. 

Снетковых, зим., Прибайкальский р-н, хр. Улан-Бургасы, дол. р. 

Турка. Названо от антропонима Снетков и форм. -ых. 

Соболев, м., зап. бер. оз. Байкал, между уст. рр. Большая Сенная и 

Нижний. Назван от антропонима Соболев. 

Соболиное, оз., хр. Хамар-Дабан, русло р. Селенгинка, басс. р. 

Снежная. Названо от сущ. соболь и форм. -иное. 

Соболиха, оз., хр. Хамар-Дабан, сред. теч. р. Снежная. Является 

пам. прир.Названо от проз. жены Соболева.  

Соболиха, пос., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. Турка, ниж. теч. 

Входит сел. посел. Туркинское. Основан в конце 1920-х г как пос. 

Байкальского леспромхоза. В 2010 г прож. 186 чел., рус. Назван от 

проз. жены Соболева.   



Березовский А.Я. 

 

386 

Согденгдон, (Согзённая),р., лев. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. 

Байкал, берет начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 36 км. 

Названа  от эвенк. согдё и форм. -нгдон.  

Согзённая, см. Согденгдон, р.. Названа от эвенк. согдё и форм. -

нная. 

Соёл, ул., Баргузинский  р-н, вост. часть Баргузинской долины, 

прав.бер. р. Мондай, басс. р. Баргузин. Входит в сел. посел. Баян-

гольское. В 2010 г прож. 145 чел., бур.  Назван от бур. соёл. 

Соколкин, руч., прав. прит. р. Правый Кулутай, басс. оз. Толстихи-

но, Баргузхинская дол. Берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. 

Дл. 6 км. Назван от антропонима Соколкин. 

Соколовская, р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 3 км. Названа от антропонима Соколов и 

форм. -ская. 

Солдатский, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. солдат и форм. -

ский. 

Солёненькая, бух., зал. Чивыркуйский, зап. бер., между мм. Солё-

ненький и Фортик,  Названа от оронима Солёненький. 

Солёненький, м., зал. Чивыркуйский, зап. бер., сев. м. бух. Солё-

ненькая. Назван от сущ. соль и форм. -ёненький. 

Солёное, см. Бармашовое, оз. Названо от сущ. соль и форм. -ное.    

Солзан, г., вдр. рр. Солзан и Нарин-Гол, басс. р. Хара-Мурен, хр. 

Хамар-Дабан. Абс. отм. 2055.2 м. Названа от потамонима Солзан. 

Солзан, ост. п., Слюдянский р-н, пос. Солзан, 5347 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Солзан. 

Солзан, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал. Входит в гор. 

посел. Байкальское. Основан в 1904 г. В 1926 г разъезд Солзан, Ир-

кутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 13 х-в, прож. 64 

чел. ( 29 муж., 35 жен.), рус. В 2010 г прож. 596 чел., рус. Назван от 

потамонима Солзан.  

Солзан, разъезд, см. Солзан, пос. Назван от потамонима Солзан.  

Солзан, р., берёт начало на сев. скл. г. Наринг, хр. Хамар-Дабан, 

протекает через гор. Байкальск, впадает оз. Байкал, юж. бер. Дл. 34 

км, площ. вдсб. 154 км2. Названа от эвенк. Солдон. 

Солзан, см. Байкальск, ж-д ст. Назван от потамонима Солзан.  

Солнечная, см. Покойники, метеост.. Названа от астр. терм. солнце и 

форм. -ечная. 
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Солнечная, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от астр. терм. солнце и форм. -ечная. 

Солнечное, быв. нас. п., пос. Иркутский р-н, уст. р. Белый Ключ, 

басс. р. Голоустная. Названа от астр. терм. солнце и форм. -ечное. 

Солнечный, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, дол. р. Го-

уджекит, басс. р. Тыя. Назван от астр. терм. солнце и форм. -ечный. 

Солнечный, см. Черского, лед.. Назван от астр. терм. солнце и форм. 

-ечный. 

Солнечный Остров, тур. база,  Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Оль-

хон. Назван от астр. терм. солнце, форм. -ечный и геогр. терм. остров. 

Солнце-Падь, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впада-

ет в оз. Байкал, сев. зал. Покойники. Дл. 10 км. Названа от астр. 

терм. солнце и геогр. терм. падь.  

Сололи, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский, Дл. 5 км. Назван от эвенк. соло и форм. -ли. 

Солонец Кобыла, уроч., хр. Икатский, лев. бер. руч. Кобыла, басс. р. 

Баргузин. Назван от геогр. терм. солонец и сущ. кобыла. 

Солонечная, р., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

сев. скл. г. Улан-Бурса, хр. Улан-Бургасы. Дл. 12 км. Названа от 

геогр. терм. солонец и форм. -ная. 

Солонечный, руч., лев. прит. рч. Беляха, лев. прит. р. Метешиха, 

басс. р. Селенга, берёт начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. 

Назван от геогр. терм. солонец и форм. -ный. 

Солонцовая, бух., зап. бер. оз. Байкал, между мм. Большим Солон-

цовым и Саган-Морян. Названа от сущ. геогр. терм. солонец и форм. 

-овая.  

Солонцовая, р., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает 

в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 6 км. Названа от сущ. геогр. терм. солонец 

и форм. -овая. 

Солонцовый, руч., прав. прит. р. Сарма, берёт начало на зап. скл хр. 

Байкальский. Дл. 5 км. Назван от сущ. геогр. терм. солонец и форм. -

овый. 

Солонцы, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от геогр. 

терм. солонец и форм. -ы. 

Сомкан, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. сома 

и форм. -кан. 
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Сомканское, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Назва-

но от потамонима Сомкан и форм. -ское. 

Сор, см. Арангатуй, оз. Названо от геогр. терм. сор. 

Сор, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга. Назван от геогр. 

терм. сор. 

Сор, оз., дел. р. Селенга, у с. Инкино. Отм. ур. в. 456.8 м. Названо от 

геогр. терм. сор. 

Сор, см. Ангарский Сор, зал. Назван от геогр. терм. сор. 

Сормах, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названо от бур. 

сармар. 

Сорожья, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский, между мм. Катунь и 

Кулёмный. Названа от сущ. сорога и форм. -ья. 

Сорокоустная, прот., дел. р. Селенга. Названа от числ. сорок, сущ. 

устье и форм. -ная.  

Сорокоустовский, о., дел. р. Селенга. Назван от потамонима Соро-

коустная. 

Сорон, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., пойма 

р. Ина. В 1923 г ул. Сорон, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-ва, прож. 24 

чел. (11 муж., 13 жен.), бур. Назван от бур. сорон. 

Сор Черкалово, (Нижний Сор), зал., дел. р. Селенга, юж. часть. 

Назван от геогр. терм. сор, антропонима Черкалов и форм. -о. 

Сорюр, уроч., быв. нас. п., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. 

бер. Этимол. не ясна. 

Сосенский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон. В 1923 г ул. 

Сосенский, Ольхонский бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский 

айм, Бурят-Монгольская АССР. Ольхон. Было 4 х-ва, прож. 12 чел., 

(5 муж., 7 жен.), бур.  Назван от сущ. сосна и форм. -ский.    

Сосновая, г., хр. Горелый хр. Хамар-Дабан. Абс. отм. 1331.5 м. 

Названа от сущ. сосна и форм. -вая. 

Сосновая, тун., Кругобайкальской ж.д., Слюдянский р-н, 153 км. Дл. 

53 м. Названа от сущ. сосна и форм. -вая. 

Сосновка, бух., сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Валукан и Раз-

бор. Названа потамонима Сосновка. 

Сосновка, р., берёт начало от слияния рр. Левая Сосновка и Правая 

Сосновка на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в бух. Сосновка, сев.-

вост. бер. оз. Байкал. Дл. 26 км. Названа от сущ.  сосна и форм. -вка. 
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Сосновое, оз., Кударинская степь, уроч. Исток, дол. р. Исток, юго-

вост. бер. оз. Байкал. Названо от сущ. сосна и форм.-вое. 

Сосновый, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. Ангасольский. Назван от 

сущ. сосна и форм. -вый. 

Сосновый, о., р. Селенга, ниж. теч, между уст. рр. Большая и Кочев-

ная. Назван от сущ. сосна и форм. -вый. 

Сосновый, хр., сев. отрог хр. Хамар-Дабан, между рр. Чернуха и 

Мостовка, лев. прит. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 1183.0 

м. Названа от сущ. сосна и форм. -вый.  

Сосновый Голец, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Утулик, и Левая 

Безымянная.  Самая высокая г. с абс. отм. 2068.5 м. Названа от сущ. 

сосна, форм. -вый и геогр. терм. голец. 

Сосновый Мыс, хр., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., прав. бер. р. Черну-

ха, басс. р. Селенга. Самая высокая отм. 1183.1 м. Названа от сущ. 

сосна, форм. -вый и геогр. терм. мыс 

Сотниковский Калтус, уроч., дол. р. Мостовка, бас р. Селенга, лев. 

бер. Названо от антропонима Сотников, форм. -ский и геогр. терм. 

калтус. 

Сохатиная, р., прав. прит. р. Левая Большая Речка, берёт начало на 

зап. скл. вдр. рр. Левая Большая Речка и Оронгой, басс. р. Селенга, 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа от сущ. сохатый и форм. -иная. 

Сохатиное, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. хр. Хамар-Дабан. 

Названо от сущ. сохатый и форм. -ное. 

Сохондой, заим., Курумканский р-н, дол. р. Гарга, лев. бер., ниж. 

теч., басс. р. Баргузин. Названа от эвенк. сохон и форм. -дой. 

Сохор, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Темник. Абс. отм. 

2316.7 м. Названа от бур. соохор. 

Сохотайская, (Коношонкина), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-

н, дол. р. Итанца, ниж. теч. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 

1735 г, как дер. Сохотайская, Коношонкина, отн. к Итанцинскому 

остр.  Названа от эвенк. сохо и форм. -тайская. 

Спасский, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Острог. Назван от георто-

нима спас и форм. -ский. 

Спокойный, руч., лев. прит. руч. Крутой, лев. прит. р. Нерунгда, 

басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 

3 км. Назван от прилаг. спокойный. 
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Спортивный Лагерь, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Бай-

кал, прол. Ольхонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от сущ. 

спорт, форм. -ивный и сущ. лагерь.  

Спусковая, р., лев. прит. р. Утулик, берёт начало на юж. скл. хр. 

Безымянный Голец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от сущ. 

спуск и форм. -овая. 

Срамная, р., берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский, впадает 

в оз. Иркана, Верхнеангарская котл. Дл. 24 км. Названа от сущ. срам 

и форм. -ная. 

Срединная, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. басс. р. Мишиха и Темник, басс. 

р. Селенга. Абс. отм. 1312.0 Названа от сущ. середина и форм. -ная. 

Среднеадамовский, перек., ниж. теч. р. Баргузин, уст. р. Адамовка. 

Назван от прилаг. средний, потамонима Адамовка и форм. -ский.  

Среднебайкальский, (Селенгинское Мелководье), подводный хр., 

поднятие в оз. Байкал, против уст. р. Селенга. Делит котл. оз.  на 

Средний и Южный Байкал. Протяж. около 100 км. Наибольшая глуб. 

303.0 м. Назван от прилаг. средний, лимнонима Байкал и форм. -ский.  

Среднее, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г.Ключевая. Названо от при-

лаг. среднее. 

Средее, уроч., дел. р. Селенга. Названо от прилаг. средее. 

Среднее Ниро, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на зап. 

скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 13 км. Названа от прилаг. среднее, 

эвенк. ниру. 

Средее Устье, о., дел. р. Селенга. Является пам. прир., создан реш. 

СМ Бурятской АССР от 02.12. 1981 г № 378. Назван от потамонима 

Среднее Устье. 

Среднее Устье, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. среднее и 

геогр. терм. устье. 

Среднее Устье, протока, дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Байкал. 

Назван от прилаг. средее и геогр. терм. устье. 

Средне-Кедровомыское, оз., зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Средий 

Кедровый. Отм. ур. в. 456.2 м. Названо от оронима Средий Кедро-

вый, геогр. терм. мыс и форм. -кий. 

Средне-Устинск, ул., см. Среднеустинская, общ. Назван от потамо-

нима Среднеуст. и форм.  -инск. 

Среднеустинская, (Средне-Устинск, Дунда-Арал), быв. нас. п., 

общ., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 1897 г с. общ. Среднеустин-
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ская, бул. Островных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Было 26 х-в, прож. 137 чел., бур. В 1923 г ул. 

Средне-Устинск, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 34 х-ва, прож. 131 чел., (68 муж., 63 

жен.), бур. Названа от потамонима Среднеустье и форм.      -инская.  

Среднеустье, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. среднее и 

геогр. терм. устье. 

Средние Карлуки, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 4 км. Назван от прилаг. средние, тюрк. 

карлук и форм. -и.  

Средние Хомуты, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Средние Хомуты. 

Назван от потамонима Средние Хомуты. 

Средние Хомуты, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в Байкал, зап. бер., у м. Средние Хомуты. Дл. 4 км. Названа 

от прилаг. средние и эвенк. хомоты. 

Средний, быв. нас. п., Прибайкальский р-н, дол. р. Турка, сред. теч, 

прав. бер. Назван от прилаг. Средний. 

Средний, м., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга. Назван от 

прилаг. средний. 

Средний, р., берёт начало на сев. скл. хр. Три Брата, впадает в зал. 

Баргузинский. Дл. 5 км. Названа от прилаг. средний. 

Средний, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Мишиха и Переёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Назван от 

прилаг. средний. 

Средний, руч., лев. прит. р. Солонечная, басс. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бурса. Дл. 7 км. Назван от прилаг. средний. 

Средний, руч., лев. прит. р. Шаманка, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от прилаг. средний. 

Средний Аунакит, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от 

прилаг. сред. и эвенк. аун и форм. -акит. 

Средний Байкал, котл., оз. Байкал, между хр. Среднебайкальский и 

Академический. Макс.  глуб. 1642.0 м вост. о. Ольхон. Площ. 10469 

м2, объём в. 8943 км3. Назван от прилаг. средний и лимнонима Байкал.  

Средний Баргузин, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от прилаг. 

средний и потамонима Баргузин. 

Средний Балаул, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от 

прилаг. сред., эвенк. бала и форм. -ул.   
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Средний Боксекенский, перек., р. Баргузин, сред. теч. Назван от 

прилаг. средний, эвенк. бакса и форм. -кенский. 

Средний Бракочикар, руч., лев. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, 

берёт начало на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 4 

км.Назван от прилог. средний, этимол. Бракочикар не ясна.  

Средний Дудакит, руч., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от прилаг.средний, эвенк. 

дуды и форм. -кит. 

Средний Ивановский, о., дел. р. Селенга. Назван от прилаг. сред-

ний, антропонима Иванов и форм. -ский. 

Средний Иркилик, р., прав. ист. р. Иркилик, басс. р. Итанца, берёт 

начало на юж. скл. г. Медвежий Голец, хр. Улан-Бургасы. Дл. 19 км. 

Назван от прилаг. средний и потамонима Иркилик.  

Средний Качергат, р., лев. прит. р. Верхний Качергат, басс. р. Голо-

устная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 12 км. Названа 

от прилаг. средний и эвенк.  качергэ и форм. -ат.  

Средний Кедровый, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Средний Кед-

ровый. Назван от потамонима Средний Кедровый. 

Средний Кедровый, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкаль-

ский, впадает в оз. Байкал, зап. бер.,у м. Сред. Кедровый. Дл. 4 км. 

Назван от прилаг. средний, сущ. кедр и форм. -овый. 

Средний Мургуй, см. Мургун, ул. Назван от прилаг. средний и по-

тамонима Мургун.  

Средний Перемой, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. сред-

ний и геогр. терм. перемой.  

Средний Салбык, р., лев. прит. р. Большой Салбык, басс. р. Утулик, 

берёт начало на вост. скл. г. Вершина Босан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 

км. Названа от прилаг. сред., бур. салбуу и форм. -к. 

Средний Тойнак, (Сред. Тойник), о., прол. Малое Море. Назван от 

прилаг. средний, бур. тойн и форм. -ак. 

Средний Тойник, см. Средний Тойнак, о. Назван от прилаг. средний, 

бур. тойн. и форм. -ик. 

Средний Утёс, падь, дол. р. Турка. Названа от прилаг. сред. и геогр. 

терм. утёс. 

Средняя, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Переёмная, сред. теч. Абс. 

отм. 1678 м. Названа от прилаг. средняя. 

Средняя, падь, зап. бер. оз. Байкал. Названа от прилаг. средняя. 
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Средняя, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. средняя. 

Средняя Анга, р., лев. прит. р. Анга, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 15 км. Названа от прилаг. средняя и потамонима 

Анга. 

Средняя Ангасолка, р., лев. прит. р. Правая Ангасолка, берёт нача-

ло на вост. скл. пл. Олхинское. Дл. 7 км. Названа от прилаг. средняя 

и потамонима  Ангасолка. 

Средняя Карлукская, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на 

вост. скл. хр. Онотский. Дл. 5 км. Названа от прилаг.средняя, тюрк. 

карлук и форм. -ская. 

Средняя Кафтанчикова,  р., прав. прит. р. Большая Кафтанчикова, 

басс. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. 

Названа от прилаг. средняя, антропонима Кафтанчиков и форм -а. 

Средняя Малая Гусиха, р., лев. прит. р. Правая Малая Гусиха, басс. 

р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 км. 

Названа от прилаг. средняя и потамонима Малая Гусиха. 

Средняя Молька, р., лев. ист. р. Молька, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Названа от при-

лаг.средняя и потамонима Молька. 

Средняя Прорва, прол., между отмелями в зал. Провал. Назван от 

прилаг. средняя и геогр. терм. прорва. 

Средняя Тукола, перек., р. Верхняя Ангара, верх. теч. Назван от 

прилаг. средняя и потамонима Тукола. 

Средняя Харьялта, р., лев. ист. р. Харьялта, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Названа от прилаг. сред-

няя и потамонима Харьялта. 

Стакит, р., лев. прит. р. Ширильды, сев.-вост. бер. оз. Байкал, берет 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Этимол. не ясна. 

Становик, хр., сев. скл. хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Безымянная и 

Большая Куркавочная. Самая высокая г. Золотая с абс. отм. 1603.0 м. 

Назван от геогр. терм. становик. 

Становик, хр., юго-зап. скл хр. Морской, вдр. р. Золотуха и руч. По-

перечный, басс. р. Сырая Молька. Назван от геогр. терм. становик. 

Становой, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало на 

вост. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от геогр. терм. стан и форм. 

-овой. 
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Становой, хр., сев. скл. хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Слюдянка и Безы-
мянная. Самая высокая г. Лысая, абс. отм. 1583.0 м. Назван от геогр. 
терм. стан и форм. -овой. 
Становое, нагор., г. страна, Иркуская обл, респ. Бурятия, Забайкаль-
ский кр., от сев. окон. оз. Байкал до р. Олёкма, басс. р. Лена. Входят 
хр. Верхне-Ангарский, Делюн-Уранский, Кодар, Коларский, Северо-
Муйский, Южно-Муйский, Муяканский, Удокан, котл. Верхне-
Ангарская, Верхне-Чарская, Муйско-Куандинская. Протяж. с зап. на 
вост. до 700 км., с сев. на юг до 200 км. Сред. высота гор 1800- 2000 
м. Самая высокая г.  Пик БАМ, хр. Кодар 3072 м. Назван от оронима 
Становой. 
Старая, прот., уст. р. Большая Речка, впадает в оз. Толбузино, вост. 
бер. оз. Байкал. Названа от геогр. терм. старая. 
Старая Ангара, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. 
Названа от прилаг. старая и потамонима Ангара. 
Старая Борозда, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. старая и 
геогр. терм. борозда. 
Старая Гарь, г. хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Клюевка, сред. теч. 
Абс. отм. 1014.0 м. Названа от прилаг. старый и геогр. терм. гарь. 
Старая Морханиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. ста-
рая и и прзвища жены Морханова. 
Старая Прорва, (Старинная Прорва), прол., между отмелями в зал. 
Провал. Назван от прилаг. старая и геогр. терм. прорва. 
Старая Школа, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ниж. теч. 
р. Гарга, прав бер., ур. Гарга. Названа от прилаг. старая и сущ. школа. 
Старинная Прорва, см. Старая Прорва, прол. Назван от прилаг. 
старинная и геогр. терм. прорва. 
Старое Русло, прот., дел. р. Селенга. Названа от прилаг. старое и 
геогр. терм. русло. 
Старое Татаурово, (Татаурова, Татауровский), с., Прибайкальский 
р-н, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. Входит сел. посел. Татауровское. 
В 1897 г дер. Татаурова, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забай-
кальской обл. Было 23 х-ва, прож. 119 чел. (64 муж., 55 жен.). В 1923 
г дер. Татауровский, Татауровский с.-сов., Турунтаевская вол., Верх-
неудинский айм., Бурят-Монгольская АССР, адм. цен. Татауровского 
с.-сов. Было 28 х-в, прож. 180 чел., (82 муж., 98 жен.), рус. В 2010 г 
прож. 992 чел., рус.. Названа от прилаг. старое и антропонима Та-
тауров и форм. -о. 
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Старое Татаурово, ост. п., см. Мандрик. Назван от комонима Ста-

рое Татаурово. 

Старокомарская, д., см. Хамар-Дабанский тракт. Названа от прилаг. 

старый, ороним Комар и форм. -ская. 

Старо-Мостовка, дер.,см. Мостовка. Названа от прилаг. сторая и 

потамонима Мостовка. 

Старособолевский, о.,  дел. р. Селенга. Назван от прилаг. старый, 

антропонима Соболев и форм. -ский. 

Старухин, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало  на 

вост. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима Старухин. 

Старый, руч., лев. прит. р. Ангир, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от прилаг. старый.  

Старый Баргузин, прот., р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названа от 

прилаг. старый и потамонима Баргузин. 

Старый Гун-Горхон, прот., р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названа 

от прилаг. старый, бур. гун и горхон.  

Старый Сор, зал., вост. часть зал. Провал. Затоплен при Саганском  

землетрясении в 1861-1862 гг. Назван от прилаг. старый и геогр. 

терм. сор. 

Статус, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от сущ. статус. 

Стволовая, быв. нас. п., дер., Кабанском р-н, вост. бер. оз. Байкал. 

Назван от потамонима Стволовая. 

Стволовая, р., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Морской, впадает в 

оз. Байкал, вост. бер. Дл. 7 км. Назван от сущ. ствол и форм. -овая. 

Стволовский, м., оз. Байкал, вост. бер., уст. р. Стволовая. Назван от 

потамонима Стволовая и форм. -ский. 

Стекольный Завод, (Дубровского), быв. нас. п., завод, Иркутский р-

н, дол. р. Еловка, зап. бер. оз. Байкал. Основан в 1868 г.В 1926 г Сте-

кольный Завод, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 

7 х-в, прож. 37 чел. (21 муж., 16 жен.), рус. Назван от сущ. стекло, 

форм. -ный и геогр. терм. завод. 

Степановский Покос, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Клюев-

ка, верх. теч. Назван от антропонима Степанов, форм. -ский и геогр. 

терм. покос. 

Степнодворецкое, быв. нас. п., с., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1897 г с. Степнодворецкое (Заозёрье), Посольская вол., Селенгинский 
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окр., Забайкальской обл. Было 72 х-ва, прож. 388 чел. (189 муж., 199 

жен.). Названо от от прилаг. степной, сущ. дворец и форм. -кое. 

Степнодворецкое, см. Степной Дворец, с. Названо от от прилаг. 

степной, сущ. дворец и форм. -кое. 

Степное, уроч., Баргузинская дол., сред. теч. р. Читкан, лев. бер. 

Названо от геогр. терм. степь и форм. -ное. 

Степной, о., ниж. теч. р. Селенга, у дер. Брянск. Назван от сущ. 

степь и форм. -ной. 

Степной Дворец, дер., Кабанский р-н, дел. р. Селенга, лев., бер., 

прав. бер. р. Шумиха. Входит в сел. посел. Ранжуровское. В 1897 г с. 

Степнодворецкое (Новодворецкое), Посольская вол., Селенгинский 

окр., Забайкальской обл. Было 81 х-во, прож. 447 чел. (216 муж., 231 

жен.).В 2010 г прож. 338 чел., рус. Названа от сущ. степь, форм. -ной 

и сущ. дворец. 

Степные Общины, бул., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенги. В 1897 г. бул. Степных Общин, Кударинское вед., 

Селенгинский окр., Забайкальская обл. Входило 28 нас. п.: с. Корса-

ковское, общ.; Балаевская, Больше-Берёзовская, Бороевская, Борто-

гаевская, Верхне-Угдинская, Верхне-Хамнаевская, Верхне-

Яртагаевская, Грязинская, Донохоевская, Казанская, Мало-

Берёзовская, Намнаевская, Нижне-Угдинская, Нижне-Хамнаевская, 

Нижний-Хынгылдурская, Нижне-Яртагаевская,  Сакиноская, Санки-

наевская, Тэтэйская, Усть-Хараузинская, Утхалеевская, Хайтульская, 

Ходоевская, Чиркуевская, Цыгеновская, Ядрунская, Яковская. Было 

446 х-в. Назван от геогр. терм. булук, степь,  форм. -ных и геогр. 

терм. общины. 

Степь, уроч., хр. Голондинский, прав. бер. р. Куркавка, басс. р. Бар-

гузин. Названо от геогр. терм. степь. 

Стланиковая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Правая Ми-

шиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1491.0 м. Назван от сущ. стланик и 

форм. -овая. 

Стланиковый, пер., хр. Байкальский, вдр. р. Чанчур, басс. р. Лена и 

руч. Элигей. Абс. отм. 1183.0 м. Назван от сущ. стланик и форм. -

овый. 

Стланиковый, руч., лев. прит. руч. Слюдяной, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 км. Назван 

от сущ. стланик и форм. -овый. 
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Столбовской, см. Малый Колокольный, м. Назван от геогр. терм. 

столб и форм. -овской. 

Столбовской, см. Бакланий Камень, о. Назван от геогр. терм. столб 

и форм. -овской. 

Столбы,  м., зап бер. оз. Байкал, зап. м. губы Шабартуй. Назван от 

геогр. терм. столбы. 

Столбы Первые, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, м. 

Столбы, 131 км. Дл. 117 м. Назван от оронима Столбы и прилаг. 

первые. 

Столбы Вторые, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, у м. 

Столбы,  131 км. Дл. 254 м. Назван от оронима Столбы и прилаг. 

вторые. 

Сторожевой, м., зап. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Сенная. Назван 

от сущ. сторож и форм. -евой. 

Стрелка, г., хр. Хамар-Дабан,  уст. р. Лангутай, басс. р. Хара-Мурэн. 

Абс. отм. 783.0 м. Названа от геогр. терм. стрелка. 

Стрелка, уроч., хр. Приморский, лев. бер. р. Большие Коты. Названо 

от геогр. терм. стрелка. 

Строганова, губа, оз. Котокельское, зап. бер. Названа от антропони-

ма Строганов и форм.     -а. 

Студёные Ключи, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

зал. Шалба-Даин-Ятор. Названа от прилаг. студёный и геогр. терм. 

ключ. 

Студёный, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Чёрная Грива. Дл. 2 км. Назван от прилаг. студёный. 

Ступенчатая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Правая Ми-

шиха, басс. р. Мишиха. Абс. отм. 1428.9 м. Назван от сущ. ступень и 

форм. -чатая. 

Субутуй, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. рр. 

Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 17 км. Названа от бур. и 

форм. -туй. 

Субутуй, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. зап. скл. хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 23 км. Названа от бур. hубэ и форм. -туй. 

Субутый, р., прав. прит. р. Утулик, берёт начало на сев. скл. вдр. рр. 

Утулик и Субутуй, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 15 км. 

Названа от бур. hубэ и форм. -тый. 
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Субуту-Эхак, оз., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Субутый, басс. р. 

Утулик. Названо от бур. hубэ, форм. -ту,  бур. ехэ и форм. -к. 

Сувинские, оз-ра, дол. р. Баргузин, сред. теч., зап. оз. Алашун. 

Названы от комонима Суво и форм. -нские.  

Сувинский, с- сов.,Бодонская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР., Баргузинская дол., дол. р. Уро. В 1923 г. входи-

ло 5 нас. п.: с. Суво, выс. Алга, Дворец, Подлебазы, Швингино.  Адм. 

цен. с. Суво. Было 218 х-в, прож. 1039 чел., (521 муж., 518 жен.), рус. 

Названа от комонима Суво и форм. -нский. 

Сувинское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н,  в между  рр.. 

Суво и Бодона.  Адм. цен. с. Суво. В состав сел. посел. входит 2 нас. 

п.: с. Суво, Бодон. В 2010 г прож. 616 чел. Названо от комонима Суво 

и форм. -нское. 

Суво, р., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало от слияния 

рр. Левое Суво и Правое Суво на сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 

38 км. Названа от эвенк. сувэ. 

Суво, с., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., прав. бер. р. Суво, 

басс. р. Баргузин. Адм. цен. сел. посел. Сувинское. В 1897 г. с. Суво, 

Читканская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 118 х-

в, прож.621 чел. (308 муж, 313 жен); В 1923 г с. Суво, Сувинский с-

сов., Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Сувинского ссов. Было 161 х-в, прож. 723 чел, (368 муж., 

355 жен.), рус. В 2010 г. прож. 382 чел. Названо от потамонима Суво.  

Сувокан, р., прав.  прит.  р. Суво, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

сев.-зап. скл. хр. Голондинский. Дл. 11 км. Названа от потамонима 

Суво и форм. -кан. 

Сулма, руч., лев. прит. р. Богунда, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. сулама. 

Суптоны, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол.,  

пойма р. Ина. В 1923 г ул. Суптоны, Баянгольский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 14 х-

в, прож. 55 чел. (29 муж., 26 жен.), бур. Назван от эвенк. супты и 

форм. -ны. 

Сурамакит, р., лев прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап.  скл. хр. Икатский.  Дл. 13 км. Названа от эвенк. сура и форм. -

макит. 
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Сурхайтор-Нур, оз., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, у м. 

Ядыртуй. Отделен от прол. песчаной косой. Отм. ур. в. 457.9 м. 

Названо от бур. сурхай, форм. -тор и бур. нуур. 

Сухая, дер., Баргузинский  р-н, юго-вост. скл. хр. Улюнский, прав. 

бер. р. Баргузин.  Входит в состав сел. посел. Улюнское.. В 1923 г. 

выс. Сухая, Нестериховский с-сов., Читканская вол., Баргузинский 

айм., Бурят-Монгольской АССР. Было 15 х-в, прож. 69 чел., (38 муж., 

31 жен.), рус. В 2010 г прож. 12 чел. Названа от прилаг. сухая.  

Сухая (Загза),  мин. ист., вост. бер. оз Байкала, юж. уст. р. Загза. В. 

термальная, гидрокарбонатная, метановая, с небольшим содержани-

ем азота и слабым запахом сероводорода. Тем-ра +40° и выше. 

Назван от комонима Сухая.  

Сухая, падь, зап. бер. оз. Байкал, хр. Приморский, вост. скл., у м. 

Золотой Утёс.  Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, падь, прит. р. Селенга, прав. бер., берёт начало на зап. скл. 

хр. Улан-Бургасы. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, прот., р. Выдриная, ниж. теч. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, (Падь Сухая, Сухая Падь, Рибку), р., прав. прит. р. Зубхоган, 

басс. р. Утулик, берёт начало сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная,. 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 км. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, см. Большая Сухая, р. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, руч, прав. прит. р. Малая Билюта, басс. р. Итанца, берёт 

начало на юж. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от прилаг. сухая. 

Сухая, р., лев. прит. р. Селенга, берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-

Дабан. дл. 7 км. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, р., лев. прит. р. Сарма, берёт начало на юж.скл. г. Острая 

Сопка, хр. Байкальский. Дл. 6 км. Названа от прилаг. сухая. 

Сухая, (Сухинский), с., Кабанский р-н,  вост. бер. оз. Байкал, между 

рр. Загза и Большая Сухая. Адм. цен. сел. посел. Сухинское. В 1897 г 

выс. Сухинский, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забайкаль-

ской обл. Было 32 х-ва, прож. 209 чел. (110 муж., 99 жен.). В 1923 г 

с. Сухая, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 67 х-ва, прож. 333 чел., (171 муж., 162 

жен.), рус. В 2010 г прож. 550 чел., рус., бур. Названо от потамонима 

Большая Сухая. 

Сухая Бодота, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Икатский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. сухая и эвенк. бодо и форм. -та. 
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Сухая Джюпкоша, руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на юж. скл. вдр. рр. Жаргаланта и Турокча. Дл. 3 км. 

Назван от прил. сухая, эвенк. дипкэ и форм. -ша. 

Сухая Молька, р., берёт начало на юж. скл. г. Золотая, хр. Морской 

и теряется при выходе из гор. Названа от прилаг. сухая, эвенк. моол и 

форм. -ка. 

Сухая Падь, г., хр. Морской, верх. теч. р. Засухина Речка, басс. 

Итанцы. Абс. отм. 1239.5 м. Названа от прилаг. сухая и геогр. терм. 

падь. 

Сухая Падь, см. Сухая, р. Названа от прилаг. сухая и геогр. терм. 

падь.   

Сухая Синта, руч., лев. ист. р. Синта, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от прилаг. сухая 

и потамонима Синта. 

Сухие Ручьи, уроч., хр. Баргузинский, вдр. рр. Малая Сухая и 

Большая Сухая, сев.вост. бер. оз. Байкал, сев. зал. Чивыркуйский. 

Названо от прилаг. сухие и геогр. терм. ручьи. 

Сухинская, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, прав. бер. р. 

Итанца, уст. руч. Сухой. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 

г, как дер. Сухинская, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г дер. Сухи-

нская, Турунтаевской вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Было 28 х-в, прож. 154 чел. (72 муж., 82 жен.). Названа от потамо-

нима Сухой и форм.      -нская. 

Сухинский, м.,  уст. р. Большая Сухая, вост. бер. оз. Байкал. Назван 

от потамонима Сухая, форм. -инский. 

Сухинский, с-сов., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Су-

хая. Адм. цен. с. Сухая. В 1923 г входило 2 нас. п.: с. Сухая и Заре-

чинская. Было 111 х-в, прож. 592 чел., (294 муж., 298 жен.), рус., укр. 

Назван от комонима Сухая и форм. -нский. 

Сухинский, тракт, а.д. рег. значения в Кабанском р-не. Начинается 

от Турунтаевского тракта в с. Шергино, проходит мимо с. Быково, 

Кудара, Шерашово, Инкино, Дубинино, через с. Оймур и ул. Дулан, 

мимо с. Новый Энхалук, через с. Сухая, заканчивается в с. Заречье.  

Дл. 67 км. Назван от комонима Сухая, форм. -инский. 

Сухинское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, вост. бер. оз. 

Байкал, сев. скл. хр. Морской. Адм. цен.  с. Сухая. В состав мун. об-
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раз. входит 3 нас. п.: с. Сухая, Заречье, Новый Энхалук. Площ. 1804 

км2. В 2010 г прожив. 1065 чел., рус., укр., бур. Образовано Законом 

респ. Бурятия от 31.12.2004 г № 985-III. Названо от комонима Сухая 

и форм. -нское. 

Сухой, руч., берёт начало на сев. скл. г. Лысая, хр. Становой, хр. Ха-

мар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 4 км. Назван от прилаг. 

сухой. 

Сухой, руч., прав. прит. р. Итанца, берёт начало на юж. скл. г. Сухая 

Падь, хр. Морской. Дл.  8 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Святой Нос, впадает в оз. 

Байкал. Дл. 3 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., прав. прит. р. Баргузин, ниж. теч., берёт начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., лев. прит. р. Баргузин, сред. теч., берёт начало на юго-

вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер., берёт начало на 

юго-вост. скл. хр. Баргузинский, при выходе из хр. уходит под зем-

лю. Дл. 3 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., прав. прит. р. Большой Чипчикон, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на сев. скл. г. Красногорова, хр. Баргузинский. Дл. 

5 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 2 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой,  руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 13 км. Назван от прилаг. сухой.  

Сухой, руч., лев. прит. р. Кабанья, басс. р. Селенга, берёт начало на 

сев. скл. хр. Хамар-Дабан, Дл. 10 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., лев. прит. р. Похабиха, берёт начало на вост. скл. хр. 

Комаринский, хр. Хамар-Дабан, Дл. 4 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. вдр. 

р. Мишиха и Переёмная. Дл. 6 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., лев. прит. р. Селенга, берёт начало на сев. скл. хр. Тро-

ицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 4 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал, берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от прилаг. сухой. 

Сухой Алтан, руч., лев. ист. р. Алтан, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от прилагат. сухой. 
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Сухой Молокон, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, уст. р. 

Сухой Молокон, 1083 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван от 

потамонима Сухой Молокон. 

Сухой Молокон, р., берет начало на юж. скл. хр. Сынныр, впадает в 

оз. Байкал, сев. бер. Дл. 4 км. Назван от прилаг. сухой, эвенк. моол и 

форм. -кон. 

Сухой Новенький, руч., лев. прит. р. Томпуда, берёт начало на зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. сухой и новенький. 

Сухой Ручей, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5494 км.Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Сухой Ручей. 

Сухой Ручей, см. Рыбзавод, ост. п. Назван от комонима Сухой Ручей. 

Сухой Ручей,  пос., Слюдянском р-н,  юж. бер. оз. Байкал.  Входит в 

гор. посел. Слюдянское.   В 2010 г. прож. 296 чел. Назван от потамо-

нима Сухой и геогр. терм. ручей.  

Сухой Ручей, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Хамар-Дабан, впа-

дает в оз. Байкал, юго-вост. бер. Дл. 4 км. Назван от прилаг. сухой и 

геогр. терм. ручей. 

Сухой Ручей, руч., прав. прит. р. Хандей, басс. р. Кика, берёт начало 

на сев. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от прилаг. сухой и геогр. 

терм. ручей. 

Сухотка, (Сухитке), р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало от сли-

яния рр. Левая Сухотка и Правая Сухотка на вост. скл. хр. Баргузин-

ский. Дл. 27 км. Названа от сущ. сухотка. 

Сухитке, см. Сухотка, р. Названа от сущ. сухотка. 

Сфинкс, г., хр. Хамар-Дабан, сев.-зап. скл, прав. бер. р Быстрая. Абс. 

отм. 1009.0 м. Названа от сущ. сфинкс. 

Сыим, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер., сев. уст. 

р. Куллук. Этимол. не ясна. 

Сыксыхай, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает 

в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Назван от эвенк. сээкса и форм. -хай. 

Сынныр, хр., юж. часть Северо-Байкальское нагор.,  от ист. р Тыя 

до р. Мама, басс. р. Витим. Протяж. около 300 км. Самая высокая г. 

Иняптук, абс. отм. 2578.0 м. Этимол. не ясна. 

Сырая Молька, (Падь Сырая Молька), р., берёт начало на юж. скл. 

г. Золотая, хр. Морской, впадает в зал. Провал, вост. бер. оз. Байкал. 

Дл. 19 км. Названа от прилаг. сырая, эвенк. моол и форм. -ка. 
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Сырая Синта, руч., прав. ист. р. Синта, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от прилаг. сы-

рая и потамонима Синта. 

Сыргитинская, падь, о. Ольхон. Названа от эвенк. сингидери и 

форм. -нская. 

Сыргитинский, лет., Ольхонский р-н, о. Ольхон, падь Сыргитин-

ская. В 1923 г ул. Сыргитинский, Ольхонский бул., Кутульский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 15 х-в, 

прож. 49 чел., (27 муж., 22 жен.), бур. Назван от потамонима Сырги-

тинская 

Сырой Молокон, р., берет начало на юж. скл. хр. Сынныр, впадает в 

оз. Байкал, сев. бер. Дл. 12 км. Назван от прилаг. сырой эвенк. моол и 

форм. -кон. 

Сытый (Берёзовый), м., зап. бер. оз. Байкал, между мм. Толстый и 

Лиственничный, зап. м. губы Крутая. Назван от прилаг. сытый. 

Сэл, оз.. хр. Северо-Муйский, русло р. Янчуй, верх. теч., басс. Верх-

няя Ангара. Отм ур. в. 1273.0 м. Названо от эвенк. сэл. 

Сэмо, прот., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. Названа от эвенк. 

сэмэ. 

Сэмэ, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., прав. бер. прот. 

Сэмо, р. Баргузин. В 1923 г ул. Сэмо, Улюнский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 28 х-в, 

прож. 136 чел, (56 муж., 80 жен.), бур. Назван от потамонима Сэмо. 

Сэпхэжэн, заим., Курумканский р-н,  дол. р. Баргузин, уст. р. Алла. 

Названа от эвенк. сэпкэ и форм. -жэн. 
 

Т 
Табачные, оз-ра, ниж. теч. р. Снежная прав. бер., юж. бер. оз. Бай-

кал. Названы от сущ. табак и форм. -ные. 

Табунный, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. 

Назван от сущ. табун и форм. -ный. 

Тавалакит, р., лев. прит. р. Грамна, басс. р. Тыя, берёт начало на 

вост. скл. хр. Байкальский. Дл. 21 км. Названа от эвенк. тавала и 

форм. -кит. 

Тавгуровкит, руч., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 5 км. Этимол. не 

ясна. 
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Таган, г., хр. Морской, зап. скл., прав. бер. р. Сергеевка. Абс. отм. 

501.8 м. Названа от эвенк. таган. 

Тагин, оз., лев. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названо от эвенк. 

тагин. 

Тагон, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. Названо от 

эвенк. тагин. 

Таёжная, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., прав. бер. р. Большая Речка, 

верх. теч. Абс. отм. 1372.0 м. Названа от сущ. тайга и форм. -ная.  

Таёжная, р., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. 

Названа от геогр. терм. тайга и форм. -ная. 

Тажеранские, оз-ра, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Назва-

ны от топонима Тажеранская. Являются пам. прир. 

Тажеранская, степь,  зап. бер. оз. Байкал, от р. Анга до прол. Оль-

хонские Ворота, от юж. скл. хр. Приморский до оз. Байкал. Протя-

женность с сев.- вост. на юго- зап. 40 км, с сев.-зап. на юго-вост. 15 

км. Ландшафт разнообразен: холмистый рельеф со ск. останцами, 

сосновые и еловые леса, степь, пески, горько-солёные оз-ра, пещ. 

Здесь ежегодно проводятся Ердынские игры. Названа от бур. тажа-

арха и форм. -нская.  

Таза, сейсмическая ст., дол. р. Баргузин, верх.теч., лев. бер. Названа 

от комонима Таза. 

Таза, (Тазы), заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, верх. теч., 

лев. бер., сев. ул. Таза.  Названа от эвенк. тас и форм.- а.   

Таза, (Тазы), ул., Курумканский  р-н, дол. р. Баргузин, верх.теч. лев. 

бер. Входит в сел. посел. Улюнхан  эвенкийское. В 2010 г прож. 36 

чел., бур., эвенк. Назван от эвенк. тас и форм. -а.   

Тазы, см. Таза, заим. Названа от эвенк. тас и форм. -ы 

Тазы, см. Таза, ул. Назван от эвенк. тас и форм.-ы.   

Тайшихино, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга. В 1897 г Кударинская вол., Селенгинский окр., 

Забайкальской обл. Вместе с с.Жилино было 82 х-ва, прож. 416 чел. 

(204 муж., 212 жен.). Назван от антропонима Тайшихин и форм. -о.   

Такакон, г.,  хр. Баргузинский, сев. скл., уст. р. Такакон, лев. бер., 

басс. р. Верхняя Ангара. Абс. отм. 597.0 м. Названа от потамонима 

Такакон. 
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Такакон, р., лев. прит. р. Берея, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 22 км. Названа от эвенк. така и 

форм. -кон.  

Таксалакит, см. Таксаликит, р.. Названа от эвенк. такса, форм. -

лакит. 

Таксаликит, см. Тыксаликит, р.. Названа от эвенк. такса, форм. -

ликит. 

Таксохо, заим., Баргузинский р-н, хр. Икатский, прав. бер. р. Улан-

Бурга, басс. р. Баргузин. Названа от эвенк. такса и форм. -хо. 

Тактыкан, руч., прав. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. тактыкан. 

Тактыкан, р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Делюн-Уранский. Названа от эвенк. такты-

кан. 

Тактыкачи, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., прав. бер. Отм. 

ур. в. 488.3 м. Названо от эвенк. тактыкан и форм. -и. 

Тала, р., прав. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало от слияния рр. Левая Тала и Правая Тала на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 4 км. Названа от эвенк. тала. 

Тала, (Горемыка), уроч., быв. нас. п., Северо-Байкальский р-н,  уст. 

р. Горемыка, сев.-зап. бер. оз. Байкал. В 1923 г с. Горемыка, Горе-

мыкское, сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР, адм. ц. Горемыкского сел. о-ва. Было 

30 х-в, прож.176 чел. (91 муж., 85 жен.), рус. Названо от эвенк. тала. 

Талакит, р., лев. прит. р. Илокалуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. 

тала и форм. -кит. 

Таламуш, р., лев. прит. р. Большая, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. тала и форм. муш.  

Таланка, см. Таланки, губа. Названа от эвенк. тала и форм. -нка. 

Таланки, уроч., бывш. нас. п., Прибайкальский р-н, вост. бер. оз. 

Байкал, губа Таланки,лев. бер. руч. Песчанка. Названо от потамони-

ма Таланки. 

Таланки, (Таланка), губа, вост. бер. оз. Байкал, между мм. Тонкий и 

Россыпной.Названа от потамонима Таланки.  Здесь в 1899 г экспеди-

ция Ф.К. Дриженко нашла плечевую кость мамонта. Хранится в Бай-

кальском музее. 
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Таланки, (Таланчанка), р., берёт начало на сев. скл. хр. Морской, 

впадает в губу Таланки, оз. Байкал, вост. бер.  Дл. 17 км. Названа от 

эвенк. тала и форм. -нки. 

Таланчанка, см. Таланки, р.. Названа от эвенк. тала и форм. -

нчанка. 

Тала-Светлинская, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало в цен. части хр. Баргузинский. Дл. 24 км. Названа 

от эвенк. тала, потамонима Светлая и форм.       -нская.   

Тала-Светлинский-Первый, лед., хр. Баргузинский, дол. р. Тала 

Светлинская, басс. р. Светлая. Дл. 0.29 км, площ. на 2010 г – 0.071 

км2. Верх. граница лед. 2040.0 м на ур. м., ниж. 1830.0 м. Назван от 

потамонима Тала-Светлинская и числ. первый. 

Тала-Светлинский-Второй, лед., хр. Баргузинский, дол. р. Тала 

Светлинская, басс. р. Светлая. Дл. 0.37 км, площ. на 2010 г 0.041 км2. 

Верх. граница лед. 2130.0 м на ур. м., ниж. 1940.0 м. Назван от пота-

монима Тала-Светлинская и числ. второй. 

Талахта, р., прав. прит. р. Хорто-Оглок, берёт начало на вдр. рр. 

Хорто-Оглок и Орто-Оглок, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

10 км. Названа от эвенк. тала и форм. -хта.  

Талая, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. р. Улан-

Бурга, ниж. теч. Названа от прилаг. талая. 

Талая, р., берёт начало на сев. скл. хр. Комаринский, хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Байкал, зал. Култук, у м. Шаманский. Дл. 10 км. 

Назван от прилаг. талая. 

Талая, р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало от слияния рр. Левая 

Талая и Правая Талая, на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. 

Названа от прилаг. талая. 

Талая, р., прав. прит. р. Култушная, берёт начало на сев. скл. хр. Ко-

маринский, хр. Хамар-Бабан. Дл. 11 км. Названа от прилаг. талая. 

Талая, см. Горемыка, р. Названа от прилаг. талая. 

Талая, уроч., быв. нас. п., дер., Северо-Байкальский р-н,  сев.-зап. 

бер. оз. Байкал, уст. р. Талая. В 1923 г дер. Талая, Горемыкское, сел. 

об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 26 х-в, прож.147 чел. (75 муж., 72 жен.), 

рус. Названо от потамонима Талая. 

Талбазиха, см. Толбазиха, р.. Названа от проз. жены Толбазина. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

407 

Талбоган, руч., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 9 км. Назван от эвенк. талба и форм. -ган. 

Талец, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Переёмная, сред. теч. Абс. 

отм. 1415.8 м. Названа от потамонима Талец. 

Талец, руч., лев. прит. р. Переёмная, берёт начало на сев. скл. г. Та-

лец, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от геогр. терм. талец. 

Таликиткан, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. 

таликит и форм. -кан. 

Талинга, р., прав. прит. р. Балангн, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 32 км. Названа от эвенк. талин и 

форм. -га. 

Талингский, мин. ист., прав. бер. р. Талинга, басс. р. Багрузин. Не 

изучен. Назван от потамонима Талинга и форм. -ский. 

Тало, р., прав  прит.  р. Сарма, берёт начало на юж. скл. г. Сармин-

ский Голец  хр. Приморский. Дл. 10 км. Названа от бур. тала. 

Таловка, дер., Ольхонский р-н, дол. р. Таловка, зап. бер. оз. Байкал. 

Входит сел. посел. Еланцинское.  В 2010 г прож. 104 чел. (51 муж., 

53 жен.).  Названа по потамонима Таловка. 

Таловка, с., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга. Входит в сел. 

посел. Мостовское. Первое упоминание в 1732 г. В 1897 г дер. Та-

ловка, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 

28 х-в, прож. 191 чел. (100 муж., 91 жен.). В 2010 г прож. 161 чел., 

рус. Названа от потамонима Таловка. 

Таловка, ж-д ст. на Трансибе, Прибайкальский р-н, пос. Таловка, 

5583 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 1900 г. при стр-ве 

Забайкальской ж.д. Названа от комонима Таловка.  

Таловка, пос., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга.  Адм. цен. 

сел. посел. Таловское. Основан в 1900 г. при стр-ве Забайкальской 

ж.д. В 2010 г прож. 1956 чел., рус., бур. и др. Расположена ж.д.ст. 

Таловка. Назван комонима Таловка. 

Таловка, р., лев. прит. р. Селенга,  берёт начало от слияния рр. 

Большая Таловка и Малая Таловка.на сев. скл. хр. Отстой, хр. Ха-

мар-Бабан. Дл. 14 км. Названа от геогр. терм.  тал и форм. -овка. 

Таловка, (Малая Бугульдейка, Падь Таловка), р., берёт начало на 

вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 20 км. 

Названа от бур. тало и форм. -вка. 



Березовский А.Я. 

 

408 

Таловск Первый, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Талов-

ка. В 1923 г ул., Таловск Первый, Озеро-Кунтинский бул., Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 

47 х-в, прож. 195 чел. (100 муж., 95 жен.), бур. Назван от потамони-

ма Таловка и числ. первый. 

Таловск Второй, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Таловка. 

В 1923 г ул., Таловск Второй, Озеро-Кунтинский бул., Еланцинский 

хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 20 

х-в, прож. 87 чел. (43 муж., 44 жен.), бур. Назван от потамонима Та-

ловка и числ. второй. 

Таловское, сел. посел., мун. образ. Прибайкальский р-н, дол. р. Се-

ленга, зап. скл. хр. Морской, вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. 

пос. Таловка. Входит 3 нас. п.: пос. Таловка, с. Троицкое, Югово. В 

2010 г прож. 2881 чел., рус., бур. и др. Названо от комонима Таловка 

и форм. -ское. 

Таловый, руч., прав. прит. р. Большой Уналей, басс р. Уналей, берет 

начало на юж. скл. г. Бакшея,  хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от 

геогр. терм.  тал и форм. -овый.  

Талое, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Улан-Бурга, ниж. теч. 

Названо от прилаг. талое. 

Талый, руч., лев. прит. р. Осиновка, берёт начало на сев. скл. г. Тре-

ух, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от прилаг. талый. 

Тальник, (Тальниковый), прот., дел. р. Голоустная, зап. бер. оз. Бай-

кал. Названа от геогр. терм. тальник. 

Тальниковый, см. Тальник, прот. Названа от геогр. терм. тальник и 

форм. -овый. 

Тальничный, о., дел. р. Селенга. Назван от геогр. терм. тальник и 

форм. -ный. 

Тальская Грива, хр., вдр.  рр. Талая и Култучная, хр. Хамар-Дабан. 

Названа от потамонима Талая, форм. -ская и геогр. терм. грива. 

Тальца, руч., прав. прит. р. Талая, хр. Комаринский. Дл. 3 км. 

Назван от прилаг. талый форм. -ца. 

Тальцинка, см. Тальцы, р. Названа от прилаг. талый и форм. -

цинка. 

Тальцы, (Тальцинка) р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. 

скл. г. Пик, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа от прилаг. талый и 

форм. -цы. 
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Тальчей, руч., прав. прит. р. Малая Сухая, басс. оз. Байкал, вост. 

бер., берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 6 км. Назван от 

эвенк. тала и форм. -чей. 

Тампамка, р., прав. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. г. Товоко, хр. Икатский. Дл. 9 км. Названа от эвенк. 

тампа и форм. -мка. 

Танакон, г., хр. Баргузинский, сев. скл. Абс. отм. 597. 5 м. Названа 

от эвенк. тана и форм.     -кон. 

Танган, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от эвенк. 

танга и форм. -н. 

Тандыр, гора, хр. Приморский. Названа от эвенк. тандери. 

Танкеульское, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч. прав. бер. Отм. 

ур. в. 488.3 м. Этимол. не ясна. 

Танхой, губа, юж. бер. оз. Байкал, между уст. рр. Переемная и Оси-

новка, юж. бер. оз. Байкал. Названа от оронима Танхой. 

Танхой, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, пос. Танхой, 5420 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Танхой. Основана в 1904 г. при стр-ве 

Кругобайкальской ж.д. Нахвана от комонима Танхой. 

Танхой, м., уст. р. Безголовка, юж. бер. оз. Байкал. Назван от бур. 

танха и форм. -ой. 

Танхой, порт, юж. бер. оз. Байкал, пос. Танхой. Назван от комонима 

Танхой. 

Танхой, пос., Кабанский р-н, юж. бер. губы Танхой, юж. бер. оз. 

Байкал.. Адм. цен. сел. посел. Танхойское. Основан в 1901 г при стр-

ве Кругобайкальской ж.д. В 2010 г прож. 964 чел., рус., бур., др.  В 

пос. размещена цен. усадьба Байкальского биосферного запов. 

Назван от оронима Танхой. 

Танхойская, равнина, юж. бер. оз. Байкал, между рр. Мишиха и Ха-

ра-Мурен. Названа от оронима Танхой и форм. -ская. 

Танхойское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, юж.бер. оз. 

Байкал, сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. пос. Танхой. Площ. 

2759 км2. В состав мун. образ. входит 6 нас. п.: пос. Танхой, Миши-

ха, Переёмная, Прибой, Речка Мишиха. В 2010 г прож. 1139 чел., 

рус., бур. Назван от оронима Танхой.  

Танхын, г., хр. Приморский. Названа от бур. танха и форм. -ын. 

Танхынский, быв. нас.п., ул., Ольхонский р-н, . бер. оз. Байкал. 

Назван от оронима Танхын и форм.-ский. 
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Танчанда, г., хр. Баргузинский, сев. скл., ниж. теч. р. Верхняя Анга-

ра, лев. бер. Абс. отм. 597.0 м. Названа от потамонима Танчангда. 

Танчанда, о., р. Верхняя Ангара, ниж. теч., против уст. р. Дзелинда. 

Назван от потамонима Танчанда. 

Танчанда, перек., р. Верхняя Ангара, ниж теч. Назван от инсулони-

ма Танчанда. 

Танчанда, прот., р. Верхняя Ангара, ниж. теч, лев. бер. Названа от 

эвенк. танчэ и форм. -нда. 

Тань, губа, юж. бер. оз. Байкал, между мм. Тонкий и Снежный. 

Навзвана от бур. тан и форм. -ь. 

Таптунга, г., хр. Икатский, верх. теч. р. Турокча, басс. р. Баргузин. 

Абс. отм. 2169.7 м. Названа от эвенк. тапта и форм. -нга. 

Тапхана, летник, Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Этимол. не 

ясна. 

Таракановка, дер., Кабанский р-н, лев. бер. р. Селенга, ниж. теч. 

Входит в мун. образ. Брянское сел. посел. Первое упоминание в 1740 

г. Основана на землях Селенгинского Троицкого монастыря крестья-

нами Таракановыми. В 1897 г дер. Таракановская,  Троицкая вол., 

Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 57 х-в, прож. 282 чел. 

(144 муж., 138 жен.). В 2010 г прож. 157 чел., рус. Названа от антро-

понима Тараканов и форм. -ка. 

Таракановка, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, дер. Таракановка, 

5569 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Таракановка. 

Таракановская, см. Таракановка, дер. Названа от антропонима Та-

раканов и форм. -ская. 

Таракановский, известковый кар., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., Ка-

банский р-н, Добывают сырье для Тимлюйского цементного завода. 

Введен в экспл. в 1961 г. Назван от антропонима Тараканов и форм. -

ский. 

Тараханха, р., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на вост. скл. 

хр. Приморский. Дл. 6 км. Названа от бур. тараха и форм. -нха. 

Тарбеево, см. Малое Голоустное, с. Названо от антропонима Тарбеев 

и форм. -о. 

Таркулик, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-вост. бер. юж. м. Валукан. Дл. 44 км. Названа от 

эвенк. туркул и форм. -ик. 
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Таркуликская, банка, Северный Байкал, у сев.-вост. бер. оз. Байкал, 

напротив м. Валукан.  Входит в состав Академического хр.  Названа 

от потамонима Таркулик и форм. -ская. 

Тарханка, уроч., ниж. теч. р. Турка, лев. бер. Названо от бур. тархан 

и форм. -ка. 

Тархова, руч., лев. прит. р. Пьяная, басс. р. Селенга,  берет начало на 

вост. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от 

антропонима Тархов и форм. -а. 

Тасархай, (Тасархой), быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. 

Баргузин, прав. бер. р. Ина, ниж. теч. В 1923 г ул. Тасархой, Баян-

гольский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 48 х-в, прож. 189 чел. (88 муж., 101 жен.), 

бур. Назван от бур. таhархай. 

Тасархай, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Ина, ниж. теч. Назва-

но от комонима Таcархай. 

Тасархой, см. Тасархай, быв. нас. п., ул. Назван от бур. таhархай. 

Татайский, м., о. Ольхон, зап. бер., вост. м. зал. Хужирский. Названо 

от бур. татай и форм. -ский. 

Татарниково Русло, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, 

впадает в оз. Байкал, сев. зап. бер., сев. губы Болсодей. Дл. 9 км. 

Назван от антропонима Татарников, форм.  -о и геогр. терм. русло. 

Татарская, г., зап. скл. хр. Морской, сев.-вост. с. Оймур. Абс. отм. 

564.0 м. Названа от этнонима татары и форм. -ская. 

Татарское, уроч., зап. скл. хр. Морской, зап. скл. г. Татарская. 

Названо от оронима Татарская. 

Татаурова, см. Старое Татаурово, дер. Названа от антропонима Та-

тауров и форм. -а. 

Татаурово, ж-д ст. на Трансибе, Прибайкальский р-н, пос. Татауро-

во, 5603 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Основана в 1900 г. при стр-

ве Забайкальской ж.д. Названа от комонима Татаурово.  

Татаурово, (Татауровск), пос., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Се-

ленга.  Адм. цен. сел. посел. Татауровское. Основан в 1900 г при стр-

ве Забайкальской ж.д. В 1923 г выс. Татауровск, Татауровский с.-

сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 38 х-в, прож. 151 чел., (85 муж., 66 жен.), рус. В 2010 г 

прож. 1810 чел., рус., бур., и др. Расположена ж.д. ст. Татаурово 

ВСЖД. Назван от комонима Старое Татаурово. 



Березовский А.Я. 

 

412 

Татауровск, выс., см. Татаурово. Назван от антропонима Татауров и 

форм. -ск. 

Татауровский, дер., см. Старое Татаурово. Названа от антропонима 

Татауров и форм. -ский. 

Татауровский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, прав. бер. р. Селенга, ниж. теч. Адм. цен.  

дер. Татауровский. В 1923 г входило 3 нас. п.: с. Поповка, дер. Тата-

уровский, выс. Татауровск. Было 91 х-во, прож. 470 чел., (236 муж., 

234 жен.), рус. Назван от комонима Татауровский. 

Татауровское, сел. посел., мун. образ. Прибайкальский р-н, лев. бер. 

р. Селенга, вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. пос. Татаурово. 

Входит 3 нас. п.: с. Старое Татаурово, пос. Еловка, Татаурово. В 2010 

г прож. 3122 чел., рус., бур. и др. Названо от комонима Татаурово и 

форм. -ское. 

Тахинаг, заим.,  Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. 

Аргада, ур. Верхний Куйтун. Названа от бур. таха и форм. -наг. 

Тахинаг,  уроч., дол. р. Аргада, басс. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. Названо от бур. таха и форм. -наг. 

Ташкай, быв. нас. п., дер., Ольхонский р-н, о. Ольхон, юж. бер. зал. 

Ташкайская губа. Названа от бур. ташагай. 

Ташкай, м., о. Ольхон, зап. бер., зап. м. бух. Семь Сосен. Назван от 

бур. ташагай. 

Ташкайская, (Семь Сосен, Семисосенская), бух., о. Ольхон, зап. 

бер., между мм. Ташкай и Тодакский. Назван от оронима Ташкай и 

форм. -ский. 

Ташкайская Губа, (Загли), зал., о. Ольхон, зап. бер., прол. Ольхон-

ские Ворота, между мм. Уляхта и Забро. Назван от комонима Таш-

кай, форм. -ская и геогр. терм. губа. 

Ташкиней, падь, о. Ольхон, хр. Олбхонский, юж. скл. Этимол. не 

ясна. 

Твороговская, см. Барун-Кударинская, степь. Названа от комонима 

Творогово и форм. -ская. 

Твороговское, сел. посел., мун. образ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, дел. р. Селенга, лев. бер. Адм. цен. с. Шигаево. Площ. 239 км2. 

Входит 4 нас. п.: с. Шигаево, Мурзино, Творогово, пос. Борки. В 

2010 г прож. 1414 чел., рус. Названо от комонима Творогово и форм. 

-ское. 
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Творогово, с., Кабанский р-н, Кударинская степь,  уст. р. Селенга, 

лев. бер. Входит в сел. посел. Твороговское. Первое упоминание у 

Васильева А.П.в 1720 г дер. Творогово, на землях Посольского Спа-

со-Преображенского монастыря. В 1807 г. прож. 694 чел. В 1897 г с. 

Творогово, Посольская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. 

Вместе с выс. Тупышевский и Митрошинский было 121 х-во, прож. 

647 чел. (338 муж., 309 жен.). В 2010 г прож. 669 чел., рус. Находит-

ся Богородице-Казанская православная церковь, построенная в 1808 

г.Названа от антропонима Творогов и форм. -о. 

Творогово, дер., см. Творогово, с. Названа от антропонима Творогов 

и форм. -о. 

Твороговская Первая, (Барун-Худара),  быв. нас. п., общ., Кабан-

ский р-н, Кударинская степь, лев. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. 

Твороговская Первая, бул. Заречных Общин,  Кударинское вед., Се-

ленгинский окр., Забайкальская обл. Было 64 х-ва, прож. 353 чел. 

(бур. 351 чел., рус. 2 чел. Названа от антропонима Творогов и форм. -

ская и числ. первая. 

Твороговская Вторая,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, лев. бер. р. Селенги,  В 1897 г с. общ. Твороговская Вто-

рая, бул. Заречных Общин,  Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Названа от антропонима Творогов и форм. -ская и 

числ. вторая. 

Тектонические, оз-ра, зап. скл. хр. Северо-Муйский, вдр. рр. Анга-

ракан и Дикий, басс. р. Верхняя Ангара. Названы от геогр. терм. 

тектоника и форм. -ские. 

Телегина, м., вост. бер. оз. Байкал, уст. руч. Телегинский.  Назван от 

антропонима Телегин и форм. -а. 

Телегинский, руч., берёт начало сев. скл. хр. Три Брата, впадает в 

оз. Байкал у м. Телегина. Дл. 9 км. Названа от оронима Телегин и 

форм. -ский. 

Телеграфный, м., уст. р. Безымянная, юж. бер. оз. Байкал. Назван от 

сущ. телеграф и форм. -ный. 

Телешова, см. Пашино, быв. нас. п., дер. Названа от антрпопонима 

Телешов и форм. -а. 

Телешовский, м., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Телешов и 

форм. -ский. 
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Тельная, губа, юго-вост бер. оз. Байкал, уст. р. Большая Тельная. 

Названа от потамонима Тельная. 

Тельная, ост. п. на Трансибе, Кабанский р-н, 5482 км. Улан-

Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Тельная. 

Телья, (Шанталка), прот., ниж. теч.  р. Селенга. Этимол. не ясна. 

Телятниково, быв. нас. п., дер., Баргузинский р-н, Баргузинская 

дол., лев. бер. р. Уро, басс. р. Баргузин. В 1897 г. с. Телятниково, Чи-

тканская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 103 х-ва, 

прож.582 чел. (323 муж, 259 жен), рус. В 1923 г с. Телятниково, Те-

лятниковский с-сов., Читканской вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольской АССР. Было 214 х-в, прож. 900 чел., (483 муж., 417 

жен.), рус.  Названа от антропонима Телятников и форм.-о.  

Телятниковская, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. 

теч. Названа от антропонима Телятников и форм. -ская. 

Телятниковский, с-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР, Баргузинская дол., лев. бер. р. Уро. Адм. 

цен. с. Телятниково. В 1923 г входил 1 нас. п. с. Телятниково. Было 

211 х-ва, прож. 900 чел., (483 муж., 417 жен.), рус. Назван от комо-

нима Телятниково и форм. -ский. 

Темлюй, см. Тимлюй, р. Названа от геогр. терм. темлюй. 

Темлюй, см. Тимлюй, дер. Названа от потамонима Темлюй. 

Темлюйская, дер., см. Тимлюй, с. Названа от потамонима Темлюй и 

форм. -ская. 

Темлюйский, о., дел. р. Селенга. Назван от геогр. терм. темлюй и 

форм. -ский. 

Тенгис, см. Байкал, оз. Названо от монг. тэнгис. 

Тенгис-далай, см. Байкал, оз. Названо от монг. тэнгис и далай. 

Тесный, руч., лев. прит. р. Нарин-Гол, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на юж. скл. г. Наринг, хр. Хакмар-Дабан. Дл. 3 км. Назван 

прилаг. тесный. 

Тёмная, падь, прав. прит. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, юж. скл. 

Онотской возв. Названа от прилаг. тёмная. 

Тёмная Падь, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, дол. р. Прав. 

Ангасолка. 5290 км.  Иркутское отд. ВСЖД. Названа от прилаг. тём-

ная и геогр. терм. падь. 

Тёмное, оз., хр. Хамар-Дабан, зап. скл. г. Голая. Названо от прилаг. 

тёмное. 
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Тёплая, прот., дел.р. Селенга. Названа от сущ. тепло и форм. -ая. 

Тёпленький, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. тепло и форм. -

нький. 

Тёплые, оз-ра, хр. Хамар-Дабан, ниж. теч.р. Снежная, лев. бер. 

Названы от сущ. тепло и форм. -е.  

Тибирга, прот., дел.  р. Улюгна, басс. р. Баргузин. Названа от бур. 

тэбэри и форм. -га. 

Тиганчиха, г., Олхинское пл., лев. бер. р. Култучная. Названа от по-

тамонима Тиганчиха. 

Тиганчиха, р., лев. прит. р. Култучная, берёт начало на юж. скл. пл. 

Олхинское. Дл. 7 км. Названа от проз. жены Тиганова. 

Тимлюй, г., хр. Хамар-Дабан, верх. р. Еловка. Абс. отм. 1290.0 м. 

Названа от потамонима Тимлюй. 

Тимлюй, (Темлюйская), с., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 

бер. р. Селенга, дол. р. Тимлюй. Входит в мун. образ. Каменское гор. 

посел. Первое упоминание в 1688 г дер. Темлюйская в списках Се-

ленгинского Свято-Троицкого монастыря. В 1897 г с. Темлюй, Ка-

банская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 129 х-в, 

прож. 779 чел. (377 муж., 402 жен.). В 2010 г прож. 730 чел., рус. 

Названо от потамонима Тимлюй. 

Тимлюй, (Темлюй), р., берёт начало на сев. скл. г. Ивановка, хр Ха-

мар-Дабан, впадает в оз Байкал, юго-вост бер. Дл. 33 км, площ. вдсб. 

67 км2. Названа от геогр. терм. темлюй. 

Тимлюй, ж-д ст. на Трансибе, Кабанский р-н, с. Тимлюй, 5539 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Названа от комонима Тимлюй. 

Тинанкин, оз-ра, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. Названы, ве-

роятно, от антропонима Тинанкин.  

Тинеен, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Отм. ур. в. 478.3 м. Этимол. 

не ясна.  

Типуки, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, ниж. теч. р. 

Верхняя Ангара, прав. бер., между оз. Типуки и Запасное. В 1923 г 

пос. Типуки, Нижне-Ангарское сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 9 х-в, 

прож.46 чел. (25 муж., 21 жен.), рус. Назван от лимнонима Типуки. 

Типуки, оз., ниж. теч. р. Верхняя Ангара, прав. бер. Отм. ур. в. 457.0 

м, площ. 0.92 км2.  Этимол. не ясна. 
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Типуки, уроч., ниж. теч. р. Верхняя Ангара, прав. бер., между оз. 

Типуки и Запасное. Названо от комонима Типуки. 

Тит-Тит, (Кит-Кит), р., прав. прит. р. Хара-Мурин, берёт начало на 

сев. скл. вдр. р. Хара-Мурин и Барун-Юнкуцук, басс. р. Снежная. 

Дл. 12 км. Названа от кет. кит. 

Тихая, р., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на юж. скл. г. Погорелая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа 

от прилаг. тихая. 

Тог, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, зап. дер. 

Сахюрта. Назван от тюрк. таг. 

Тогай, зал., оз. Байкал, прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. бер., меж-

ду мм. Елгай и Хунгай. Назван от бур. тогоо(н) и форм. -й. 

Тогат, тур. база, Ольхонский р-н, оз, Байкал зап. бер., прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Названа от бур. тогоо(н) и форм. -т. 

Тогат Плюс, тур. база, Ольхонский р-н, оз, Байкал зап. бер., прол. 

Малое Море, зал. Мухор. Названа от комонима Тоготский и сущ. 

плюс. 

Тоготский, быв. нас. п., ул,  Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

Прол. Малое Море, зал. Мухор. В 1923 г ул. Тоготский, Черноруд-

ский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-

Монгольская АССР. Было 3 х-ва, прож. 13 чел., (8 муж., 5 жен.), бур. 

Назван от бур. тогоо(н) и форм. -ский. 

Тодак, уроч., о. Ольхон, зап. бер., юж. бер. зал Шебетский. Названо 

от эвенк. тодок. 

Тодакский, м., о. Ольхон, зап. бер. Назван от уроч. Тодак и форм.-

ский. 

Тойка, руч., прав. прит. р. Средняя Гусиха, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. той 

и форм. -ка. 

Тойнак, о., оз. Байкал, прол. Малое Море, зал Мухур. Назван от бур. 

тойн и форм. -ак. 

Тойнак, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Хужир-Нугайский. Названа от инсулонима Тойнак. 

Токино, заим., Курумканский р-н, дол.  р. Баргузин, лев. бер. прот. 

Токино. Названа от потамонима Токино. 

Токино, (Хасхал), прот., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер.,  сев. уст. 

р. Аргады. Названа от эвенк. тоокии и форм. -но. 
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Токино, р., лев. прит. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. 

тоокии и форм. -но.  

Токсаки, см. Токшаки,  р. Названа от эвенк. токсоко. 

Токсохо, зим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от эвенк. 

токсоко. 

Токшаки, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев.вост. бер. 

оз. Байкал, губа Дагары. Назван от потамонима Токшаки. 

Токшаки, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. м. губы Дагарская. 

Назван от потамонима Токшаки. 

Токшаки, (Токсаки), р., берёт начало от слияния рр. Правые Токша-

ки и Левые Токшаки на сев. скл. хр. Баргузинский, впадает в оз. Бай-

кал, сев.-вост. бер., у м. Биракан. Дл. 3 км. Названа от эвенк. токсо-

ко. 

Токшаки, уроч., сев.-вост бер. оз. Байкал, губа Дагарская, юж. бер. 

Названо от потамонима Токшаки. 

Толбазиха, см. Байкальский Прибой, пос. Назван от потамонима 

Толбазиха. 

Толбазиха, (Малая Толбазиха), р., берёт начало на зап. скл. г. Боль-

шой Голец, хр. Хамар-Дабан, впадает в зал. Посольский Сор, юж. 

бер. оз. Байкал. Дл. 11 км. Названа по кличке жены Толбазина. 

Толбазиха, ост. п. Трансиба, Кабанский р-н, пос. Толбазиха, 5387 

км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван по р. Толбазиха. 

Толбазиха, пос., Кабанский р-н, лев. бер. р. Толбазиха.  Входит в 

сел. посел. Выдринское. В 2010 г прож. 28 чел. Назван от потамони-

ма Толбазиха. 

Толбазиха, (Талбазиха), р., берёт начало на сев. скл. г. Треух, хр. 

Хамар- Дабан, впадает в губу Мамай, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 12 км. 

Названа по прозвищу жены Толбазина. 

Толбай, руч., прав. прит. р. Анга, зап. бер. оз. Байкал, берёт начало 

на вост. скл. хр. Приморский. Назван от бур. толбо и форм. -ай.  

Толбан, г., Онотской возв., вдр. рр. Тоскливая Падь и Травянная 

Падь, прав. бер. р. Экорлик, басс. р. Голоустная . Абс. отм. 902.8 м. 

Названа от бур. толбо и форм. -н.  

Толбузино, оз., уст. р. Большая Речка, юго-вост. бер. оз. Байкал. Отм. 

ур. в. 456.5 м. Названо от антропонима Толбузин и форм.-о. 
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Толгой, г., о. Ольхон, хр. Ольхонский, вост. скл. Абс. отм. 668.6 м. 

Названа от бур. толгой. 

Тологой, руч., прав. прит. р. Анга, зап. бер. оз. Байкал, берёт начало 

на вост. скл. хр. Приморский. Дл.2 км. Назван от бур. толгой. 

Толстая, г., хр. Морской, сев. скл, верх. теч. р. Малая Сухая, лев. 

бер. Абс. отм. 1397.3 м. Названа от прилаг. толстая. 

Толстая Грива, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр. Малый Иркилик и 

Сред. Иркилик, басс. р. Итанца. Абс. отм. 1087.0 м. Названа от при-

лаг. толстая и геогр. терм. грива. 

Толстая Грива, г., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., верх теч. р. Пьяная, 

басс. р. Селенга. Абс. отм. 1169.0 м. Названа от прилаг. толстая и 

геогр. терм. грива. 

Толстихино, см. Толстихинский, быв. нас. п., выс. Назван антропо-

нима Толстихин и форм.    -о. 

Толстихино, оз., Баргузинская дол., лев. бер. р. Баргузин. Отм. ур. в. 

474.0 м. Названо от комонима Толстихино. 

Толстихино, пристань, р. Баргузин, сред. теч. Названа от комонима 

Толстихино.  

Толстихино, уроч., Баргузинская дол., уст. р. Кулутай. Названо от 

комонима Толстихино. 

Толстихинский, (Толстихино, Ёлкино), быв. нас. п., выс., Баргузин-

ский р-н, Баргузинская дол., уст. р. Кулутай, басс. р. Баргузин. В 

1897 г  Шепеньковский сел. уч., Читканской вол., Баргузинский окр., 

Забайкальской обл. В 1923 г. выс. Толстихино, Шапеньковский с.-

сов.,  Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР.  

Было 12 х-в, прож. 64 чел., (38 муж., 26 жен.), рус. Назван от антро-

понима Толстихин и форм. -ский.  

Толстихинский, мин. ист., Баргузинская дол., сред. теч. р. Баргузин, 

прав. бер.  В. термальная гидрокарбонатная сульфатная. Тем-ра 43°С, 

мин. 0.42 г/л. Назван от комонима Толстихино и форм. -ский. 

Толстоножиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от прозвища жены 

Толстоногина. 

Толстый, блок-пост на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 80 

км, у м. Толстый. Назван от оронима Толстый. 

Толстый, м., зап. бер. оз. Байкал, лев. бер. зал. Лиственичный. 

Назван от прилаг. толстый. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

419 

Толстый, м., вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Капустная. Назван от при-

лаг. толстый. 

Толстый, м., п-ов Святой Нос, сев. бер. зал. Баргузинский.  Назван 

от прилаг. толстый. 

Толстый, м., сев. бер. п-ов Святой Нос. Назван от прилаг. толстый. 

Толстый, м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Илийская. Назван 

от прилаг. толстый. 

Толстый, см. Понгони, м. Назван от прилаг. толстый. 

Толстый,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, у м. Тол-

стый, 91 км. Дл. 350 м. Назван от оронима Толстый. 

Томокто, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол.,  сред. теч. р. 

Баргузин, лев. бер., уроч. Верхний Куйтун. Названа от бур. томог и 

форм. -то. 

Томокто, ул., Курумканский  р-н,  Баргузинская дол., Куйтунская 

степь. Входит сел. посел. Курумкан. В 2010 г прож. 36 чел. Назван от 

бур. томог и форм. -то. 

Томото, хр., хр. Приморский, вост. отрог. Самая высокая г. с абс. 

отм. 797. 4 м. Названо от бур. томоотой. 

Томпа, гидрометеост., сев.-вост. бер. оз. Байкал, губа Томпуда. 

Названа от эвенк. томпо. 

Томпуда, (Смолиха), губа,  сев.-вост. бер. оз.  Байкал,  сев.  м. Ома-

гачан. Названа от потамонима Томпуда. 

Томпуда, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 108 км, площ. вдсб. 1810 

км2. Названа от эвенк. томпо и форм. -да. 

Тондора, г., хр. Приморский, вост. бер. зал. Ая, зап. бер. оз. Байкал. 

Абс. отм. 882.5 м. Названа от эвенк. тандери. 

Тоней, оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.0 м, площ. 1.48 

км2. Названо от сущ. тоня. 

Тоненький, м., оз. Байкал, сев.-вост. бер., зал. Чивыркуйский, вост. 

бер., сев. м. бух. Крохалинная. Назван от прилаг. тоненький. 

Тоненький, м., оз. Байкал, сев.-вост. бер., юж. м. Чёрный. Назван от 

прилаг. тоненький. 

Тонкая Грива, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Поперечная, прав. 

прит. р. Вилюйка, басс. р. Селенга и Даниловская, лев. прит. р. По-

перечная, басс. р. Вилюйка. Самая высокая г. с отм. 1248.0 м. Назва-

на от прилаг. тонкая и геогр. терм. грива. 
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Тонкая Речка, р., лев. прит. р. Малая Сухая, басс. р. Байкал, вост. 

бер., берёт начало на юж. скл. г. Толстая, хр. Морской. Дл. 5 км. 

Названа от прилаг. тонкая и геогр. терм. речка. 

Тонкий, м., юж. бер. оз. Байкал зап. окон. губы Тань. Назван от при-

лаг. тонкий. 

Тонкий, м., вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Малая Сухая.  

Назван от прилаг. тонкий. 

Тонкий, м., вост. бер. оз. Байкал, юж. окон. бух. Безымянная. Назван 

от прилаг. тонкий. 

Тонкий, (Нарын-Хушун) м., сев.-зап. бер. Байкала, юж. окон. губы 

Слюдянская. Назван от прилаг. тонкий. 

Тонкий,  о.,  архип. Малые Ушканьи Острова, Плошадь менее 0.2 

км2, дл. 1.2 км, ширина 0.4 км. Назван от прилаг. тонкий. 

Тонкий, руч., прав. прит. р. Рель, берёт начало на вост. скл. хр. Бай-

кальский, Дл. 11 км. Назван от прилаг. тонкий. 

Тонкий Ручей, руч., лев. прит. р. Малая Сухая, Берёт начало на юж. 

скл. г. Толстая, хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от прилаг. тонкий и 

геогр. терм. руч.. 

Тунельный, быв. нас. п., пос., Муйский р-н, сред. теч. р. Ангаракан, 

басс. р. Верхняя Ангара. Основан 1976 г как пос. строителей БАМа, 

ликвидирован 2002 г в связи с окончанием строительства Северо-

Муйской тун. Прож. 187 семей. Назван от сущ. тунель и форм. -ный. 

Тонта, (Улан-Нурский, Тонтинский), дер., Ольхонский р-н, дол. р. 

Тонта, басс. р. Анга. Входит в сел. посел. Еланцинское, Ольхонский 

р-н. В 1897 г. ул. Улан-Нурский, Еланцинское инород. вед. Иркут-

ской губ.Было 32 хоз-ва, прож. 145 чел. (61 муж., 38 жен.), бур. В 

1923 г. ул. Тонтинский, Ангиский булл., Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурято-Монгольская АССР. Было 26 х-в, прож. 81 

чел. (39 муж., 42 жен.), бур. В 2010 г.  прож. 179 чел. (89 муж., 90 

жен.). Названа от потамонима Тонта. 

Тонта, р., прав. прит. р. Горхон, басс. р. Анга, берёт начало на вост. 

скл. хр. Приморский. Дл. 8 км. Названа от бур. тоонто. 

Тонтинская, пещ., Тажеранская степь, зап. бер. оз. Байкал. Дл. хо-

дов 97 м., глуб. 11 м. В пещ. имеется оз. с необычным химическим 

составом. У бур. считалась сакральным местом, вход в пещ. был за-

прещён. Названа от потамонима Тонта и форм. -нская. 
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Тонтинский, ул., см. Тонта. Назван от потамонима Тонта и форм. -

нская. 

Топика, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч.. В 1897 

г общ. Топука, Баргузинское вед, Баргузинский окр., Забайкальской 

обл. Было 95 х-во, прож. 507 чел. (242 муж., 265 жен.). В 1923 г ул. 

Топика, Улюнский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР. Было 55 х-в, прож. 201 чел, (104 муж., 97 

жен.), бур. Названа от эвенк. топ и форм. -ика. 

Топико, быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, Баргузинская дол., лев. 

бер. прот. Худаган, р. Баргузин. Назван от эвенк. топ и форм. -ико. 

Топико, уроч., Баргузинская дол., прав. бер. прот. Худаган, р. Баргу-

зин. Названо от комонима Топико. 

Топка, р., берет начало на зап. скл. хр. Морской, впадает в оз. Бай-

кал, вост. бер. Дл. 9 км. Названа от геогр. терм. топь и форм. -ка. 

Топкая, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Прорыв. Названа от геогр. терм. топь и форм. -кая. 

Топо, р., лев. прит. р. Томпудо, берёт начало от слияния рр. Левая 

Топо и Правая Топо на сев.-зап. скл. хр. Баргузинский. Дл.  9 км. 

Названа от эвенк топ и форм. -о. 

Топографа Селивёрстова, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Рассоха, 

прав. прит. р. Большая Речка. Абс. отм. 1288.2 м. Названа от геогр. 

термина топограф, форм. -а и в честь Селивёрстова И.И. 

Топографическая,  см. Утулик, г. Названа от геогр терм. топограф 

и форм. -ическая. 

Топука, см. Топика, общ. Названа от эвенк. топ и форм. -ука. 

Торгониха, р., прав. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. Улан-

Бургасы. Дл. 12 км. Названа от бур. торго(н) и форм. -иха.  

Тореца, руч., прав. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. торей и 

форм. -ца. 

Тореца, уроч., хр. Онотский, прав. бер. р. Голоустная, между уст. руч. 

Большая Тореца и руч. Егорщина. Названо от потамонима Тореца. 

Торос, руч., прав. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от геогр. терм. торос. 

Тортуга,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, зал. Тутайский. Названа от бур. тортог, форм. -а. 



Березовский А.Я. 

 

422 

Торхикто, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин, В 1923 г ул. Торхикто, Дыренский сом., Бар-

гузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

7 х-в, прож 34 чел. (17 муж., 17 жен.), бур. Назван от бур. тархи и 

форм. -кто. 

Тоскливая Падь, руч., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 5 км. Названа от сущ. 

тоска, форм. -ливая. и геогр. терм. падь. 

Тос-Чальчигир, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская 

дол., прав. бер. р. Баргузин. В 1923 г ул. Тос-Чальчигир, Дыренский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР, было 15 х-в, прож. 78 чел. (39 муж., 39 жен.), бур. Назван от 

бур. тос и этнонима Чильчагир 

Тошка, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев. бер. Дл. 3 км. Назван от эвенк. тоски. 

Тошольго, р., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский, Дл. 11 км. Назван от эвенк. таш и олго. 

Траверс, вдп. р. Утулик,  хр. Хамар-Дабан. Назван от сущ. траверс. 

Травяная Падь, р., лев. прит. р. Экорлик, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на вост. скл. Онотской возв. Дл. 3 км. Названа от сущ. трава, 

форм. -ная и геогр. терм. падь. 

Травянистая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Солзан и Хара-Мурэн. 

Абс. отм. 1550.0  м. Названа от сущ. трава и форм.-нистая. 

Травянистое, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Отм. 

ур. в. 473.1 м. Названо от сущ. трава и форм. -нистое. 

Трактовая, р., лев. прит. р. Большая Ивановка, берёт начало на сев. 

скл. вдр. рр. Большая Ивановка и Клюевка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 

км. Названа от геогр. терм. тракт и форм.         -овая. 

Транссибирская, (Транссиб, Великий Сибирский путь), ж.д., соеди-

няет европейскую часть России, Сибирь и Дальний Восток. Начина-

ется от Ярославского вокзала в гор. Москва, проходит через гор. 

Нижний Новгород, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Но-

восибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Хабаровск и за-

канчивается во Владивостоке. Протяж. 9288 км. Начало строитель-

ства в 1891 г от Владивостока (Куперовская падь), окончание в 1916 

г, вводом в экспл. ж.д. моста через р. Амур в г. Хабаровск. Названа 

от сокращённого сущ. транспорт, хоронима Сибирь и форм. -ская.  
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Транссиб, см. Транссибирская, ж.д.. Названа сокращённо от Транс-

сибирская железнодорожная магистраль. 

Трек, вдп., р. Утулик,  хр. Хамар-Дабан. Назван от сущ. трек. 

Трескова, см. Тресково, с. Названа от антропонима Тресков и форм. -а. 

Тресково, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. бер. р. Селенга, 

ниж. теч. Адм. цен. мун. образ. Брянское сел. посел. В 1897 г дер. 

Трескова, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Бы-

ло 135 х-в, прож. 705 чел. (362 муж., 343 жен.). В 2010 г прож. 1380 

чел., рус. Названо от антропонима Тресков и форм. -о.  

Третий Мысовой, тун., БАМ, Северо-Байкальский р-н, уч. между г. 

Северобайкальск и пгт. Нижнеангарск, хр. Байкальский. Дл. 1706 м. 

Сдан в экспл. в 1989 г. Назван от числ. третий геогр. терм. мыс и 

форм. -овой.  

Третья Вершина, падь, ист. р. Шаманка, басс. р. Бугульдейка, вост. 

скл. хр. Шаманка, Онотская возв. Названа от числ. третья и геогр. 

терм. вершина. 

Третья Пристань, пос., Кабанский р-он, юж. бер. зал. Провал, уда-

ленная часть с. Оймур, Назван от прилаг. третья и геогр. терм. при-

стань. 

Треух, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Снежная. Абс. отм. 

1682.2 м. Названа от сущ. треухут. 

Трёхкаскадный, (Гротовый), вдп., р. Утулик, хр. Хамар-Дабан. 

Назван от числ. три, сущ. каскад и форм. -ный. 

Третий Ключ, руч., прав. прит. р. Большая Речка, берёт начало на 

сев.-зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от числ. третий и 

георг. терм. ключ. 

Три Брата, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Мысовка и Прав. Мишиха, 

басс. р. Мишиха, лев. бер. р. Большая Ивановка. Абс. отм. 1492.9 м. 

Названа от числ. три и сущ. брат и форм. -а. 

Три Брата, см. Саган-Хушун, м.. Назван от числ. три и сущ. брат и 

форм. -а. 

Три Брата, хр. вост. бер. оз. Байкал, между дол. рр. Безымянка и 

Максимиха, между мм. Безымянный и Максимкин, вост. бер. оз. 

Байкал. Самая высокая г. с абс. отм. 1306.0 м. Назван от числ. три, 

сущ. брат и форм. -а, в память о трёх шофёрах, погибших при стр-

ве Баргузинского тракта. Фамилии их не сохранились.  
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Три Ямы, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Переёмная, сред. теч. 
уст. руч. Сухой. Названо от числ. три и геогр. терм. яма. 
Троицк, ост. п. на Трансибе, Прибайкальский р-н, дер. Троицкое. 
5585 км. Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Троицкое. 
Троицкая Грива, хр., хр. Хамар-Дабан, сев. скл, вдр. рр. Пьяная и 
Таловка, басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 1194.4 м. 
Назван от комонима Троицкое и геогр. терм. грива. 
Троицкое, с., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга. Входит в 
сел. посел. Таловское. Основана в 1681 г. В 1897 г с. Троицкое, Тро-
ицкая вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 86 х-в, 
прож. 421 чел. (223 муж., 198 жен.). В 2010 г прож. 497 чел., рус. 
Находится Селенгинский Свято-Троицкий монастырь. Названа от 
геортонима Пресвятой Живоначальной Троицы. 
Троицкое, см. Курумкан, быв. нас. п., общ. Названа от геортонима 
Пресвятой Живоначальной Троицы. 
Троицкое, оз., лев. бер. р. Селенга, ниж. теч., у пос. Таловка. Назва-
но от комонима Троицкое.  
Тройная Губа,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, 124 
км. Дл. 162 м. Назван от числ. тройная и геогр. терм. губа.  
Трудовая, р., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на сев. скл. хр. Ха-
мар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от сущ. труд и форм. -овая. 
Трунёвский, см. Красный Яр, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, Ку-
даринская степь, прав. бер. р. Селенга. Назван от  антропонима Тру-
нёв и форм. -ский. 
Трутни, о., ниж. теч. р. Селенга, против дер. Фофоново. Назван от 
сущ. трутень. 
Тубуг, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. 
Глубокая Падь. Этимол. не ясна. 
Тубунар, руч., лев. прит. р. Икат, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
зап. скл. хр. Икатский, Дл. 3 км. Назван от эвенк. табун и форм. -ар. 
Тугарина, прот., дел. р. Селенга. Названа от антропонима Тугарин и 
форм. -а. 
Тугаринский, см. Красный Яр, быв. нас. п., выс., Кабанский р-н, 
Кударинская степь, прав. бер. р. Селенга. Назван от  антропонима 
Тугарин и форм. -ский. 
Тугликон, руч., лев. прит. р. Кунгин, басс. р. Голоустная, берёт нача-
ло на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Названа от бур. туглэ и 
форм. -кон. 
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Тудыга, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, уст.  р. Онгрён, зап. бер. 

оз. Байкал. Назван от бур. тудаха. 

Тукалакан, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Аяя. 

Назван от потамонима Тукалакан. 

Тукалакан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-вост. бер., у м. Тукалакан. Дл. 4 км. . Названа от 

эвенк. тукала и форм. -кан. 

Тукалакта, см. Кабанья, р. Названа от эвенк. тукала и форм. -кта. 

Тукалали, (Туколали), р., лев. прит. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Ан-

гара.  Дл. 32 км. Берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. 

Названа от эвенк. тукала и форм. -ли. 

Тукаларагды, губа, сев.-вост.бер. оз. Байкал, между мм. Бирея и Ту-

каларагды. Названа от потамонима Тукаларагды. 

Тукаларагды, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Тукала-

рагды. Назван от потамонима Тукаларагды. 

Тукаларагды, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впа-

дает в оз. Байкал, сев.-зап. бер., губа Тукаларагды. Дл. 5 км. Назван 

от эвенк. тукала и форм. -рагды. 

Тукола, о., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от потамонима Ту-

кола. 

Тукола, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. тукала. 

Туколакан, г., зап. скл. хр. Баргузинский, юж. бер. оз. Фролиха. Абс. 

отм. 1147.1 м. Названа от эвенк. тукала и форм. -кан. 

Туколали, см. Тукалали, р.. Названа от эвенк. тукала и форм. -ли. 

Туколами, р., прав. прит. р. Анамакит, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 10 км. Названа от 

эвенк. тукала и форм. -ми. 

Тукшушкит, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. 

тукшаки и форм. -т. 

Тулетник, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин. лев. бер. прот. 

Токино. Названа от эвенк. тулигит. 

Тулунная, р., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал,  бе-

рет начало  на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от сущ. 

тулун и форм. -ная. 

Тулутинская, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., 

вост. бер. оз. Тулутинское. Названа от лимнонима Тулутинское. 
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Тулутинское, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч. Отм. ур. в. 473.8 м, 

площ. 1.4 км2. Названо от эвенк. тулук и форм. -инское. 

Тумбусун-Дулга, г.,  хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Утулик, лев. бер. 

Абс. отм. 2256,5 м. Названа от потамонима Тумусун  и бур. дуулга. 

Тумугуй, оз., дол. р. Баргузин, пойма р. Ина. Горько-солёное. Отм. 

ур. в. 477.3 м, площ. 0.84 км2. Названо от эвенк. туму и -гуй. 

Тумусун-Дулга Восточная, г., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Субу-

туй, басс. р. Снежная, прав. бер. Абс. отм. 2396.1 м. Названа от по-

тамонима Тумусун, бур. дуулга и геогр. терм. восток и форм. -ная. 

Тумыр-Тологой, падь,  о. Ольхон,  хр. Ольхонский, зап. скл. Назва-

на от бур. тумэр и толгой. 

Тун, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргу-

зинский. Дл. 13 км. Этимол. не ясна. 

Тунген, быв. нас. п., с., Курумканский р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Баргузин, р. Верхний Курумкан. В 1923 г с. Тунген, Курумка-

ношаманский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 18 х-в, прож. 108 чел, (49 муж., 59 жен.), 

рус. Назван от эвенк. тунгун. 

Тунгер, оз., лев. бер. р. Верхняя Ангара, сред. теч. Отм. ур. в. 566.0 

м. Названо от эвенк. тунгер. 

Тунгуска, г., хр. Морской, верх. теч. р. Кома, басс. р. Итанца, лев. 

бер. Абс. отм. 1857.6 м.  Названа от этнонима тунугс и форм. -ка. 

Тунгуска, р., лев. прит. р. Кулутай, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 9 км. Назван от этнонима тунгус и 

форм. -ка. 

Тунгусское, оз., зап. скл. хр. Баргузинский, верх теч. рч. Тунгусский. 

Отм. уреза в. 1632.8 м. Названо от потамонима Тунгусский. 

Тунгусский, руч., лев. прит. р. Малая Черемшанка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. Назван от этнонима тунгус и 

форм. -ский. 

Тунгусский Ключ, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берет начало на 

сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 10 км. Названа от этнонима тунгус,  

форм. -ский.и геогр. терм. ключ. 

Тунген, см. Тунгэн, ул. Назван от эвенк. тунген. 

Тунгэн, (Тунген), ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., лев. 

бер.  р. Гарга, басс. р. Баргузин.  Входит в сел. посел. Арзгун. В 1923 

г ул. Тунген, Гаргинский сом., Баргузинский хош., Баргузинский 
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айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 65 х-в, прож 293 чел. (138 

муж., 155 жен.), бур. В 2010 г прож. 41 чел., бур.  Назван от эвенк. 

тунген. 

Тунгэн, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер. р. Гарга, ниж. теч. Названо 

от комонима Тунгэн. 

Тункинский, нац. парк, особоохран. прир.  терр., Тункинская котл., 

зап. скл. хр. Хамар-Дабан и юж. скл. хр. Восточный Саян и Тункин-

ская котл.  Площ.  11836,6 км2.  Создан пост. СМ РСФСР от 27 мая 

1991 г № 282 для охраны и организации рекреационного использо-

вания малонарушенных и разнообразных экосистем Тункинской 

котл. Цен. офис в с. Кырен. Включён в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Назван от потамонима Тунка и форм. -нский. 

Тункинский, старинный почт. тракт, караванный путь, часть Вели-

кого Чайного пути.  Проходила от г. Иркутск до ст. Култук, далее по 

Тункинской котл. до уст. р. Тунка, басс. р. Иркут, затем переваливала 

хр. Хамар-Дабан в дол. р. Джида, оттуда по монгольской погранич-

ной тропе шла до г. Кяхта. Построена в 19 в. минусинским купцом 

Н.Ф. Веселовым. После постройки Транссибирской ж. д.  оказалась 

не нужной. Названа от потамонима Тунка и форм. -инский. 

Тупышевский, см. Творогово, выс. Назван от антропонима Тупышев 

и форм. -ский. 

Тураки, г., хр. Южно-Муйский, прав. бер. р. Тураки, верх. теч., басс. 

р. Верхняя Ангара.  Абс. отм. 2424.0 м. Названа от потамонима Ту-

раки. 

Тураки, оз., хр. Южно-Муйский, русло р. Тураки, верх. теч., басс. р. 

Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 1408.0 м. Названо от потамонима Тураки. 

Тураки, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло вост. скл. хр. Икатский. Дл. 32 км. Названа от эвенк. тураки. 

Туракимаскит, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на вост. скл. хр. Икатский.  Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

тураки и форм. -маскит. 

Туракимоскит, руч., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ан-

гара, берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Названа от 

эвенк. тураки и форм. -москит. 

Туракина, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Итатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. тураки и форм. -на. 
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Туракино, уроч., дол. р. Баргузин, лев. бер. прот. Токино, ниж. теч. 

Названа от потамонима Туракина. 

Турали, г., хр. Баргузинский, сев.вост. бер. оз. Байкал. Абс. отм 

730.0 м. Названа от эвенк. тура и форм. -ли. 

Турали, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Малый Самда-

кан. Назван от эвенк. тура и форм. -ли. 

Туракин, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Аргада, ниж. теч. В 1923 г ул. Туракин, Мургуйский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 27 х-в, прож. 110 чел, (61 муж., 49 жен.), бур. Назван от 

бур. тураха и форм. -н. 

Турахин, уроч., Баргузинская дол., прав. бер. р. Аргада, ниж. теч. 

Названо от комонима Туракин. 

Турахино, уроч., Баргузинская дол., лев. бер. прот. Токино, сред. теч. 

Названо от бур. тураха и форм. -но. 

Тургомол, р., лев. прит. р. Нестериха, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 20 км. Названа от эвенк. тургэ и 

форм. -мол. 

Турик, прот. р. Уколкит, прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ан-

гара. Названа от эвенк. тури и форм. -к. 

Турик, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. тури и 

форм. -к. 

Турикан, руч., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Делюн-Уранский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. тури и форм. -кан. 

Турикан, уроч, верх. теч. р. Верхняя Ангара, прав. бер., между руч. 

Верхний Турикан и Нижний Турикан. Названо от потамонима Турикан. 

Туристское, (Мёртвое), оз., юж. скл. г. Пик Порожистый, хр. Хамар-

Дабан. Назван от сущ. турист и форм. -ское. 

Турка, (Туркинский), с., Прибайкальский р-н, вост. бер. оз. Байкал, 

уст. р. Турка. Адм. цен. сел. посел. Туркинское. Первое упоминание 

в 1675 г. В 1897 г выс. Туркинский, Горячинское отдел. общ., Баргу-

зинский окр., Забайкальской обл. Вместе с выс. Исток было 16 х-во, 

прож. 87 чел. (42 муж., 45 жен.). В 1926 г. выс. Турка, Горячинский с-

сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 77 х-в, прож. 68 чел., (35 муж., 33 жен.), рус. В 2010 г 

прож. 1450 чел., рус., бур. Названо от потамонима Турка.  
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Турка, р., берёт начало на зап. скл. г. Хортяк, хр. Икатский, впадает в 
оз. Байкал, вост. бер. Дл. 272 км, площ. вдсб. 5870 км2. Названа от 
эвенк. турку. 
Туркин,  р., берет начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в оз. 
Байкал, сев. бер. Названа от эвенк. турку и форм. -н. 
Туркинская, банка, у м. Песчаный, вост. бер. оз. Байкал. Названа от 
потамонима Турка и форм. -нская. 
Туркинский, выс., см. Турка. Назван от потамонима Турка и форм. -
нский. 
Туркинский, мин. ист., см. Горячинский. Назван от потамонима 
Турка и форм. -инский. 
Туркинский, м., вост. бер. оз. Байкал, уст. р. Турка. Назван от пота-
монима Турка и форм.       -нский. 
Туркинское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н, дол. р 
Турка, юж. скл. хр. Голондинский, сев. скл. хр. Улан-Бургасы. Адм. 
цен. с. Турка. Входит 4 нас. п.: с. Турка, Горячинск, пос. Золотой 
Ключ и Соболиха. В 2010 г прож. 2698 чел., рус., бур. Названо от 
потамонима Турка и форм. -нское. 
Туркит, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Галандикит и 
Шенгангда. Названа от эвенк. турку и форм. -т. 
Туркукит, оз., дел. р. Кичера, прав. бер. прот. Маркита. Отм. ур. в. 
456.5 м, площ. 0.8 км2. Названо от эвенк. турку и форм. -кит. 
Туркукит, оз., р. Кичера, ниж. теч.,прав. бер.  Отм. ур. в. 457.5 м. 
Названо от эвенк. турку и форм. -кит. 
Турлак, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 
бер. прот. Мургун. .  Названа от эвенк. турлаки. 
Турликан, р., лев. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера. Берёт начало 
на сев. скл. хр. Сынныр, Северо-Баукальское нагор. Дл. 12 км. 
Названа от эвенк. турлаки и форм. -кан. 
Турлико, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. г. Сакар, Северо-Муйский хр. Дл. 12 км. Названа 
от эвенк. турлаки. 
Турлюкон, р., прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский, впадает в прот. Амнунда 
Вторая. Дл. 17 км. Названа от эвенк. турлаки и форм. -кон. 

Туро-Горхон, руч., лев. прит. р. Правый Хаим, басс. р. Кика, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от эвенк. туру 

и бур. горхон. 
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Турокча, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

вост. скл. г. Таптунга,  хр. Икатский. Дл. 85 км. Названа от эвенк. ту-

рукэ и форм. -ча. 

Турокчакан, р., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 26 км. Названа от потамонима 

Турокча и форм. -кан. 

Турпанье, оз., Баргузинская дол., пойма р. Ина. Площ. 0.02 км2. 

Названо от сущ. турпан и форм. -ье. 

Туртулик, см. Таркулик, р.. Названа от эвенк. турку и форм. -лик. 

Турунга, дер., см. Алагуй.Названа от бур. туруу(н) и форм. -га. 

Турунгинск, ул., см. Алагуй. Назван от бур. туруу(н) и форм. -гинск. 

Турунтаева, дер., см. Турунтаево. Названо от антропонима Турун-

таев и форм. -а. 

Турунтаево, (Еланцы, Костромина, Турунтаевская Слобода, Турун-

таева, Турунтаевское), с., Прибайкальский р-н, дол. р. Итанца, уст. р. 

Иркилик. Адм. цен. сел. посел. Турунтаевское, мун. образ. Прибай-

кальский р-н. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. 

Турунтаева, Костромина, отн. к Итанцинскому остр. В 1897 г с. Ту-

рунтаевское, Турунтаевская вол., Селенгинский окр., Забайкальской 

обл. Было 57 х-в, прож. 350 чел. (178 муж., 172 жен.), рус. В 1923 г. 

с. Турунтаево, Турунтаевский с.-сов., Турунтаевская вол., Верхне-

удинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 99 х-в, прож. 470 

чел., (240 муж., 230 жен.), рус.  В 2010 г прож. 5901 чел., рус., бур. 

Находится православная церковь Нерукотворного Образа Христа 

Спасителя (Спасская церковь), построена в 1791 г. Отбывал ссылку 

декабрист Оболенский Е.П., Брешко-Брешковская Е.К. Названо от 

антропонима Турунтаев и форм. -о. 

Турунтаево-Покровка-Шергино-Тресково, см. Турунтаевский 

тракт, а.д.. 

Турунтаевская, вол., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР, дол. р. Итанца. Адм. цен. с. Турунтаево. В 1923 г  было 131 х-

во, прож. 7957 чел., (3034 муж., 4023 жен.), рус. Названа от комони-

ма Турунтаево и форм. -ская. 

Турунтаевский, с-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, дол. р. Итанца. Адм. цен. с. Турунтаево. В 

1923 г  входило 2 нас. п.: с. Засухино и Турунтаево. Было 131 х-в, 
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прож. 627 чел., (315 муж., 312 жен.), рус. Назван от комонима Ту-

рунтаево и форм. -ский. 

Турунтаевский,  (Турунтаево-Покровка-Шергино-Тресково),тракт, 

а.д. рег. значения, Прибайкальский, Кабанский р-ны. Начинается с 

Баргузинского тракта между с. Турунтаево и  Иркилик, идет через с. 

Турунтаево, Засухино, мимо с. Клочнево, через с. Кома, Острог, По-

кровка, Шергино, мимо с. Никольск, через р. Селенга, с. Тресково. 

За с.Тресково соединяется с автодорогой Байкал. Дл. 89 км. Назван 

от комонима Турунтаево и форм. -ский. 

Турунтаевская Слобода, см. Турунтаево, с. Названо от антропони-

ма Турунтаев, форм. -ская и геогр. терм. слобода. 

Турунтаевское, см. Турунтаево, с. Названо от антропонима Турун-

таев с форм. -ское. 

Турунтаевское, сел. посел., мун. образ., Прибайкальский р-н, юж. 

скл. хр. Морской, прав. бер. р. Селенга, зап. скл. хр. Улан-Бургасы. 

Входит 5 нас. п.: с. Турунтаево, Засухино, Иркилик, Карымск, Хал-

заново.  В 2010 г прож. 6860 чел., рус., бур. Названо от комонима 

Турунтаево и форм. -ское. 

Турхекта, оз., дол. р. Баргузин, лев. бер. Отм. ур. в. 523.4 м. Этимол. 

не ясна. 

Турчима, руч., лев. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский.  Дл. 3 км. Названа от эвенк. турча и форм. -ма. 

Турчима, уроч. хр. Приморский, лев. бер. р. Голоустная, уст. руч. 

Большая Турчима. Названо от потамонима Турчима. 

Тусалюк, руч., прав. ист. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт нача-

ло на юж. скл. Онотской возв. Дл. 10 км. Назван от эвенк. туса и 

форм. -люк.  

Тутаевский, см. Тутай, ул. Назван от бур. түүтэй и форм. -вский. 

Тутай, лет., быв. нас. п., ул. Тутаевский, Ольхонский р-н, зап. бер. 

оз. Байкал, юж. бер. зал. Тутайский. В 1897 г. ул. Тутаевский, прож. 

38 чел, (19 муж., 19 жен.), бур. Назван от бур. түүтэй. 

Тутай, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, зап. бер. прол. 

Ольхонские Ворота. Названа от комонима Тутай. 

Тутайский, (Тутский), зал., оз. Байкал, зап. бер., прол. Ольхонские 

Ворота, зап. бер. Назван от комонима Тутай и форм. -ский. 

Тутайский, см. Тутай, быв. нас. п. Назван от комонима Тутай и 

форм. -ский. 
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Тутайский Прибой, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 
зап. бер. прол. Ольхонские Ворота. Назван от комонима Тутай, 
форм. -ский и геогр. терм. прибой. 
Тутский, см. Тутайский, зал. Назван от эвенк. туту и форм. -ский. 
Тутырхей, м., сев.-зап бер. о. Ольхон, сев.-зап. бер. п-ва Кобылья 
Голова.Назван от эвенк. туту и форм. -рхей. 
Тутырхейский, см. Иркутская Губа, зал.. Назван от оронима Тутыр-
хей и форм. -ский. 
Туя, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч. лев. бер., прот. Дасвахта, лев. 
бер. Названо от бур. туяа. 
Тывлыкит, р., лев. прит. р. Грамна, басс. р. Тыя, берёт начало на зап. 
скл. хр. Ундгар. Дл. 21 км. Назван от эвенк. тыглэки и форм. -т. 
Тыглок, руч., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. тыглэки. 
Тыглэкит, руч., прав. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. тыглэкит. 
Тыклинское, оз., уст. р. Снежная, лев. бер., юж. бер. оз. Байкал. 
Отм. ур. в. 456.0 м. Названо от антропонима Тыклин и форм. -ское. 
Тыксалакит, р., прав. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 
начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 12 км. Названа от 
эвенк. тыкса и форм. -лакит. 
Тыксаликит, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от пота-
монима Тыксаликит. 
Тыксаликит, (Таксалакит, Таксаликит), р., лев. прит. р. Верхняя Ан-
гара, берёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа 
от эвенк. тыкса и форм. -ликит. 
Тыктыканчи, г., хр. Баргузинский, вост. бер. оз. Фролиха. Абс. отм. 
1943.0 м. Названа от потамонима Тыктыканчи. 
Тыктыканчи, р., берёт начало на вост. скл. г. Тыктыканчи, хр. Бар-
гузинский, впадает в оз. Фролиха. Дл. 7 км. Названа от эвенк. тык-
тыка и форм. -нчи. 
Тыктыкары, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 
Отм. ур. в. 469.7 м. Названы от эвкнк. тыктыка и форм. -ры. 
Тымнанды, оз-ра, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 
Отм. ур. в. 470.2 м. Названа от эвенк. тыманнэ и форм. -нды. 
Тыпхыр-Хуши, руч., прав. прит. р. Юнкуцук, басс. р. Снежная, бе-
рёт начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-
Дабан. Дл. 4 км. Названа от эвенк. тыптыра и бур. хуша. 
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Тырган, дер., Ольхонский р-н, дол. р. Тологой, басс. р. Анга. Входит 

в сел. посел. Еланцинское. В 1923 г дер. Тырган, Озеро-Кунтинский 

бул., Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 22 х-ва, прож. 126 чел. (72 муж., 54 жен.), 

рус. В 2010 г прож. 40 чел., 20 муж., 20 жен. Названа от бур. 

тииргэн.  

Тыргын, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Снежная и Зубкосун, басс. р. 

Снежная. Абс. отм. 2304.0 м. Названа от бур. тииргэн.  

Тытэри, м., зап. бер. оз. Байкал, юж. м. Покойники. Назван от эвенк. 

тыта и форм. -ри. 

Тыхтэ, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота. Назван от 

эвенк. тэктээ. 

Тышигинэ, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Ольхонский, впадает 

в оз. Байкал. Дл. 3 км. Назван от бур. тушэгэноо(н). 

Тыя, быв. нас. п., заим., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. оз. 

Байкал, зап. уст. р. Тыя. В 1923 г заим. Тыя, Горемыкское, сел. об-во, 

Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 19 х-в, прож.104 чел. (61 муж., 43 жен.), 

рус. Названа от потамонима Тыя. 

 Тыя, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Гоуджекит, 

1043 км. Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1981 г 

при стрительстве БАМа. Названа от потамонима Тыя. 

Тыя,  (Котики), м., сев.-зап. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Сеногда. 

Назван от потамонима Тыя. 

Тыя, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Тыя. 1045 км. 

Северо-Байкальское отд. ВСЖД. Назван от потамонима Тыя. 

Тыя, р., берёт начало из оз. Верховье Тыи, сев. скл. хр. Иоко-

Довыренский, Северо-Байкальское нагор., впадает в оз. Байкал, сев. 

бер. Дл. 120 км, площ. вдсб. 2580 км2, годовой сток 1.45 км3. Названа 

от якут. тыа. 

Тэтэйская, быв нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Тэтэйская, бул. Степных Об-

щин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 

14 х-в, прож. 65 чел., бур. В 1923 г ул. Тэтэйский, Кудара-Бурятский 

хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 17 х-в, 

прож. 53 чел., (26 муж., 27 жен.), бур. Назван от антропонима Баже-

нов и форм. -ский. Названа от бур. түүтэй и форм. -ская. 
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Тэтэйский, ул., см. Тэтэйская, общ. Назван от бур. түүтэй и форм. -

ский. 

Тэхтэ, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота, юж. м. зал. 

Куркут. Назван от бур. тэхэ и форм. -тэ. 

Тэхэ, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., сред. теч. рр. Бар-

гузин, между прот. Хаптал и Худаган. Названа от бур. тэхэ. 

Тюрбон, г., хр. Баргузинский, вост. скл., прав. бер. р. Намама, басс. 

р. Верхняя Ангара,  Абс. отм. 1937.6 м. Названа от потамонима Тюр-

бон. 

Тюрбон, руч., прав. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. г. Тюрбон, хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от 

эвенк. турба и форм. -н. 
 

У 
Уаньеми, р., прав. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 23 км. Этимол. не ясна. 

Убиенный, м., оз. Котокельское, юж. бер. Назван от глаг. убить и 

форм. -енный. 

Убойное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Хара-Мурэн и Дзыбха, прав. 

прит. р. Хара-Мурин. Названо от сущ. убой и форм. -ное. 

Убур, см. Убэр, м. Назван от бур. убэр. 

Убэр, (Убур), м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Немецкая. Назван от бур. 

убэр. 

Уванны, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  лев. бер. р. Бар-

гузин, сред. теч. Названа от эвенк. уанды. 

Уванны, лет., Курумканский р-н,  дол. р. Баргузин, ур. Верхний Куй-

тун. Назван от эвенк. уанды. 

Угда, лет., Баргузинский р-н, сред. теч. р. Баргузин. В 1923 г ул. 

Угда, Улюнский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 16 х-в, прож. 61 чел, (29 муж., 32 жен.), 

бур. Назван от бур. угжа. 

Угдукит, прот., дел. р. Котера, басс. Верхняя Ангара, прав. бер. 

Названа от эвенк. угду и форм. -кит. 

Угдукит, оз., дел. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. ур. в. 457.1 м. 

Названо от эвенк. угду и форм. -кит. 

Угловая, р., лев. прит. р. Голоустная., берёт начало на зап. скл. хр. 

Приморский. Дл. 7 км. Названа от сущ. угол и форм. -овая.  
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Угнасай, ул., Курумканский  р-н, верх. теч. р. Баргузин, лев. бер.  

Входит сел. посел. Арзгун. В 1923 г ул. Угнаса, Гаргинский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 100 х-в, прож 475 чел. (241 муж., 234 жен.), бур.  В 2010 г 

прож. 35 чел., бур.  Назван от бур. ууган и форм -сай.  

Угольная, р., лев. прит. р. Маритуй, берёт начало на юж. скл. пл. 

Олхинское. Дл. 4 км. Названа от сущ. уголь и форм. -ная. 

Угрюмова, (Абросимовская, Угрюмовская), быв. нас. п., дер., При-

байкальский р-н, лев. бер. р. Итанцы. Первое упоминание у Г.Ф. 

Миллера в 1735 г, как дер. Угрюмова, отн. к Итанцинскому остр. В 

1897 г дер. Угрюмовская, Турунтаевской вол., Селенгинский окр., 

Забайкальской обл. Было 14 х-в, прож. 68 чел. (39 муж., 29 жен.). 

Названа от антропонима Угрюмов и форм -а. 

Угрюмовская, дер., см. Угрюмова. Названа от антропонима Угрю-

мов и форм. -ская. 

Угсахай, прот., дел. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин.Названа 

от эвенк. уксэ и форм.  -хай. 

Угсахай, уроч., дел. р. Верхний Курумкан, басс. р. Баргузин. Назва-

но от потамонима Угсахай. 

Угунгой, см. Огой, о. Назван от бур. ууган и форм. -гой.  

Уден-Тала, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Гарга, ниж теч. 

Названо от бур. удаан и тала. 

Удулха, см. Снежная, р. Названа от бур. удуулха.  

Удунгинский,   см. Кяхтинский, тракт. Назван от потамонима Удун-

га, басс. р. Темник и форм. -нский.  

Уеро, стар., дел. р. Верхняя Ангара. лев. бер. Названа от бур. уер и 

форм. -о. 

Узкая, падь, прав. прит. р. Итанца, хр. Морской, юж. скл. Названа от 

прилаг. узкая. 

Узкая, падь, зал Лиственичный, прав. бер., зап. бер. оз Байкал. 

Названа от прилаг. узкая. 

Узкая, р., прав. прит. р. Богикта, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. Икатский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. узкая. 

Узкая, р., прав. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 10 км. Названа от прилаг. узкая. 
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Узкая Падь, р., прав. ист. р. Кома, басс. р. Итанца, берёт начало на 

юж. скл. хр. Морской. Дл. 10 км. Названа от прилаг. узкая и геогр. 

терм. падь. 

Узкая Падь, уроч., дол. р. Гарга, лев. бер., басс. р. Баргузин.Названа 

от прилаг. узкая и геогр. терм. падь. 

Узкий, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт начало на 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от прилаг. узкий. 

Узкий, руч., лев. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, берёт 

начало на зап. скл. г. Обзорная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от 

прилаг. узкий. 

Узуры, дер., Ольхонский р-н, вост. бер. о. Ольхон, зал. Хага-Яман. 

Входит в сел.посел. Хужирское. На 1.01.2012 г прож. 9 чел., рус., 

бур. Известен археологическими пам. неолита (4 – 2 тыс. лет до н.э.). 

В дер. находятся метеост.,  лаборатория Института земной коры СО 

РАН. Названа от бур. узуур и форм. -ы. 

Узур, пещ., о. Ольхон, вост. бер. Заложена в графитных мраморах 

периода архея, ниж. протерозоя. Дл. 5 м, ширина 1.5 м, высота 2 м. 

Названа от бур. узуур. 

Укарчи, р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало начало 

на вост. скл. хр. Голондинский. Дл. 13 км. Названа от эвенк.укар и 

форм. -чи. 

Уклонь, р., прав. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 47 км. Названа от эвенк. 

уклэ и форм. -нь. 

Укоинда, оз., хр. Баргузинский, дол. р. Томпуда, прав. бер., верх. р. 

Лев. Фролиха. Отм. ур. в. 1360.2 м, площ. оз. 2.12 км2, площ. вдсб. 

46.4 км2. Этимол. не ясна. 

Укоинда, оз., хр. Баргузинский, верх. теч. р. Илогирь, басс. р. Верх-

няя Ангара. Отм. ур. в. 1651. 5 м. Этимол. не ясна. 

Укоинда, р., прав. прит. р. Томпуда, берёт начало из оз. Укоинда, зап. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Названа от лимнонима Укоинда. 

Уколкит, р., прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 29 км. Названа от эвенк. 

укэлкэт. 

Уколкитский, пер., хр. Северо-Муйский, верх. р. Уколкит, басс. р. 

Верхняя Ангара. Назван от потамонима Уколкит и форм. -ский. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

437 

Укопанца, оз., Баргузинская дол., прав. бер. р. Баргузин. Отм. ур. в. 

473.6 м. Площ. 1.54 км2. Названо от прист. у- и сущ. копанец. 

Укотикта, р., прав. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. укэчиктэ. 

Укочикит, р., прав. прит. р. Чипчикон, басс. р. Верхняя Ангара, бе-

рёт начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 15 км. Названа от 

эвенк. укэчиктэ. 

Укта, р., прав. прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. хр. Сынныр, 

Северо-Байкальское нагор. Дл. 6 км. Названа от эвенк. укту. 

Укури, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Делюн-Уларский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. укур и форм. -и. 

Укшаки, р., прав. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, хр. Южно-

Муйский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. укшэ и форм. -ки. 

Укшикан, р., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Ининский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. укшэ и форм. 

-кан. 

Укшихта, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 22 км. Названа от эвенк. укшэ и форм. -хта. 

Улаганта, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский, падь. Улан-Ганта. 

Назван от потамонима Уланганта. 

Улаганта, падь, зап. бер. оз. Байкал, хр. Приморский. Названа от 

бур. ула и гантаха. 

Улаганты, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч, прав. бер., между прот. 

Хонхино и р. Баргузин. Названо от бур. ула и ганатаха. 

Улаканная, р., прав. прит. р. Малая Черемшанка, берет начало  на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 19 км. Названа от эвенк. улаки и 

форм. -нная. 

Улан, м., зап. бер. оз. Байкал, вост. окон. п-ва Улан-Хада., южн. окон. 

зал. Мухор. Назван от бур. улаан. 

Улан-Байса, г., хр. Улан. Бургасы, вдр. рр. Ангир и Уда. Абс. отм. 

1672.0 м. Названа от бур. улаан и байса.  

Улан-Байсан, см. Зантык, м.. Назван от бур. улаан и байса и форм. -н.  

Улан-Бурга, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 31 км. Названа от эвенк. улан и  бурга. 

Улан-Бургасский. см. Мухор-Булык, дер.  Названа от бур. улаан и  

бургааhа(н) и форм.  -ский. 
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Улан-Бургасы, хр., г. страна, в цен. части Респ. Бурятия, ограничена 

на сев. дол. р. Турка, на зап. дол. рр. Итанца и Селенга, на юге дол. 

рр. Уда и Курба, на вост. граничит с Витимским плоскогорьем. Со-

стоит из отд. хр. Вытянута с зап. на вост. на 200 км, с юга на сев. до 

60 км. Сред. высота г. 1400 – 1800 м. Самая высокая г. Хурхаг – 

2033.0 м. Назван от бур. улаан и бургааhа(н). 

Улан-Гата, см. Улан-Ганта, руч. Названа от бур. улаан и гэнтэ. 

Улан-Ганта, (Улан-Гата), руч., берёт начало на вост. скл. хр. При-

морский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., зап. м. Бора-Елга. Дл. 2 км. 

Названа от бур. улаан и гэнтэ. 

Улан-Гатинский, быв. нас. п., ул., дол. руч. Улан-Ганта. зап. бер. оз. 

Байкал. В 1897 г входил в Еланцынское инород. вед. Было 11 хоз.,  

прож. 38 чел. Назван от потамонима Усть-Гата и форм. -нский. 

Улан-Ирги, м., о. Ольхон, сев-зап. бер., юж. м. зал. Уларская Губа. 

Назван от бур. улаан и эвенк. ирги. 

Улан-Наран, заим.,  Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, ур. Верх-

ний Куйтун. Названа от бур. улан и наран. 

Улан-Нур, заим., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь, зап. м. Орсо. Входит в сел.посел.Еланцинское. В 2010 г прож. 

6 чел. (3 муж., 3 жен.).  Названа от бур. улаан и нуур. 

Улан-Нур, м., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь, юж. м. Орсо. 

Пам. прир. рег. значения, особо охран. прир. терр. Создан реш. Ир-

кутского облисполкома от 19.05.1981 г № 264, для сохранения струк-

туры ольхонского комплекса, жилы пегматитов в габроидах. Названа 

от бур. улаан и нуур. 

Улан-Нур Новый, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Таже-

ранская степь,  сев. м. Улан-Нур. Назван от комонима Улан-Нур и 

прилаг. новый. 

Улан-Нур Ольхонская, падь на вост. бер. о. Ольхон. Названа от ко-

монима Улан-Нур, инсулонима Ольхон и форм. -ский. 

Улан-Нурский, см. Тонта, дер. Названа от бур. улаан и нуур и форм. 

-ский. 

Уланово, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал, вост. уст. р. 

Большая Шумиха.  Входит в сел. посел. Маритуйское. Основан в 

1905 г во время строительства Кругобайкальской ж. д. В 2010 г пост. 

нас. нет. Назван от антропонима Уланов и форм. -о.  
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Уланово, (Хвойная), ж-д ст. на Кругобайкальской ж. д., пос. Улано-

во, 98 км. Сдана в экспл. в 1905 г. Названа от комонима Уланово. 

Улан-Удэ-Турунтаево-Баргузин-Курумкан-Улюнхан, см. Баргу-

зинский тракт, а.д. Названа от астонима Улан-Удэ, комонимов Ту-

рунтаево, Баргузин, Курумкан, Улюнхан. 

Уланур, зал., оз. Байкал, о. Ольхон, юго-вост. бер., сев. м. Хара-

Хушун. Назван от бур. улаан и форм. -ур. 

Улан-Хада (Улан-Ходай), п-ов, зап. бер. оз. Байкал, между  зал. Му-

хор и прол. Ольхонские Ворота. Назван от бур. улаан и  хада. 

Уланхай, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин, В 1923 г ул. Уланхай, Дыренский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 

х-в, прож 34 чел. (16 муж., 18 жен.), бур. Назван от бур. улаан и 

форм. -хай. 

Уланхан, быв. нас. п., выс., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

лев. бер.  р. Баргузин. В 1923 г выс. Уланхан, Шаманский с-сов., Бо-

донской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 19 

х-в, прож. 92 чел, (48 муж., 44 жен.), рус. Назван от бур. улаан и хаан. 

Улан-Хан, (Улан-Ханский), лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал, у м. Улан-Ханский. В 1923 г ул. Уланхайский, Чернорудский 

бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская 

АССР. Было 9 х-в, прож. 34 чел., (19 муж., 15 жен.), бур. Назван от 

потамонима Улан-Хан. 

Улан-Хан, (Улан-Хын), р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкаль-

ский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., сев. м. Улан-Хан. Дл. 12 км. 

Названа от бур. улаан и хан. 

Улан-Ханский, (Улан-Хын), м., зап. бер. оз. Байкал,  прол. Малое 

Море. Назван от потамонима Улан-Хан и форм. -ский. 

Уланхайский, ул. см. Улан-Хан, лет. Назван от потамонима Улан-

Хан и форм. -ский. 

Улан-Хапсагай, м., зап. бер. о. Ольхон, сев. бер. зал. Хул, юж. бер. 

п-ова Кобылья Голова. Назван от бур. улаан и хапсагай. 

Улан-Харгана, (Улан-Харганинск), лет., Ольхонский р-н, Тажеран-

ская степь. В 1923 г. ул. Улан-Харганинск, Ангиский бул, Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 

28 х-в, прож. 104 чел. (58 муж., 46 жен.), бур. Назван от бур. улаан и 

харгана.  
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Улан-Харганинск, ул., см. Улан-Харгана, лет. Назван от бур. ула-

ан, харгана и форм. -нск.  

Улан-Ходай, см. Улан-Хада, п-ов. Назван от бур. улаан и хада и 

форм. -й. 

Улан-Хошун, м., о. Ольхон, зап. бер. Назван от бур. улаан и хушуун. 

Улан-Хошун, пещ., о. Ольхон зап. бер., м. Улан-Хош.. Не исследо-

вана. Названа от оронима Улан-Хошун. 

Улан-Хушин, дер., см. Халгай. Названа от бур. улаан и хуша и 

форм. -н. 

Улан-Хушинский, зал., о. Ольхон, сев.-зап. бер., между мм. Будун 

и Нюрганский. Назван от комонима Улан-Хушун и форм. -ский. 

Улан-Хын, см. Улан-Ханский, м. Назван от потамонима Улан-Хын. 

Улан-Хын, см. Улан-Ханский, р. Названа от бур. улаан и хүн. 

Улан-Чолотайская, см. Засухино, дер.. Названа от бур. улаан и  шу-

луута и форм. -йская. 

Уларья Губа, зал., о. Ольхон, сев.-зап. бер. между мм. Улан-Ирги и 

Красный. Назван от сущ. улар, форм. -ья и геогр. терм. губа.   

Улгуй, оз., дол. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. 

ур. в. 470.4 м. Названо от эвенк. улгу и форм. -й. 

Улирба (Антухай), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. окон. зал. Мухор. 

Назван от бур. улирбэ. 

Улирба, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор. Назван от оронима Улирба. 

Уллур, руч., лев. прит. р. Улан-Бурса, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на юго-вост. скл. хр. Аргадинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. улу и 

форм. -р. 

Улса, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. 

Верхне-Ангарский, в дол. уходит под землю. Дл. 22 км. Названа от 

кет. ул и форм. -са. 

Улта, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названо от эвенк. улта. 

Ултинское, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч., лев. бер. Названо 

от эвенк. улта и форм.    -нское. 

Улуг, руч., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. улу и форм. -г. 

Улуг, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. улу и 

форм. -г. 
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Улунгай, г., хр. Улюнский, хр. Баргузинский, вдр. рр. Правый Улюк-

чан и  Улюн. Абс. отм. 1046.4 м. Названа от потамонима Улюн и 

форм. -гай. 

Улунтуй, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Назван от эвенк. улу и форм. -нтуй. 

Улунтуй, падь, хр. Хамар-Дабан, сев. скл. г. Чёрт. Названа от эвенк. 

улу и форм. -нтуй. 

Улунтуй, пещ., хр. Хамар-Дабан, падь Улунтуй. Не исследована. 

Названа от оронима Улунтуй. 

Улунтуй, р., прав. прит. р.Слюдянка, берёт начало на сев. скл. г.Чёрт, 

хр. Становой, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км.Названа от эвенк. улу и 

форм. -нтуй. 

Улур, р., прав.прит. р. Кабанья, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Берёт 

начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. улу 

и форм. -р. 

Улус-Гантипен, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, вос. скл. хр. 

Приморский. В 1923 г ул., Улус-Гантипен, Озеро-Кунтинский бул., 

Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 7 х-в, прож. 23 чел. (12 муж., 11 жен.), бур. Назван от 

геогр. терм. улус, этимол. Гантипен не ясна.  

Улхун, зал., оз. Байкал, о Ольхон, вост. бер., юж. зал. Хага-Яман. 

Назван от бур. улхан. 

Ульзаха, быв. нас. п., ул.. Баргузинский р-н, Баргузинская дол., сред. 

теч. р. Баргузин, уст. р. Ульзыха. В 1923 г ул. Ульзаха, Улюнский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 25 х-в, прож. 98 чел, (47 муж., 51 жен.), бур. Назван от 

потамонима Ульзыха. 

Ульзыха, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от бур. уулзаха. 

Ульрикта, (Малая Аргада) р., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. 

улра и форм. -кта. 

Улэгтуй, падь, прав. прит. р. Иркилик, басс. р. Итанца, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от эвенк. улэкэ и форм. -туй.  

Улюг, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Северомуйский. Дл. 21 км. Названа от эвенк. улу и 

форм. -г. 
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Улюг, р., прав. прит. р. Янчуй, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. улу и 

форм. -г.  

Улюгена, заим., Курумканский р-н, ниж. теч, р. Улюгна, прав. бер., 

басс. р. Баргузин. Названа от потамонима Улюгна. 

Улюгна (Улюн), р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало на вост. 

скл. хр. Баргузинский. Дл. 62 км. Названа от эвенк. улу и форм. -гна. 

Улюкчикан, (Улюнчикан), р., прав. прит. р. Баргузин, впадает в 

прот. Правый Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский. 

Дл. 14 км, площ. вдсб. 33 км2. Названа от эвенк. улуки и чикэн. 

Улюкчикан, ул., Баргузинский  р-н, прав. бер. р. Баргузин, уст. р. 

Улюкчикан.  Входит в состав сел. посел. Улюнское. В 2010 г прож. 

446 чел. Назван от потамонима Улюкчикан. 

Улюкчинская, переправа, р. Баргузин, прот. Правый Баргузин, выше 

уст. р. Улюкчикан. Названа от потамонима Улюкчикан и форм. -ская.  

Улюн, см. Улюгна, р. Названа от эвенк. улу и форм. -н. 

Улюн, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало от слияния рр. Левый 

Улюн и Правый Улюн на сев. скл. хр. Улюнский, впадает в прот. 

Улюнчик. В уст. образ. дел. Дл. 6 км. Названа от эвенк. улу и форм. -н. 

Улюн, руч., лев. прит. р. Мантуриха, берёт начало на вост. скл. вдр. 

рр. Мантуриха и Улунга, басс. р. Темник. Дл. 5 км. Назван от эвенк. 

улу и форм. -н. 

Улюн, ул., Баргузинский  р-н, прав. бер. р. Баргузин, дел. р. Улюн.  

Адм. цен. сел. посел. Улюнское. В 1897 г общ. Улюн, Баргузинское 

вед., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Было 33 х-во, прож. 113 

чел. (66 муж., 49 жен.). В 1923 г ул. Улюн, Улюнский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. 

Улюнского сом. Было 56 х-в, прож. 207 чел, 171 бур., (85 муж., 86 

жен.), 46 рус., (22 муж., 24 жен.). В 2010 г прож. 1061 чел. Названо 

от потамонима Улюн. 

Улюнский,  зак., особо охран. прир. терр., Баргузинский р-н, хр. 

Улюнский, дол. р. Улюн, вост. скл. хр. Баргузинский. Площ. 18.4 

тыс. га. Создан в 1984 г для сохранения, воспроизводства и восста-

новления численности диких животных, среды их обитания, экол. 

целостности естественных сообществ. Отн. к гос. учр. «Природо-

пользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия». 
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Глав. офис в г. Улан-Удэ. Назван от потамонима Улюн и форм. -

ский. 

Улюнский, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от пота-

монима Улюн и форм.  -ский. 

Улюнский, мин. ист., прав. бер. р. Баргузин, сред. теч. Назван от по-

тамонима Улюн и форм. -ский. 

Улюнский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргузин-

ская дол., дол. р. Верхний Курумкан. Адм. цен. ул. Улюн. В 1923 г 

входило 9 нас. п.: ул. Алочи, Дагальвен, Сэмо, Топика, Ульзаха, 

Улюн, Угда, Хабаржан, Чэгэтэ. Было 355 х-в, прож. 1447 чел. (рус., 

46 чел., 22 муж., 24 жен., бур. 1401 чел, 668 муж., 733 жен.). Назван 

от потамонима Улюн и форм.  -ский. 

Улюнский, хр., хр. Баргузинский, сред. теч., р. Баргузин, прав. бер., 

вдр. рр. Нестериха и Правый Улюкчикан. Самая высокая г. с абс. 

отм. 1360.0 м. Назван от потамонима Улюн. 

Улюнское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н, прав. бер. р. 

Баргузин, вост. скл. хр. Улюнский.  Адм. цен. ул. Улюн. В сел. посел. 

входит 4 нас. п.: ул. Улюн, Улюкчикан, Ярикта и пос. Сухая.  В 2010 

г прожив. 1691 чел. Названо от потамонима Улюн и форм. -ское. 

Улюнта, руч., прав. прит. р. Богнда, басс. р. Баргузин, берет начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. улу и форм. -

нта. 

Улюнхан, ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., прав. бер. р. 

Улюгна, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. сел. посел. Улюнхан  эвенкий-

ское. В 2010 г прож. 678 чел., бур., эвенк. Назван от эвенк. улу, форм. 

-н и эвенк. хан.  

Улюнхан эвенкийское, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  

дол. р. Баргузин, верх. теч.,  вост. скл. хр. Баргузин. Адм. цен. ул. 

Улюнхан. Входит 5 нас. п.: ул. Улюнхан, Кучегэр, Нама, Таза, Ягдыг. 

В 2010 г прож. 919 чел., бур., эвенк. Названо от комонима Улюнхан, 

этнонима эвенки и форм.-йский.   

Улюнчик, прот., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. Названа от пота-

монима Улюн и форм. -чик. 

Улюнчикан, см. Улюкчикан, р. Названа от эвенк. улуки и чикэн. 

Улюрба, тур. база на зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое Море, зал. 

Мухор. Названа от бур. улирбэ. 



Березовский А.Я. 

 

444 

Улюч, р., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Итатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. улу и форм. -ч.  

Улятай, см. Уляхта, м. Назван от бур. уляан и форм. -тай. 

Уляты, быв. нас.  п., почт. ст., Кабанский р-н, сред. теч. р. Мысовка, хр. 

Хамар-Дабан, Кяхтинский тракт. Названа от бур. уляан и форм. -ты. 

Уляты, уроч., хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Мысовка, на месте быв. 

нас. п. Уляты. Названо от комонима Уляты. 

Уляхта, (Улятай), м., о. Ольхон, зап. бер., прол. Ольхонские Ворота, 

юго-зап. окон. п-ова Уляхтинский. Назван от бур. уллахэ и форм. -та. 

Уляхта, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота, сев. м. 

зал. Базарная Губа. Назван от бур. уллахэ и форм. -та. 

Уляхтинский, п-ов, юж. бер. о-ва Ольхон. Назван от бур. уллахэ и 

форм. –тинский. 

Умбура, быв. нас. п., выс., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 1923 г. 

выс. Умбура, Косостепское сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР.  Было 7 х-в (3 бур., 4 

рус), прож. 42 чел., 8 бур. (4 муж., 4 жен.), 34 рус. (16 муж., 18 жен.). 

Этимол. Умбура не ясна. 

Умбура, (Умбуринский), быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, уст. руч. 

Оса-Умбуринская, басс. р. Анга. В 1923 г. ул. Умбуринский, Косо-

степское сел. об-во, Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм, 

Бурят-Монгольская АССР. Было 18 х-в (3 бур., 15 рус.)  прож. 41 

чел., 8 бур. (4 муж., 4 жен.), 33 рус. (16 муж., 17 жен.), Этимол. Ум-

бура не ясна. 

Умбура, уроч., Онотская возв., прав. бер. р. Анга, сред. теч. Названо 

от комонима Умбура. 

Умнунда, прот., р. Уколкит, прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя 

Ангара, впадает в прот. Турик. Названа от эвенк. умнуен и форм. -да. 

Умоликит, р., прав. прит. р. Кичера, берёт начало на юж. скл. хр. 

Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 13 км. Названа от эвенк. уму 

и форм. -ликит. 

Умхей, заим., Курумканский р-н, верх. теч. р. Баргузин, прав. бер. 

Названа от бур. умхэй. 

Умхей, тур. база, верх. теч. р. Баргузин, прав. бер., у мин. ист. Ум-

хейский. Названа от комонима Умхей. 

Умхейский, мин. ист., верх. теч. р. Баргузин, прав. бер. В. сульфат-

но-гидрокарбонатная натриевая, содержание сероводорода 31 мг/л. 
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Тем-ра от 17°С до 50°С, расход 5-7 л/с. Является пам. прир., создан 

реш. СМ Бурятской АССР от 18.01.1984 г № 18. Назван от комонима 

Умхей и форм. -ский. 

Умшун,  см. Уншуй, м. Назван от эвенк. умушу и форм. -н. 

Умыш-Тамэ, м., о. Ольхон, зап. бер., прол. Ольхонские Ворота. 

Назван от эвенк. умушу и таму. 

Уналей, р., прав. прит. р. Селенга, берёт начало от слияния рр. 

Большой и Малый Уналей на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. 

Названа, от бур. унал и форм.-ей.  

Уналейский Голец, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл. Абс. отм. 1359.0 

м. Назван от потамонима Уналей, форм. -ский и геогр. терм. голец. 

Унгдар, хр., Северо-Байкальское нагор., прав. бер. р. Тыя. Самая вы-

сокая г. с абс. отм. 2318.0 м. Назван от бур. унжар. 

Унгурёнская,  см. Глубокая Падь,  р. Названа от тюрк. унгур и форм. 

-ёнская.  

Унгэтэй, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., р. 

Баргузин, сред. теч., лев. бер. В 1923 г ул. Унэгэтэй, Мургуйский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 40 х-ва, прож. 175 чел, (86 муж., 89 жен.), бур. Назван от 

бур. унги и форм. -тэй. 

Унгэтэй, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинская дол ., ур. 

Верхний Куйтун. В 1923 г ул. Унгэтэй, Карамодунский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

32 х-ва, прож 143 чел, (69 муж., 74 жен.), бур. Назван от бур.  унги и 

форм. -тэй. 

Ундун-Даван, р., прав. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голоуст-

ная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 13 км. Назван от 

эвенк. унду, форм. -н и эвенк. даван.  

Униган, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., лев. 

бер. р. Баргузин. В 1923 г ул. Униган, Нурский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 х-в, 

прож. 57 чел, 29 бур.(13 муж., 16 жен.), 28 рус. (14 жен., 14 муж.).  

Назван от бур. уни(н) и ган. 

Ункурский, ул., см. Унхурский. Назван от тюрк. ункур и форм. -

ский. 

Унсаках, р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Делюн-Уранский. Этимол. не ясна. 
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Унтасын, прот., р. Баргузин, сред. теч. Назван от эвенк. унтачи и 

форм. -н. 

Унтинское, оз,, дол. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, лев. бер. 

Отм. ур. в. 469.4 м. Названо от эвенк. унтан и форм. -ское. 

Унхурский, (Ункурский), быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р 

Тонта, басс. р. Анга. В 1897 г. ул. Унхурский, Еланцинское инород. 

вед., Иркутской губ.Было 7 хоз-в, прож. 35 чел. (22 муж., 13 жен.), 

бур. В 1923 г. ул. Ункурский, Ангиский булл., Еланцинский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 11 х-в, 

прож. 29 чел. (14 муж., 15 жен.), бур. Назван от тюрк. ункур и форм. -

ский.  

Уншуй, (Умшун, Нижний Изголовье), м., о. Ольхон, юж. бер. Назван 

от бур. уншэн.  

Уныгытей, см. Унэгэтэй, общ. Названа от бур. унэгэн и форм. -тей. 

Унэгэтэй, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 

бер. Названа от бур. унэгэн и форм. -тэй. 

Унэгэтэй, (Уныгытэй), ул., Курумканский  р-н,  Баргузинская дол., 

прав. бер. прот. Хаптал. Входит сел. посел. Курумкан. В 1897 г общ. 

Уныгытей, Баргузинское вед., Баргузинский окр., Забайкальской обл. 

Было 312 х-ва, прож. 1490 чел. (692 муж., 798 жен.). В 2010 г прож. 

104 чел. Назван от бур. унэгэн и форм. -тэй. 

Уокит, оз., хр. Ундгар, вост. скл., Северо-Байкальское нагор. Названо 

от потамонима Уокит.  

Уокит, р., лев. прит. р. Тыя, берёт начало из. оз. Уокит на вост. скл. 

хр. Унгдар, Северо-Байкальское нагор. Дл. 25 км. Названа от эвенк. 

уа и форм. -кит. 

Уоян, с., Северо-Байкальский р-н,  дол. р. Верхняя Ангара. Адм. ц. 

сел. посел. Уоянское эвенкийское. Основано в  30-х гг  20 в. крестья-

нами сбежавшими от коллективизации.  На 1.01.2015 г  прожив. 300 

чел. Названо от прист. у и эвенк. аян.   

Уоянское эвенкийское, сел. посел., мун. образ., Северо-

Байкальский р-н, в  дол. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. с. Уоян. На 

1.01.2015 г  прожив. 300 чел. Названо от комонима Уоян, форм. -

ское, этнонима эвенки и форм. -йское. 

Урбикан, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. м. губы Бирокан. Назван 

от потамонима Урбикан. 
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Урбикан, р., берет начало от слияния рр. Левый Урбукан и Правый 

Урбукан на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в губу Иринда сев.-

вост. бер.  оз.  Байкал. Дл. 8 км. Названа от эвенк. урбакэ и форм. -н. 

Ургэнтэй, уроч.. хр. Ольхонский. Названо от бур. ургэ(н) и форм. -

тэй. 

Урдо-Зубкосун, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на вдр. рр. 

Орто-Оглок и Хойто-Оглок, басс. р. Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 

17 км. Названа бур. урда, зубхи и форм. -сун. 

Урдо-Оглок, см. Орто-Оглок, р. Названа от якут. орто и бур. оглойхо. 

Урёл-Амутис, оз-ра,  цен. часть хр. Баргузинский, вдр. рр. Тала 

Светлинская, басс. р. Верхняя Ангара и Тампуда. Названо от бур. 

уреэл и  эвенк. амут и форм. -ис. 

Урёл-Амутис, лед., цен. часть хр. Баргузинский, зап. оз. Урёл-

Амутис, басс. р. Тала Светлинская. Дл. 0.6 км, площ. на 2010 г  0.136 

км2. Верх. граница лед. 2260 м на ур. м., ниж. 2020 м. Назван от 

лимнонима Урёл-Амутис. 

Уржил, ул., Баргузинский  р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Жарга-

ланта, прав. прит. р. Ина. Входит  сел. посел. Баянгольское. В 2010 г 

прож.. 211 чел., бур. Назван от бур. ургэл. 

Уржил, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Жар-

галанта, прав. прит. р. Ина.  Названа от комонима Уржил. 

Уриликон, руч., лев. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало 

на зап. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 3 км. Назван 

от эвенк. урилээн и форм. -кон. 

Уринский, мин. ист., хр. Голондинский, лев. бер. р. Левое Уро, басс. 

р. Баргузин. В. гидротермальная сульфатно-натриевая. Тем-ра до 25°. 

Назван от потамонима Уро и форм.      -нский. 

Уринское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н,  юго-зап.  Бар-

гузинской дол., сев. скл. хр. Голондинский.  Адм. цен. с. Уро. В со-

став сел. посел. входит 3 нас. п.: с. Уро, Душелан, Малое Уро. В 2010 

г прожив. 1529 чел., рус., бур.. Названо от комонима Уро и форм. -

нское. 

Уро, р., берёт начало от слияния рр. Левое Уро и Правое Уро на сев. 

скл. хр. Голондинский, впадает в оз. Джидакан, Баргузинская дол. 

Дл. 22 км., площ. вдсб. 329 км2, год. сток 0.80 км3. Названа от эвенк. 

урэ. 
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Уро, (Большое Уро), с., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Уро.  Адм. цен. сел. посел. Уринское. В 1897 г. с. Уро, Читкан-

ская вол., Баргузинский окр., Забайкальская обл. Было 223 х-ва, 

прож. 1221 чел. ( 622 муж., 599 жен.), рус. В 1923 г с. Большое Уро, 

Больше-Уринский с-сов, Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 209 х-в, прож. 924 чел., (472 муж., 452 

жен.), рус. В 2010 г прож. 1529 чел. Названо от потамонима Уро. 

Урлак, хр., хр Морской, юж. скл., вдр. рр. Метешиха и Кочевная, 

ниж. теч, басс. р. Селенга. Самая высокая г. с абс. отм. 951.8 м. 

Назван от бур. урлаха. 

Уртунхай, заим.,  Курумканский р-н, Баргузинская дол, пойма. р. 

Аргада, лев. бер. Этимол. не ясна.  

Ур Тэй Тэй, г., о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Абс. отм. 900.6 

м. Этимол. не ясна. 

Ур Тэй Тэй, уроч., о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Названо от 

оронима Ур Тэй Тэй. 

Урунтин, р., прав. прит. р. Голоустная, берет начало на вост. скл. хр. 

Онотский. Дл. 22 км. Названа от эвенк. урун и форм. -тин. 

Урыкта, р., лев. прит. р. Турка, берет начало на зап. скл. г. Хурхак, 

хр. Улан-Бургасы. Дл. 38  км. Названа от эвенк. уригдэ. 

Усадьба Никиты Бенчарова, тур. база, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от геогр. терм. усадьба, антропонима Никита Бочаров и 

форм. -а.  

У Светланы, тур. база, Ольхонский р-н, пос. Хужир, о. Ольхон. 

Названа от предл. у и антропонима Светлана. 

Услон, уроч., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., лев. бер. р. Итанца, сред. 

теч. Этимол. не ясна.  

Усман, р., прав. прит. р. Большая Гусиха, басс. р. Баргузин. Берет 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. 

усмун. 

Усмукан, руч., лев. прит. р. Усмун, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от потамонима Усмун и 

форм. -кан. 

Усмукан, руч., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 2 км. Названа от эвенк. усмун и 

форм. -кан. 
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Усмун, р., лев. прит. р. Гарга, басс. р. Баргузин, берёт начало на зап. 

скл. хр. Икатский. Дл. 18 км. Назван от эвенк. усмун. 

Усмун, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало 

на вост. скл. хр. Икатский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. усмун. 

Усмун, р., лев. прит. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. 

усмун. 

Успан, р., прав. прит. р. Сарма, берёт начало на вост. скл. хр. При-

морский. Дл. 23 км. Названа от эвенк. устан. 

Усть-Анга, зал., оз. Байкал, зап. бер., уст. р. Анга. Назван от геогр. 

терм. устье и потамонима Анга. 

Усть-Анга, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Анга, 

прав. бер. Назван от пелагонима Усть- Анга. 

Усть-Баргузин, (Усть-Баргузинская), пгт, Баргузинский р-н, уст. р. 

Баргузин,  лев. бер. Адм. цен. гор. посел. Посёлок Усть-Баргузин. В 

1897 г  дер. Усть-Баргузинская, Читканская вол., Баргузинский окр., 

Забайкальской обл. Вместе с дер. Бошаровская было 40 х-в, прож. 

201 чел. (105 муж, 96 жен.), рус. 1923 г. с. Усть-Баргузин, Усть-

Баргузинский с-сов., Горячинская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Адм. цен. Усть-Баргузинского с-сов. Было 68 х-

в, прож. 335 чел., (167 муж., 168 жен.), рус. В 2010 г прож. 7173 чел., 

рус., бур., и др. Находится паромная переправа через р. Баргузин. 

Основан в 1648 г, пгт с 1938 г. Назван от геогр. терм. устье и пота-

монима Баргузин. 

Усть-Баргузинская, см. Усть-Баргузин, дер.  Назван от геогр. терм. 

устье, потамонима Баргузин и форм. -ская. 

Усть-Баргузинский, с-сов, Горячинская, вол., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, р. Баргузин, ниж. теч. Адм. цен. с. Усть-

Баргузин.  В 1923 г входило 1 нас. п.: с. Усть-Баргузин. Было 68 х-в, 

прож. 335 чел., (167 муж., 168 жен.), рус. Назван от комонима Усть-

Баргузин и форм. -ский. 

Усть-Гарга, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., лев. бер., 

ниже уст. р. Гарга, басс. р. Баргузин. Названа от геогр. терм. устье и 

потамонима Гарга. 

Устье Кичеры, быв. нас. п., Северо-Байкальский р-н, уст. р. Кичера, 

прав. бер. В 1897 г пристань Усть-Кичеры, Верхне-Ангарское отд. 
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общ., Баргузинский окр., Забайкальская обл. Названа от геогр. терм. 

устье и потамонима Кичера. 

Устье Северное, см. Малая Прорва, прол. Назван от геогр. терм. 

устье, геогр. терм. север и форм. -ное. 

Усть-Котерский, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч., уст. р. Коте-

ра. Назван от геогр. терм. устье, потамонима Котера и форм. -ский. 

Усть-Кут-Северобайкальск, а.д., Иркутская обл, респ. Бурятия. 

Начинается от автомобильной дороги «Вилюй» в г. Усть-Кут, прохо-

дит через пос. Звездный, Магистральный, Улькан, Кинерма, закан-

чивается в гор. Северобайкальск. Дл. 328 км. Названа от астронимов 

Усть-Кут и Северобайкальск. 

Усть-Магала, г., хр. Икатский, прав. бер. р. Шэлбинга, басс. р. Бар-

гузин. Абс. отм. 981.7 м. Названа от геогр. терм. устье и потамонима 

Магала. 

Усть-Прорва,  см.  Посольское, с. Названо от геогр. терм. устье и 

прорва. 

Усть-Хараузинская, (Хараус Аман), быв. нас. п., общ., Кабанский р-

н, Кударинская степь, прав. бер. р. Селенги, уст. прот. Харауз. В 1897 

г с. общ. Усть-Хараузинская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., 

Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 49 х-в, прож. 94 чел. 

(бур. 92 чел., рус. 2 чел.). Названа от геогр. терм. устье, потамонима 

Харауз и форм. -инская.  

Усть-Чирикта, г., хр. Баргузинский, вост. скл., прав. бер. р. Намама, 

басс. р. Верхняя Ангара,  Абс. отм. 1768.4 м. Названа от геогр. терм. 

устье. и потамонима Чирикта. 

Устьянский, (Малый Баранчук), м., лев. бер. зал. Лиственичный, 

зап. бер. оз. Байкал. Назван от антропонима Устьян и форм. -ский. 

Усукский, см. Усык, быв. нас. п., ул. Назван от бур. усэг и форм. -

ский. 

Усутай, р., прав. прит. р. Итанца, берёт начало на вост. скл. хр. Мор-

ской. Дл. 11 км.  Названа от бур. ууса и форм. -тай. 

Усык, (Усукский), заим., Ольхонский р-он, о. Ольхон, падь Хобой-

Узурская. Входит в сел.посел. Хужирское. В 1923 г ул. Усукский, 

Ольхонский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 12 х-в, прож. 48 чел., (18 муж., 30 жен.), 

бур. В 2010 г. прож. 3 чел. (2 муж., 1 жен.). Названа от бур. үүсэ и 

форм. -к. 
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Ута, р., лев. прит. р. Турка, берет начало на сев. скл. г. Хурхаг, хр. 
Улан-Бургасы. Дл. 26 км. Названа от бур. ута. 
Утата, р., прав. прит. р. Итанца, берёт начало на юж. скл. хр. Мор-
ской. Дл. 10 км.  Названа от бур. утаата. 
Утатайская, см. Утаты, быв. нас. п., дер. Назван от потамонима 
Утата и форм. -йская. 
Утатинская, см. Утаты, быв. нас. п., дер. Назван от потамонима 
Утата и форм. -нская. 
Утатская,  см. Утаты, быв. нас. п., дер. Названа от потамонима Ута-
та и форм. -ская. 
Утаты (Утатайская, Утатинская, Утатская), быв. нас. п., дер., При-
байкальский р-н,  уст. р. Утата, лев. бер., басс. р. Итанца. Первое упо-
минание у Г.Ф. Миллера в 1735 г, как дер. Утатайская, отн. к Итан-
цинскому остр. В 1897 г дер. Утатинская, Батуринская вол., Селен-
гинский окр., Забайкальской обл. Было 36 х-в, прож. 192 чел. (101 
муж., 91 жен.).  Назван от потамонима Утата. 
Утаялга, руч., прав. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, хр. Южно-
Муйский. Дл. 6 км. Названа от эвенк. ута и алга. 
Утёс, уроч., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., лев. бер. р. Большая Речка, 
сред. теч. Названо от геогр. терм. утёс. 
Утёс Два Брата, г., хр. Приморский, бер. губы Сибирякова. Названа 
от геогр. терм. утёс, числ. два и сущ. брат и форм. -а. 
Утёсный,  см. Большой Колокольный, м. Назван от геогр. терм. утёс 
и форм. -ный. 
Утёс Ушканий, падь, зап. бер. оз. Байкал. Назван от геогр. терм. 
утёс, сущ. ушкан и форм.    -ий. 
Утиное, оз. п-ов Святой Нос, юж. бер. бух. Крестовская, зап. бер. зал. 
Чивыркуйский. Назван от сущ. утка и форм   -ное. 
Уту-Жалга, р., лев. прит. р. Шара-Жалга, басс. р. Хара-Мурин, берёт 
начало на вост. скл. вдр. рр. Шибетуй, басс. р. Снежная и Байга, басс. 
р. Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 8 км. Названа от бур. ута и 
жалга.  
Утулик (Топографическая), г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Большая 
Курковочная и Утулик, Абс. отм. 1005.0 м. Названа от потамонима 
Утулик. 

Утулик, ж-д ст. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Утулик 5339 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 1905 г, в связи со стр-

вом Кругобайкальской ж.д. Названа от комонима Утулик. 
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Утулик,  быв. нас. п., прииск,, хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. Уту-
лик, верх. теч. Назван от  потамонима Утулик.  
Утулик, р.,  берёт начало в цен. части хр. Хамар-Дабан, впадает в оз. 
Байкал, юж. бер. Дл. 86 км, площ. вдсб. 965 км², сред. расход в. в уст. 
17.0 м³/с. макс. 46 м³/с. Названа от бур. хутулэг. 
Утулик, м., оз. Байкал, юж. бер., уст. р. Утулик. Назван от потамо-
нима Утулик. 
Утулик, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, пос. Утулик, 5338 км. 
Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от комонима Утулик. 
Утулик, пос., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. Байкал, прав. бер. р. 
Утулик. Адм. цен. сел. посел. Утуликское. Основан 1850 г., при стр-
ве Кругобайкальского тракта.  В 1926 г. пос. Утулик, Утуликский с-
сов, Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 50 х-в, 
прож. 230 чел. (117 муж., 113 жен.), рус. В 2010 г прож. 964 чел., 
рус., укр., бел., бур. Назван от потамонима Утулик. 
Утулик, тур. база, Слюдянский р-н, уст. р. Утулик, юж. бер. оз. Бай-
кал. Названа от потамонима. Утулик. 
Утуликский, с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр. Сибирский кр. 
юж бер. оз. Байкал. Адм. цен. пос.Утулик. В 1926 г входили 26 нас. 
п.: пос. Утулик, пос. Красный Ключ, ст. Мурино, разъезды Мангутай 
и Солзан,  и будки. Было 229 х-в, прож. 913 чел., (474 муж., 439 
жен.), рус., кит. Назван от комонима Утулик и форм. -ский. 
Утуликское, сел. посел., мун. образ., Слюдянский р-н, юж. бер. оз. 
Байкал, зап. скл. хр. Хамар-Дабан. Адм. цен. пос. Утулик. В 2010 г 
прож. 1091 чел. рус., укр., бел., бур. Названо от комонима Утулик. 
Утхалаевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 
прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Утхалаевская, бул. Степных 
Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. 
Названа от антропонима Утхалаев и форм. -ская.   
Ухан, м., вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. уhа(н). 
Ухан-Барун-Кугун, падь, вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. уhа(н), 
баруун и эвенк. кугэн. 
Ухан-Зун-Кугун, падь, вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. уhа(н), 
зүү(н)  и эвенк. кугэн. 
Уха-Убур, г., хр. Шиманская Грива, прав. бер. р. Култучная. Абс. 
отм. 1054.6 м. Названа от бур. ухаа и убэр. 
Ухуренгол, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  лев. бер. р. 
Баргузин, сред. теч. Названа от прист. у-, бур хурьеэн и гол. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

453 

Ухшихан, р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Участок Хархатай, быв. нас. п., дер., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. 

Назван от сущ. участок, бур. харха и форм. -тай. 

Учен, р., лев. прит. р. Анджиган, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. учи и 

форм. -н. 

Учен, р., прав. прит. р. Няндони, басс. р, Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 11 км. Назван от эвенк. учи и 

форм. -н. 

Учета, р., прав. прит. р. Анга, берёт начало на Онотской возв. Дл. 3 

км. Названа от эвенк. учи и форм. -та. 

Ушаковка, р., берет начало на сев. скл. г. Осиновка, хр. Хамар-

Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 10 км. Названа от антропо-

нима Ушаков и форм. -ка.  

Ушикта, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от эвенк. уши и 

форм. -кта. 

Ушканий, м., зап. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Голоустная. Назван от 

сущ. ушкан и форм. -ий. 

Ушканий, руч., лев. прит. р. Прямая, басс. р. Колок, берёт начало на 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от сущ. ушкан и форм. -ий. 

Ушканий Порог, подводное поднятие от Ушканьих о-вов до о. Оль-

хон. Входит в состав хр. Академический. Делит оз. Байкал на Сред-

ний Байкал и Северный Байкал Названо от инсулонима Ушканьи и 

геогр. терм. порог. 

Ушканьи Острова, арх. из четырёх о-вов, сев-зап. п-ова Святой 

Нос. Является пам. прир. Назван от сущ. ушкан, форм. -ьи, геогр. 

терм. остров и форм. -а.  

Ушканьи Острова, быв. нас. п., рыбопромысловый участок,  Баргу-

зинский р-н, о. Большой Ушканьй. Назван от арх. Ушканьи Острова. 

Ушканья, падь, зап. бер. оз. Байкал, вост. скл. хр. Приморский. 

Названа от сущ. ушкан и форм. -ья. 

Ушкони, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от эвенк. ускэни. 

Ушмакан, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. 

усмун и форм. -кан. 
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Ушман, р., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало на вост. 

скл. г. Дабан, хр. Голондинский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. усмун. 

Ушман, руч., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

усмун. 

Ушман, р., прав. прит. р. Шанталык, басс. р. Баргузин. Берет начало 

на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. усмун. 

Ушмума, р., лев. прит. р. Гонкули, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. 

усмун и форм. -а. 

Ушмума, р., прав. прит. р. Нирокан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. 

усмун и форм. -а. 

Ушотоевский, (Хурзай), бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. 

руч. Саган-Шулун, басс. р. Анга. В 1897 г. входил в Еланцинское 

инород. вед., Иркутской губ.Было 7 хоз-в, прож. 36 чел. (17 муж., 19 

жен.), бур. Назван от антропонима Ушотоев и форм. -ский. 

Уштой, заим., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал. Названа от бур. 

ушатай. 

Уюга, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, бер. зал. Хаг-

дан-Далай. Названа от оронима Уюга. 

Уюга, (Юган-Хушун, Южный Курминский), м., зап. бер. оз. Байкал, 

прол. Малое Море. Назван от бур. уюуг и форм. -а. 

Уюрчок, руч. лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Итатский. Дл.  5 км. Назван от эвенк. уюр и 

форм. -чок.  

 

Ф 
Фартовая, р., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на сев. скл. хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 3 км. Названа от сущ. фарт и форм. -овая. 

Федотова, г., Онотская возв., вдр. рр. Анга и Угурхан, басс. р. Анга-

ра. Абс. отм. 1051.3 м. Названа от антропонима Федотов форм. -а. 

Федотовский, руч., прав. прит. р. Анга, берёт начало на Онотской 

возв. Дл. 3 км. Назван от антропонима Федотов и форм. -ский. 

Фертик, бух., зап. бер. зал. Чивыркуйский, п-ов. Святой Нос. Назва-

на от оронима Фертик. 
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Фертик, м., зап. бер. зал. Чивыркуйский, п-ов Фертик. Назван от 
сущ. ферт и форм. -ик. 
Фертик, п-ов., зап. бер. зал. Чиывркуйский, п-ов. Святой Нос.  
Назван от оронима Фертик. 
Фёдоровский, руч., лев. прит. р. Кика, берёт начало на зап. скл. хр. 
Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Назван от антропонима Фёдоров и форм. -
ский. 
Фёдоровский Покос, уроч., дол. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Анга-
ра, прав. бер. Названо от антропонима Фёдоров, форм. -ский и геогр. 
терм. покос. 
Фигурное, оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г. Валунная. Названо от 
сущ. фигура и форм. -ное. 
Филимоновские, оз-ра, дел. р. Кичера, сев. бер. оз. Байкал. Отм. ур. 
в. 455.3 м, площ. 2.0 км2. Названы от антропонима Филимонов и 
форм. -ские. 
Филин, руч., прав. прит. р. Коточик, басс. р. Турка, берёт начало на 
зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 2 км. Назван от сущ. филин или ан-
тропонима Филин. 
Филипова, падь, хр. Морской, зап. скл., юго-вост. ул. Дулан. Назва-
на от антропонима Филипов и форм. -а.  
Фоминский, о., р. Селенга, ниж. теч.,  против с. Кабанск. Назван от 
антропонима Фомин и форм. -ский. 
Финогеновка, руч., прав. прит. р. Бэльчир, басс. р. Итанца, берёт 
начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от антропо-
нима Финогенов и форм. -ка. 
Фофанова, см. Фофаново, дер. Названа от антропонима Фофонов и 
форм. -а. 
Фофоново, (Фофанова, Шодой), с., Кабанский р-н, Кударинская 
степь, прав. бер. р. Селенга. Входит в сел. посел. Щергинское. В 
1897 г дер. Фофонова, Кударинская вол., Селенгинский окр., Забай-
кальской обл. Было 102 х-ва, прож. 649 чел. (329 муж., 320 жен.).  В 
2010 г прож. 279 чел., рус. Названа от антропонима Фофонов и 
форм. -о.  
Фофоновские Быки, хр.,  Кударинская степь, прав. бер. р. Селенга, 
ниж. теч. Самая высокая г. с абс. отм. 515.7 м. Названы от комонима 
Фофоново и геогр. терм. бык и форм. -и. 
Фрегат, тур. база, Ольхонский р-н,зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от сущ. фрегат. 
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Фролиха (Нерунда), губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Нем-

нянка и Флориха. Названа от потамонима Фролиха. 

Фролиха, (Нерунда), оз.  сев.-вост. бер. оз. Байкал. Отм. ур. в. 539.0 

м, площ. оз. 15.4 км2, площ. вдсб. 587 км2. Является пам. прир. 

Названо от потамонима Фролиха. 

Фролиха (Нерунда), р., берёт начало из оз. Фролиха и впадает в  гу-

бу Фролиха, сев. вост. бер. оз. Байкала. Дл. 18 км. Названа по про-

звищу жены Фрола или Фролова.  

Фролихинский, гос. прир. зак., особо охраняемая прир. терр.,  Се-

веро-Байкальский р-н, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Площ. 109.2 га.   

Создан  1976 г, для охраны, воспроизводства и восстановления чис-

ленности диких животных, а также редких и находящихся под угро-

зой исчезновения охотничьих видов животных, среды их обитания, 

ландшафтов и пам. прир. Входит в состав ФГУБУ «Заповедное Под-

леморье». Включен в список Всемирного прир. наследия ЮНЕСКО.  

Назван от лимнонима Фролиха и форм. -нский. 

Фролихинский, мин. ист., сев.-вост. оз. Байкал, уст. р. Фролиха. В. 

гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-натриевая. Тем-ра 35 - 36°С, 

мин. 0.24 г/л, расход 7 – 8 л/с. Является пам. прир., создан реш. СМ 

Бурятской АССР от 02.12.1981 г № 378. Назван от потамонима Фро-

лиха и форм. -нский. 

Фролова, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. м. губы Фролиха. Назван 

от антропонима Фролов и форм. -а. 

Фроловское Поле, уроч., сев.-зап. скл. хр. Морской, верх. теч. р. 

Загза, прав. бер. Названо от антропонима Фролов, форм. -ское и 

геогр. терм. поле. 

Фулик, руч., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Итатский. Дл. 2 км км. Этимол. не ясна. 

Фурса, заим., дел. р. Селенга, прав. бер. прот. Старое Русло. Названа 

от антропонима Фурс и форм. -а. 
 

Х 
Хабаржан, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., 

сред. теч. р. Баргузин. В 1923 г ул. Хабаржан, Улюнский сом., Баргу-

зинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

36 х-в, прож. 138 чел, (65 муж., 138 жен.), бур. Назван от бур. хабар 

и форм. -жан. 
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Хабаржан, лет., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., сред. теч. р. 

Баргузин, дол. р. Ина. В 1923 г ул. Хабаржан, Хабаржанский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Хабаржанского сом. Было 46 х-в, прож. 145 чел, (70 муж., 

75 жен.), рус. Назван от бур. хабар и форм. -жан. 

Хабаржан, ул., см. Хабаржан, лет. Назван от бур. хабар и форм. -

жан. 

Хабаржан, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч. дел. р. Ина, прот. Ом-

нели. Назван от комонима Хабаржан. 

Хабаржанский, сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Баргу-

зинская дол., дол. р. Ина. Адм. цен. ул. Хабаржан. В 1923 г ул.было 4 

нас. п.: ул. Амман, Дэрэн, Нарасун, Хабаржан. Было 124 х-ва, прож. 

416 чел. (206 муж., 210 жен.), бур. Назван от потамонима Хабаржан 

и форм. -ский. 

Хабартуй, блок-пост, Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, у 

быв. нас. п. Хабартуй,  145 км. Назван от потамонима Хабартуй. 

Хабартуй, быв. нас. п., разъезд, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал, уст. р. Хабартуй, на Кругобайкальской ж. д. Основан 1904 г. В 

1926 г разъезд Хабартуй, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркут-

ский окр., Сибирский кр. Было 21 х-во, прож 51 чел. (28 муж., 23 

жен.), рус. Назван от потамонима Хабартуй. 

Хабартуй, м., зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Хабартуй. Назван от пота-

монима Хабартуй. 

Хабартуй, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Ольхинское, впадает 

оз. Байкал. зап. бер. Дл. 3 км. Назван от бур. хабар. и форм.- туй. 

Хабартуй-Первый, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, у 

бывш. нас. п. Хабартуй, 143 км. Дл. 129 м. Назван от потамонима 

Хабартуй и числ. первый. 

Хабартуй-Второй, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, , у 

бывш. нас. п. Хабартуй, 144 км. Дл. 548 м. Назван от потамонима 

Хабартуй и числ. второй. 

Хабартуй-Третий, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, , у 

бывш. нас. п. Хабартуй, 144 км. Дл. 155 м. Назван от потамонима 

Хабартуй и числ. третий. 

 Хабартуйская тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, , у 

бывш. нас. п. Хабартуй,144 км. Дл. 49 м. Назван от потамонима Ха-

бартуй и форм. -ская. 
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Хабинский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зал. Загли. 

В 1923 г ул. Хабинский, Ольхонский бул. Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-ва, прож. 21 

чел., (8 муж., 13 жен.), бур.  Назван от бур. hабинаа(н) и форм. -ский.     

Хабсагай (Харсагай), м., оз. Байкал, зап. бер. Названа от бур. хабса-

гай.  

Хага, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, сев. о. Ольхон. Назван от 

бур. хаг и форм -а. 

Хагай (Сенная), падь, вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. хаг и 

форм. -ай. 

Хагай-Аман,  см. Хага-Яман, зал. Названа от бур. хаг, форм. -ай и 

бур. ама(н). 

Хага-Яман, (Хагай-Аман, Сенная), зал., оз. Байкал, о. Ольхон, вост. 

бер. Названа от бур. хаг, форм. -а и бур. ямаа(н). 

Хагдан-Далай (Хагден-Хале, Хогдан-Далай), зал., оз. Байкал, зап. 

бер., прол. Малое Море, зап. м. Уюга. Названа от бур. хагда(н) и да-

лай. 

Хагден-Хале, см. Хагдан-Далай, зал. Названа от бур. хагда(н) и да-

лай. 

Хагун, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, оз Байкал, зап. бер.,  юж. 

бер. зал. Мухор. Назван от оронима Хакун. 

Хагун, м., на зап. бер.у оз. Байкал, южн. бер. зал. Мухор. Назван от 

эвенк. хакун-ми. 

Хада, г., хр. Приморский, лев. бер. р. Тонта, басс. р. Анга. Абс. отм. 

654.1 м. Названа от бур. хада. 

Хадай, (Хадайский), дер., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. Вхо-

дит в сел.посел. Хужирское. В 1923 г ул. Хадайский, Ольхонский 

бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 8 х-в, прож. 35 чел., (19 муж., 16 жен.), бур. В 2010 г 

прож.. 3 чел. (2 муж., 1 жен.). Названа от бур. хада и форм. -й. 

Хадай, уроч., о. Ольхон, зап. бер. Названа от комонима Хадай. 

Хадайский, ул., см. Хадай, дер. Назван от бур. хада и форм -йский. 

Хадакшан, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. 

Жаргаланта, прав. прит. р. Ина. Названа от эвенк. хадаг и форм. -

шан. 

Хадакшан, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Жаргаланта, прав. 

прит. р. Ина. Названо от комонима Хадакшан. 
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Хадарта, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Ха-

дарта. Названа от оронима Хадарта. 

Хадарта, (Хадартуй), м., оз. Байкал, зап. бер., прол. Малое Море, 

сев. окон. губы Мухур-Далай. Назван от бур. хада и форм. -рта. 

Хадарта, уроч., оз. Байкал, зап. бер., сев. м. Хадарта. Названо от 

оронима Хадарта. 

Хадартуй, см. Хадарта, м. Назван от от бур. хада и форм. -ртуй. 

Хадымак, (Хасымая),  руч., прав. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. 

хады и форм. -мак.  

Хаим, быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н,  уст. р. Хаим, басс. р. 

Кика. В 1923 г стан. Хаим, Гремячинский с-сов., Горячинская вол., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 1 х-в, прож. 5 

чел. (2 муж., 3 жен.), рус. Названа от потамонима Хаим. 

Хаим, р., прав. прит. р. Кика, берёт начало от слияния рр. Левый Ха-

им и Правый Хаим на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 58 км. Названа 

от бур. халим. 

Хаимкэн, р., лев. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы.  Дл. 17 км. Названа от потамонима Хаим и 

форм. -кэн. 

Хаимские Гольцы, хр., хр. Улан-Бургасы, прав. бер. р. Хаим, вдр. 

рр. Зезиванда, басс. р. Хаим, и Коточик, басс. р. Турка. Самая высо-

кая г. с абс. отм. 1556.0 м. Названа от потамонима Хаим, форм. -ские 

и геогр. терм. гольцы. 

Хаимский, руч., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Кика, берёт начало на 

юж. скл. хр. Хаимские Гольцы.  Дл. 7 км. Назван от потамонима Ха-

им и форм. -ский. 

Хайракан (Айракан), прот., соединяет прот. Ангаракан, р. Верхняя 

Ангара и р. Кичера. Названа от эвенк. хай и форм. -ракан. 

Хайтал, см. Хайтульская, общ. Названа от бур. хойто и форм. -л. 

Хайтульская, (Хайтал), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, дел.р. Селенга. В 1897 г с. общ. Хайтульская, бул. Степ-

ных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская 

обл. Было 14 х-в, прож. 77 чел., бур.  Названа от этнонима хайтал и 

форм. -ская.   

Хайтульское, уроч., дел. р. Селенги, прав. бер. прот. Долагана. 

Названо от комонима Хайтульская. 
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Хакусская, пещ., сев.-вост. бер. оз. Байкал, м. Хакусы. Названа от 

оронима Хакусы и форм.   -ская. 

Хакусы, губа, сев.-вост. бер. оз. Байкала, между мм. Хакусы и Ха-

манкит. Названа от потамонима Хакусы. 

Хакусы, курорт,  сев.-вост. бер. оз. Байкала, губа Хакусы. Лечат 

кожные заболевания (экземы, дерматозы, псориаз), хронические ги-

некологические заболевания, болезни эндокринной системы, суста-

вов и опорно-двигательного аппарата. Основан в 1953 г. Назван от 

потамонима Хакусы. 

Хакусы, мин. ист., сев.-вост. бер. оз. Байкала, г. Хакусы. В. гидро-

карбонатно-сульфатная натриевая. Тем-ра в.  42 – 46°С, мин. 0.3 г/л. 

На базе ист. действует курорт Хакусы. Является пам. прир., создан 

реш. СМ Бурятской АССР от 02.12. 1981 г № 378. Назван от потамо-

нима Хакусы. 

Хакусы, м., сев.-вост. бер. оз. Байкала, сев. окон. губы Хакусы. 

Назван от потамонима Хакусы. 

Хакусы, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Хакусы, сев.-вост. бер. оз. Байкала. Названа от эвенк. хаку и 

форм. -сы. 

Халамашка, заим.,Баргузинская дол.Названа от бур. хаамаг и форм. -ка. 

Халгай, (Улан-Хушин, Халгаевский), дер., Ольхонский р-н, сев.- зап. 

бер. о. Ольхон, зал. Улан-Хушинский. Входит в сел.посел. Хужир-

ское. В 1923 г ул. Халгаевский, Ольхонский бул., Кутульский хош., 

Эхирит-Булагатский айм,, Бурят-Монгольская АССР. Было 8 х-в, 

прож. 44 чел., (19 муж., 25 жен.), бур. В 2010 г прож. 46 чел. (19 

муж., 27 жен.). Названа от бур. хаалга и форм. -й. 

Халгаевский, ул., см. Халгай, дер. Назван от бур  хаалга и форм. -

евский. 

Хален, м., зап. бер. зал. Ольхонские Ворота. Назван от бур. хаал и 

форм. -ен. 

 Халзан, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. прот. 

Худаган. Назван от бур. халзан. 

Халзан, р., берет начало на вост. скл. хр. Ольхонский, впадает в оз. 

Байкал.Дл.  Названа от бур. халзан.  

Халзанова, (Патрушева, Холзанова, Холзаново), дер., Прибайкаль-

ский р-н, дол. р. Итанца, прав. бер., басс. р. Селенга. Входит в сел. 

посел. Турунтаевское. Первое упоминание в списке Г.Ф. Миллера в 
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1735 г, как дер. Халзанова, Патрушева, отн. к Итанцинскому остр. В 

1897 г дер. Холзаново, Турунтаевская вол., Селенгинский остр., За-

байкальской обл. Было 30 х-в, прож. 168 чел. (79 муж., 89 жен.). 1923 

г с. Холзаново,  Карымский с.-сов., Турунтаевская вол., Верхнеудин-

ский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 30 х-в, прож. 137 чел., (68 

муж., 69 жен.), рус.  Названа от антропонима Халзанов и форм. -а.  

Халзановский Голец, хр., прав. бер. р. Турка от р. Голонда до р. Ям-

буй. Самая высокая г. с абс. отм. 1747.0 м. Назван от антропонима 

Халзанов, форм. -ский и геогр. терм. голец. 

Халзаны, уроч., хр. Ольхонский, о. Ольхон. Названо от бур. халзан и 

форм. -ы. 

Халзар, заим., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., пойма р. Баргу-

зин. Названа от лимнонима Большой Халзар. 

Халза-Узур, заим., Ольхонский р-н, дол. р. Горхон, басс. р. Анга, 

прав. бер. Названа от бур. халзан и узуур. 

Халзын, бух., о. Ольхон, вост. бер. Названа от бур. халзан. 

Халзын, м., на вост. бер. о. Ольхон. Назван от бур. халзан. 

Халзынский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон,  бер. бух. 

Халзын. В 1923 г ул. Халзынский, Ольхонский бул., Кутульский 

хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 4 х-

ва, прож. 12 чел., (5 муж., 7 жен.), бур. Назван от оронима Халзын и 

форм. -ский. 

Халл, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский, вост. скл. Назван от 

бур. хаал. 

Халмагар, прот., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. Названа от бур. 

халмаха и форм.  -р. 

Халметей, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. хаал и форм. -

муутай. 

Халметейская Губа, зал., оз. Байкал, юго-вост. бер., дел. р. Селенга. 

Назван от потамонима Халметей, форм. -ская, и геогр. терм. губа. 

Халтыгей, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от бур. хаалта и форм. -гей. 

Халтыгей, уроч., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Халтыгей. Названо от 

уроч. Халтыгей. 

Халса-Морян, уроч., хр. Приморский, дол. р. Анга, лев. бер. Назва-

но от бур. халзан и геогр. терм. маряны. 

Халсархайский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-он, дол. р. Анга. В 

1923 г. ул. Халсархайский, Ангиский булл., Еланцинский хош., Эхи-
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рит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 24 х-ва, прож. 

87 чел. (47 муж., 40 жен.), бур.  В 2010 г пост. нас. нет. Названа от 

бур. халсархай и форм. -ский.  

Халхазурский, см. Халха-Узур, ул. Назван от бур. халка, узуур и 

форм. -ский. 

Халха-Узур, (Халхазурский), быв. нас. п., дер., Ольхонский р-он, 

дол. р. Тонта, басс. р. Анга. В 1897 г. было 24 х-ва, прож. 70 чел. (42 

муж. 38 жен. ), бур . В 1923 г. ул. Халхазурский, Ангиский булл., 

Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 19 х-в, прож. 56 чел. (14 муж., 15 жен.), бур.  В 2010 г 

пост. нас. нет. Названа от бур. халка и узуур.  

Хальский, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, вост. скл. хр. При-

морский. В 1923 г ул., Хальский, Озеро-Кунтинский бул., Еланцин-

ский хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 

10 х-в, прож. 45 чел. (21 муж., 24 жен.), бур. Назван от эвенк. хал-ми 

и форм.-ский. 

Хальтэ, м. Ольхон, зап. бер., сев.-зап. бер. п-ва Кобылья Голова. 

Назван от бур. халта.  

Халэ, руч., лев. прит. р. Сарма, берет начало на зап. скл. хр. Байкаль-

ский. Дл. 3 км. Названа от бур. хэлэ(н). 

Халэн, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота, юж. м. зал. 

Тутайский. Назван от бур. хэлэ(н).  

Хаман-Кит,  м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, сев. окон. губы Большой 

Самдокан. Является пам. прир. Ск. на оконечности м. олицетворяет 

могущественное божество оз. Байкал – Дианду. Назван от эвенк. ха-

ман и кет. кит. 

Хамар-Дабан, г.,  хр. Приморский. Абс. отм. 1178.0 м. Назван от 

бур. хамар и  дабаа(н). 

Хамар-Дабан, метеост., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Слюдянка. 

Названа от оронима. Хамар-Дабан. 

Хамар-Дабан, хр., г. страна, Иркутской обл. и респ. Бурятия,  юж. 

бер. оз. Байкал, между рр. Иркут и Селенга. Состоит из отдельных 

хр. Вытянут с зап. на вост.  на расстоянии 350 км, ширина от 40 до 

80 км. Сред. высота г. 1500 – 1800 м, самая высокая г. Хан-Ула –  

2371.0 м. Назван от бур. хамар и  дабаа(н). 

Хамар-Дабанский, д., быв. почт. тракт, караванный путь, часть Ве-

ликого Чайного пути. С конца 18  и до начала 20 вв соединял Сибирь 
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с Монголией и Китаем. Проходил от ст. Култук по хр. Тальская Гри-

ва, хр. Комаринский до р. Утулик,  по дол. р. Шубутуй, вокруг оз. 

Патовое в дол. р. Снежная, через вдр. хр. Хамар-Дабан, в дол. р. 

Темник, через хр. Малый Хамар-Дабан в дол. р. Торей, по дол. рр. 

Джида и Селенга до гор. Кяхта. Начало стр-ва в 1782 г,  окончание в 

1786 г.  После постройки Транссиба  оказался не нужным. Теперь 

используется как тур. тропа. Названа от оронима  Хамар-Дабан и 

форм. -ский. 

Хамнаевская, см. Хамнаевский Первый, бул. Назван от антропони-

ма Хамнаев, форм. -ская. 

Хамнаевский Первый, (Хамнаевская), быв. нас. п., ул., Кабанский 

р-н, дел. р. Селенга. В 1897 г общ. Хамнаевская, бул. Островных 

Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. 

Было 12 х-в, прож. 60 чел., бур. В 1923 г ул. Хамнаевский Первый, 

Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 20 х-в, прож. 83 чел., (42 муж., 11 жен.), бур. Назван от 

антропонима Хамнаев, форм. -ский и числ. первый.  

Хамнаевский Второй, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Се-

ленга. В 1923 г ул. Хамнаевский Второй, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 3 х-ва, прож. 

16 чел., (8 муж., 8 жен.), бур. Назван от антропонима Хамнаев, форм. 

-ский и числ. второй.  

Хана, уроч. между рр. Селенга и Большая Речка. Названо от бур. 

хана. 

Хангарульский, хр., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Снежная и Темник. 

Самая высокая г. с абс. отм. 2364 м. Назван от потамонима Хангарул,  

басс. р. Иркут и форм. -ский. Хангарул назван от бур. ханха и уула. 

Хангилгай, лет., дол. р. Баргузин, сред теч., лев. бер. прот. Мургун. 

Названа от бур хангил и форм. -гай.   

Хангитуйский Голец, г., хр. Улан-Бургасы. Абс. отм. 1631.0 м. 

Названа от от потамонима Хангитуй, (басс. р. Уда),  форм. -ский и 

геогр. терм.  голец. Хангитуй названа от эвенк. хангил и форм. -туй. 

Хандала, ул., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. р. Селен-

ги. Входит сел. посел. Шергинское. В 2010 г прож. 287 чел., бур. 

Названа от бур. хандалга. 

Хандалинская, степь, часть Кударинской степи, уст. часть р. Селен-

га, прав. бер., простирается от прот. Харауз до хр. Морской, на сев до 
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зал. Провал. Протяж. с зап. на вост. 100 км., с юга на сев. 30 км. 

Названа от комонима Хандала и форм. -нская. 

Хандалинский, бул., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. бер. 

р. Селенги, стар. Харауз. В 1897 г. бул. Хандалинский, Кударинское 

вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 6 нас. п.: общ.; 

Балтаевская, Ботоевская, Верхне-Хынгылдырская, Олзонская, Хара-

узинская. Харумшеевская, Было 159 х-в, прож. 815 чел. (389 муж., 

426 жен.), бур. Назван, от бур. хандалга и форм. -нский. 

Хандей, падь, прав. прит. р. Итанца, зап. скл. хр. Улан-Бургасы. 

Названа от эвенк. ханда и форм. -й.  

Хандей, р., лев. прит. р. Кика, берёт начало на сев. скл. хр. Морской. 

Дл. 23 км. Названа от эвенк. ханда и форм. -й. 

Хандыркин, руч., прав. прит. р. Байса, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 5 км. Назван от антропонима 

Хандыркин. 

Ханжеевское, оз., дел. р. Селенга. Названо от антропонима Ханже-

ев и форм. -ское. 

Ханной, уроч., хр.Приморский, дол. р. Куртук, басс. р. Бугульдейка, 

лев. бер. Названо от бур. хаан и форм. -ной. 

Хантульский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1923 г ул. Хантульский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 16 х-в, прож. 62 чел., (28 муж., 

34 жен.), бур. Назван от бур. хандуулха и форм. -ский.  

Хан-Ула, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Снежная и Зун-Байга, басс. р. 

Хара-Мурин.  Абс. отм. 2371.9 м. Самая высокая г. хр. Хамар-Дабан. 

Названа от бур. хаан и уула. 

Ханхадай, падь, лев. прит. р. Итанца, хр. Морской. Названа от бур. 

ханха и форм. -дай. 

Ханхан, руч., лев. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

на зап. скл. хр Приморский. Дл. 3 км. Назван от бур. хаан и хаан. 

Ханхильтуй, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впада-

ет в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 4 км. Названа от бур. ханхилха и форм. -

туй. 

Ханхой, оз., о. Ольхон, зап. бер., у м. Елгай. Отделен от прол. Малое 

Море песчаной косой. Отм. ур. в. 455.9 м. Названо от бур. хаанхай. 

Ханхой, тур. база, зап. бер. о. Ольхон, бер. зал. Тогай. Названа от 

лимнонима Ханхой. 
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Ханхойская, губа, оз. Байкал, прол. Малое Море, зап. бер. о. Оль-

хон. Названа от лимнонима Ханхой и форм. -ская. 

Хапкола, см. Купкала, р. Названа от эвенк. хапка и форм. -ла. 

Хапсагай, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от бур. хапсагай. 

Хаптал, прот., р. Баргузин, впадает в прот. Токино. Названа от эвенк. 

хаптай.  

Хапталин, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Токино. Назван от потамонима Хаптал и форм. -ин или 

антрапонима Хапталин. 

Харабуй, лет., Ольхонский р-н, зап. скл. хр. Байкальский, уст. р. 

Элигей, прав. бер. Назван от бур. хара и форм.-буй. 

Хара-Горосун, р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало на вост. скл. 

хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. хара и горосин. 

Хара-Жалга, р., лев. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на сев. скл. 

г. Архиерейская, хр. Приморский. Дл. 9 км. Названа от бур. хара и 

жалга.  

Хара-Ирги, м.. зап. бер.  о. Ольхон. Назван от бур. хара и эвенк. ирги. 

Харай-Иримская Губа, зал., дел. р. Селенга. Названа от бур. харай-

ха, этимол. Иримская не ясна и геогр. терм. губа.  

Харакатунск, быв. нас. п., ул., Курумканский  р-н, Баргузинской 

котл., ур. Верхний Куйтун. В 1923 г ул. Харакатунск, Карамодунский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 23 х-ва, прож. 111 чел, (50 муж., 61 жен.). Назван от бур. 

хара, эвенк. катун и форм. -ск. 

Харалдай, м., о. Ольхон зап. бер. Назван от бур. харалтай. 

Харалдай, уроч., о. Ольхон, зап. бер., у м. Харалдай. Назван от оро-

нима Харалдай. 

Харалдайский, быв. нас. п., ул,  Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. 

бер., у м. Харалдай. В 1923 г ул. Харалдайский, Ольхонский бул. Ку-

тульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 3 х-ва, прож. 10 чел., (3 муж., 7 жен.), бур. Назван от оронима 

Харалдай и форм. -ский. 

Харалиг, р., лев. прит. р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 13 км. Названа от бур. хара и форм. 

-лиг. 

Харамаевск, быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. В 

1923 г. ул. Харамаевск, Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхирит-
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Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 12 х-в, прож. 55 

чел. (30 муж., 25 жен.), бур. Назван от бур.хара, сущ. май и форм. -вск.  

Харамодин, ул., Курумканский  р-н, дол. р. Баргузин, ур. Верхний 

Куйтун. Входит в  сел. посел. Аргада. В 2010 г прож. 73 чел., бур.  

Назван от бур. хара и модон. 

Хара-Мурин, ост. п., Слюдянский р-н, уст. р. Хара-Мурин, 5347 км. 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от потамонима. Хара-Мурин. 

Хара-Мурин, р., берет начало из оз. Патовое, хр. Хамар-Дабан, впа-

дает в оз. Байкал. Дл. 85 км, площ. вдсб. 1150 км², сред. расход в. в 

уст. 22.7 м³/с., макс. 55 м³/с. Названа от бур. хара и морин. 

Харанс, см.  Харанцы, о. Назван от оронима Харанса. 

Харанса, см.  Харанцы, м. Названа от бур. харанхы. 

Харанса, см.  Харанцы, р. Назван от оронима Харанса. 

Харансин, см. Харанцы, дер. Названа от оронима Харанса и форм. -н. 

Хара-Нур, г., хр. Приморский, лев. бер. р. Анга, сред. теч. Абс. отм. 

611.8 м. Назван от лимнонима Хара-Нур. 

Хара-Нур, (Харанурский, Харонурский), лет., Ольхонский р-н, дол. 

р. Анга. В 1897 г ул. Харанурский. Было 10 хоз-в, прож. 43 чел. (18 

муж. 25 жен.), бур. В 1923 г. ул. Харонурский, Ангиский бул., Елан-

цинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 12 х-в, прож. 36 чел. (20 муж., 16 жен.), бур.  В 2010 г пост. 

нас. нет. Названа от бур. хара и нуур. 

Хара-Нур, лет.,  Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь. Назван от бур. хара и нуур. 

Хара-Нур, оз., дол. р. Анга, лев. бер., сев. г. Хара-Нур. Названо от 

бур. хара и нуур. 

Хара-Нур, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч, ур. Элэсунское. Отм. ур. в. 

481.4 м. Названо от бур. хара и нуур. 

Хара-Нур, см. Гызги-Нур, оз. Названо от бур. хара и нуур. 

Хара-Нур, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, сев. оз. Гызги-

Нур. Названо от бур. хара и нуур. 

Харанурский, см. Хара-Нур, ул. Назван от бур. хара, нуур и форм. -

ский. 

Харанутский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н., зап. бер. оз. Байкал, 

уст. р. Голоустная. Назван от этнонима харануд и форм. -ский. 

Харанхур, быв. нас. п., выс., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

лев. бер.  р. Баргузин. В 1923 г выс. Харанхур, Шаманский с-сов., 
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Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 

2 х-ва, прож. 14 чел, (7 муж., 7 жен.), рус. Назван от эвенк. харан и 

хур. 

Харанцы,  (Харансин, Харанцынский), дер., Ольхонский р-н, зап. 

бер. о. Ольхон.  Входит в сел. посел. Хужирское. В 1923 г ул. Харан-

цынский, Ольхонский бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож. 30 чел., (13 муж., 

17 жен.), бур. В 2010 г, прож. 97 чел. (53 муж., 44 жен.).  Названа от 

оронима Харанцы. 

Харанцы (Харанса), м., о. Ольхон, зап. бер. Назван от бур. харанхы. 

Харанцы (Харанс), о., оз. Байкал, прол. Малое Море, у зап. бер. о. 

Ольхон против м. Харанцы. Назван от оронима Харанцы.  

Харанцы,  (Харанса), руч., берёт начало на зап.скл. хр. Ольхонский, 

впадает в прол. Малое Море. Дл. 6 км. Назван от оронима Харанцы. 

Харанцинский, ул., см. Харанцы, дер. Назван от оронима Харанцы 

и форм. -нский. 

Харанчинская, падь, о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл., дол. руч. 

Харанцы. Названа от потамонима Харанцы и форм. -нская. 

Харанхора, г., хр. Икатский, прав. бер. р. Куллук, басс. р. Баргузин. 

Абс. отм. 579.6 м. Названа от эвенк. харан и хара.  

Хара-Плешко, г., хр. Морской, вдр. рр. Каштак и Кома, басс. р. Селен-

га. Абс. отм. 1099.3 м. Названа от бур. хара, сущ. плешь и форм. -ко. 

Харархай, р., лев. прит. р. Баргузин, берет начало на зап. скл.е хр. 

Икатский. Дл. 44 км. Назван от бур. харархаха. 

Харархайкан, р., лев. прит. р. Харархай, басс. р. Баргузин, берет 

начало на зап. скл.е хр. Икатский. Длина 10 км. Нахвана от потамо-

нима Харархай и форм. -кан. 

Харасатый, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский, уст. руч. Хараса-

тый, басс. р. Таловка, Назван от потамонима Харасатый. 

Харасатый, руч., прав. прит. р. Таловка, зап. бер. оз. Байкал, берёт 

начало на вост. скл. хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван от бур. хараса 

и форм. -тый. 

Харасикто,  быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, Баргузинская дол., 

сред. теч. р. Баргузин. В 1923 г ул. Харасикто, Баранханский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 46 х-в, прож 266 чел., 262 бур., (129 муж., 133 жен.), 4 рус., (1 

муж., 3 жен.). Назван от бур. хара и эвенк. сиксэ. 
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Харасун, быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, р. Баргузин, сред. теч. 

В 1897 г  общ. Харасун, Баргузинскому вед., Баргузинский окр., За-

байкальской обл. Было 289 х-в, прож. 1323 чел. (659 муж., 664 жен.). 

Названа от бур. хараса и форм. -н. 

Харасун, руч., лев. прит. р. Таловка, басс. р. Бугульдейка. Назван от 

бур. хараса и форм. -н. 

Хара-Тырген, лет., Ольхонский р-н, хр. Приморский, дол. р. Бу-

гульдейка, лев. бер. Назван от бур. хара, тэргэ и форм. -н.  

Харауз, (Хараузинская, Хараузинский), бывш.нас. п., ул., Кабанский 

р-н, Кударинская степь, прав. бер. р. Селенги, стар. Харауз.  В 1897 г 

с. общ. Хараузинская, Хандалинский бул., Кударинское вед., Селен-

гинский окр., Забайкальская обл. Было 24 х-ва, прож. 118 чел. (бур. 

117, рус. 1 чел.). В 1923 г ул. Хараузинский, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 35 х-в, прож. 

137 чел., (71 муж., 66 жен.), бур. Назван от потамонима Харауз.  

Харауз, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. хара и  уз. 

Харауз, прот., ниж. теч.  р. Селенга, прав. бер. Названа от бур. хара и  уз. 

Харауз, стар., ниж. теч. р. Селенга, прав. бер. Названа от бур. хара и  уз. 

Харауз, уроч., дел. р. Селенга. Названа от потамонима Харауз. 

Хараузинская, общ, см. Харауз, ул. Названа от потамонима Харауз и 

форм. -инская. 

Хараузинский, ул., см. Харауз, ул. Назван от потамонима Харауз и 

форм. -инский. 

Хараузский, перек., дел. р. Селенги, глав. прот. Назван от потамо-

нима Харауз и форм. -ский. 

Хара-Ундер, м., зап. бер. о. Ольхон. Назван от бур. хара и  унгэрэ. 

Хараус-Аман, см. Усть-Хараузинская, общ. Названа от потамонима 

Харауз и бур. ама(н). 

Хара-Усун, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. прот. 

Омнели, р. Ина, Названа от бур. хара и  усан. 

Хара-Усун,  ул., Баргузинский  р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. 

Ина.  Входит в  сел. посел. Баянгольское. В 2010 г прож. 127 чел., 

бур.  Названа от бур. хара и  усан. 

Хара-Хабсагайский, м., о. Ольхон, зап. бер. Назван от бур. хара, 

хапсагай и форм. -ский. 

Хара-Хапсагай, см. Хара-Хапсагайский, м. Назван от бур. хара и 

хапсагай 
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Хара-Хапсагайский, (Хара-Хапсагай), м., о. Ольхон, юж. бер. п-ва 

Кобылья Голова. Назван от бур. хара, хапсагай и форм. -ский. 

Хара-Хужирский, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, вос. скл. хр. 

Приморский. В 1923 г ул., Улус-Гантипен, Озеро-Кунтинский бул., 

Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 28 х-в, прож. 94 чел. (56 муж., 38 жен.), бур. Назван от 

бур. хара и хужар и форм. -ский.  

Хара-Хутон, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч, лев. бер. Отм. ур. в. 

479.8 м. Названо от бур. хара и хатан. 

Хара-Хушун, м., о. Ольхон, юго-вост. бер., сев. окон. зал. Будыкская 

Губа. Назван от бур. хара и хушуу(н). 

Хара-Хушун, лет., Курумканский р-н, дол. р. Аргада, басс. р. Баргу-

зин, лев. бер. Назван от бур. хара и хушуу(н). 

Харгайское, оз., оз. Байкал, зап. бер. Является пам. прир. Названо от 

бур. харгы и форм.        -йское. 

Харгана, лет., Курумканский р-н, дол. р. Аргада, басс. р. Баргузин. 

Назван от уроч. Харгана. 

Харгана, уроч., Курумканский р-н, дол. р. Аргада, басс. р. Баргузин. 

Названо от комонима Харгана. 

Харгана, ул., Курумканский  р-н,  лев. бер. р. Аргада,басс. р. Баргу-

зин. Входит сел. посел. Барагхан. В 1923 г ул. Харгана, Баранхан-

ский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, адм. цен. Баргузинского хош. Было 57 х-в, прож 

282 чел., 261 бур, (128 муж., 133 жен.), 21 рус. (9 муж., 12 жен.). В 

2010 г прож. 60 чел., бур. Назван от бур. харгана. 

Харганай, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, пойма 

р. Ина. В 1923 г ул. Харганай, Баянгольский сом., Баргузинский хош., 

Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 15 х-в, прож. 72 

чел. (35 муж., 37 жен.), бур. Назван от бур. харгана и форм. -й. 

Харганинский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал, В 1923 г ул. Харганинский, Чернорудский бул., Кутульский 

хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 43 

х-ва, прож. 13 чел., (8 муж., 5 жен.), бур.  Назван от бур. харгана и 

форм. -нский. 

Харгантуй, м., на зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, юж. м. 

зал. Зундукский. Назван от бур. харгана и форм. -туй. 
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Харгантэ, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Ольхонские Ворота. 

Назван от бур. харгана и форм. -тэ. 

Харгин, (Харгино), руч., берёт начало на вост. скл. хр. Примор-

ский, впадает в оз. Байкал, зап. бер., сев. м. Золотой Утёс. Дл. 6 км. 

Назван от бур. харгы и форм. -н.  

Харгино, быв. нас. п., ул., Иркутский р-н, зап. бер. оз. Байкал, уст. 

руч. Харгин. Назван от потамонима Харгино. 

Харгино,  см. Харгин, руч. Назван от бур. харгы и форм. -но. 

Харгитуй, г., хр. Приморский. Абс. отм. 1657.1 м. Названа от бур. 

харгы и форм. -туй. 

Харгой, быв. нас. п., ул., зап. бер. оз Байкал, зап. бер. зал. Мухор. 

Названа от бур. харгы и форм. -ой. 

Харгой, см. Хоргой, зал. Назван от оронима Харгой. 

Харгой, см. Хоргой, м. Назван от бур. харгы и форм. -ой. 

Хардо, м. оз. Байкал, зап. бер., уст. руч. Хардо. Назван от эвенк. 

хорда. 

Хардо,  руч., берет начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Назван от оронима Хардо. 

Харды-Аман, зал., вост. бер. о. Ольхон. Названа от бур. харгы и 

ама(н). 

Харек, см. Харик. р. Назван от бур. хари и форм. -к. 

Харик, (Харек), р., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на юж. 

скл. Онотской возв. Дл. 12 км. Названа от бур. хари и форм. -к. 

Харикский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, В 

1923 г ул. Харикский, Чернорудский бул., Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож. 25 

чел., (14 муж., 11 жен.), бур.  Назван от бур. хари и форм. -кский. 

Харикта, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь. Назван от бур. 

хари и форм. -кта. 

Харикта, падь, прав. прит. р. Анга, хр. Приморский. Названа от 

бур. хари и форм. -кта. 

Харикта, пещ., Тажеранская степь. Одна из крупнейших пещер 

Восточной Сибири, дл. ходов свыше 750 м. Расположена в мрамо-

рах архея, собранных в складки и пронизаны многочисленными 

разрывными нарушениями. Названа от комонима Харикта. 

Харин-Ирги, см.  Хул, зал. Назван от бур. хари, форм. -н и эвенк. 

ирги. 
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Харин-Ирги, см. Кобылья Голова, п-ов. Назван от бур. хари и 

форм. -н и эвенк. ирги 

Харин-Ирги,  см. Хорин-Ирги, м. Назван от бур. хари и форм. -н и 

эвенк. ирги. 

Харинта, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь. Назван от эвенк.хари и форм. -нта. 

Харитонова, (Кузнецова), быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, 

дол. р. Итанца, ниж. теч. Первое упоминание у Г.Ф. Миллера в 1735 

г, как дер. Харитонова, отн. к Итанцинскому отр. Названа от антро-

понима Харитонов и форм. -а. 

Харлахта, см. Красный Ключ, быв. нас. п., пос. Назван от потамо-

нима Харлахта. 

Харлахта (Межевая), р., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер., зап. уст. р. Солзан.  Дл. 10 км. Назван 

от бур. харлаха, форм. -та. 

Харлашино, уроч., зап. скл. хр. Морской, вост. с. Оимур. Названо от 

антропонима Харлашин и форм. -о. 

Хармагены, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., 

лев. бер. прот. Хурдаган. Этимол. не ясна. 

Харнахойтуй, р., лев. прит. Субутуй, басс. р. Снежная, берет начало 

на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Утулик, хр. Хамар-Дабан. Дл. 19 км. 

Названа от бур харнайха и форм. -туй. 

Харнэй, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч, дел. р. 

Ина. Названа от бур. харнайха. 

Харонурский, см. Хара-Нур, ул. Назван от бур. хара, нуур и форм. -

ский. 

Харсагай, см. Хабсагай, м. Назван от бур. харсага и форм. -й. 

Хартынья, руч., лев. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало на 

вост. скл. хр. Морской. Дл. 2 км. Назван от антропонима Хартинья. 

Харумшеевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга, стар. Харауз.  В 1897 г с. общ. Харум-

шеевская, Хандалинский бул., Кударинское вед., Селенгинский окр., 

Забайкальская обл. Названа от антропонима Харумшеев и форм. -

ская. 

Харчёвка, (Корчёвка), прот., дел. р. Котеры, лев. бер., басс. р. Верх-

ней Ангары. Названа от эвенк. харчи и форм. -вка. 



Березовский А.Я. 

 

472 

Хары, губа, оз. Байкал, сев.-зап. бер.,  юж. м. Котельниковского. 
Назван от эвенк. хара.  
Харьялта, (Каргельту), р., лев. прит. р. Улан-Бурга, басс. р. Баргу-
зин, берёт начало от слияния рр. Правая Харьялта и Средняя Харья-
лта,  зап. скл. хр. Икатского. Дл. 15 км. Названа от бур. харьяха и 
форм. -лта. 
Хасуртэ, м. зап. бер. о. Ольхон. Назван от бур. харсуури и форм. -тэ. 
Хасхал, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от потамо-
нима Хасхал. 
Хасхал, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. бер. прот. Хасхал. Отм. 
ур. в. 489.6 м. Названо от потамонима Хасхал. 
Хасхал, прот., дол. р. Баргузин, сред. теч. берёт начало из прот. То-
кина впадает в р. Аргада. Названа от якут. хаас и хаал. 
Хасхал, см. Токино, прот. Названа от якут. хаас и хаал. 
Хасхал, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., вост. бер. оз. Хасхал. 
Названо от лимнонима Хасхал.  
Хатай, быв. нас. п., общ., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., р. 
Гарга, ниж. теч. В 1897 г общ. Хатай, Баргузинское вед., Баргузин-
ский окр., Забайкальской обл. Было 137 х-в, прож. 718 чел. (361 
муж., 357 жен.). Названа от эвенк. хата и форм. -й. 
Хату-Нур Северное, оз., дол. р. Анга. Площ. 0.03 км2. Названо от 
бур. хатуу, нуур и прилаг. северное. 
Хату-Нур Южное, оз., дол. р. Анга. Площ. 0.03 км2. Названо от бур. 
хатуу, нуур и прилаг. южное. 
Хатыков, руч., лев. прит. р. Большой Очерикой, басс. р. Голоустная, 
берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от антро-
понима Хатыков и форм. -а. 
Хатыкова, руч., прав. прит. р. Правая Илга, басс. р. Голоустная, бе-
рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от антро-
понима Хатыков и форм. -а. 
Хаустик, прот., дел. р. Селенга. Этимология не ясна. 
Хахархай, р., лев. прит. р. Джирга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 
зап. скл. хр. Икатский. Дл. 58 км. Названа от бур. хахархай. 
Хахархайкан, р., лев. прит. р. Хахархай, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от потамонима 
Хахархай и форм. -кан. 
Хахи, р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало на вост. скл. хр. Бар-
гузинский. Дл. 11 км. Названа от бур. хааха. 
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Хахинский, мин. ист., прав. бер. р. Баргузин, сред. теч. Не изучен. 

Назван от потамонима Хахи и форм. -нский. 

Хахунгутай, руч., лев. прит. Ара-Буректай, басс. р. Снежная, берёт 

начало на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 6 км. Этимол. не ясна. 

Хашарганта, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 

прот. Средний Баргузин. Названа от бур. хашарганта. 

Хашертуй, см. Еловка, р. Названа от бур. хашартай 

Хаюла, см. Езовка, р. Названа от бур. хааюлха. 

Хвоевой, руч., прав. прит. р. Рассоха, басс. р. Утулик, берёт начало 

на зап. скл. г. Голец Солзан, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от 

сущ. хвоя и форм. -вой.  

Хвойная, тур. база, Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал,  пос. Ула-

ново, Кругобайкальская ж.д. Названа от сущ. хвоя и форм. -ная. 

Хвойный, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает а 

оз. Байкал, юго-зап. бер. Дл. 2 км. Назван от сущ. хвоя и форм. -

ный. 

Хвойный, быв. нас. п., разъезд, Слюдянский р-н. уст. руч. Хвой-

ный, Кругобайкальская ж.д. Основан 1898 г. В 1926 г разъезд 

Хвойный,  Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 22 х-ва, прож.65 чел. (40 муж., 25 жен.), рус. 

Назван от потамонима Хвойный.   

Хейрем, р., берет начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 17 км. Назван от бур. хираан. 

Хергалтэ, г., хр. Приморский, зап. бер. оз. Байкал. Этимол. не ясна. 

Хергалтэ, падь, зап. бер. оз. Байкал, хр. Приморский. Названа от 

оронима Хергалтэ. 

Хибелен, г., хр. Байкальский, сев.-зап. бер. оз. Байкал. Названа от 

эвенк. хиби и форм. -лен. 

Хибелен, м., сев-.зап. бер. оз. Байкал. Назван от оронима Хибилен. 

Хибелен, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, сев-.зап. бер., у.м. Хибелен. Дл. 6 км. Назван от оронима 

Хибилен. 

Хибин, см. Хубын, о. Назван от бур. хобин. 

Хиги, р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на 

зап. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 16 км. Названа от эвенк. хиги. 
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Хидуса, р. прав. прит. р. Бугульдейка, берёт начало на вост. скл. хр. 
Шаманка, Онотская возв. Дл. 22 км. Названа от бур. хюдаха.  
Хидусинский, быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. 
В 1923 г. ул. Хидусинский, Алагевский бул., Еланцинский хош., 
Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 22 х-ва, 
прож. 109 чел. (51 муж., 58 жен.), бур. Назван от потамонима Хидуса 
и форм. -нский.  
Хидусын-Дабан,  пер., хр. Байкальский, между басс. рр. Бугульдей-
ка и Лена. Назван от бур. хюдаха, форм. -ын и бур. дабаан. 
Хилгана, (Хилганы), ул., Баргузинский  р-н, лев. бер. р. Баргузин, 
уст. прот. Борогол. Адм. цен. сел. посел. Хилганайское.  В 1923 г ул. 
Хилганы, Нурский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бу-
рят-Монгольская АССР. Адм. цен. Баргузинского хош. Было 71 х-во, 
прож. 317 чел, (164 муж., 153 жен.), бур. В 2010 г прож. 810 чел., бур. 
Находится Баргузинский дацан. Назван от эвенк. хилги и форм. -на. 
Хилганайский, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от 
комонима Хилгана и форм. -йский. 
Хилганайское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н, прот. Бо-
рогол.   Адм. цен. ул. Хилгана. В сел. посел. входит 2 нас. п.: ул. Бо-
рогол, Хилгана. В 2010 г прож. 1098 чел. Названо от комонима 
Хилгана и форм. -йское. 
Хилганы, см. Хилгана, ул. Назван от бур. хилги и форм. -ны. 
Хилуцкая, быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, лев. 
бер. р. Селенга. Первое упоминание у Васильева А.П. в 1720 г дер. 
Хилуцкая на землях Селенгинского Свято-Троицкого монастыря. 
Названа от антропонима Хилуцкий.  
Химинда, оз., дол. р. Верхняя Ангара, сред. теч. прав. бер. Названо 
от эвенк. хими и форм.     -нда. 
Хира-Усун, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч, дел. 
р. Ина. Назван от эвенк. хира и усэн. 
Хиргана, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Аргада, ниж. теч. 
Названо от бур. хиргаха. 
Хирельда, прот., дел. р. Селенга. Названа от бур. хирэ и форм. -льда. 
Хисмун, р., прав. прит. р. Венрхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. 
хр. Баргузинский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. хисмат. 
Хитвак, руч., лев. прит. р. Жаргаланта, басс. р. Баргузин, берёт 
начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. хит и 
форм. -вак. 
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Хихюр-Жалга, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Снежная и Темник, басс. р. Селенга, хр. Хамар-Дабан. Дл. 10 

км. Этимол. Хихюр не ясна и бур. жалга. 

Хлебная, губа, оз. Котокель, зап. бер. Названа от сущ. хлеб и форм. -

ная. 

Хлебный, о., р. Селенга, ниж. теч. Назван от сущ. хлеб и форм. -ный. 

Хлыстов Затон, оз., дел. р. Селенга, о. Берёзов. Названо от антропо-

нима Хлыстов и геогр. терм. затон. 

Хобахтуй, падь, лев. прит. р. Голоустная, хр. Приморский. Названа 

от эвенк. хобо и форм.      -хтуй. 

Хобой, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, сев. бер. Назван 

от оронима Хобой. 

Хобой, г., о. Ольхон, сев. бер. Абс. отм. 685.0 м. Названа от оронима 

Хобой. 

Хобой, лет., Ольхонский р-н, о. Ольхон, вост. бер, у м. Шунтэ-

Левый. Названа от оронима Хобой. 

Хобой  (Верхнее Изголовье), м., сев. окон. о. Ольхон. Является пам. 

прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 19.05. 1981 г № 264. 

Живописный ландшафт с причудливыми ск. Назван от бур. hобой  

Хобой, уроч., о. Ольхон, сев. бер. Названо от оронима  Хобой. 

Хобой-Узурская, падь, о. Ольхон. Названа от оронима Хобой, спе-

леонима Узур и форм. -ская. 

Хогдан-Далай, см. Хагдан-Далай, зал. Назван от бур. хагдан и да-

лай. 

Хогот, (Падь Хагот), р., прав. прит. р. Куртун, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 15 км. Названа от 

эвенк. хого и форм. -т. 

Хогот, быв. нас. п., с., Ольхонский р-н, дол. р. Куртун, басс. р. Бу-

гульдейка. В 1923 г с. Хогот, Хоготское сел. об-во, Хоготский хош., 

Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 58 х-в, 

прож. 397 чел. (200 муж, 197 жен.), бур. 2 чел. (2 муж.), рус. 395 чел. 

(198 муж., 197 жен.). Назван от потамонима Хогот.    

Хоготский, хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР, зап. бер. оз. Байкал, дол. р. Бугульдейка. Адм. цен. с. Хогот. В 

1923 г. входили Кыряевский, Найтуевский, Старо-Хоготский, Хорой-

ский бул.и Хоготовское сел. об-во. Было 987 х-ва, прож. 4251 чел. 
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(2233 муж., 2018 жен.), в т. ч. 3541 бур. (1869 муж., 1672 жен.), 710 

рус. (364 муж., 346 жен.). Назван от комонима Хогогти форм. -ский.    

Ходоевская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь. 

прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Ходоевская, бул. Степных 

Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. 

Названа от антропонима Ходоаев и форм. -ская. 

Ходыцин, руч., лев. прит. р. Турокча, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на вост. скл. хр. Ининский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. хода и форм. -

цин. 

Хожалый, руч., прав. прит. р. Алла, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на сев. скл. хр. Голец Разбой, хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от 

эвенк. хачали и форм. -й. 

Хожалый, руч., лев. прит. р. Большой Чивыркуй, берет начало на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 5 км. . Назван от эвенк. хачали и 

форм. -й.  

Хожалый, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. хр. 

Голондинский. Дл. 7 км. Назван от эвенк. хачали и форм. -й.  

Хожалый, (Намнга), руч., прав. прит. р. Правый Урбукан, басс. р. 

Урбукан, хр. Баргузинский, зап. скл. Дл. 8 км. Назван от эвенк. хача-

ли и форм. -й.  

Хожертуйский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Бай-

кал. Назван от бур. хожортуй и форм. -ский. 

Хойто-Оглок, р., прав. прит. р. Снежная, берёт начало на сев. скл. 

вдр. рр. Снежная и Темник, басс. р. Селенга,  хр. Хамар-Дабан. Дл. 

15 км. Названа от бур. хойто и оглойхо. 

Хойтэ-Хуль, см. Хул, зал.  Назван от бур. хойто и хул, форм. -ь. 

Хойте-Хун, см.  Хорин-Ирги, м. Назван от бур. хойто и хун. 

Хойту Танабар, г., о. Ольхон, хр. Ольхонский. Абс. отм. 909.0 

м.Назван от бур. хойто, танаа, бар. 

Холамашка, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  прав. бер. 

Названа от бур. hолоомо и форм. -шка.  

Холбо, оз., зап. бер. оз. Байкал, вост. скл. хр. Приморский. Солёное. 

Является пам. прир. Названо от бур. холбоо(н). 

Холбо-Нор, см. Шадар-Нур, оз. Названо от бур. холбоо(н) и нуур. 

Холбо-Нур,  (Зурбит-Нур, Зорбит-Нор), оз., зап. бер. оз. Байкал, Та-

жеранская степь. Солёное. Отм. ур. в. 595.4 м, площ. 0.2 км2. Назва-

но от бур. холбоо(н) и нуур. 
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Холбо-Нур, см. Шадар-Нур, оз. Названо от бур. холбоо(н) и нуур. 

Холзанова, см. Халзаново, дер. Названа от антропонима Холзанов и 

форм. -а. 

Холзаново, см. Халзаново, с. Названо от антропонима Холзанов и 

форм. -о. 

Холлук, см. Куллук, ул. Назван от потамонима Куллук. 

Холодная, р., прав. прит. р. Кичера, берет начало на сев. скл. хр. 

Сынныр. Дл. 85 км, площ. вдсб. 1090 км2. Названа от сущ. холод и 

форм. -ная. 

Холодная, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, с. Холодная, 

1104 км. Северо-Байкальский рег. ВСЖД. Назван от комонима Хо-

лодная. 

Холодная, пос., Северо-Байкальский р-н, уст. р. Холодная, прав. 

прит. р. Кичера. Адм. цен.  сел. посел. Холодное эвенкийское. На 

1.01. 2015 г прож. 345 чел. Находится Киндигирская сред. школа с 

преподаванием эвенк. языка, истор.-этнографический музей. Назва-

но от потамонима  Холодная. 

Холодное, оз.,  хр. Северо-Муйский, юж. скл., ист. р. Нирокан, басс. 

р. Верхняя Ангара. Названо от сущ. холод и форм. -ное. 

Холодное, оз., хр. Сынныр, сев. скл., верх. теч. р. Холодная. Отм. ур. 

в. 1467.0 м. Названо от потамонима Холодная. 

Холодное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Правая Рассо-

ха, басс. р. Переёмная. Названо от сущ. холод и форм. -ное. 

Холодное эвенкийское, сел. посел., мун. образ., Северо-

Байкальский р-н, дол. р. Кичера. Адм. цен. пос. Холодная. Входят 

пос. Холодная, Душкачан. На 1.01.2015 г  прожив. 413 чел. Названо 

от комонима Холодная,  этноним эвенки и форм. -йское. 

Холодный, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, пос. Холод-

ная, 1105 км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г 

при стр-ве БАМа. Названа от комонима  Холодная. 

Холодный, см. 1103 км, ост. п. Назван от потамонима  Холодная. 

Холодный, руч., прав. прит. р. Большая Сухая, берёт начало на сев.-

зап. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от сущ. холод и форм. -ный. 

Холодный, руч., прав. прит. р. Левая Безымянная, басс. р. Безымян-

ная, берёт начало на сев. скл. хр. Безымянный Голец, хр. Хамар-

Дабан. Дл. 5 км. Назван от сущ. холод и форм. -ный. 
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Холодный, руч., прав. прит. р. Солзан, берёт начало на сев. скл. вдр. 
р. Солзан и Хара-Мурин. Дл. 3 км. Назван от сущ. холод и форм. -ный. 
Холодный Ключ, руч., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берет начало на 
сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 16 км. Названа от сущ. холод, форм. -
ный и геогр. терм. ключ. 
Холодный Ключ, руч., прав. прит. р. Переёмная, берёт начало из оз. 
Зелёное на сев. скл. г. Голец Скальный, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. 
Названа от сущ. холод, форм. -ный и геогр. терм. ключ. 
Холодный Ключ, руч., прав. прит. р. Холяторка, басс. р. Мишиха, 
берёт начало на юж. скл. г. Еловая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 
Назван от сущ. холод, форм. -ный и геогр. терм. ключ. 
Холодный Мыс, уроч., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. р. Зандята, басс. 
р. Мантуриха. Названо от сущ. холод, форм. -ный и геогр. терм. мыс. 
Холодянки, м., зал. Баргузинский, юж. бер. Назван от сущ. холод и 
форм. -янки.  
Холодяночная, г., юж. бер. зал. Баргузинский, у м. Холодянки. Абс. 
отм. 843.0 м. Названа от оронима Холодянки и форм. -ная. 
Холунуката, р., лев. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. 
Икатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. колу, нуки и форм. -та. 
Холяторка, р., прав. прит. р. Правая Мишиха, басс. р. Мишиха, бе-
рет начало на зап. скл. г. Бушалай, хр. Хамар-Дабан. Дл. 22 км. 
Названа от бур. холторхо. 
Хомуты, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от эвенк. хомоты. 
Хонгор, (Падь Хангор), р., прав. прит. р. Голоустная, берет начало на 
зап. скл. хр. Приморский. Дл. 18 км. Названа от бур. хонгор. 
Хонхаевский, быв. нас. п., выс., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдей-
ка. В 1923 г. выс. Хонхаевский, Алагевский бул., Еланцинский хош., 
Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, 
прож. 31 чел. (17 муж., 14 жен.), рус. Назван от антропонима Хонхаев 
и форм. -ский.  
Хонхаевский, быв. нас. п., ул.. Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка. 
В 1923 г. ул. Хонхаевский, Алагевский бул., Еланцинский хош., Эхи-
рит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 3 х-ва, прож. 
17 чел. (10 муж., 7 жен.), бур. Назван от антропонима Хонхаев и 
форм. -ский.  
Хонхино, выс., см. Хонхино, лет. Назван от потамонима Хонхино. 
Хонхино, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 
бер. В 1923 г выс. Хонхино, Шаманский с-сов., Бодонской вол., Бар-
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гузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 14 х-в, прож. 71 
чел, (35 муж., 36 жен.), рус. В 2010 г прож. 192 чел.  Назван от пота-
монима Хонхино. 
Хонхино, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Баргузинский, впадает 

в прот. Хонхино, р. Баргузин. Дл. 6 км. Названа от бур. хонгино. 

Хонхино, прот., р. Баргузин, сред. теч., прав. бер., впадает в оз. Ехэ-

Нур. Названа от потамонима Хонхино. 

Хонхино, (Хоньхино), ул., Курумканский  р-н,  Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин. Входит сел. посел. Барагхан. В 1923 г ул. 

Хоньхино, Мургуйский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 19 х-в, прож. 69 чел, (36 муж., 33 

жен.), бур. В 2010 г прож. 135 чел., бур. Назван от потамонима Хон-

хино. 

Хонхойский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон. В 1923 г 

ул. Хонхойский, Ольхонский бул., Кутульский хош., Эхирит-

Булагатский айм,, Бурят-Монгольская АССР. Было 5 х-в, прож. 17 

чел., (7 муж., 10 жен.), бур. Назван от бур. хонхойхо и форм. -ский. 

Хоньхино, см. Хонхино, ул. Назван от потамонима Хонхино. 

Хора-Ундур, м., о. Ольхон, зап. бер., зап. м. зал. Мангату-Утуг. 

Назван от эвенк. хоро, унду и форм. -р. 

Хорга, р., берет начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. 

Байкал, зап. бер., зал. Мухур. Дл. 5 км. Названа от бур. хоргу. 

Хоргой (Харгой),  м., о. Ольхон, зап. бер.,  прол. Малое Море, п-ов 

Хоргой. Назван от бур. хоргу. 

Хоргой, п-ов., о. Ольхон зап. бер., прол. Малое Море. Назван от 

оронима Хоргой. 

Хоргойская Губа, (Харгой), зал., о. Ольхон, зап. бер., между мм. Ху-

бын и Хоргой. Назван от оронима Хоргой, форм. -ская и геогр. терм. 

губа. 

Хоргойский, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, 

дол. р. Хорга,  В 1897 г было 2 хоз-ва, прож. 10 чел. (8 муж., 2 жен.), 

бур.Назван от потамонима Хорга и форм.            -йский. 

Хорин-Ирги, (Кобылья Голова, Харин-Ирги, Хойте-Хун), м., о. Оль-

хон, зап. бер., сев. окон. зал. Хул. Пам. прир. Назван от бур. хари, 

форм. -н и эвенк. ирги. 

Хоро, руч., прав. прит. р. Итанца, берёт начало на вост. скл. хр. Мор-

ской. Дл. 7 км. Назван от эвенк. хоро. 
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Хорькин Бугор, уроч., Кударинская степь, между рр. Селенга и 

Большая Речка. Назван от антропонима Хорькин и геогр. термина 

бугор. 

Хотай, руч., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало из оз. Дундулой, 

дол. р. Баргузин. Дл. 7 км. Названа от бур. хотойхо. 

Хохе-Нахонтуй, м., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, сев. м. 

зал. Каргантэ. Назван от эвенк. хохи, нахун и форм. -туй. 

Хохнаева, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от ан-

тропонима Хохнаев и форм. -а. 

Хохуртайская, см.  Карымск, дер. Названа от бур. хохор и форм. -

тайская. 

Хохэп, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 

бер. Этимология не ясна. 

Хошарганта, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Названа от 

бур. хашарганта. 

Хоя, см. Малая Бугульдейка, падь. Названа от бур. хаяа. 

Хребтовая, г., хр. Хамар-Дабан, хр. Редколесный. Абс. отм. 1653.4 м. 

Названа от геогр. терм. хребет и форм. -овая. 

Хребтовая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Аносовка и Рассоха, басс р. 

Переёмная. Абс. отм. 1997.1 м. Названа от геогр. терм. хребет и 

форм. -овая. 

Хребтовский, м., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Хребтов-

ский. 

Хубын, (Хибин), о., прол. Малое Море, у м Хубын. Назван оронима 

Хубын. 

Хубын, м., о. Ольхон, зап. бер., сев. м. Иркутская Губа. Назван от 

бур. хубиин. 

Худаган, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от бур. худагай. 

Хужартай, руч., лев. прит. р. Кундуй, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км.Назван от бур. хужар и 

форм. -тай. 

Хужир, аэродром, о. Ольхон, недалеко от дер. Харанцы. Назван от 

комонима Хужир. 

Хужир, (Хужирский), пос., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. 

Адм. цен. сел. посел. Хужирское. С 1946 по 2014 г пгт. Самый боль-

шой пос. на о. Ольхон. В 1923 г ул. Хужирский, Ольхонский бул., 

Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 
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АССР. Было 11 х-в, прож. 43 чел., (19 муж., 24 жен.), бур. В 2010 г. 

прож. 1305 чел., рус., бур. Находятся краеведческий музей им. Н.М. 

Ревякина, православная церковь Державной иконы Божией Матери. 

Достопримечательностью пос. является ск. Шаманка, древнее са-

кральное место бур.  Назван от оронима Хужир. 

 Хужир, м., оз. Байкал, зап. бер.,  прол. Малое Море, сев. окон. зал. 

Шалба-Таир-Ятор. Назван от бур. хужар.  

Хужирнугаиск, см. Хужир-Нугайский, ул. Назван от пелагонима 

Хужир-Нугайский.  

Хужир-Нугайская, тур. база, оз, Байкал зап. бер., прол. Малое Мо-

ре, зал. Хужир-Нугайский. Названа от пелагонима Хужир-

Нугайский. 

Хужир-Нугайский, (Хужирнугуйск, Хужир-Нугойский), быв. нас. 

п., ул., Ольхонский р-н, дол. руч. Шида. В 1897 г. было 7 хоз-в, прож. 

34 чел. (17 муж., 17 жен.). В 1923 г ул. Хужирнугуйск, Чернорудский 

бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 8 х-в, прож. 23 чел., (11 муж., 12 жен.), бур.  Назван от 

пелагонима Хужир-Нугайский. 

Хужир-Нугайский, (Хужир-Нуго), зал., оз. Байкал, зап. бер., прол. 

Малое Море, между мм. Сарма и Улирба. Назван от бур. хужар, 

нуго, и форм. -йский. 

Хужир-Нуго, см. Хужир-Нургайский, зал. Назван от бур. хужар и 

нуго. 

Хужир-Нугойский, см. Хужир-Нугайский, ул. Назван от пелагонима 

Хужир-Нугайский. 

Хужирский, зал., оз. Байкал, прол. Малое Море, о.Ольхон, зап. бер. 

между мм. Хужирский и Татайский. Назван от оронима Хужир и 

форм. -ский. 

Хужирский, м., о. Ольхон, зап. бер., зап. окон. зал. Хужирский. 

Назван от бур. хужар и форм. -ский.  

Хужирский, ул., см. Хужир, пос. Назван от оронима Хужир и форм. 

-ский. 

Хужирское, сел. пос.,  мун. образ., Ольхонский р-н, о. Ольхон. Адм. 

цен. пос. Хужир. В мун. образ. входит 9 нас.. п.: пос. Хужир, Песчан-

ка, Узуры, дер. Малый Хужир, Хадай, Халгай, Харанцы, Ялга, заим. 

Усык. В 2010 г прож. 1567 чел., бур., рус. Названо от комонима Ху-

жир и форм. -ское. 
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Хужиртуй, (Хужиртуйский),  м., о. Ольхон, зап. бер., сев. окон. зал. 

Сергитэ. Назван от бур. хужар и форм. -туй. 

Хужиртуйский,  м., см. Хужиртуй. Назван от бур. хужар и форм. -

туйский.  

Хуктки, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., уст. р. Ина. Названо от 

эвенк. хукты и форм. -ки. 

Хул, (Хулы, Харин-Ирги, Хойтэ-Хуль), зал., о. Ольхон,  прол. Оль-

хонские Ворота, зап. бер., между мм. Хорин-Ирги и Шальнугай. 

Назван от бур. хуул. 

Хулахта, см. Гурби-Нур, оз. Названо от бур. хуулэхэ и форм. -та. 

Хулмгайт, падь, лев. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугульдейка, Онотская 

возв. Названа от бур. хуул, могой и форм. -т. 

Хулугнэй, г.,  хр. Байкальский, зап. бер. оз. Байкал, у м. Кулгана. 

Абс. отм. 544.0 м. Назван от эвенк. хулу и форм. -гнэй. 

Хулугнэй, см. Кулгана, м. Назван от оронима Хулугнэй. 

Хулуртуй, быв. нас. п., ул. Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, дол. 

р. Элигей, прав. бер. Назван от эвенк. хулу и форм. ртуй. 

Хулуу, руч., лев. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. хулу и форм. -у. 

Хулы, см. Хул, зал. Назван от бур. хуул и форм -ы. 

Хунгай,  (Хунгы),  м., о. Ольхон, зап. бер., сев. м. зал. Тогай. Назван 

от бур. хун и форм. -гай. 

Хунгы,  см. Хунгай, м. Назван от бур. хун и форм. -гы. 

Хундылын-Горхон, руч., прав. прит. р. Сарма, берет начало на вост. 

скл. г. Сарминский Голец, хр. Приморский. Дл. 8 км. Назван от бур. 

хундэлэн и горхо(н). 

Хунук, (Хынык), о., оз. Байкал,  прол. Малое Море. Назван от бур. 

хунэг. 

Хурай-Кит-Кит, см. Журай-Кит-Кит, р. Названа от бур. хурай и по-

тамонима Кит-Кит. 

Хурай-Нур, (Хурайнурский), дер., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. 

Входит в сел.посел. Еланцынское. В 1897 г, ул. Хурайнурский, Елан-

цинское инород. вед., Иркутской губ. Было 27 хоз-в, прож. 118 чел. 

(60 муж., 58 жен.), бур. В 1923 г. ул. Хурайнурский, Ангиский бул., 

Еланцинский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 28 х-в, прож. 142 чел. (65 муж., 77 жен.), бур. В 2010 г. 

прож. 178 чел. (86 муж., 92 жен.). Названа от бур. хуурай, нуур. 
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Хурайнурский, см. Хурай-Нур, ул. Назван от бур. хуурай, нуур и 

форм. -ский. 

Хурай-Халзын, бух., вост. бер. о. Ольхон. Названа от бур. хуурай и 

халзан. 

Хурай-Харгин, руч., берет начало на вост. скл. хр. Приморский, 

впадает в оз. Байкал сев. губы Песочная. Дл. 3 км. Названа от бур. 

хуурай и эвенк. харгин. 

Хурга, руч., лев. прит. р. Хидуса, басс. р. Бугульдейка, берёт начало 

от слияния руч. Левая Хурга и Правая Хурга на юж. скл. Онотской 

возв. Дл. 2 км. Назван от бур. хурга(н). 

Хурган, падь, хр. Приморский, лев. прит. р. Кучелга. Названа от бур. 

хурга(н). 

Хурган, пещ., хр. Пиморский, падь Хурган. Большая пещ. с тремя 

залами. Найдены железные наконечники стрел и кости лошади. 

Названа от потамонима Хурган. 

Хурен, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, ур. Шарагальжик, 

прав. бер. р. Улан-Бурга. Названа от бур. хурьеэн. 

Хуренгол, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  лев. бер. р. 

Баргузин, сред. теч. Названа от бур хурьеэн и гол. 

Хурзай, см. Ушотоевский, быв. нас. п., ул. Назван от бур. харза и 

форм. -й.  

Хурхак, г., хр. Улан-Бургасы, вдр. рр Турка и Курба, басс. р. Уда. 

Имеет две вершины, сев. с абс. отм. 2033.0 м, юж. 2014.8 м. Названа 

от бур. хуртэхэ. 

Хутор, быв. нас. п., рыболовецкий участок, Кабанский р-н, уст. р. 

Большая Сухая, лев. бер. Назван от геогр. терм. хутор. 

Хутэрхэй, заим., Курумканский р-н, дол. р. Аргада, басс.. р. Баргу-

зин, ур. Верхний Куйтун. Названа от эвенк. хутэрэн  и форм. -хэй. 

Хухайта, р., прав. прит. р. Ара-Абага, басс. р.Турка, берёт начало на 

зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 11 км.Назван от бур. хухэ и форм. -

йта. 

Хухтыки, прот., р. Баргузин, сред. теч. Названа от эвенк. хукты и 

форм. -ки. 

Хушилху, см. Мухур, зал. Назван от бур. хушэлтэ. 

Хушун, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 

бер. Названа от бур. хушуу(н). 
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Хындымгирский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. 

В 1923 г ул. Хындымгирский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудин-

ский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 32 х-в, прож. 117 чел., (62 

муж., 55 жен.), бур. Назван от этнонима. хындымгир  форм.  -ский.  

Хынык, см. Хунук, о. Назван от бур. хун(г) и форм. -ык. 

Хырелхойская, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, дел. р. Селенга. В 

1897 г с. общ. Хырелхойская, бул. Островных Общин, Кударинское 

вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Названа от бур. хүреэлхэ 

и форм. -ская. 

Хэбэдей, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Мургун. Назван эвенк. хэбэй и форм. -дей. 

Хэгды, р., прав. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. 

хэгды. 

Хэлэн, г., хр. Улюнский, сев. скл., прав. бер. р. Правый Улюкчикан, 

басс. р. Баргузин. Абс. отм. 705.1 м. Названа от эвенк. хэлэн. 

Хэнгэрдэр, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, Кударинская степь, уст. 

р. Селенга, лев. бер. В 1897 г с. общ. Хэнгэрдэр, бул. Островных 

Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. 

Было 19 х-в, прож. 77 чел., бур. Назван от этнонима. хэнгэрдэр.  

Хэрэлдэй  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

дел.р. Селенги. В 1897 г  общ. Хэрэлдэй, бул. Островный Общин, 

Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 28 х-

в, прож. 158 чел., (бур. 143 чел., рус. 12 чел.).  Названа от бур. хэрэл-

дээ(н). 

Хэр-Хушун, см. Риты, м. Назван от бур. хээрэ и хушуу(н). 

Хюрхюро, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает 

в губу Сенная, оз. Байкал, зап. бер. Дл. 3 км. Назван от бур. хюроо, 

хюроо.  

Хярса, см. Голый, м.  Назван от бур. харсага. 

 

Ц 
Цаган, г., хр. Морской, вдр. рр. Вакулиха и Корнишиха, басс. р. 

Итанца. Абс. отм. 1180.8 м. Названо от бур. сага(н). 

Цаган, оз., располагалось в Саганской степи. Затоплено в результате 

Саганского землетрясения 1861-1862 гг. Названо от бур. сага(н). 
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Цаган- Нор, см. Нухэ-Нур, оз. Названо от бур. сага(н) и нуур. 

Цаган- Нор, см. Нухэ-Нур, оз. Названо от бур. сага(н) и нуур. 

Цаганская, см. Саганская, степь. Названа от бур. сага(н) и форм. -

ская. 

Цаган-Тырм, (Дабагатуй), оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь. Солёное. Отм. ур. в. 698.5 м, площ. 0.15 км2. Названо от бур. 

сага(н), этимол. Тырм не ясна. 

Цаган-Хушун, см. Саган-Хушун, м.. Назван от бур. сагаа(н) и 

хушуу(н). 

Цаган-Хушун, (Курминский), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. м. Уюга. 

Назван от бур. сага(н) и хушуу(н). 

Цаган-Челутай, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Джадота и Малая 

Мантуриха. Абс. отм. 1439.7 м. Названа от бур. сага(н), шулуу(н) и 

форм. -тай. 

Цепщик, р., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 

сев. скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. 

Названа от от географ. терм. цепь и форм. -щик. 

Центральный, лет., Баргузинский р-н,  дол. р. Баргузин, лев. бер. р. 

Ина, ниж. теч. Назван от сущ. центр и форм. -альный. 

Центральный, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, зап. скл. 

г. Голец Довырен, хр. Иоко-Довыренский. Назван от сущ. центр и 

форм. -альный. 

Церковь, уроч. вост. бер. зал. Баргузинский, уст. р. Баргузин. прав. 

бер. Названо от сущ. церковь. 

Цивлей, руч., лев. прит. р. Итанца, берёт начало слияния рр. Кривой 

Цивлей и Прямой Цивлей на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 8 км. 

Назван от сущ. цивиль и форм. -ей. 

Цикур, г., хр. Морской, сев. скл, прав. бер. р. Капустинская. Абс. 

отм. 1190.5 м. Названа от эвенк. чокур. 

Цыган-Тырм, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Солёное. 

Отм. ур. в. 598.5 м. Названо от эвенк. суга, форм. -н и тэрмэ. 

Цыгеновская, (Цыгеновский, Цэгэн), быв. нас. п., общ., Кабанский 

р-н, Кударинская степь, прав . бер.  р. Селенги. В 1897 г с. общ. Цы-

геновская, бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский 

окр., Забайкальская обл. Было 32 х-ва, прож. 147 чел. В 1923 г ул. 

Цыгеновский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., Бурят-
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Монгольская АССР. Было 51 х-в, прож. 220 чел., (110 муж., 110 

жен.), бур. Названа от антропонима Цыгенов и форм. -ская. 

Цыгеновский, ул. см. Цыгеновская, общ. Назван от антропонима 

Цыгенов и форм. -ский. 

Цыгеновское, уроч., дел. р. Селенги. Названо от комонима Цыге-

новская. 

Цыдыпова, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол.,  лев. бер. р. 

Баргузина, сред. теч., уроч. Верхний Куйтун. Названа от антропони-

ма Цыдыпов и форм. -а. 

Цырена-Гарма, заим., Курумканский р-н, Баргузинская дол., сред. 

теч., р. Баргузина, лев. бер. Названа от антропонима Цырен, форм. -а 

и  Гарма. 

Цыцыкова, заим., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., лев. бер. 

прот. Левый Баргузин. Названа от антропонима Цыцыков и форм. -а. 

Цэгэн, см. Цыгеновская, быв. нас. п., общ. Названа от бур. сэгээн. 

 

Ч 
Чави, р., лев. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт начало на 

сев. скл. хр. Делюн-Уранский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. чави. 

Чайка,  тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Оль-

хонские Ворота, бух. Куркутская. Названа от сущ. чайка. 

Чайкинский, тун.,  Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-н, у пос. 

Половинная,  прав. бер.  р. Большая Половинная.  110- км. Самый 

короткий тун. на Кругобайкальской ж. д.,  дл. 31 м. Назван от антро-

понима Чайкин, форм. -ский.  

Чакчеун, р., прав. прит. р. Тыя, берёт начало на сев. скл. хр. Унгдар. 

Дл. 12 км. Назван от эвенк. чэкчэ и форм. -ун.  

Чалаута,  р., прав. прит.  р. Верхняя Ангара, берет начало на юж. 

скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 22 км. Названа от эвенк. чали и 

форм. -ута.  

Чалаута, перек., р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Назван от потамонима 

Чалаута. 

Чалпан, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. чалпан. 

Чапаевка, ск., хр. Хамар-Дабан, ниж. теч. р. Снежная. Является пам. 

прир. Останец, напоминающий голову челова в бурке. Назван в 

честь Чапаева В.И. и форм. -ка. 
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Чара, тур. база, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое Море, зал. Хужир-

Нугайский. Названа от эвенк. чар и форм. -а. 

Часовенное, уроч., дел. р. Селенга. Названо от комонима Часовен-

ское. 

Часовенский, сом., Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, дел. р. Селенга. Адм. цен. ул. Часовен-

ский. В 1923 г входило 10 нас. п.: ул. Адуновский, Алмазавский, 

Верхний Берёзовский, Голутаевский, Данахаевский, Мало-

Берёзовский, Першинский, Саган-Нурский, Средне-Устинский, Ча-

совенский. Было 296 х-в, прож. 1021 чел., (522 муж., 499 жен.),  в т.ч. 

1019 бур. (522 муж., 497 жен.), 2 рус. (2 жен). Назван от комонима 

Часовенский. 

Часовенский, быв. нас. п., ул., Кабанский р-н, дел. р. Селенги. В 

1923 г ул. Часовенский, Кудара-Бурятский хош., Верхнеудинский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 53 х-ва, прож. 177 чел., (93 

муж., 84 жен.), в т. ч. 175 бур. (93 муж., 84 жен.), 2 рус (2 жен.) 

Назван от сущ. часовня и форм. -ский. 

Часовня  (Малая Кадильная), пещ., хр. Приморский, дол. р. Малая 

Кадильная. Является пам. прир. Создана реш. Иркутского облиспол-

кома от 25.02.1985 г № 101. Пещ. со сквозным проёмом в верх. части 

стрельчатого свода, следы обитания древнего челова. Названа от 

сущ. часовня. 

Частая, р, прав. прит. р. Хандея, басс. р. Кики, берёт начало на зап. 

скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 17 км. Названа от прилаг. частый. 

Чашевитый, о., р. Селенга, ниж. теч., у с. Татаурово. Назван от сущ. 

чаша, глаг. вить, форм   -ый. 

Чаячий (Чаячий Утес), м., зап. бер. оз. Байкал, вост. уст. р. Малые 

Коты. Является пам. прир., создан реш. Иркутского облисполкома от 

25.02.85 г № 101, для сохранения мощных выходов конгломератов и 

бывшее место гнездования серебристой чайки. Назван от сущ. чайка 

и форм. -ий. 

Чаячий, о., (отмель), зал. Провал, отделял зал. от оз. Байкал. Затоп-

лен при пуске в экспл. Иркутской ГЭС в 1959 г. Назван от сущ. чайка 

и форм. -ий. 

Чаячий, о., зал. Сор Черкалово, юго-вост. бер. оз. Байкал. Назван от 

сущ. чайка и форм. -ий. 
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Чаячий, о., губа Безымянная, вост. бер. оз. Байкал. Назван от сущ. 

чайка и форм. -ий. 

Чаячий, о., ниж. теч. р. Селенга, у с. Татаурово. Назван от сущ. чай-

ка и форм. -ий. 

Чаячий Утёс,. см.  Чаячий, м. Назван от сущ. чайка, форм. -ий и 

геогр. терм. утёс.  

Чебукчен, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. 

бер. р. Жаргаланта. Назван от потамонима Чебукен. 

Чебукчен, руч., лев. прит. р. Жаргаланта, берёт начало от слияния 

руч. Левый Чебукчен и Правый Чебукчен на сев. скл. хр. Икатский. 

Дл. 1 км. Этимол. не ясна. 

Чекча, см. Ченга, выс. Назван от оронима Ченча. 

Челимиха, р., прав. ист. р. Правая Безымянная, басс. р. Безымянная, 

хр. Хамар-Дабан, берёт начало на сев. скл. г. Пик Черского. Дл. 5 км. 

Названа от проз. жены Челимина.    

Чельчигир, р., прав. прит. р. Джирга, басс. р. Баргузин. Берет начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. челки и гир.  

Ченга, см. Ченча, выс. Назван от оронима Ченча. 

Ченча, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл., лев. бер. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара. Абс. отм. 868.7 м. Названа от эвенк. ченче. 

Ченча, (Чекча, Ченга), быв. нас. п., выс., Северобайкальский р-н., 

уст. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара. В 1897 г выс. Чекча, Верхне-

Ангарское отд.общ., Баргузинский окр, Забайкальская обл. В 1923 г 

выс., Ченга, Верхне-Ангарский с-сов., Верхне-Ангарская вол., Бар-

гузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 7 х-в, прож. 51 чел, 

(29 муж., 22 жен.), рус. Назван от оронима Ченча. 

Червяки, оз., дол. р. Верхняя Ангара, лев. бер. Отм. ур. в. 486.5 м. 

Названо от сущ. червяки. 

Черемошен, руч., лев. прит. р. Хандей, басс. р. Кика. Берёт начало на 

сев. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от сущ. черемша и форм. -ен. 

Черемховый, руч., лев. прит. р. Еловка, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от сущ. черёмуха 

и форм. -вый. 

Черемшан, руч., прав. ист. р. Голондокан, басс. р. Турка, берёт нача-

ло на юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 2 км. Назван от сущ. черемша и 

форм. -н.  
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Черемшан, (Алтан-Горхон), р., прав. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, 

берёт начало на юж. скл. хр. Ямбуйские Гольцы. Дл. 19 км. Названа 

от сущ. черемша и форм. -н. 

Черемшаная, р., берёт начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает 

в оз. Байкал, сев.-зап. бер. Название от сущ. черемша и форм. -ная.  

Черемшаная, р., прав. прит. р. Аносовка, берёт начало на зап. скл. г. 

Дуга, хр. Хамар-Дабан. Дл. 9 км. Названа от сущ. черемша и форм. -

ная. 

Черемшанка, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., вдр. рр. Барташиха и 

Черемшанка, басс. р. Итанца. Абс. отм. 1253.4 м. Названа от потамо-

нима Черемшанка. 

Черемшанка, р., берет начало на сев. скл. хр. Морской и впадает в 

оз. Байкал, губа Таланки. Дл. 13 км. Название  по сущ. черемша и 

форм. -нка.  

Черемшанка, р., прав. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало 

на от слияния рр. Левая Черемшанка и Правая Черемшанка на вост. 

скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Названа от сущ. черемша и форм. -нка. 

Черемшанка, р., прав. прит. р. Инциган, басс. р. Итанца, берёт нача-

ло на юж. скл. г. Гремячая, хр. Улан-Бургасы. Дл. 11 км. Названа 

сущ. черемша и форм. -нка. 

Черемшанка, руч., лев. прит. р. Прямая, басс. р. Селенга, берёт 

начало на вост. скл. хр. Пряминская Стрелка, хр. Морской. Дл. 6 км. 

Назван от сущ. черемша и форм. -нка. 

Черемшанка, см. Большая Черемшаная, р. Названа от сущ. черемша 

и форм. -нка. 

Черемшановский Косогор, хр., хр. Морской, юж. скл., вдр. рр. Че-

ремшанка и Петровича, лев. прит. р. Прямая, басс. р. Селенга. Самая 

высокая г с абс. отм. 1151.8 м.  Назван от потамонима Черемшанка, 

форм. -вский и геогр. терм. косогор. 

Черемшаное, уроч., хр. Хамар-Дабан, верх. теч. руч. Каменистый, 

басс. р. Мишиха. Названо от сущ. черемша и форм. -ное.  

Черемшаночный, руч., прав. прит. р. Черемшанка, басс. оз. Байкал, 

вост. бер., берёт начало на сев. скл. хр. Морской. Дл. 5 км. Назван от 

потамонима Черемшанка и форм. -ный. 

Черемшаные, оз-ра, хр. Баргузинский, верх. теч. р. Правая Большая 

Черемшана. В состав входят 5 больших и несколько малых оз. Абс. 
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отм. от 1685.5 м ниж. оз., до 1902.2 м верх. оз. Названы от потамо-

нима Черемшана и форм. -е. 

Черемшаный, руч., прав. прит. р. Тальцы, басс. р. Снежная, берёт 

начало на вост. скл. г. Пик, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от 

сущ. черемша и форм. -ный. 

Черёмуховая, падь, лев. прит. р. Инциган, басс. р. Итанца, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от сущ. черёмуха и форм. -вая. 

Черёмуховая, падь, прав. прит. р. Малый Уналей, басс. р. Селенга, 

хр. Улан-Бургасы, зап. скл. Названа от сущ. черёмуха и форм. -овая. 

Черёмуховая, р., прав. прит. р. Хандей, басс. р. Кика. Берёт начало на 

сев. скл.е хр. Улан-Бургасы. Названа от сущ. черёмуха и форм. -вая. 

Черёмуховая, руч., впадает в оз. Котокельское, юж. бер. Дл. 5 км. 

Назван от сущ. черёмуха и форм. -вая. 

Черёмуховая Грива, уроч., Кударинская степь, дол. р. Большая Реч-

ка, ниж. теч. Названо от сущ. черёмуха и форм. -вая и геогр. терм. 

грива. 

Черёмуховая Грива, хр., хр. Хамар-Дабан, сев. скл., вдр. 

рр.Мостовка и Таловка, верх. теч., басс. р. Селенга. Самая высокая г. 

с абс. отм. 994.8 м.  Назван от сущ. черёмуха, форм. -вая и геогр. 

терм. грива. 

Черёмуховое, оз., Кударинская степь, дол. р. Большая Речка, уроч. 

Черёмуховая Грива. Отм. ур. в. 459.2 м. Названо от сущ. черёмуха и 

форм. -вое. 

Черёмуховый, о., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от сущ. черёмуха и 

форм. -вый. 

Черёмуховый, ост. п. на Трансибе, Слюдянский р-н, 5283 км. Ир-

кутское отд. ВСЖД. Назван от сущ. черёмуха и форм. -вый. 

Черёмуховый, см. Облом, м.. Назван от сущ. черёмуха и форм. -вый. 

Черёмуховый, руч., прав. прит. р. Бабха, берёт начало на сев. скл. 

хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от сущ. черёмуха и форм. -вый. 

Черёмуховый, руч., лев. прит. руч. Добатый, басс. р. Итанца, берёт 

начало на вост. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от сущ. черёмуха 

и форм. -вый.  

Черёмуховый, руч., лев. прит. р. Сырая Молька, берёт начало на 

вост. скл. г. Золотая, хр. Морской. Дл. 7 км. Назван от сущ. черёмуха 

и форм. -вый. 
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Черёмуховый, руч., лев. прит. р. Большой Иркилик, басс. р. Итанца,  

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от сущ. 

черёмуха и форм. -вый. 

Черёмуховый Ключ, г.,  хр. Улан-Бургасы, зап. скл. Абс.отм. 893.3 

м. Названа от сущ. черёмуха, форм. -вый.и геогр. терм. ключ. 

Черёмушки, пос., Прибайкальский р-н, юж. бер. оз. Котокельское. 

Входит в сел. посел. Гремячинское. Первое упоминание в 1957 г. В 

2010 г прожив. 68 чел. Назван от сущ. черёмуха и форм. -ки. 

Черкалово, см. Истомино, с. Названа от антропонима Черкалов и 

форм. -о. 

Черкуй,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, прав. 

бер. р. Селенги. В 1897 г общ. Черкуй, бул. Степных Общин, Куда-

ринское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 6 х-в, 

прож. 38 чел., бур.  Этимол. не ясна.   

Черновский, руч., лев. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на сев. скл. хр. Онотский. Дл. 3 км. Назван от антропонима 

Чернов и форм. -ский или Черновский. 

Чернолесье, уроч., хр. Хамар-Дабан,  лев. бер. р. Мысовка, ниж. теч. 

Назван от прилаг. чёрный, геогр. терм. лес и форм. -ье. 

Чернуха, р., лев. прит. р. Селенга,  берёт начало на сев. скл. хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 24 км. Названа от прилаг. чёрный и форм. -ха. 

Чернушка, г., хр. Хамар-Дабан, вдр.рр. Бабха и Солзан. Абс. отм. 

2075.2 м. Названа от потамонима Чернушка. 

Чернушка, руч., лев. прит. р. Голая, басс. Лангутай, берет начало на 

юж. скл. г. Острая, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Назван от прилаг. чёр-

ный и форм. -шка. 

Чернушка, руч., лев. прит. р. Солзан, берёт начало на вост. скл. г. 

Чернушка, хр. Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Названа от прилаг. чёрный и 

форм. -шка. 

Чернушка, р., лев. прит. р. Снежная, берет начало из оз. Чёрное на 

сев. скл. вдр. рр. Снежная и Лангутай, басс. р. Хара-Мурин, хр. Ха-

мар-Дабан. Дл. 11 км. Названа от прилаг. чёрный и форм. -шка. 

Черского, г.. хр. Байкальский. Абс. отм. 2588.0 м. Названа в честь 

Черского И.Д.  
Черского, (Солнечный), лед., хр. Байкальский, г. Черского, вост. скл. 
Дл. 0.91 км, площ. на 2010 г 0.41 км2. Верх. граница лед. 2200 м на 
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ур. м., ниж. 1790 м. Пам. прир., создан реш. Иркутского облисполко-
ма от 25.08.1985 г № 101.Назван от оронима Черского. 
Чертовкина, быв. нас. п., дер., Кабанский р-н, Кударинская степь, 
дел. р. Селенга, лев. бер. В 1897 г дер. Чертовкина, Посольская вол., 
Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 32 х-ва, прож. 149 чел. 
(83 муж., 66 жен.). Названа от антропонима Чертовкин и форм. -а. 
Черчиха, прот., дел. р. Селенга, Названа от проз. жены Черчихина. 
Черчихинские, о., дел. р. Селенга. Названы от антропонима Черчи-
хин и форм. -ские. 
Четвёртая, прот., дел. р. Кичера, соединяет оз. Мугдышово с зал. 
Ангарский Сор. Названа от числ. четвёртая. 
Четвёртый Мысовой, тун., БАМ, Северо-Байкальский р-н, уч. меж-
ду г. Северобайкальск и пгт. Нижнеангарск, хр. Байкальский. Дл. 
1344 м. Сдан в экспл. в 1989 г. Назван от числ. четвёртый геогр. 
терм. мыс и форм. -овой.  
Чечёвка, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-он, о. Ярки. В 
1923 г с. Чичёвка, Нижне-Ангарское сел. об-во, Нижне-Ангарская 
вол., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Адм. цен. 
Нижне-Ангарской вол. и Нижне-Ангарского сел. об-ва. Было 112 х-в, 
прож.497 чел. (250 муж., 247 жен.), рус. Назван от эвенк. чеча и 
форм. -вка. 
Чёрная, г., хр. Баргузинский, вдр. рр. Томпуда и Ширильды. Абс. 
отм. 1822.6 м. Названа от прилаг. чёрная. 
Чёрная, р., берет начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в оз. 
Байкал, зап. бер. Дл. 5 км. Названа от прилаг. чёрная. 
Чёрная Грива, хр., прав. бер. р. Турка, ниж. теч. Самая высокая г. с 
абс. отм. 1306.0 м. Назван от прилаг. чёрная и геогр. терм. грива. 
Чёрная Грива, хр., хр. Морской, прав. бер. р. Метешиха, басс. р. 
Селенга. Самая высокая г. Острая Сопка, с абс. отм. 1105.0 м. Назва-
на от прилаг. чёрная и геогр. терм. грива. 
Чёрная Колка, м., зал. Провал, юж. окон. губы Облом.  Назван от 
прилаг. чёрная и геогр. терм. колка. 
Чёрная Речка, быв. нас. п., хут., Иркутский р-н, уст. р. Чёрная, зап. 
бер. оз. Байкал. В 1926 г хут. Чёрная Речка, Листвяничный с-сов., 
Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 1 х-во, прож. 3 
чел. (1 муж., 2жен.), рус. Назван от потамонима Чёрная Речка.. 
Чёрное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. р. Снежная и Голая, басс. р. Хара-
Мурин. Названо от прилаг. чёрное. 
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Чёрное, оз., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Переёмная и Правая Рассоха, 

басс. р. Переёмная. Названо от прилаг. чёрное. 

Чёрноруд, см. Шара-Тогот, с. Назван от бур. шоно и сущ. род. 

Чёрнорудский, бул. Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бу-

рят-Монгольская АССР,  зап. бер. оз. Байкал, зап. бер. прол. Ольхон-

ские Ворота и Малое Море, Тажеранская степь. В 1923 г. входило 18 

нас. п.: ул. Большой Куркут, Инкирейский, Кулорынский, Курмин-

ский, Кутульский Первый, Кутульский Второй, Кучулгинский Пер-

вый, Кучулгинскиий Второй, Саган-Хошун, Сарминский, Тоготский, 

Тутайский, Уланхэйский, Хагнский, Харганинский, Харикский, Ху-

жирнугуйский, Шидинский. Адм. цен. ул. Тоготский. Было 191 х-ва, 

прож. 783 чел., (403 муж., 380 жен.), в. т. ч. 772 бур. (398 муж., 374 

жен.), 11 рус. (5 муж. 6 жен.).   Назван от комонима Чёрноруд и 

форм. -ский.    

Чёрный, м., оз. Байкал, зал. Баргузинский, юж. бер. Назван от при-

лаг. чёрный. 

Чёрный, м., оз. Байкал, зап. бер., уст. р. Лохматая. Назван от прилаг. 

чёрный. 

Чёрный, м., оз. Байкал, сев-вост. бер., юж. окон. губы Дугульдзеры. 

Назван от прилаг. чёрный.  

Чёрный, см. Турали, м. Назван от прилаг. чёрный. 

Чёрный, пер., хр. Приморский, между вдр. рр. Большая Крестовка и 

Чёрная. Назван от потамонима Чёрная. 

Чёрный, руч., прав. прит. р. Верхний Качергат, басс. р. р. Голоуст-

ная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 4 км. Назван от 

прилаг. чёрный.  

Чёрный Камень, руч., прав. прит. р.Загадай, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на вост. скл. хр. Приморский. Дл. 6 км. Назван от при-

лаг. чёрный и геогр. терм. камень. 

Чёрный Утёс, м., Байкала, вост. бер., юж. уст. р. Кика. Назван от 

прилаг. чёрный и геогр. терм. утёс.  

Чёрт, г., хр. Становой, хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Правая Безы-

мянная. Абс. отм. 1539.7 м. Названа от сущ. чёрт. 

Чёртова Гора, ост. п., на Трансибе, Слюдянский р-н, Иркутская обл. 

пос. Култук, 5300 км.  Иркутское отд. ВСЖД. Введена в экспл. в 

1949 г. Назван от сущ. чёрт, форм. -ова и  геогр. терм. гора. 
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Чёртовая, г., хр. Хамар-Дабан, лев. бер. р. Слюдянка. Абс. отм. 

1356.7 м. Названа от сущ. чёрт и форм. -овая.  

Чёртовая Гора., уроч., хр. Хамар-Дабан, зап. скл. г. Чёртовая. 

Названо от оронима Чёртовая и геогр. терм. гора. 

Чёртов Мост, уроч., зап. бер. оз. Байкал, вост. м. Соболева. Названо 

от сущ. чёрт, форм. -ов и сущ. мост.  

Чёртов Голец, г., хр. Икатский. Абс. отм. 2064 м. Назван от сущ. 

чёрт, форм. -ов и геогр. терм. голец. 

Чиваджяк, руч., прав. прит. р. Голоустная, берёт начало на зап. скл. 

хр. Приморский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. чива и форм. -джяк. 

Чивыркуй, быв. нас. п., дер., Баргузинский р-н, сев.-вост. бер. оз. 

Байкал, уст. р. Большой Чивыркуй. Назван от потамонима  Большой 

Чивыркуй. 

Чивыркуй, г., хр. Морской, юж. скл., вдр рр. Кома,басс. р. Итанца и 

Малан, басс. р. Большая. Абс. отм. 1072.7 м. Названа от эвенк. чувэр 

и форм. -куй.  

Чивыркуй, р., лев. прит. р. Малая, басс. р. Селенга. Берёт начало на 

зап. скл. хр. Морской. Названа от эвенк. чувэр и форм. -куй. 

Чивыркуйский, (Курбуликский), зал., вост. бер. оз. Байкал. Назван 

от потамонима Большой Чивыркуй и форм. -ский. 

Чивыркуйский, переш., соединяет по-в Святой Нос и вост. бер. оз. 

Байкал. Назван от потамонима Большой Чивыркуй и форм. -ский. 

Чигинык, уроч., хр. Икатский, вдр. рр. Богунда и Турокча, басс. р. 

Баргузин. Названо от эвенк. чигинэ и форм. -к. 

Чидыкчен, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, 

пойма р. Ина. В 1923 г ул. Чидыкчен, Баянгольский сом., Баргузин-

ский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 26 х-

в, прож. 114 чел. (50 муж., 64 жен.), бур. Назван от эвенк. чидяки и 

форм.  -чен. 

Чижик, вдп., р. Утулик, хр. Хамар Дабан. Назван от сущ. чиж и 

форм. -ик. 

Чижовская, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, впадает в 

оз. Байкал. Дл. 2 км. Названа от антропонима Чижов и форм. -ская. 

Чикокит, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

чикэ и форм. -кит.  
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Чиколдакит, руч., прав. прит. р. Ангиджан, прав. прит. р. Няндони, 

басс. р. Верхняя Ангара. Берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 

3 км. Назван от эвенк. чикулма и форм. -кит. 

Чилир, (Чилиры), лет., быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, дол. р. 

Баргузин, пойма р. Ина. В 1923 г ул. Чилиры, Баянгольский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 26 х-в, прож. 127 чел., 91 бур, (42 муж., 49 жен.), 36 рус., (18 

муж., 18 жен). Назван от потамонима Чилир. 

Чилир, р., лев. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берет начало на сев. 

скл. хр. Голондинский. Дл. 13 км. Названа от бур. сиилуур. 

Чилиры, см. Чилир, быв. нас. п., ул. Назван от потамонима Чилир и 

форм. -ы. 

Чильбур, оз., дел. р. Котера, лев. бер., басс. р. Верхняя Ангара.  Отм. 

ур. в. 473.9 м. Названо от эвенк. чильбурэ.  

Чильчир, р., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Итатский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. чилки и форм. -р.  

Чильбурская, прот., дел. р. Котера, лев. бер., басс. р. Верхняя Анга-

ра, Названа от лимнонима Чильбур и форм. -ская.  

Чильбурские, оз-ра, дел. р. Котера, лев. бер., басс. р. Верхняя Анга-

ра. Отм. ур. в. 473.2 м. Названы от лимнонима Чильбур и форм. -

ские. 

Чинкира, лет., Ольхонский р-н, дол. р. Бугульдейка, зап. бер. оз. 

Байкал. Назван от эвенк. чингирикэн. 

Чинока, прот., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Названа от эвенк. чиноко. 

Чипко, руч., лев. прит. р. Шенго, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. чипкан. 

Чипчик, руч., лев. прит. р. Чипчикон, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от эвенк. чип-

чи и форм. -к. 

Чипчикон, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Ма-

лый Чипчикон, басс. р. Верхняя Ангара. Назван от потамонима Чип-

чикон. 

Чипчикон, р., прав. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. 

чипчи и форм. -кон. 
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Чирикта, руч., лев. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. чии-

риктэ. 

Чиркуевская, (Чиркуевский), быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Ку-

даринская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Чиркуевская, 

бул. Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забай-

кальская обл. В 1923 г ул. Чиркуевский, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 16 х-в, прож. 

64 чел., (31 муж., 33 жен.), бур. Названа от антропонима Чиркуев и 

форм. -ская. 

Чиркуевский, ул., см. Чиркуевская, общ. Назван от антропонима 

Чиркуев и форм. -ский. 

Чиркунда, прот., дел. р. Котеры, басс. р. Верхней Ангары, прав. бер. 

Названа от эвенк. чиркукии и форм. -нда. 

Чирковская, бух., юж. бер. зал. Чивыркуйский. Названа от антропо-

нима Чирков и форм.       -ская. 

Чирковский, руч. прав. прит. р. Таловка, басс. р. Селенга, берёт 

начало на зап. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. 

Назван от антропонима Чирков и форм. -ский. 

Чистая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. басс. рр. Мишиха и Темник, басс. 

р. Селенга. Абс. отм. 1314.0 м. Названа от прилаг. чистая. 

Чистое, оз., хр. Хамар-Дабан, сев. скл. г. Круглая. Названо от прилаг. 

чистое. 

Чистое, оз., лев. бер. р. Выдриная, ниж. теч. Названо от наречия чи-

сто и форм. -е.  

Читкан, р., лев. прит. р. Баргузин, впадает в прот. Кокуйская, берет 

начало на сев. скл. хр. Голондинский. Дл. 29 км. Назван от эвенк. 

чита и форм. -кан. 

Читкан, руч., прав. прит. руч. Сухой, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. чита 

и форм. -кан. 

Читкан, с., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., лев. бер. р. Чи-

ткан, басс. р. Баргузин.  Адм. цен. сел. посел. Читканское. В 1897 г. 

с. Большой Читкан, Читканская вол., Баргузинский окр., Забайкаль-

ской обл. Было 120 х-в, прож. 548 чел. (283 муж, 265 жен);  В 1923 г 

с. Большой Читкан, Больше-Читканский с-сов, Читканская вол., Бар-

гузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, адм. цен. Больше-
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Читканского с-сов. Было 199 х-в, прож. 896 чел., (448 муж., 448 

жен.), рус. В 2010 г прож. 382 чел. Находится Христорождественская 

православная церковь. Названо от потамонимаЧиткан. 

Читканская, вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР, 

Баргузинская дол., юж. часть. Адм. цен. с. Большое Уро.  В 1923 г 

входило 9 с-сов.: Агафоновский, Больше-Уринский, Больше-

Читканский, Кокуйский, Мало-Уринский, Мало-Читканский, Несте-

риховский, Телятниковский, Шапенковский. Было 297 х-в, прож. 

2197 чел., (1030 муж., 1167 жен.), рус. Названа от комонима Читкан 

и форм. -ская. 

Читканское, сел. посел., мун. образ. Баргузинский  р-н,  дол. р. Чи-

ткан, сев. скл. хр. Голондинский. Адм. цен. с. Читкан. В сел. посел. 

входит 1 нас. п. В 2010 г прож. 986 чел. Названо от комонима Чи-

ткан. 

Чичёвка, с., см. Чечёвка, пос. Названо от эвенк. чеча и форм. -вка. 

Чокрозу, руч., лев. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало 

на зап. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 6 км. Назван 

от эвенк. чакрэ и форм. -зу. 

Чокчон, руч., лев. прит. р. Читкан, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

юж. скл. хр. Голондинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. чокчон. 

Чопко, (Чопоко), р., лев. прит. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 24 км. Названа от 

эвенк. чопко. 

Чопоко, см. Чопко, р. Названа от эвенк. чопко. 

Чувер, г., хр. Баргузинский, зап. скл. Абс. отм. 977.6 м. Названа от 

эвенк. чувэр. 

Чувэр, руч., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в оз. 

Байкал, сев.-вост. бер., сев. м. Глакан. Дл. 2 км. Названа от оронима 

Чувер. 

Чукаг, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, юж. окон. губы Иригда. Названа 

от эвенк. чукаг. 

Чукесо, руч., прав. прит. р. Нюрундукан, басс. р. Тыя, берёт начало 

на юж. скл. Северо-Байкальского нагор. Дл. 5 км. Назван от эвенк. 

чукачи. 

Чукисал, руч., лев. прит. р. Янчуй, прав. прит. р. Котера, басс. р. 

Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 8 

км. Назван от эвенк. чуку и форм. -сал. 
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Чукокит, г., зап. скл. хр. Баргузинский. Абс. отм. 1825.9 м. Названа 

от эвенк. чука и форм.   -кит. 

Чукокит, р., лев. прит. р. Светлая, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 11 км. Названа от эвенк. 

чука и форм. -кит. 

Чуколдакит, руч., прав. прит. р. Агиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

чука, форм. -л, эвенк даки и форм. -т. 

Чукреевский, руч., лев. прит. р. Еловка, басс. р. Селенга. Берет 

начало на вост. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Чукреев и форм. -ский. 

Чукчанка, р., берёт начало на сев. скл. хр. Хамар-Дабан, впадает в 

губу Тельная, юж. бер. оз. Байкал. Дл. 18 км. Названа от эвенк. чукча 

и форм. -нка. 

Чулбон, р. прав. прит. р. Намама, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. чулба и 

форм. -н. 

Чулковский, руч., прав. прит. р. Осиновка, басс. р. Турка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 3 км. Назван от антропо-

нима Чулков и форм. -ский. 

Чумбуки, оз., дол. р. Котера, ниж. теч., лев. бер. Отм. ур. в. 468.3 м, 

площ. 2.32 км2. Названа от потамонима Чумбуки.  

Чумбуки, р., лев. прит. р. Котера, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. 

чумбукэ. 

Чуна, руч., берет начало на юж. скл.Северо-Байкальского нагор., впа-

дает в оз. Байкал, сев. бер. Дл. 3 км. Названа от эвенк. чу и форм. -на. 

Чупкова, руч., лев. прит. р. Инциган, басс. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 5 км. Назван от антропонима Чуп-

ков и форм. -а. 

Чурикто, оз., верх. теч. р. Баргузин, прав. бер.,  Амутская котл. Со-

единено прот. с р. Баргузин и оз. Балан-Тамур. Отм. ур. в. 1234.0 м, 

глуб. 5 м. Названо от эвенк. чурикта. 

Чуро, ж-д ст., БАМ, Северо-Байкальский р-н, 1296 км. Северобай-

кальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при стр-ве БАМа. 

Названа от потамонима Чуро. 
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Чуро, р., прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. хр. 

Делюн-Уранский. Дл. 124 км, площ. вдсб. 1990 км2. Названа от 

эвенк. чу и форм. -ро. 

Чурокан, р., прав. прит. р. Чуро, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Верхне-Ангарский. Дл. 34 км. Названа от по-

тамонима Чуро и форм. -кан. 

Чэгэтэ, быв. нас. п., ул., Баргузинский р-н, Баргузинская дол., сред. 

теч. р. Баргузин. В 1923 г ул. Чэгэтэ, Улюнский сом., Баргузинский 

хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 31 х-во, 

прож. 128 чел, (61 муж., 67 жен.), бур. Названа от эвенк. чэкэт и 

форм.  -э. 

 

Ш 
Шабартуй, см. Грязинская, быв. нас. п., общ. Названа от бур. ша-

бартай. 

Шабартуй, быв. нас. п., будка, Слюдянский р-н, уст. р. Шабартуй. В 

1926 г будка Шабартуй Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский 

окр., Сибирский кр. Было 6 х-в, прож. 22 чел. (12 муж., 10 жен.), рус. 

Названа от комонима Шабартуй. 

Шабартуй, (Шибартуй), р., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, 

впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 14 км. Названа от бур. шабартай. 

Шабартуй, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. р. Шабартуй. Названа от 

потамонима. Шабартуй. 

Шабар-Хото, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. р. 

Жаргаланта, прав. прит. р. Ина. Названа от бур. шабар и хото. 

Шабетская, быв. нас.  п., почт. стан.  Закаменский  р-н, хр. Хамар-

Дабан, верх. теч. р. Шибетуй, басс.  Снежная, Хамар-Дабанский 

тракт. Названа от потамонима Шибетуй и форм.-ская. 

Шагдар, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. 

бер. прот. Хаптал. Названа от эвенк. шагдан. 

Шадаб, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч., лев. 

бер. прот. Худаган. Названа от бур. шадабари. 

Шадар-Нур, (Холбо-Нур, Холбо-Нор),оз., зап. бер. оз. Байкал, Таже-

ранская степь. Солёное. Площ. 0.05 км2. Названо от бур. шадар и 

нуур. 
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Шадрина, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. 

Названа от антропонима Шадрин и форм. -а. 

Шадринское, уроч., дел. р. Селенга. Названо от антропонима Шад-

рин и форм. -ское. 

Шалба-Даин-Ятар, зал., зап. бер. оз. Байкал, зап. бер., прол. Малое 

Море, юж. м. Хужир. Назван от бур. шалбааг, дайн и ядарха. 

Шальнугай, (Шальнугэн), м., о. Ольхон, юж. бер., сев.-зап. окон. п-

ва Уляхтинский. Назван от бур. шал и нугын и форм. -ай. 

Шальнугэн, см. Шальнугай, м.. Назван от бур. шал и нугын. 

Шаман, г., хр. Северо-Муйский, сев. скл., лев. бер. р. Срамная. Абс. 

отм. 1830.8 м. Названа от эвенк. шаман.  

Шаманка, (Будка 163 километр), быв. нас. п., будка, Слюдянский р-

н, прав. бер. р. Талая, басс. р. Култушная. Основана в 1904 г. В 1926 г 

Будка 163 километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский 

окр., Сибирский кр. Было 7 х-в, прож. 22 чел. (12 муж., 10 жен.), рус. 

Названа от оронима Шаманский. 

Шаманка, с., Курумканский р-н, Баргузинская дол., прав. бер.  р. 

Баргузин. Входит в сел. посел. Сахули. В 1923 г с. Шаманка, Шаман-

ский с-сов., Бодонская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Адм. цен. Шаманского с-сов. Было 36 х-в, прож. 186 чел, (95 

муж., 91 жен.), рус. В 2010 г прож. 192 чел.  Названа от эвенк. шаман 

и форм. -ка. 

Шаманка, прот., дел. р. Селенга. Названа от эвенк. шаман и форм. -ка. 

Шаманка, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 37 км, площ. вдсб. 197 км2. Названа от эвенк. ша-

ман и форм. -ка. 

Шаманка, (Падь Шаманка), р., лев. прит. р. Куртун, басс.р. Бугуль-

дейка, берёт начало от слияния падей Первая Вершина, Вторая Вер-

шина и Третья Вершина на вост. скл. хр. Шаманка, Онотская возв. 

Дл. 16 км. Названа от эвенк. шаман и форм. -ка. 

Шаманка, ск., о. Ольхон, зап. бер., м.е Бурхан. Названа от эвенк. 

шаман и форм. -ка. 

Шаманка, тур. база, о. Ольхон, пос. Хужир. Названа от оронима 

Шаманка. 

Шаманка, уроч., дел. р. Селенга, прот. Шаманка, лев. бер. Названо 

от потамонима Шаманка. 
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Шаманка, хр., Онотская возв., юж. скл. Самая высокая г. с абс. 

отм.983.0 м. Названа от потамонима Шаманка. 

Шаман-Камень, (Шаманский Камень),  ск., ист. р. Ангара. Является 

пам. прир. Создан реш. Иркутского облисполкома от 19.05. 1981 г № 

256. Названа от эвенк. шаман и геогр. терм. камень. 

Шаманск, пристань, р. Баргузин, ниж. теч. Названа от оронима 

Большая Шаманская. 

Шаманская, г., хр. Приморский, уст. р. Урунтин, басс. р. Голоустная. 

Абс. отм. 712.0 м. Названа от эвенк. шаман и форм. -ская. 

Шаманская, пещ., о. Ольхон, м. Бурхан. Сквозная извилистая пещ., 

образовалась в результате выветривания известняковых пород. Дл. 

12 м, ширина 3 – 4.5 м, высота от 1 до 6.5 м. Обитали древние люди. 

Названа от оронима Шаманка и форм. -ская. 

Шаманский, м., юго-зап.бер. оз. Байкала, вост. м. зал. Култук. Пам. 

прир.. Назван от эвенк. шаман и форм. -ский. 

Шаманский, см. Бурхан, м.. Назван от эвенк. шаман и форм. -ский. 

Шаманский, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от оронима 

Большая Шаманская. 

Шаманский, с-сов., Бодонская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР., Баргузинская дол., сев. часть. В 1923 г. входило 

4 нас. п.: с. Шаманка, выс. Уланхан, Харанхур, Хонхино.  Адм. цен. 

с. Шаманка. Было 71 х-во, прож. 363 чел., (185 муж., 178 жен.), рус. 

Названа от комонима Шаманка и форм. -ский. 

Шаманский, с- сов., Верхне-Ангарская вол., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР, Верхнеангарская дол. Адм. цен. с. Аргада.  

В 1923 г входил 1 нас. п. Было 7 х-в, прож. 51 чел., (29 муж., 22 

жен.), рус. Названа от эвенк. шаман и форм. -ский.  

Шаманский Камень, см. Шаман-Камень. ск.. Назван от эвенк. ша-

ман, форм. -ский и геогр. терм. камень. 

Шампуринда, руч., прав. прит. р. Улюг, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Северомуйский. Дл. 4 км. Назван от 

эвенк. чампули и форм. -нда. 

Шанагальжин, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Назван от 

эвенк. шангал и форм.      -ьжин. 

Шанталка, см. Телья, прот. Названа от бур. шантайха. 

Шанталык, р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на сев. скл. хр. 

Голондинский. Дл.  54 км. Названа от якут. сантыы и форм. -лык. 
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Шанталык, (Шанталыкское), оз., Баргузинская дол., дол.р. Шанталык, 

лев. бер., басс. р. Баргузин. Соединено с р. Шанталык протокой. Отм. 

ур. в. 460.6 м, площ. 0.68 км2. Названо от потамонима Шанталык. 

Шанталыкское, см. Шанталык, оз. Названо от потамонима Шанта-

лык и форм. -ское. 

Шанхай, уроч., дол. р. Баргузин, прав. бер. р. Гарга, сред. теч. 

Названо от бур. шанха и форм. -й. 

Шанхайка, р., лев. прит. р.  Хара-Мурен, берет начало на вост. скл. 

г. Травянистая в хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Названа от бур. шанха и 

форм. -йка. 

Шапенькова, г., хр. Голондинский, сев. скл., лев. бер. р. Баргузин, 

ниж. теч.. Абс. отм. 851.0 м. Названа от антропонима Шапеньков и 

форм. -а. 

Шапенькова, (Молокова, Шепеньковская, Шепеньково), дер., Баргу-

зинский р-н, Баргузинская дол., ниж. теч. р. Кулутай, басс. р. Баргу-

зин. Входит  сел. посел. Баргузинское. В 1897 г. дер. Молокова, Чи-

тканская вол., Баргузинский окр., Забайкальской обл. Вместе с выс. 

Толстихинский, Ёлкино и Агафоновка было 75 х-в, прож. 396 чел. 

(210 муж, 186 жен.), рус. В 1923 г. с. Шепенькова, Шапеньковский с.-

сов.,  Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Адм. цен. Шапеньковского с.-сов. Было 72 х-ва, прож. 375 чел., (189 

муж., 186 жен.), рус. В 2010 г прож. 199 чел. Названа от антропони-

ма Шапеньков и форм.-а. 

Шапеньковский, с-сов., Читканская вол., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР, Баргузинская дол., лев. бер. р. Кулутай, басс. р. 

Баргузин. Адм. цен. с. Шепеньково. В 1923 г входило 3 нас. п. с. 

Шепеньково, выс. Ёлкино и Толстихино. Было 94 х-ва, прож. 483 

чел., (253 муж., 230 жен.), рус. Назван от комонима Шепеньково и 

форм. -ский. 

Шапка, г., хр. Байкальский, ниж. теч. р. Слюдянка, прав. бер. Абс. 

отм. 1149.7 м. Названа от геогр. терм. шапка. 

Шап-Шалан, г., хр. Приморский, зап.бер. оз. Байкал. Названа от 

бур. шаб, шал и форм. -ан. 

Шап-Шалан, м., зап. бер. оз. Байкал. Назван от оронима Шап-

Шалан. 

Шарагальжик, уроч., дол. р. Баргузин, ур. Нижний Куйтун, прав. 

бер. р. Улан-Бурга. Названа от бур. шара, этимол. гальжик не ясна. 
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Шара-Жалга, руч., лев. прит. р. Байга, басс. р. Хара-Мурин, берёт 

начало на вост. скл. вдр. рр. Шибетуй, басс. р. Снежная и Байга, хр. 

Хамар-Дабан. Дл. 6 км. Назван от бур. шара и жалга. 

Шаражалгай (Шарыжалгай), пос., Слюдянский р-н., зап. бер. оз. 

Байкал, уст. руч. Шаражалгай, на Кругобайкальской ж. д. Входит в  

сел. посел. Маритуйское. Основан в 1902 г при стр-ве Кругобайкаль-

ской ж. д. В 1926 г стан. Шарыжалгай, Култукский с-сов., Иркутский 

р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 20 х-в, прож. 73 чел. (40 

муж., 33 жен.), рус. В 2010 г прож. 2 чел.  Назван от потамонима 

Шаражалгай. 

Шаражалгай, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. м. губы Шаражалгай. 

Назван от потамонима Шаражалгай. 

Шаражалгай, губа, зап. бер. оз. Байкал, уст. рч. Шаражалгай. 

Названа от потамонима Шаражалгай. 

Шаражалгай, (Шарыжалгай), руч., берёт начало на юж. скл. пл. Ол-

хинское, впадает в оз. Байкал, зап. бер.  Дл. 4 км. Назван от бур. ша-

ра, жалга и форм. -й. 

Шаражалгай Второй,  руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхин-

ское, впадает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Назван от потамонима 

Шаражалгай и числ. второй.  

Шаражалгай Третий, руч., берёт начало на юж. скл. пл. Олхинское, 

впадает в оз.Байкал, зап. бер. Дл. 2 км. Назван от потамонима Ша-

ражалгай и числ. третий. 

Шарайматский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 

1923 г. ул. Шарайматский, Ангиский бул., Еланцинский хош., Эхи-

рит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 8 х-в, прож. 

41 чел. (23 муж., 18 жен.), бур. Названа от бур. шарай , матаха, и 

форм.  -ский. 

Шара-Нур, оз., дол.  р. Баргузин. Названо от бур. шара и нуур. 

Шара-Нур, оз., о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Соленое. 

Названо от бур. шара и нуур. 

Шара-Тала, (Шара-Тола), заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргу-

зин, сред. теч., прав. бер. прот. Токино. В 1923 г ул. Шара-Тола, Ка-

рамодунский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-

Монгольская АССР. Было 23 х-ва, прож 111 чел, (50 муж., 61 жен.), 

бур. Названа от бур. шара и тала. 
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Шара-Тала, руч., прав. прит. р. Бэльчир, басс. р. Итанца, берёт 

начало в ур. Дархита, хр. Улан-Бургасы. Дл. 7 км. Названа от бур. 

шара и тала. 

Шара-Тогот, (Чёрноруд), с., Ольхонский р-н,  дол. р. Кучулга, зап. 

бер. оз. Байкал. Адм. цен. сел. посел. Шара-Тоготское. В 2012 г про-

жив. 375 чел. (203 муж., 172 жен.). Названо от бур. шара и того(н) и 

форм. -т. 

Шара-Тоготское, сел. посел., мун. образ., Ольхонский р-н,  зап. бер. 

оз. Байкал, зап. бер. прол. Ольхонские Ворота и Малое Море. Адм. 

цен. с. Шара-Тогот. В мун. образ. входит 7 нас. п.: с. Шара-Тогот, 

Сахюрта, дер. Куркут, Курма, Кучулга, Сарма, пос. Шида. В 2010 г 

прож. 859 чел. (500 муж., 359 жен.). Названо от комонима Шара-

Тогот и форм. -ское. 

Шара-Тола, см. Шара-Тала, ул. Назван от бур. шара и тала. 

Шара-Тухту, падь, оз. Байкал, зап. бер. Названа от бур. шара и тух-

тай. 

Шара-Тыштык, падь, о. Ольхон, вост. бер..Названа от бур. шара,  

этимол. Тыштык не ясна. 

Шара-Шулун, м., о. Ольхон, зап. бер. Назван от бур. шара и шу-

луу(н). 

Шарга-Даган, (Шаргоган), о., оз. Байкал, прол. Малое Море. Явля-

ется пам. прир. Место гнездования серебристых чаек. Назван от 

бур.шарга и даага(н). 

Шарга-Даган, ск., зап. бер. оз. Байкал, прол. Малое Море, у м. Ха-

дарта. Назван от бур.шарга и даага(н). 

Шаргай, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская 

степь. Назван от бур. шарга и форм. -й.  

Шаргоган, см.  Шарга-Даган, о. Назван от бур.шарга и ган. 

Шарионов, о., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от антропонима Шари-

онов. 

Шартлай, (Голый), м., оз. Байкал, зап. бер. уст. р. Шартлай. Назван 

от потамонима Шартлай. 

Шартлай, руч., берет начало на вост. скл. хр. Байкальский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер. Дл. 5 км. Названа от бур. шара, и форм. -тлай. 

Шарыжалгай, пещ. хр. Хамар-Дабан, дол. р. Слюдянка. Не иссле-

дована. Назван от потамонима Шаражалгай. 
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Шарыжалгай, будка, см. Шаражалгай. Назван от потамонима Ша-

ражалгай. 

Шарыжалгай-Первый, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, у пос. Шаражалгай, 133 км. Дл. 187 м. Назван от потамонима Ша-

ражалгай и числ. первый. 

Шарыжалгай-Второй, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, у пос. Шаражалгай, 133 км. Дл. 94 м. Назван от потамонима Ша-

ражалгай и числ. второй. 

Шарыжалгай-Третий, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдянский р-

н, , у пос. Шаражалгай, 134 км. Дл. 309 м. Назван от потамонима 

Шаражалгай и числ. третий. 

Шарыжалгай-Четвёртый, тун., Кругобайкальская ж.д., Слюдян-

ский р-н, , у пос. Шаражалгай, 137 км. Дл. 37 м. Назван от потамо-

нима Шаражалгай и числ. четвёртый. 

Шатхол, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер. прот. Токино. 

Названо от бур. шата и холо. 

Шахиурова, руч., прав. прит. р. Бурля, басс. р. Итанца, берёт начало 

на вост. скл. хр. Морской. Дл. 4 км. Назван от антропонима Шахи-

уров и форм. -а. 

Шахтёрская, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Селенгушка, 

лев. бер. р . Осиновка. Абс. отм. 883.0 м. Названа от сущ. шахтёр и 

форм.-ская. 

Шахты, оз-ра, дел. р. Селенга. Названы от сущ. шахта. 

Швед, см. Швец, руч. Назван от этнонима щвед. 

Шведов, см. Швец, руч. Назван от антропонима Шведов. 

Швец,  м., оз. Байкал, вост. бер., юж. м. Бакланий. Назван от сущ.  

швец. 

Швец, (Швед, Шведова), руч., берет начало на сев. скл. хр. Морской 

и впадает в оз. Байкал у м. Швец Дл. 5 км. Назван от антропонима 

Шведов. 

Шебалой, г., зап. скл..хр. Морской, прав. бер. р. Селенга. Абс. отм. 

648.0 м. Названа от бур. шаба и форм. -лой. 

Шебарта, (Шебартинский), лет., Ольхонский р-н, Тажеранская 

степь. В 1923 г. ул. Шебартинский, Ангиский бул, Еланцинский 

хош., Эхирит-Булагатский айм, Бурят-Монгольская АССР. Было 5 х-

в, прож. 19 чел. (12 муж., 7 жен.), бур. Назван от лимнонима Ше-

барта. 



Березовский А.Я. 

 

506 

Шебарта, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь. Расположен 

вост. выше указанного летника. Назван от лимнонима Шебарта. 

Шебарта Северное, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Со-

лёное. Площ. 0.03 км2. Названо от бур. шабартай, геогр. терм. север 

и форм. -ное. 

Шебарта Южное, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Солё-

ное. Площ. 0.04 км2. Названо от бур. шабартай, сущ. юг. и форм -ное. 

Шебартинский, см. Шебарта, ул. Назван от лимнонима Шебарта и 

форм. -нский. 

Шебета, г., хр. Приморский, уст. р. Анга, прав. бер. Абс. отм. 667.7 

м. Названа от бур. шэбээ и форм. -та. 

Шебетский (Шибетский), зал., прол. Малое Море, о. Ольхон, зап. 

бер. Назван от оронима Шебетский. 

Шебетский (Шибетэй), м., о. Ольхон, зап. бер., сев. окон. зал. Ше-

бетский. Назван от бур. шэбээ и форм. -тский. 

Шегнанда, (Шенгангда, Шинанда), губа, сев.-вост. бер. оз. Байкал, 

между мм. Шенгангда и Шудин-Нокон. Названа от потамонима Ше-

гнанда. 

Шегнанда, (Шенгангда, Шинанда), м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, 

сев. окон. губы Туркукит. Назван от потамонима Шегнанда. 

Шегнанда, (Шенгангда, Лабзиха), р., берет начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский, впадает в губу Шенгангда, сев.-вост. бер. оз. Байкал. 

Дл. 67 км. Названа от эвенк. шенган и форм. -гда. 

Шеда, см. Шида, р. Названа от эвенк. шиды. 

Шединский, см. Шида, пос. Назван от потамонима Шеда и форм. -

нский. 

Шедлокта, руч., прав. прит. р. Хогот, басс. р. Бугульдейка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Названа от бур. шогло-

хо и форм. -та. 

Шелотовский, быв. нас. п., ул., Ольхонский р-н, дол. р. Анга. В 

1923 г. ул. Шелотовский, Ангинский бул, Еланцинский хош., Эхи-

рит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 21 х-в, прож. 

75 чел. (23 муж., 18 жен.), бур. Назван от антропонима Шелотов и 

форм.  -ский. 

Шемшераша, (Мутукун),  руч., прав. прит. р. Бугульдейка, берёт 

начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 3 км.  Назван от бур. 

шэмшэрхэ.  
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Шенагальжин, полевой стан, Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, 

ур. Нижний Куйтун. Этимол. не ясна. 

Шенгангда, см. Шегнанда, губа. Названа от потамонима Шенгангда. 

Шенгангда, см. Шегнанда, м. Назван от потамонима Шенгангда. 

Шенгангда см. Шегнанда, р.. Названа от эвенк. шенган и форм. -гда. 

Шенго, р., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 18 км. Названа от эвенк. шенган. 

Шепенькова, см. Шапенькова, с. Названо от антропонима Шепень-

ков и форм. -а. 

Шепеньковская, см. Шапенькова, выс. Названа от антропонима 

Шепеньков и форм. -ская. 

Шерагун, р., прав. ист. р. Зунгут, басс. р. Голоустная, берёт начало 

на юж. скл. Онотской возв. Дл. 10 км. Названа от бур. шэрэ и гун. 

Шерашово, (Шарашово), с., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенга. Входит в мун. образ. Байкало-Кударинское сел. 

посел. В 1897 г дер. Шерашово, Кударинская вол., Селенгинский 

окр., Забайкальской обл. Было 77 х-ва, прож. 458 чел. (229 муж., 

2299 жен.), рус. В 1923 г дер. Шарашово, Кудара-Бурятский хош., 

Верхнеудинский айм. Бурят-Монгольская АССР. Было 106 х-в, прож. 

579 чел., (297 муж., 282 жен.), рус. В 2010 г прож. 150 чел., рус. 

Названа от антропонима Шерашов и форм. -о. 

Шергикан, р., лев. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 14 км. Названо от эвенк. ширги и форм. 

-кан. 

Шергино, с., Кабанский р-н, Кударинской степь, прав. бер. р. Селен-

га. Адм. цен. сел. посел. Шергинское. В 1897 г с. Шергино, Кударин-

ская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 69 х-в, прож. 

395 чел. (210 муж., 185 жен.). В 2010 г прож.627 чел., рус. Названо 

от антропонима Шергин и форм. -о. 

Шергино-Оймур-Сухая-Заречье, см. Сухинский тракт, а.д. 

Шергинское, сел. посел., мун. образ. Кабанский р-н, Кударинская 

степь, прав. бер. р. Селенга.  Адм. цен. с.  Шергино. Площ. 295 км2. 

В состав мун. образ. входит 5 нас. п.: с. Щергино, Быково, Никольск, 

Фофоново, ул. Хандала. В 2010 г прож. 1612 чел, рус., бур. Образо-

вано Законом респ. Бурятия от 31.12.2004 г № 985-III.Названо от ко-

монима Шергино и форм. -ское. 
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Шерета, оз., зап. бер. оз. Байкал, Тажеранская степь. Солёное. 

Площ. 0.2 км2. Названо от бур. шэрэтэй.  

Шереторская, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. 

Названа от бур. шэрэтэй и форм. -рская.  

Шестипалиха, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. рр. Осиновка и Селенгшка, 

лев. бер. р. Осиновка. Абс. отм. 1221.7 м. Названа от потамонима 

Шестипалиха. 

Шестипалиха, р., берет начало на сев. скл. г. Шестипалиха, хр. Ха-

мар-Дабан, впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 11 км. Названа от проз. 

жены Шестипалова. 

Шибартуй, р., лев. прит. р. Большая Крутая Губа, берёт начало  на 

юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 6 км.Назван от бур. шабартай. 

Шибартуй, см. Шабартуй, р. Названа от бур. шабартай. 

Шибета Первая, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, оз. Намиш-

Нур, вост. бер. Назван от бур. шэбээ, форм. -та и числ. первая. 

Шибета Вторая, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь, оз.  Ша-

лар-Нур, вост. бер. Назван от бур. шэбээ, форм. -та и числ. вторая. 

Шибетова, руч., прав. прит. р. Большой Иркилик, басс. р. Итанца, 

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Назван от антропонима 

Шибетов и форм. -а. 

Шибетский, см. Шебетский, зал. Назван от оронима Шибетэй и 

форм. -ский. 

Шибетэй, см. Шебетский, м. Назван от бур. шэбээ и форм. -тэй. 

Шибетуй, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало на юж. скл. вдр. рр. 

Снежная и Хара-Мурин, хр. Хамар-Дабан. Дл. 24 км. Названа от бур. 

шэбээ и форм. -туй. 

Шибетэй, бывш. нас. п., ул., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. 

Около ул. находятся остатки древней монгльской стены. Назван от 

бур. шэбээ и форм -тэй.  

Шибир, руч., прав. прит. р. Яссы, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 7 км. Назван от бур. шэбэр. 

Шибутуй,  см. Шубутуй, р. Названа от бур. шэбээ и форм. -туй. 

Шибэта, г., хр. Приморский, уст. р. Анга, прав. бер. Абс. отм. Назва-

на от бур. шэбээ и форм.  -та. 

Шибэтэ, м., оз. Байкал, зап. бер., бух. Куркутская. Назван от бур. 

шэбээ и форм. -та. 

Шивера, перек., р. Баргузин, ниж. теч. Назван от геогр. терм. шивера. 
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Шивилёвский, руч., берёт начало на сев. скл. хр. Чёрная Грива, 

впадает в оз. Байкал, вост. бер., бух. Горячинская. Дл. 3 км. Назван 

от антропонима Шивилёв и форм. -ский. 

Шигаево, с., Кабанский р-н, Кударинская степь, дел. р. Селенга, лев. 

бер. Адм. цен. сел. посел. Твороговское. В 1897 г дер. Шигаево, По-

сольская вол., Селенгинский окр., Забайкальской обл. Было 58 х-в, 

прож. 332 чел. (165 муж., 167 жен.). В 2010 г прож. 513 чел., рус. 

Названо от антропонима Шигаев и форм.-о. 

Шигшигета, оз-ра, дол. р. Баргузин, сред. теч., прав. бер., между 

прот. Дасвахта и р. Баргузин. Несколько оз-р, соединённые между 

собой прот. Отм. ур. в. 484.4 м. Названы от бур. шииг, шииг и форм. -

ета. 

Шида, (Шидэ), м., оз. Байкал, зап. бер., зал. Мухор, зап. бер. Назван 

от потамонима Шида. 

Шида, (Шединский, Шидинский), пос., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. 

Байкал, зап. бер. зал. Мухур, прол. Малое Море. Входит в сел. посел. 

Шара-Тоготское. В 1897 г., ул. Шединский, было 9 хоз-в, прож. 31 

чел. (15 муж., 16 жен.), бур. В 1923 г ул. Шидинский, Чернорудский 

бул., Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 7 х-в, прож. 29 чел., (16 муж., 13 жен.), бур.  В 2010 г. 

прож.. 27 чел. (17 муж., 10 жен.). Назван от потамонима Шида. 

Шединский, ул., см. Шида, пос. Назван от потамонима Шида и 

форм. -нский.  

Шида, (Шеда), руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впа-

дает в зал. Мухор, зап. бер. оз. Байкал. Дл. 3 км. Назван от эвенк. 

шидэ. 

Шида, тур. база, Ольхонский р-н, зап. бер. оз, Байкал, прол. Малое 

Море, зал. Мухор.Названа от комонима Шида. 

Шидинский, ул., см. Шида, пос. Назван от потамонима Шида и 

форм. -нский.  

Шидэ, см. Шида, м. Назван от эвенк. шидэ. 

Шикта, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч, лев. бер. 

Назван от эвенк. шиктэ. 

Шикторма, руч., прав. прит. р. Верхний Качергат, басс. р. р. Голо-

устная, берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 6 км. Названа от 

эвенк. шиктэ и форм. -рма. 
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Шилбенго, быв. нас. п., выс., Курумканский  р-н, Баргузинская дол., 

прав. бер. р. Баргузин, В 1923 г выс. Шилбенго, Дыренский сом., 

Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская АССР. 

Было 30 х-в, прож 146 чел. (68 муж., 78 жен.), бур. Назван от эвенк. 

шилба и форм. -нго. 

Шилка, р., прав. прит. р. Турка, берёт начало на юж. скл. хр. Икат-

ский. Дл. 8 км. Названа от эвенк. шилки. 

Шилки, р., прав. прит. р. Хэгды, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на юж. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 10 км. Названа от эвенк. 

шилки. 

Шилкинский, руч., прав. прит. р. Турка. Берёт начало на юж. скл. 

хр. Голондинский. Дл. 8 км. Назван потамонима Шилка и форм. -

нский. 

Шилкичен, руч., лев. прит. р. Ангиджан, басс. р. Верхняя Ангара, 

берёт начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 2 км. Назван от эвенк. 

шилки и форм. -чен. 

Шилон, оз., дол. р. Верхняя Ангара, прав. бер. р. Туколали. Названо 

от эвенк. шил и форм.     -он. 

Шимай, см. Бакланий, о. Названо от эвенк. шими и форм. -й. 

Шиманская Грива, хр., зап. часть хр. Хамар-Дабан, прав. бер. р. 

Култучная. Самая высокая г. Уха-Убур, абс. отм. 1054.6 м. Названа от 

эвенк. шаман, форм. -ская и геогр. терм. грива. 

Шинанда, см. Шенгангда, губа. Названа от оронима Шинанда. 

Шинанда, см. Шенгангда, м. Назван от бур. шэнээ(н) и форм. -да. 

Шингары, быв. нас. п., пос., Северо-Байкальский р-н, сев.-зап. бер. 

оз. Байкал., зап. бер. губы Мужинайская. В 1923 г пос. Шингары, 

Горемыкское сел. об-во, Нижне-Ангарская вол., Эхирит-Булагатский 

айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 2 х-ва, прож.5 чел. (4 муж., 1 

жен.), рус. Названо от эвенк. шингарин. 

Шиндалаки, руч., лев. прит. р. Ямбуй, басс. р. Турка, берёт начало 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 8 км. Назван от эвенк. шинта и лака. 

Шинтуй, падь, о. Ольхон,  вост бер. Названа от эвенк. шинта и 

форм. -й. 

Шираки, губа, оз.  Байкал, сев.-вост. бер., между мм. Понгонье и 

Шираки. Названа от оронима Шираки. 

Шираки, м.,  оз. Байкал, сев.-вост. бер., сев. окон. губы Иринда. 

Назван от эвенк. шира и форм. -ки. 
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Ширакка, см.  Лаканда, м. Названа от эвенк. шира и форм. -кка. 

Ширета, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь. Назван от лим-
нонима Шерета.   
Ширета Вторая, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь. Назван 
от лимнонима Шерета и числ. вторая. 
Ширигли, см.  Ширильды, губа. Названа от потамонима Ширигли. 
Ширигли,  см.  Ширильды,  р. Названа от эвенк. шири и форм. -гли. 
Ширильды, (Ширигли),  губа, оз. Байкал, сев.-вост. бер. между уст. 
р. Ширильды и м. Турали. Названа от потамонима Ширильды. 
Ширильды  (Сиригли, Ширигли),  р., берёт начало от слияния рр. 
Даалды и Правая Ширильда на зап. скл. хр. Баргузинский и впадает 
в губу Малый Амундакан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 12 км. 
Названа от эвенк. шири и форм. -льды. 
Ширингаиха, р., берет начало на вост. скл. г. Травянистая в хр. Ха-
мар-Дабан, впадает в Байкал, юж. бер. Дл. 5 км. Названа от проз. же-
ны Ширингаева. 
Широкая, г., хр. Хамар-Дабан, вдр. басс. рр Мишиха и Темник, басс. 
р. Селенга. Абс. отм. 1535.9 м Названа от прилаг. широкая. 
Широкая (Бороелгай), падь, хр. Приморский,зап. бер. оз. Байкал. 
Названа от прилаг. широкая. 
Широкая, р., лев. ист. р. Правая Безымянная, берет начало на сев. 
скл. г. Пик Черского, хр. Хамар-Дабан,. Дл. 9 км. Названа от прилаг. 
широкая.   
Широкая, р., прав. прит. р. Шубутуй, басс. р. Утулик, берёт начало 
сев. скл. вдр. р. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. 
Названа от прилаг. широкая. 
Широкая, р., берет начало юж. скл. пл. Олхинское, впадает в оз. 
Байкал, зап.бер. Дл. 3 км. Названа от прилаг. широкая. 
Широкая, р., берет начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 
оз. Байкал,  зап.бер. Названа от прилаг. широкая. 
Широкая, р., лев. прит. р. Кома, басс. р. Итанца, берёт начало на 
юж. скл. хр. Морской. Дл. 12 км. Названа от прилаг. широкая. 
Широкая, пос., Слюдянский р-н, сев.бер. зал. Култук, юж. бер. оз. 
Байкал.  Входит в гор. посел. Култукское. Основан 1904 г. В 2010 г 
прож. 4 чел. Назван от прилаг. широкая. 
Широкая Падь, руч., прав. прит. р. Большая Осиновка, берёт начало 

на сев. скл. хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 км. Назван от прилаг. широкая и 

геогр. терм. падь. 
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Широкая Падь, руч., прав. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 6 км. Назван от прилаг. 

широкая и геогр. терм. падь. 

Широкий, лет., Ольхонский р-н, зап. бер. оз. Байкал, падь Широкая, 

у м. Бора-Елга. Назван от прилаг. широкий. 

Широкий, руч., лев. прит. р. Бабха, берёт начало на юж. скл. г. Ку-

лёмная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 2 км. Назван от прилаг. широкий. 

Широкий, руч., лев. прит. р. Большая, басс. оз. Колок, берёт начало 

на сев. скл. хр. Морской. Дл. 3 км. Назван от прилаг. широкий.   

Широкий, руч., лев. прит. р. Черемшан, басс. р. Турка. Берёт начало 

на юж. скл. хр. Ямбуйские Гольцы. Дл. 7 км. Назван от прилаг. ши-

рокий. 

Ширшигета, оз., дол.  р. Баргузин. Этимол. не ясна 

Шисага, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  лев. бер. р. Бар-

гузин, сред. теч., ур. Верхний Куйтун. Этимол. не ясна. 

Шихты, оз-ра, дел. р. Селенга, Названы от сущ. шихта. 

Шодой, см. Фофоново, дер. Названа от бур. шоктой. 

Шолококан, р., прав. прит. р. Ина, басс. р. Баргузин, берёт начало от 

слияния рр. Амнунна и Догольджин на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 23 

км. Названа от эвенк. шолоки и форм. -кан. 

Шпингино, быв. нас. п., выс., Баргузинский  р-н, Баргузинская дол., 

пойма р. Суво, басс. р. Баргузин. В 1923 г выс. Шпингино, Сувин-

ский с-сов, Бодонской вол., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 7 х-в, прож. 46 чел, (24 муж., 22 жен.), рус. Назван от 

антропонима Шпингин и форм. -о.  

Шракшура, м., зап. бер. оз. Байкал, зап. бер. зал. Мухор. Этимол. не 

ясна 

Шубутуй, (Шибутуй), р., прав. прит. р. Утулик, берёт начало на сев. 

скл. вдр. рр. Утулик и Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 25 км. Названа 

от бур. шубу(н) и форм. -туй. 

Шубутуйская, быв. нас.  п., почт. ст., Тункинский р-н, сред. теч. р. 

Шубутуй, басс. р. Утулик., Хамар-Дабанский тракт. Названа от по-

тамонима Шубутуй и форм. -ская. 

Шудин-Нокон м., сев.-вост. бер. оз.  Байкал, сев. окон. губы Шеган-

гда. Назван от бур. шудэн и ногоо(н). 

Шудин-Нокон, см. Зелёненький, м. Назван от бур. шудэн и ногоо(н). 
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Шукокит, р., лев. прит. р. Пугливая, басс. р. Баргузин, берёт начало 

на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. шука и 

форм. -кит. 

Шулургур, руч., лев. прит. р. Нижний Качергат, басс. р. Голоустное, 

берёт начало на вост. скл. хр. Онотский. Дл. 3 км. Назван от бур. шу-

луу(н) и форм. -гур. 

Шулурха, руч., лев. прит. р. Ари-Алтан, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на зап. скл. хр. Икатский. Дл. 9 км. Назван от бур. шэлээрхэхэ.  

Шумилиха, р., берет начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Сосновка, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 12 км. Названа от проз. 

жены Шумилина. 

Шумиха, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Приморский, впадает в 

оз. Байкал, зап. бер., юж. ск. Бакланий Камень. Дл. 3 км. Назван от 

сущ. шум и форм. -иха. 

Шумиха, пос., Слюдянский р-н, зап. бер. оз. Байкал,  уст. р. Большая 

Шумиха, Кругобайкальская ж. д. Входит сел. посел. Маритуйское. 

Основан в 1902 г при стр-ве Кругобайкальской ж. д. В 2010 г про-

жив. 2 чел.   

Шумиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от сущ. шум и форм. -иха. 

Шумиха, р., лев. прит. прот. Глубокая, дел. р. Селенга, берёт начало 

в Кударинской степи, лев. бер. р. Селенга, ур. Бор. Закалтус. Дл. 62 

км. Названа от сущ. шум и форм. -иха. 

Шумиха, р., берет начало на вост. скл. пл. Олхинского, впадает в 

Байкал, зап. бер. Дл. 21 км. Названа от сущ. шум и форм. -иха. 

Шумихинский,  тун., Кругобайкальская ж.д. Слюдянский р-н, у уст. 

рч. Шумиха, 101км. Дл. 298 м. Назван по р. Шумиха. 

Шумучий, о., дел. р. Селенга. Назван от сущ. шум и форм. -учий. 

Шунтэ, зал., оз. Байкал, о. Ольхон, вост. бер. Назван от эвенк. шунг-

та. 

Шунтэ-Левый, м., о. Ольхон, вост. бер., сев. окон. зал. Шунтэ. 

Назван от пелагонима Шунтэ и прилаг. левый. 

Шунтэ-Правый, м., о. Ольхон, вост. бер. Назван от пелагонима 

Шунтэ и прилаг. правый. 

Шургур, быв. нас. п., ул., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин,  прав. 

бер. р. Балагун. Этимол. не ясна. 

Шустиха, прот., дел. р. Селенга. Названа от проз. жены Шустова. 
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Шустовская, прот., дел. р. Селенга. Названа от антропоним Шустов 

и форм. -ская. 

Шустовский, см. Красный Яр, быв. нас. п., выс. Назван от  антропо-

нима Шустов и форм.     -ский.     

Шустовский, о., дел. р. Селенга. Назван от потамонима Шустов-

ская. 

Шутуй, падь, оз. Байкал, зап. бер. Названа от бур. шуутай. 

Шэбэр, руч., прав. прит. р. Неруган, басс. р. Баргузин, берет начало 

на зап. скл.е хр. Ининский. Дл. 6 км. Названа от бур. шэбэр.  

Шэбэрсо, заим., Курумканский р-н, уст. р. Шэбэрсо, басс. р. Баргу-

зин. Названа от потамонима Шэбэрсо. 

Шэбэрсо, р., прав. прит. р. Баргузин, берет начало на вост. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 21 км. Названа от бур. шэбэр и форм. -со. 

Шэбэрсохэн, руч., прав. прит. р. Шэбэрсо, басс. р. Баргузин, берёт 

начало на вост. скл. хр. Баргузинский. Дл. 9 км. Назван от потамо-

нима Шэбэрсо и форм. -хэн. 

Шэлбенгэ, см. Шэлбинга, р. Названа от бур. шэлбэ и форм. -нгэ. 

Шэлбинга, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер., сев. 

уст. р. Шелбинга. Названа от потамонима Шэлбинга. 

Шэлбинга, (Шэлбенгэ), р., лев. прит. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икактский. Дл. 37 км. Названа от бур. шэлбэ и форм. -

нга. 

Шэнэ, заим., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, прав. бер. Названа 

от бур. шэнэ. 

Шэнэстуй, руч., берёт начало на юж. скл. хр. Морской, дол. р. Итан-

ца, при выходе из гор .уходит под землю. Назван от бур. шэнэ и 

форм. -стуй. 

Шэнэ-Энхелуг, см.  Новый Энхэлук,  пос. Назван от бур. шэнэ и ко-

монима Энхэлуг. 
 

Щ 
Щелка, падь, лев. бер. зал Лиственичный, зап. бер. оз. Байкал. 

Названа от сущ. щелка. 

Щелка, быв. нас. п., пос., Иркутский р-н, уст. пади Щелка, зап. бер. 

оз. Байкал. Основан в 1905 г. В 1926 г пос. Щелка, Листвяничный с-

сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. Было 8 х-в, 

прож. 40 чел. (15 муж., 25жен.), рус. Назван от потамонима Щелка. 
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Щука, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, хр. Икатский, 

прав. бер. р. Няндони, басс. р. Верхняя Ангара, уст. руч. Волокчон. 

Назван от сущ. щука. 
 

Э 
Эбтей, лет., Ольхонский р-н, Тажеранская степь. Назван от бур. 

эбтэй. 

Эбэр-Катышим, руч., прав. прит. р. Хаим, басс. р. Турка, берёт 

начало на юж. скл. хр. Хаимкские Гольцы. Дл. 7 км. Назван от эвенк 

эбэрэ,  каты и форм. -шим. 

Эдокит, р., прав. прит. р. Баргузин, берёт начало на зап. скл. хр. 

Икатский. Дл. 15 км. Названа от эвенк. эде и форм. -кит. 

Эйран, р., лев. прит. р. Аргада, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 12 км. Названа от эвенк. эран. 

Эйта, руч., лев. прит. р. Бодунга, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Итатский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. эектэ.  

Эканор, уроч., хр. Приморский, лев. бер. р. Голоустная, сред. теч. 

Этимол. не ясна. 

Экорлик, (Окорлик), р., лев. прит. р. Урунтин, басс. р. Голоустная, 

берёт начало на Онотской возв. Дл. 33 км. Названа от якут. эккирээ и 

форм. -лик. 

Эксала, (Яксала), р., прав. прит. р. Куртун, басс.  р. Бугульдейка, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 15 км.  Названа от эвенк. 

экса и форм. -ла.  

Экспедиции, см. Рогатка, м. Названа от сущ. экспедиция. 

Экспедиции Дриженко, см. Дриженко, банка. Названа от сущ. экс-

педиция и в честь Ф.К. Дриженко. 

Элигей, (Илга), р., берет начало на вост. скл. хр. Байкальский, впа-

дает в оз. Байкал, зап. бер. Дл. 12 км. В уст. образует дел. Названа 

от бур. элиг и форм. -ей.  

Элысун, ул., см. Элэсун, общ. Названа от бур. элhэ(н). 

Элэсун, сел. посел., мун. образ. Курумканский  р-н,  дол. р. Баргу-

зин, прав. бер.  р. Баргузин, вост. скл. хр. Баргузинский. Адм. цен. 

ул. Элэсун. В состав сел. посел. входит 1 нас. п. В 2010 г прож. 511 

чел. Названо от комонима. Элэсун. 

Элэсун, (Элысун), ул., Курумканский р-н, Баргузинская дол., прав. 

бер. р. Баргузин. Адм. цен. сел. посел. Элэсун. В 1897 г  общ. 
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Элысун, Баргузинское вед, Баргузинский окр., Забайкальской обл. 

Было 152 х-ва, прож. 799 чел. (396 муж., 403 жен.). В 1923 г ул. 

Элысун, Баранхайский сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., 

Бурят-Монгольская АССР. Было 113 х-в, прож 524 чел., бур. 520 чел., 

(259 муж., 261 жен.), рус. 4 чел, (1 муж.,  3 жен.). В 2010 г прож. 511 

чел. Назван от бур. элhэ(н).  

Элэсунский, лет., Курумканский р-н, Баргузинская дол. между р. 

Баргузин и прот. Старый Баргузин. Назван от комонима Элэсун и 

форм. -ский. 

Элэсунское, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., между р. Баргузин и 

прот. Старый Баргузин. Названо от комонима Элэсун и форм. -ское. 

Эндэгэтэ, оз., дол. р. Баргузин, сред. теч, ур. Элэсунское. Отм. ур. в. 

481.4 м. Названо от эвенк. эндэ и гэтэ. 

Энхалук, см. Энхэлук, быв. нас. пос. Назван от потамонима Энхэлуг. 

Энхалук, см. Энхэлук, р. Названа от бур. энхэ и форм. -лук. 

Энхалукский, гос. прир. биол. зак., Кабанский р-н, вост.бер. оз. 

Байкал, зап. скл. хр. Морской. Площ. 14.6 тыс. га. Создан пост. СМ 

Бурятии от 22.11.2005 г. № 362, для сохранения и воспроизводства 

ценных в х-венном, научном, культурном отношении объектов жи-

вотного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения видов животных, поддержания экол. равновесия прир. 

комплексов. Отн. к гос. учр. «Природопользование и охрана окру-

жающей среды Республики Бурятия». Глав. офис в гор. Улан-

Удэ.Назван от комонима Энхалук и форм. -ский. 

Энхэлук, (Энхалук), быв. нас. п., дер. Кабанский р-н, вост. бер. оз. 

Байкал, уст. р. Энхэлук. Назван от потамонима Энхэлук. 

Энхэлук, (Энхалук), р., берёт начало на сев.-зап. скл. хр. Морской, 

впадает в оз. Байкал, вост. бер. Дл. 15 км. Названа от бур. энхэ и 

форм. -лук. 

Энхэлукский Калтус, уроч., заболоченная дол. р. Энхалук, вост. 

бер. оз. Байкал. Названо от потамонима Энхэлук, форм. -ский и геогр. 

терм. калтус. 

Эрбан, г., хр. Улан-Бургасы, зап. скл., прав. бер. р. Иркилик. Абс. 

отм. 688.2 м. Названа от бур. эрбэн. 

Эрекшакан, м., сев.-вост. бер. оз. Байкал, между мм. Биракан и 

Немнянка. Назван от потамонима Эрекшакан.  
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Эрекшакан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

оз. Байкал, сев.-вост. бер., сев. м. Эрекшакан. Дл. 6 км. Названа от 

эвенк. эрикса и форм. -кан.  

Эрен, г., хр. Морской, юж. скл, вдр. рр. Малая Билюта и Утата, басс. 

р. Итанца. Абс. отм. 825.3 м. Названа от бур. эрэ(н). 

Эренхай, г., о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Абс. отм. 739.8 м. 

Названа от бур. эреэн  и форм. -хай. 

Эренхайская, падь, о. Ольхон, хр. Ольхонский, зап. скл. Названа от 

оронима Эренхай и форм. -ская. 

Этхито, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин. Этимол. не ясна. 

Эхе-Нур, см. Ехэ-Нур, оз. Названо от бур. ехэ и нуур. 

Эхирит-Булагатский, айм., Бурят-Монгольская АССР, занимал тер-

риторию современных Баяндаевского, Ольхонского, Эхирит-

Булагатского и часть Качугского р-нов, Иркутской обл., Северо-

Байкальский р-н респ. Бурятия, зап. и сев.-зап. бер. оз. Байкал, Онот-

ская возв., вост. скл. хр. Байкальский, юж. скл. Северо-Байкальского 

нагор., дол. р. Верхняя Ангара. Адм. цен. с. Ользоны. Образован в 

1918 г на основании пост. Первого Общенационального съёзда бур. 

Иркутской губ. и Забайкальской обл. Ликвидирован в 1937 г. В 1923 

г входили: Баяндаевская вол, Нижне-Ангарская вол., Булагатский 

хош., Еланцинский хош., Кутульский хош., Ользонский хош., Хого-

товский хош., Эхиритский хош. Было 8929 х-в, прож. 37087 чел. 

(19339 муж., 17748 жен.) в т. ч. 26388 бур. ( 13897 муж., 12491 жен.), 

10699 рус. (5442 муж., 5257 жен.). Назван от этнонимов эхириты, 

булагаты и форм. -ский.   
 

Ю 
Юбилейное, сел. посел., мун.. образ. Баргузинский  р-н, дол. р. Ина 

басс. р. Баргузин, зап. скл. хр. Икатский. Адм. цен. пос. Юбилейный. 

В сел. посел. входит 1 нас. п. В 2010 г прожив. 796 чел. Названо от 

комонима Юбилейный. 

Юбилейный, пос., Баргузинский  р-н, лев. бер. р. Ина, басс. р. Бар-

гузин.. Входит  в сел. посел. Юбилейное. В 2010 г прожив. 796 чел. 

Назван от сущ. юбилей. 

Юбхан, см. Юбохан, м. Назван от бур. убай и хаан. 

Юбохан, (Юбхан), м., оз. Байкал, зап. бер., прол. Ольхонские Воро-

та, юж. окон. бух. Базарная. Назван от бур. бур. убай и хаан.  
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Юган-Хушун, см. Уюга, м. Назван от бур. уюуг и форм. -ан и бур. 

хушуу(н). 

Юговка, см. Югово, дер. Названа от антропонима Югов и форм. -ка. 

Югово, с., Прибайкальский р-н, лев. бер. р. Селенга. Входит в сел. 

посел. Таловское. Первое упоминание у Васильева А.П. в 1720 г дер. 

Юговская на землях Посольского Спасо-Преображенского монасты-

ря. В 1897 г дер. Юговка, Троицкая вол., Селенгинский окр., Забай-

кальской обл. Было 51 х-во, прож. 297 чел. (114 муж., 153 жен.). В 2010 

г прожив. 428 чел., рус. Названо от антропонима Югов и форм. -о. 

Юговская, дер., см. Югово, с. Названа от антропонима Югов и 

форм. -ская.. 

Юкта-Бира, руч., лев. прит. р. Кунгин, басс. р. Голоустная, берёт 

начало на юж. скл. Онотской возв. Дл. 4 км. Назван от эвенк. юктэ и 

бира. 

Юртенная Падь, руч., лев. прит. р. Яксал, басс. р. Бугульдейка, бе-

рёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 4 км. Назван от сущ. 

юрта, форм. -нная и геогр. терм. падь. 

Южно-Муйский, хр., Становое нагор., между дол. рр. Котера, басс. 

р. Верхняя Ангара, Муя и Ципа, басс. р. Витим. Самая высокая вер-

шина с абс. отм 3067.0 м. Назван от прилаг. юж., потамонима Муя и 

форм. -ский. 

Южный, кордон запов. Баргузинский, сев.-вост. бер. оз. Байкал, уст. 

р. Кудалы. 

Южный Адеракар, руч., прав. прит. р. Правая Ширильды, басс. р. 

Ширильды, берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 7 км. 

Назван от прилаг. южный, эвенк. адарай и форм. -кар. 

Южный Амнундакан, см. Большой Амнундакан, р. Названа от 

прилаг. южный, эвенк. амнунда и форм. -кан. 

Южный Байкал, котл., оз. Байкал, между зал. Култукский и хр. 

Среднебайкальский. Макс. глуб. 1446.0 м, между м. Лиственничный 

на зап. бер. оз, и уст. р. Переемная, на вост. бер. оз. Площ. 7391 км2, 

объём в. 6228 км3. Названа от прилаг. южный. и лимнонима Байкал. 

Южный Биракан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, 

впадает в губу Давша, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 23 км. Названа 

от прилаг. южный, эвенк. бира и форм. -кан. 

Южный Кедровый, м.. зап. бер. оз. Байкал, уст. руч. Южный Кед-

ровый. Назван от потамонима Южный Кедровый. 
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Южный Кедровый, руч., берёт начало на вост. скл. хр. Байкаль-

ский, впадает  в оз. Байкал, зап. бер., м. Южный Кедровый. Дл. 4 км. 

Назван от прилаг. южный, сущ. кедр и форм. -овый. 

Южный Курминский, см. Уюга, м. Назван от прилаг. южный, по-

тамонима Курма и форм.     -нский. 

Юктакон, оз., лев. бер. р. Верхняя Ангара, ниж. теч. Отм. ур. в. 

464.5 м. Названо от потамонима Юктакон. 

Юктакон, руч., лев. прит. р. Хусмин, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Баргузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. 

юктэ и форм. -кон. 

Юктэ, руч., прав. прит. р. Кабанья, берёт начало на зап. скл. хр. Бар-

гузинский. Дл. 4 км. Назван от эвенк. юктэ. 

Юктэ, руч., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 3 км. Назван от эвенк. юктэ. 

Юлдоконда, оз., зап. скл. хр. Северо-Муйский, русло р. Огеми, басс. 

р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 1112.0 м, площ. оз. 1.36 км2, площ. 

вдсб. 51.1 км2. Названо от эвенк. улдо, этимол. конда не ясна.  

Юнакит, перек., р. Верхняя Ангара, сред. теч. Назван от эвенк. уне и 

форм. -кит. 

Юнкуцук, р., лев. прит. р. Снежная, берёт начало от слияния рр. Ба-

рун-Юнкуцук и Зун-Юнкуцук, на юж. скл. вдр. рр. Ара-Буректай и 

Снежная, хр. Хамар-Дабан. Дл. 7 км. Этимол. не ясна. 

Юрбукунда, оз., дол. р. Верхняя Ангара, лев. бер. р. Гонкули. Отм. 

ур. в. 558.4 м, площ. оз. 1.54 км2, плош. вдсб. 26.2 км2. Названо от 

эвенк. урбакэ и форм. -нда. 

Юргон, р., прав. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Южно-Муйский. Дл. 19 км. Названа от эвенк. юргин. 

Юкта, прот., р. Амнунда, прав. прит. р. Иркана, басс. р. Верхняя Ан-

гара, впадает в оз. Иркана. Названа от эвенк. юктэ.  

Юрга, р., берет начало на зап. скл.е хр. Баргузинский, впадает в оз. 

Байкал, сев.-вост. бер. Названа от бур. урга. 

Юргон, р., лев. прит. р. Ковыли, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 17 км. Названа от эвенк. юргин. 

Юрточное Коневьё, тур. база, зап. бер. оз. Байкал, на бер. зал. Хаг-

дан-Далай. Названа от сущ. юрта, форм. -чное, сущ. конь и форм. -

евьё. 

 



Березовский А.Я. 

 

520 

Я 
Яблочное, уроч., р. Селенга, ниж. теч., о. Яблочный. Названо от ин-

сулонима Яблочный. 

Яблочный, о., р. Селенга, ниж. теч., против с. Троицкое. Назван от 

сущ. яблоня и форм. -ный. 

Ягдыг, ул., Курумканский р-н,  дол.  р. Баргузин, уст. р. Улюгна. 

Входит сел. посел. Улюнхан  эвенкийское. В 2010 г прож. 64 чел., 

бур., эвенк. Назван от эвенк. агды и форм. -г. 

Ягдыг Второй, лет., Курумканский р-н, дол. р. Баргузин, уст. р. 

Улюгна. Назван от комонима Ягдыг и числ. второй. 

Ягная, заим., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, лев. бер. Названа 

от бур. яг и форм. -ная. 

Ягная, руч., прав. прит. р. Большая Половинная, берет начало на 

юж. скл. пл. Олхинское. Дл. 7 км. Назван от бур. яг и форм. -ная. 

Ягный, руч., лев. прит. р.  Пьяная, басс. р. Селенга,  берет начало на 

вост. скл. хр. Троицкая Грива, хр. Хамар-Дабан. Дл. 5 км. Назван от 

бур. яг и форм. -ный. 

Ядор, г., хр. Байкальский, зап. бер. оз. Байкал, у м. Ядор. Абс. отм. 

527.6 м. Названа от оронима Ядор.  

Ядор, (Онгрён), м., зап. бер. оз. Байкал, сев. уст. р. Глубокая Падь. 

Назван от бур. ядуу и форм. -р. 

Ядруновская,, быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь, 

прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Ядруновская, бул. Степных 

Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. 

Было 28 х-в, прож. 108 чел. (бур. 107 чел.,рус. 1 чел.). Названа от 

антропонима Ядрунов и форм. -ская.   

Ядыртуй, м., оз. Байкал, зап. бер., прол. Малое Море. Назван от 

бур. ядуу и форм.- ртуй. 

Язовка, р., берет начало на сев. скл. г. Осиновка, хр. Хамар-Дабан, 

впадает в оз. Байкал, юж. бер. Дл. 9 км. Названа от сущ. язь и форм. -

вка. 

Язовка, см. Езовка, р. Названа от сущ. язь и форм. -вка. 

Яковская, (Яковский), быв. нас. п., общ, Кабанский р-н, Кударин-

ская степь, прав. бер. р. Селенги. В 1897 г с. общ. Яковская, бул. 

Степных Общин, Кударинское вед., Селенгинский окр., Забайкаль-

ская обл. В 1923 г ул. Яковский, Кудара-Бурятский хош., Верхне-
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удинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 6 х-в, прож. 27 чел., 

(13 муж., 14 жен.), бур. Названа от антропонима Яков и форм. -ская.   

Яковский, ул., см. Яковская, общ. Назван от антропонима Яков и 

форм. -ская.  

Якондыкон, оз., Амутская котл., верх. теч. р. Баргузин, лев. бер.,  Со-

единено прот. с р. Амут. Отм. ур. в. 1243.0 м, площ. оз. 1.16 км2, площ. 

вдсб. 12.2 км2, глуб. 20 м. Названо от эвенк. икэндек и форм. -он. 

Яксай, быв. нас. п., прииск, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Янчуй, 

басс. р. Верхней Ангары. Назван от потамонима Яксай. 

Яксай, р., лев. прит.  р. Котеры, басс. р. Верхней Ангары, берёт 

начало на вост. скл. хр. Икатский. Дл. 13 км. Названа от эвенк. якса и 

форм. -й. 

Яксай, руч., прав. прит. р. Чопко, басс. р. Верхняя Ангара, берёт 

начало на сев. скл. хр. Северо-Муйский. Дл. 11 км. Назван от эвенк. 

якса и форм. -й. 

Яксал, (Падь Яксал), р., прав. прит. р.Куртун, басс. р. Бугульдейка, 

берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 16 км. Названа от 

эвенк. якса и форм. -л. 

Яксала, см. Эксала, р. Названа от эвенк. якса и форм. -ла. 

Яктитские, оз-ра, дол. р. Дулесма, басс. р. Верхняя Ангара, прав. 

бер. Названы от эвенк. якта и форм. -тские. 

Якуй,  быв. нас. п., общ., Кабанский р-н, Кударинская степь,  прав 

бер. р. Селенга. В 1897 г с. общ. Якуй, бул. Степных Общин, Куда-

ринское вед., Селенгинский окр., Забайкальская обл. Было 14 х-в, 

прож. 74 чел., бур.  Этимол. не ясна.   

Якчий, р. прав. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на юж. скл. 

хр. Верхне-Ангарский, Дл. 24 км. Назван от эвенк. якча и форм. -ий. 

Якша, руч., прав. прит. р. Шегнанда, берёт начало на зап. скл. хр. 

Баргузинский. Дл. 5 км. Назван от эвенк. якша. 

Якшакан, губа сев. вост. бер. оз. Байкал, южн. м. Биракан. Названа 

от потамонима Якшакан.  

Якшакан, р., берёт начало на зап. скл. хр. Баргузинский, впадает в 

губу Якшакан, сев.-вост. бер. оз. Байкал. Дл. 6 км. Назван от эвенк. 

якша и форм. -кан. 

Якшал, р., прав. прит. р. Сарма, берет начало в хр. Приморский. Дл. 

13 км. Названа от эвенк. якша и форм. -л. 

Якшин, о., р. Селенга, ниж. теч. Назван от антропонима Якшин. 
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Яланская, дер., см. Елань, с. Названа от геогр. терм. елань. 

Ялга, (Ялгинский), дер., Ольхонский р-н, о. Ольхон, зап. бер. Входит 

в сел.посел. Хужирское. В 1923 г ул. Ялгинский, Ольхонский бул., 

Кутульский хош., Эхирит-Булагатский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 7 х-в, прож. 20 чел., (0 муж., 10 жен.), бур. В 2010 г 

прож. 90 чел. (49 муж, 41 жен.), бур. Названа от бур. жалга.  

Ялга-Узур, заим., Ольхонский р-н, ниж. теч. р. Анга. Входит в сел. 

посел. Еланцынское. В 2010 г прож. 7 чел. (5 муж., 2 жен.), бур. 

Названа от бур. жалга и узуур.   

Ялгинский, ул. см. Ялга, дер. Назван от бур. жалга и форм. -нский.  

Яловка, руч., прав. прит. р. Метешиха, басс. р. Селенга, берёт нача-

ло на зап. скл. хр. Кедровый, хр.Морской. Дл. 5 км. Назван от антро-

понима Ялов и форм. -ка. 

Яма, впад., оз. Байкал, напротив дел. р. Селенга, между уст. прот. 

Колпинная и Северная. Глуб. 75 м. Названа от геогр. терм. яма. 

Ямановка, падь, лев. прит. р. Итанца, басс. р. Селенга, хр. Улан-

Бургасы, зап. скл. Названа от бур. ямаа(н) и форм. -овка. 

Ямановка, р., лев. прит. р. Кома, басс. р. Итанца, берёт начало на 

зап. скл. г. Сухая Падь, хр. Морской. Дл. 5 км. Названа от бур. 

ямаа(н) и форм. -овка. 

Ямбуй, р., прав. прит. р. Турка, Берет начало на вост. скл. хр. Голон-

динский. Дл. 59 км. Названа от эвенк. юмбу и форм. -й. 

Ямбуйские Гольцы, хр., хр. Голондинский, прав. бер. р. Ямбуй, от 

р. Голондокон , басс. р. Турка до р. Уро, басс. р. Баргузин. Самая вы-

сокая г. с абс. отм. 1925.0 м.  Назван от потамонима  Ямбуй, форм. -

ские и геогр. терм. гольцы.  

Ямка, оз., дол. р. Баргузин, ур. Курэпы. Отм. ур.в. 554.2 м. Названо 

от сущ. яма и форм. -ка.  

Ямная Падь, руч., лев. прит. р. Колесма Морская, басс. р. Голоуст-

ная, берёт начало на зап. скл. хр. Приморский. Дл. 5 км. Назван от 

геогр. терм. яма, форм. -ная и геогр. терм. падь. 

Ямное,  оз., хр. Хамар-Дабан, юж. скл. г. Орцек, лев. бер. р. Хара-

Мурин. Названо от геогр. терм. яма и форм. -ное. 

Ямный, руч., лев. прит. р. Солонечная, басс. р. Итанца, берёт начало 

на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 6 км. Назван от прилаг. старый.  
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Ямодарчики, оз., дол. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., лев. бер. Отм. 

ур. в. 458.0 м., площ. 0.5 км2. Названо от эвенк. яма, дар и форм. -

чики. 

Ямы, уроч., р. Шанталык, прав. бер., басс. р. Баргузин. Названо от 

геогр. терм. яма. 

Январское, бол., лев. бер. р. Большие Мангала, ниж. теч., юж. бер. 

оз. Байкал. Названо от  месяца  январь и форм. -ское. 

Янготы, см. Кирасаки, руч. Назван от эвенк. янга и форм. -ты. 

Янгара, (Янгарай), оз., дел. р. Верхняя Ангара. Отм. ур. в. 456.0 м, 

площ. 1.36 км2. Названо от эвенк. янгра. 

Янгарай, см. Янгара, оз. Названо от эвенк. янгра и форм. -й. 

Янчуй, ж-д ст. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, уст. р. Янчуй,  

1277 км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Введена в экспл. 1989 г при 

стр-ве БАМа. Названа от потамонима.Янчуй. 

Янчуй, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Верхняя 

Ангара, 1282 км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Назван от потамо-

нима Янчуй. 

Янчуй,  р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берет начало на сев. скл. 

хр. Муяканский. Дл. 87 км. Названа от эвенк. анчан. 

Янчуй, р., прав. прит. р. Котера. Берёт начало на сев. скл. хр. Севе-

ро-Муйский. Дл. 54 км. Названа от эвенк. анчан. 

Янчуй, зим., Северо-Байкальский р-н, уст. р. Янчуй, басс. р. Верхняя 

Ангара. Названо от потамонима Янчуй. 

Янчукан, см. Кюхельбекерская, ж-д ст. Названа от потамонима Ян-

чукан. 

Янчукан, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, дол. р. Верхняя 

Ангара,  1313 км. Северобайкальский рег. ВСЖД. Назван от потамо-

нима Янчукан. 

Янчукан, пос., Северо-Байкальский р-н, верх. теч. р. Верхняя Анга-

ра. Адм. цен. гор. посел. Посёлок Янчукан. Основан в 1980 г при 

стр-ве БАМа. На 1.01. 2015 г прож. 308 чел. Назван от потамонима 

Янчукан. 

Янчукан, р., лев. прит. р. Верхняя Ангара, берёт начало на сев. скл. 

хр. Северо-Муйский. Дл. 47 км. Названа от эвенк анчан и форм. -кан. 

Яныр-Амутис, оз-ра, хр. Баргузинский, цен. часть.  Этимол. Яныр 

не ясна, Амутис от эвенк амут и форм. -ис. 

Яракшин, о., дел. р. Селенга. Назван от антропонима Яракшин. 
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Ярикта, ул., Баргузинский  р-н, прав. бер. р. Баргузин, уст. р. Ульзы-

ха.  Входит в сел. посел. Улюнское. В 1923 г ул. Ярикта, Нурский 

сом., Баргузинский хош., Баргузинский айм., Бурят-Монгольская 

АССР. Было 84 х-ва, прож. 337 чел, (159 муж., 188 жен.), бур.  В 2010 

г прож. 172 чел. Назван от эвенк. яри и форм. -кта. 

Ярикта, уроч., дол. р. Баргузин, сред. теч., уст. руч. Сухой. Названо 

от эвенк. яри и форм.       -кта. 

Ярки, м., зал. Малый Сор, юж. окон., юго-вост. бер. оз. Байкал. 

Назван от геогр. терм. яр и форм. -ки. 

Ярки, м.,  зал. Сор-Черкалово, юж. окон., юго-вост. бер. оз. Байкал. 

Назван от геогр. терм. яр и форм. -ки. 

Ярки,  о., оз. Байкал, сев. часть, отделяет оз. от зал. Ангарский Сор. 

На сев. бер. находится самая сев. точка оз. Байкал с координатами 

55° 52´ с. ш. и 109° 47´ в. д. Установлен пам. знак. Назван от геогр. 

терм. яр и форм. -ки. 

Ярки, уроч., о. Миллионный, дел. р. Верхняя Ангара. Названо от 

инсулонима Ярки. 

Ярковская,  быв. нас. п., дер., Прибайкальский р-н, дол. р. Итанца, 

на месте с. Турунтаево. Названа от антропонима Ярков и форм. -

ская. 

Ярнишный, руч., прав. прит. р. Малый Иркилик, басс. р. Итанца, 

берёт начало на зап. скл. хр. Улан-Бургасы. Дл. 4 км. Назван от сущ. 

ярник и форм. -ный. 

Яровой, руч., прав. прит. р. Томпуда, сев.-вост. бер. оз. Байкал,  бе-

рет начало на зап. скл.е хр. Баргузинский. Дл. 6 км. Назван от сущ. 

яр и форм. -овой. 

Ярской, руч., прав. прит. р. Большая Черемшанка, берет начало  на 

зап. скл. хр. Баргузинский. Дл. 8 км. Назван от сущ. яр и форм. -ской. 

Ярцы, губа, оз. Котокельское, сев-зап. бер. Названа от геогр. терм. 

яр и форм. -цы. 

Ярцы, пос., Прибайкальский р-н, сев.зап. бер. оз. Котокельское. 

Входит в сел. посел. Гремячинское. В 2010 г прож. 80 чел. Назван от 

пелагонима Ярцы. 

Ярша, руч., прав. прит. р. Холодная, басс. р. Кичера, берёт начало на 

юж. скл. хр. Сынныр, Северо-Байкальское нагор. Дл. 6 км. Назван от 

эвенк. ярша 
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Ясашный, о., ниж. теч. р. Селенга. Назван от сущ. ясак и форм. -

ный. 

Яссы, (Ясы), заим., Баргузинский р-н, дол. р. Яссы, басс. р. Баргу-

зин. В 1923 г ул. Ясы, Баянгольский сом., Баргузинский хош., Баргу-

зинский айм., Бурят-Монгольская АССР. Было 20 х-в, прож 90 чел. 

(45 муж., 45 жен.), бур. Названа от потамонима Яссы.  

Яссы, р., лев. прит. р. Неруган, басс. р. Баргузин, берёт начало на 

зап. скл. хр. Икатский. Дл. 14 км. Названа от эвенк. аси. 

Ястай, руч., лев. прит. Ара-Буректай, басс. р. Снежная, берёт начало 

на юж. скл. вдр. рр. Снежная и Хара-Мурэн, хр. Хамар-Дабан. Дл. 3 

км. Названо от бур. ясатай. 

Ясы, ул., см. Яссы, заим. Назван от потамонима Яссы. 

Ятор, уроч., зап. бер. оз. Байкал, вост. м. Ядыртуй. Названо от бур. 

ядуур. 

Ятая, лет., Баргузинский р-н, дол. р. Баргузин, сред. теч. Этимол. не 

ясна. 

Яткитские, оз-ра, дол. р. Котера,басс. р. Верхняя Ангара, ниж. теч., 

прав. бер. Названы от эвенк. якта и форм. -тские. 

Ятор, уроч.,  зап. бер. оз. Байкал, вост. м. Ядыртуй. Названо от бур. 

ядуур. 

 

Цифровые названия 
 

Шестнадцать Тоней, зал., сев. бер. оз. Байкал, зал. Ангарский Сор. 

Отм. ур. в. 456.0 м. Названо от числ. шестнадцать и сущ. тоня. 

74 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Байкал. Назван  числ. 74, сущ. километр. 

80 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

между ж.д. ст. Байкал и Уланово. Назван  числ. 80, сущ. километр. 

80 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Шумиха. Назван  числ. 80, сущ. километр. 

106 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Ивановка. Назван  числ. 106, сущ. километр. 

107 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Пономарёвка. Назван  числ. 107. сущ. километр. 

110 километр, (Будка 110 километр),  ост. п. на Кругобайкальской ж. 

д., Слюдянский р-н, пос. Половинная. В 1926 г Будка 110 километр, 
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Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Сибирский кр. 

Было 6 х-в, прож. 6 чел.. (6 муж.), рус. Основана в 1898 г Назван от 

числ.110, сущ. километр.  

120 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Маритуй. Назван от числ. 120, сущ. километр. 

134 километр, (Будка 134 километр), ост. п. на Кругобайкальской ж. 

д., Слюдянский р-н, между ст. Маритуй и Култук. В 1926 г Будка 134 

километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 2 х-ва, прож. 7 чел.. (4 муж., 3 жен.), рус. Основана 

в 1904 г. Назван от числ. 134 и сущ. километр. 

137 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

между ст. Маритуй и Култук. Назван от числ. 137, сущ. километр. 

139 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

пос. Шаражалгай. Назван от числ. 139, сущ. километр. 

149 километр, ост. п., см. Ангасольская, ст. Назван от числ. 149, 

сущ. километр. 

154 километр, (Будка 154 километр),  ост. п. на Кругобайкальской ж. 

д., Слюдянский р-н, между ст. Маритуй и Култук. В 1926 г Будка 154 

километр, Култукский с-сов., Иркутский р-н, Иркутский окр., Си-

бирский кр. Было 1 х-во, прож. 3 чел. (1 муж., 2 жен.), рус. Основана 

в 1904 г Назван от числ. 154 и сущ. километр. 

159 километр, ост. п. на Кругобайкальской ж. д., Слюдянский р-н, 

между ст. Култук и Слюдянка Вторая. Назван от числ. 159, сущ. ки-

лометр. 

1066 километр, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, между 

ж.д. ст. Северобайкальск и Нижнеангарск, Северобайкальское отд. 

ВСЖД. Назван от числ. 1066, сущ. километр. 

1066 километр, блок-пост на БАМе, Северо-Байкальский р-н, меж-

ду ж.д. ст. Северобайкальск и Нижнеангарск, Северобайкальское 

отд. ВСЖД. Назван от числ. 1066 и сущ. километр. 

1095 километр, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, между 

ж.д. ст. Нижнеангарск и Холодный, Северобайкальское отд. ВСЖД. 

Назван от числ. 1095 и сущ. километр. 

1096 километр, (Душкачан), ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский 

р-н, между ж.д. ст. Северобайкальск и Нижнеангарск, Северобай-

кальское отд. ВСЖД. Назван от числ. 1096, сущ. километр. 
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1103 километр, (Холодный), ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский 

р-н, между ж.д. ст. Северобайкальск и Нижнеангарск,  Северобай-

кальское отд. ВСЖД. Назван от числ. 1103, сущ. километр. 

1235 километр, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, между 

ж.д. ст. Амакит и Новый Уоян, Северобайкальское отд. ВСЖД. 

Назван от числ. 1235, сущ. километр. 

1343 километр, ост. п. на БАМе, Северо-Байкальский р-н, между 

ж.д. ст. Кюхельбекерская и Ангаракан, Северобайкальское отд. 

ВСЖД. Назван от числ. 1343, сущ. километр. 

5293 километр, ост. п. на Трансибе,  Слюдянский р-н,  между ж.д. 

ст. Ангасолка и Слюдянка Вторая, Иркутское отд. ВСЖД.  Назван от 

числ. 5293, сущ. километр. 

5342 километр, ост. п. на  Трансибе,  Слюдянский р-н,  пос. Баб-

ха, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5342,сущ. километр. 

5347 километр, ост. п. на  Трансибе, Слюдянский р-н, г. Байкальск, 

Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5347, сущ. километр. 

5355 километр, ост. п. на  Трансибе,  Слюдянский р-н., между 

ж.д.ст. Байкальск и Мурино, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5355, сущ. километр. 

5358 километр, ост. п. на  Трансибе,  Слюдянский р-н., между 

ж.д.ст. Байкальск и Мурино, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5358 и сущ. километр. 

5362 километр, ост. п. на  Трансибе,  Слюдянский р-н., между 

ж.д.ст. Байкальск и Мурино, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5362 и сущ. километр. 

5369 километр, ост. п. на  Трансибе, Слюдянский р-н., между 

ж.д.ст.. Мурино и Выдрино, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5369, сущ. километр. 

5380 километр, ост. п. на  Трансибе, Слюдянский р-н., между 

ж.д.ст.. Байкальск и Мурино, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5380, сущ. километр. 

 5390 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Выдрино и Танхой, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5390, 

сущ. километр. 

 5396 километр, ост. п. на  Трансибе, Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Выдрино и Танхой, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5396, 

сущ. километр. 
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 5410 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Выдрино и Танхой, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5410, 

сущ. километр. 

 5413 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Выдрино и Танхой, Улан-Удэнское отд.  ВСЖД. Назван от числ. 

5413, сущ. километр. 

5421 километр, ост. п. на  Трансибе, Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Танхой и Переёмная, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5293, сущ. километр. 

5428 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Танхой и Переёмная, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5428, сущ. километр. 

 5433 километр, ост. п. на  Трансибе, Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Переёмная и Мишиха, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5433, сущ. километр. 

5448 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Переёмная и Мишиха, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5448, сущ. километр. 

5450 километр, ост. п. на  Трансибе, Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Переёмная и Мишиха, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5450, сущ. километр. 

5470 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Клюевка и Мысовая, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5470, сущ. километр.  

5472 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Клюевка и Мысовая, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5472, сущ. километр. 

5492 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Мысовая и Боярский, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 

5293, сущ.километр. 

5560 километр, ост. п. на  Трансибе,  Кабанский р-н., между ж.д.ст. 

Тимлюй и Селенга, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от числ. 5560, 

сущ. километр. 

5571 километр, ост. п. на  Трансибе,  Прибайкальский р-н., между 

ж.д.ст. Селенга  и Таловка, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5571, сущ. километр. 
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5575 километр, ост. п. на  Трансибе,  Прибайкальский р-н., между 

ж.д.ст. Селенга  и Таловка, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5575, сущ. километр. 

5578 километр, ост. п. на  Трансибе,  Прибайкальский р-н., между 

ж.д.ст. Селенга  и Таловка, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5578, сущ. километр. 

5599 километр, ост. п. на  Трансибе,  Прибайкальский р-н., между 

ж.д.ст. Лесовозный  и Татаурово, Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван 

от числ. 5599, сущ. километр. 

5607 километр, ост. п. на  Трансибе,  Прибайкальский р-н., между 

ж.д.ст. Татаурово  и Мостовой,Улан-Удэнское отд. ВСЖД. Назван от 

числ. 5607, сущ. километр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В «СЛОВАРЕ…» 
 

Русские термины и понятия  

 
Пояснения. 1.Заглавные слова выделены жирным шрифтом и рас-

положены в алфавитном порядке. 

2. Синонимы (слова, принадлежащие, как правило, к одной и той же 

части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие по-

хожее лексическое значение) приведены в одной статье и отдельно, с 

отсылкой на начальную статью.  

 

Аймак, административно- тер-

риториальная единица в Бурят-

Монгольской, Бурятской АССР, 

Монголии и некоторых других 

странах Центральной Азии. В 

Бурят-Монгольской и Бурятской 

АССР, существовала с 1923 по 

1977 гг.  

Академик, звание члена акаде-

мии. В академиях с двухступен-

чатой структурой членства зва-

ние академик – высшее (в отли-

чие от члена-корреспондента). В 

академиях ряда стран существу-

ет звание почетный академик. 

Акула, крупная хищная морская 

рыба. 

Алмаз, прозрачный драгоцен-

ный камень, блеском твёрдостью 

превосходит все другие минера-

лы; инструмент для резки стекла 

в виде острого куска этого ми-

нерала, вделанного в рукоятку. 

Альбатрос, большая морская 

птица отряда буревестников, с 

длинным клювом и узкими кры-

льями.  

Амбар, строение для хранения 

зерна, муки, припасов, а также 

товаров.  

Арка, дугообразное перекрытие 

проёма в стене или пролёта 

между двумя опорами; сооруже-

ние виде больших ворот такой 

формы.  

Архангел, в христианстве: ан-

гел, относящийся к одному из 

высших ангельских ликов. 

Архиерей, священнослужитель, 

общее название высших право-

славных священнослужителей 

(епископ, архиепископ, митро-

полит). 

Архипелаг, группа островов, 

лежащих недалеко друг от друга и 

рассматриваемых как одно целое.  
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Аэродром, комплекс сооруже-

ний и технических средств, 

предназначенный для взлёта, 

посадки, стоянки и обслужива-

ния самолётов, вертолётов и 

планеров.  

Баба, традиционное, простона-

родное название женщины, со-

кращённое от бабушки. 

Бабушка, мать отца или матери; 

старая женщина.  

База, склад, место хранения то-

варов, материалов, продуктов.  

База отдыха, см. туристская 

база. 

Базар, рынок, торг, ярмарка, 

место для торговли, обычно на 

площади, а также розничная 

торговля на таком месте.  

Баклан, приморская птица, се-

мейства баклановых, отряда пе-

ликанообразные, обычно с чёр-

ным оперением. 

Банка, отдельно расположенная 

отмель, образованная местным 

поднятием морского дна.  

Баня, специальное помещение 

или учреждение, где моются и 

парятся; мытье людей (разго-

ворное); термальный минераль-

ный источник. 

Барак, деревянное здание, лёг-

кой постройки, предназначенное 

для временного жилья; тип 

насённого пункта (поселение), 

состоящий из бараков, предна-

значенный для проживания 

строителей железной дороги. 

Баран, жвачное млекопитающее 

с густой волнистой шерстью и 

изогнутыми рогами. 

Баргуты, древние племена, 

проживавшие в долине р. Баргу-

зин. 

Барит, тяжёлый шпат, мине-

рал, сульфат бария, образует 

бесцветные или светлоокрашен-

ные кристаллы, зернистые или 

пластинчатые агрегаты, конкре-

ции, землистые массы. Главная 

руда на барий.  

Бармаш, бормыш, гаммарус, 

горбунец, мормыш, рачок, 

шлёцик, общее собирательное 

название рачков-бокоплавов, 

принадлежит к типу членисто-

ногих, подтипу ракообразных. 

Наживка для ловли рыбы. 

Бархан, материковая дюна, пес-

чаное скопление серповидной 

формы, навеянное ветром в пу-

стынных областях.  

Бегемот, гиппопотам, крупное 

млекопитающее, из отряда пар-

нокопытных, подотряда свино-

образных, семейства бегемото-

вых, живущее в пресноводных 

бассейнах тропической Африки. 

Безымянный, не известный по 

имени, не имеющий имени, 

названия; такой, чьё имя неиз-

вестно.  

Белый, цвет снега или мела. 
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Берег, граница между сушей и 

водой, узкая полоса суши, при-

мыкающая к реке, озеру, морю.  

Березняк, берёзовый лес.  

Берёза, род деревьев, кустарни-

ков (стелющихся кустарничков) 

семейства берёзовых; листвен-

ное дерево, высотою 10 – 25 м, с 

белой (реже тёмной) корой и с 

сердцевидными листьями. 

Берлога, зимнее логовище мед-

ведя. 

Бич, длинная плеть, кнут; бед-

ствие, несчастье вызванное чем-

нибудь.  

Ближний, наиболее близкий по 

расстоянию. 

Блокпост, пост управления бло-

кировочными устройствами на 

определённом участке железной 

дороги; здание, помещение, где 

располагается такой пост. 

Блуд, половое распутство. 

Блудный, человек, раскаявший-

ся в чём-нибудь после постиг-

ших его неудач.  

Богородская трава, тимьян 

ползучий, чабрец, многолетний 

невысокий кустарник семейства 

губоцверные, со стелющимися 

ветвями, мелкими листьями и 

розово-лиловыми цветками, со-

бранными на верхушках в го-

ловчатые соцветия.  

Бок, правая или левая сторона 

туловища, тела.  

Болван, обрубок дерева, чурбан; 

деревянная форма для расправ-

ления шляп, париков; тупица, 

неуч.  

Болгары, славянский народ, 

относящийся к южнославянской 

подгруппе, основное население 

Болгарии.  

Болото, участок суши с обиль-

ным застойным или слабопро-

точным увлажнением грунта в 

течение большей части года.  

Большой, значительный по раз-

мерам, по величине, силе. 

Бор, боровщина, сосновый лес 

на песках; сухой лес на хорошо 

дренируемых почвах.  

Борз, борза, борзо, быстрый, 

резвый. 

Борза, см. борз. 

Борзо, см. борз. 

Бормыш, см. бармаш. 

Борозда, фарватер реки; глубо-

кое место в реке; протока между 

озёрами; место прохода судов 

через речной порог;  канава; ка-

нал в болоте. 

Ботоло, колокольчик,  вешали на 

шею животных, чтобы быстрее 

разыскать их на пастбище; раз-

говорчивый, болтливый человек. 

Боярин, крупный землевладе-

лец, принадлежащий к высшему 

слою господствующего класса 

до начала 18 века в России. 

Брат, сын тех же родителей или 

одного из них по отношению к 
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другим их детям; фамильярное 

или дружеское обращение к 

мужчине; человек, близкий дру-

гому по духу, по деятельности, 

вообще кто-нибудь близкий; мо-

нах, член религиозного братства 

(обычно в обращении). 

Братский, название бурят рус-

скими. 

Бриз, местный ветер (обычно до 

4 баллов по шкале Бофорта), 

дующий с суточной периодич-

ностью по побережьям морей, 

больших озер, а также по бере-

гам некоторых крупных рек. 

Бриз  в переводе с франц. – лёг-

кий ветер.  

Брусника, вечнозелёный ку-

старничек семейства бруснич-

ных; лесное растение с кожи-

стыми вечнозелёными листоч-

ками, а также съедобные крас-

ные кисловатые ягоды его.  

Бугор, небольшой холм, возвы-

шение, курган.  

Будка, железнодорожная будка, 

будка железной дороги, тип 

населённого пункта (поселения), 

выделенный во времена СССР. В 

названии такого населённого 

пункта часто входит название 

участка перегона на железной 

дороге, например: Будка 154 ки-

лометр. 

Будка железной дороги, см. 

будка. 

Булагаты (бур. булагадууд), 

этническая группа (племя) в со-

ставе бурятского народа, прожи-

вают Эхирит-Булагатском, 

Осинском, Боханском районах 

Иркутской области, Баргузин-

ском, Кабанском и Селенгин-

ском районах Бурятии. 

Булук, наименьшая единица ад-

министративно-

территориального деления на 

территории проживания корен-

ного населения Забайкальской 

области. 

Бурелом, лес, поломанный, сва-

ленный, вывороченный с корнем 

сильной бурей, ураганом.  

Бурный, обильный бурями, 

волнуемый бурей; резкий, стре-

мительный; страстный, неисто-

вый. 

Буряты, монголоязычный 

народ, основная часть которого 

живет в России, небольшие 

группы в Монголии, Китае, 

Украине. 

Бут, см. бутун.  

Бутун, бутунец, бут, дикий си-

бирский лук; лук сеянец; мелкое 

зелёное перо лука. 

Бутунец, см. бутун. 

Бухта, часть водоёма, более или 

менее глубоко вдающаяся в су-

шу, иногда ограничена от откры-

тых вод мысами, островами или 

косами.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82-%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F


Березовский А.Я. 

 

534 

Бык, скалистый берег, мыс, ка-

менный утёс, о который могут 

разбиться на море или реке; ска-

листые острова; камень в воде.  

Быстрый, совершающийся, 

осуществляющийся быстро, в 

короткий промежуток времени; 

обладающий большой скоро-

стью. 

Валун, большой округлый ка-

мень.  

Варнак, каторжник, бывший 

каторжник; негодяй, злодей. 

Великий, превосходящий об-

щий уровень, обычную меру, 

значение, выдающийся; очень 

большой, большего размера, чем 

нужно, просторный.  

Верба, название некоторых ви-

дов рода ивы; дерево или ку-

старник из рода ивы, с пуши-

стыми почками.  

Верезг, пронзительный визг, 

крик.  

Верх, наиболее высокая, распо-

ложенная над другими часть че-

го-нибудь. 

Верховье, часть реки, близкая к 

её истокам, а также прилегаю-

щая к ней местность. 

Весёлый,  проникнутый весель-

ем, полный веселья; вызываю-

щий, доставляющий веселье; 

приятный для взора, не мрач-

ный.  

Ветер, движение воздуха отно-

сительно земной поверхности, 

обычно горизонтальное.   

Вилка, развилок дорог; между-

речье. 

Вино, алкогольный напиток, по-

лученный полным или частич-

ным спиртовым брожением ви-

ноградного или плодово-

ягодного сока либо мезги, ино-

гда с добавлением спирта и дру-

гих веществ. 

Виска, виск, вис, речка между 

озёрами, проток; речка, берущая 

начало из озера и болота (озёр-

ная речка) и впадающая в реку, 

море. Сухая виска – высохшее 

русло; проходная виска – проток 

между близкими озёрами. 

Вить, изготовлять, скручивая, 

сплетая или плетя.   

Взморье, береговое место озера 

Байкал.  

Водомер, прибор, показываю-

щий уровень воды в каком-

нибудь устройстве; прибор для 

измерения расхода воды.  

Водопад, падение воды в реке с 

уступа, пересекающего речное 

русло. 

Водораздел, линия, разделяю-

щая смежные бассейны (водо-

сборы) рек, водоёмов или скоп-

ления подземных вод (подзем-

ный водораздел). 

Водосбор, водосборный бас-

сейн, территория, с которой в 
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данную реку или озеро стекают 

поверхностные и подземные во-

ды.  

Водосборный бассейн, см. во-

досбор. 

Волна, колебательные движения  

водной поверхности, вызывае-

мые ветром, давлением атмо-

сферы, землетрясением, прили-

вами.  

Волость, в Древней Руси: мест-

ность, область, подчинённая од-

ной власти; в России до 1929 г.: 

административно-

территориальная единица в со-

ставе уезда. 

Вонь, отвратительный запах, 

зловоние.   

Вопрос, обращение, направлен-

ное на получение каких-нибудь 

сведений, требующее ответа; то 

или иное положение, обстоя-

тельство как предмет изучения и 

суждения, задача, требующая 

решения, проблема; дело, обсто-

ятельство, касающееся чего-

нибудь, зависящее от чего-

нибудь; нечто неясное, до конца 

неизвестное.  

Воробей, маленькая птичка, от-

ряда воробьиные, с серо-чёрным 

оперением. 

Ворота, проход, глубокое уще-

лье, насквозь прорезающее це-

лые горные гряды, узкие участки 

долины – ущелья, через которые 

прорывается реки в Сибири;  

пролив между материком и ост-

ровом.   

Впадина, понижение на земной 

поверхности, в основном текто-

нического происхождения, за-

мкнутое со всех или почти со 

всех сторон. 

Врезать, вставить в вырезанное 

место; сильно ударить, а также 

сказать прямо и резко (разг.).  

Выемка, углубление; вырез. 

Высокий, большой по протя-

жённости снизу вверх или дале-

ко расположенный в таком 

направлении. 

Выдра, хищное плавающее жи-

вотное из семейства куньих, а 

также мех её.  

Выселок, небольшой посёлок на 

новом месте, выделившийся из 

другого селения. 

Гавань, прибрежная часть вод-

ного пространства (океана, моря, 

озера), естественно или искус-

ственно защищённая от волн, 

ветра и течений, служит для сто-

янки, ремонта и зимовки судов. 

Галка, небольшая птица семей-

ства вороновых с серо-сине-

чёрным оперением. 

Галька, мелкий, гладкий, ока-

танный камень. 

Гаммарус,  см. бармаш. 

Гармония, выразительные сред-

ства музыки, связанные с объ-

единением тонов в созвучия и с 

композицией созвучий;  раздел в 
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теории музыки; согласован-

ность, стройность в сочетании 

чего-нибудь. 

Гарь, горелый лес, участок вы-

горевшего леса в результате сти-

хийного пожара; оголённая зем-

ля, освобождённая от леса ис-

кусственным выжиганием дере-

вьев; лесной пожар. 

Гладкий, ровный, без выступов, 

впадин, шероховатостей; плав-

ный, легко, без затруднения,  

текущий. 

Глина, осадочная горная порода, 

в измельчённом виде в соедине-

нии с водой образующая тесто-

образную массу, употребляется 

для гончарных изделий, изготов-

ление кирпича, строительных и 

скульптурных работ. 

Глубокий, имеющий большую 

глубину; простирающийся на 

большую глубину. 

Глухой, лишённый слуха, спо-

собности слышать; неотзывчи-

вый, безразличный; невнятный 

по звуку, не звонкий; смутный, 

затаённый, скрытый; тихий, без 

проявления жизни; сплошной, 

без просветов.  

Гниль, что-нибудь гнилое, затх-

лое, с плесенью. 

Голубика, кустарничек семей-

ства брусничных со съедобными 

сизо-голубыми ягодами, а также 

сами ягоды его. 

Гоголь, утка из подсемейства 

нырков.  

Горбунец, см. бармаш. 

Голец, вершина хребта или са-

мая высокая горная цепь, лежа-

щая выше границы леса, выде-

ляется скалистыми пиками или 

плоскими водоразделами.  

Голец-даватчан, см. даватчан. 

Голова, часть тела человека, 

животного, состоящая из череп-

ной коробки и лица (морды жи-

вотного). 

Голод, ощущение потребности в 

еде; длительное недоедание; от-

сутствие продуктов питания 

вследствие неурожая или иного 

бедствия; острый недостаток 

чего-нибудь. 

Голь, оборванцы, нищие, бедно-

та. 

Гора, поднятие, заметно выде-

ляющееся на земной поверхно-

сти среди равнин, а также среди 

плоскогорий или в горной мест-

ности. 

Голова, вершина; исток реки; 

начало оврага; верхняя по тече-

нию часть острова, мыс, полу-

остров. 

Горбунец,  см. бармаш. 

Гордый, исполненный чувства 

собственного достоинства, со-

знающий своё превосходство; 

заключающий в себе нечто воз-

вышенное, высокое (высок); ис-

пытывающий чувство гордости; 
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чересчур самоуверенный, 

надменный, самолюбивый.  

Горе, скорбь, глубокая печаль, 

тоже что и несчастье.  

Горелый, обожжённый или по-

вреждённый огнём, жаром. 

Горная индейка, см. улар. 

Город, населённое место со зна-

чительным количеством жителе, 

занятых главным образом в про-

мышленности, транспорте, в 

культурных и научных органи-

зациях.  

Городское поселение, населён-

ное место, имеющие определён-

ную людность и выполняющие 

специфические, преимуще-

ственно несельскохозяйственные 

(промышленные, транспортные, 

культурные, торговые, админи-

стративно-политические и дру-

гие), функции.  

Горячий, имеющий высокую 

температуру; производимый с 

помощью нагревания или при 

высоких температурах; полный 

силы, чувств, возбуждения, 

страстный; вспыльчивый, легко 

возбуждающийся; напряжённый, 

проходящий в спешной, напря-

жённой работе.  

Гость, тот, кто посещает, наве-

щает кого-нибудь с целью пови-

даться, побеседовать, вместе 

провести время; неожиданный 

пришелец, о том, кто (что) по-

явился (появилось) неожиданно; 

постороннее лицо, приглашён-

ное присутствовать на собрании, 

заседании, празднестве; купец, 

ведущий заморскую торговлю.  

Греметь, громыхать, произво-

дить громкие звуки; иметь ши-

рокую и громкую известность. 

Гриб, особый организм, не обра-

зующий цветков и семян и раз-

множающийся спорами; нарост 

на стволе берёзы, чага. 

Грива, пологий, низкий увал, 

отделённый от другого лощи-

ной; низкая, не крутая, вытяну-

тая гряда. 

Громыхать, см. греметь. 

Грот, неглубокая пещера со 

сводчатым потолком и широким 

выходом; значительно расши-

ренная с повышенным сводом 

часть пещеры после узкого про-

хода; ниша в конце ледникового 

языка, откуда вытекают талые 

воды.  

Группа, несколько предметов, 

людей или животных, располо-

женных близко друг от друга, 

соединенных вместе.  

Грязь, размокшая от воды поч-

ва; то, что пачкает, грязнит.  

Губа, залив с устьем реки в его 

глубине. Характерным призна-

ком такого залива является 

наличие влияния впадающей в 

него реки. 

Губерния, основная админи-

стративно-территориальная еди-
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ница в Российской империи с 

начала 18 века и до 1929 г. В гу-

бернию входило несколько уез-

дов. 

Даватчан, голец-давтчан,  

красная рыба семейства лососе-

вых.  

Дальний, находящийся на 

большом расстоянии или имею-

щий большое протяжение. 

Дар, подарок, пожертвование; 

способность, талант. 

Двор, огороженный участок при 

доме.  

Дворец, здание, являющееся 

местом постоянного пребывания 

царствующих владетельных лиц 

или главы государства; большое 

здание, выделяющееся своей 

архитектурой и используемое 

для общественных целей; заез-

жий, постоялый двор.  

Дебит, количество воды, нефти 

или другой жидкости, а также 

газа, поступающее из источника 

в определённый промежуток 

времени.  

Дедушка, старый человек, ста-

рик (с оттенком уважительности, 

доброжелательности). 

Дельта, низменность в низовьях 

реки, сложенная речными нано-

сами и прорезанная разветвлён-

ной сеть рукавов и протоков. 

Деревня, небольшое сельский 

поселение. 

Дикий, находящийся в перво-

бытном состоянии, грубый, (о 

людях); некультивируемый (о 

растениях); неприрученный, 

неодомашненный, необуздан-

ный (о животных).  

Дикий чеснок, см. черемша. 

Динамит, сильное взрывчатое 

вещество. 

Добрый, делающий добро дру-

гим, отзывчивый, а также выра-

жающий эти качества; несущий 

благо, добро, благополучие; хо-

роший, нравственный; дружески 

близкий, милый; безукоризнен-

ный, честный. 

Дол, низменность, впадина, ши-

рокая, пологая ложбина. 

Долгий, имеющий большую 

длину, протяжение. 

Долина, отрицательная, линейно 

вытянутая эрозионная форма 

рельефа, имеющая общий уклон 

от верховьев к низовьям; узкая 

ложбина, имеющая последова-

тельное падение ур. дна в одну 

сторону, куда течет река, со-

здавшая её.  

Доска, плоский с двух сторон 

срез дерева, получаемый путём 

продольной распилки бревна; 

пластина, плита разного назна-

чения; в аудитории, классе: 

укреплённая на стене или на 

ножках большая пластина, на 

которой пишут мелом; щит для 
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объявлений, каких-нибудь пока-

зателей.  

Дрова, поленья для топки. 

Дрызгать, брызгать или зали-

вать, загрязняя. 

Дрязг, см. дрязги. 

Дрязги, дрязг, мелкие ссоры, 

кляузы. 

Дубарь, сильный мороз. 

Дуга, часть кривой линии, за-

ключенная между двумя её точ-

ками, то, что имеет вид такой 

линии; круто изогнутая деревян-

ная часть упряжки, скрепляю-

щая оглобли с хомутом.  

Дума, название некоторых госу-

дарственных учреждений.  

Духов день, день Святого Духа, 

христианский и народный 

праздник в честь Святого Духа, 

празднуется на 51-й день после 

Пасхи в понедельник. 
Дыба, в старину: орудие пытки, 

на котором растягивали истязуе-

мого. 

Елань, поляна среди леса, луг, 

пастбище.  

Елец, рыба семейства карповых.  

Ель, хвойное вечнозелёное де-

рево, семейства сосновых с кро-

ной конусообразной формы.  

Ерник, заросли полярных и 

горных низкорослых кустарни-

ков, главным образом из поляр-

ной берёзы, полярной ивы и 

других растений. 

Железнодорожная будка, см. 

будка. 

Железнодорожная станция, 

предприятие для приёма и от-

правления поездов с системой 

путей, устройствами для погруз-

ки, выгрузки, сортировки ваго-

нов и формирование составов 

поездов. 

Жемчужина, одно зерно жемчу-

га; сокровище, лучшее украше-

ние. 

Жёрнов, мельничный каменный 

круг для перетирания, размола 

зёрен в муку.  

Жилище, помещение для жилья.   

Жир, органическое соединение, 

не растворяющееся в воде; мас-

лянистое вещество, один из ос-

новных компонентов клеток и 

тканей живых организмов.  

Жирим, седельная подпруга, 

обшитая тканью. 

Забор, отрада, преимущественно 

деревянная.  

Завод, промышленное предпри-

ятие с механизированными про-

цессами производства; предпри-

ятие для разведения породистых 

и племенных животных, рыбы.  

Заводь, небольшой залив в устье 

реки с медленным, часто обрат-

ным течением. 

Заимка,  небольшой охотничий 

или рыболовецкий посёлок; по-

селок, где живут сезонные рабо-
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чие; загородный дом, дача; име-

ние, поместье.  

Залив, часть моря, озера, реки, 

вдающаяся в сушу.  

Замок, возвышенность; дворец, 

крепость феодала; название не-

которых дворцов, тюрем. 

Запас, то, что запасено, заготов-

лено впрок; определенное коли-

чество чего-либо, имеющееся в 

чьем-либо распоряжении. 

Заповедник, природная терри-

тория (акватория), полностью 

исключённая из хозяйственного 

использования для охраны и 

изучения природного комплекса 

в целом; категория природных 

особо охраняемых территорий и 

акваторий. 

Заповедный, неприкосновен-

ный, запретный; хранимый в 

тайне, заветный; относящийся к 

работе заповедников, к их орга-

низации.  

Запор, ледяной затор на реке, 

зажор; построенная плотина на 

реке; устройство, которым запи-

рают, замыкают. 

Зарод, продолговатый стог сена, 

обычно большого размера. 

Засечка,  знак на дереве, сде-

ланный топором, ножом; заруб-

ка; рана на ноге лошади, обра-

зующаяся от задевания на ходу 

одной ногой за другую. В «Сло-

варе…»  речь идёт о засечках, 

которые выполнил И.Д. Черский 

в 1877-79 гг и обновил В.В. Ла-

макин в 1956 г, для определения 

изменений ур. воды оз. Байкал. 

Засечки выполнены на скальных 

мысах. Дл. её – 20 см, ширина – 

1 см, и глубина 0.5 см. 

Заслонка, приспособление, за-

крывающее топку печи; приспо-

собление в виде железного листа 

с ручкой, прикрывающее устье 

русской печи; дверца у голланд-

ской печи; задвижка для закры-

вания печной трубы; приспособ-

ление в виде задвижки, щита для 

закрывания отверстий (в раз-

личных сооружениях, трубах и 

т.п.). 

Затон, длинный, непроточный 

залив реки, образованный из 

старицы, протоки или отделён-

ный от основного русла косой; 

естественная или искусственная 

речная акватория для отстоя и 

ремонта судов, защищённая от 

течения и ледохода. 

Звезда, небесное тело (раска-

лённый газовый шар), ночью 

видимое как светящаяся точка;  

о деятеле искусства, науки, о 

спортсмене: знаменитость; фи-

гура, а также предмет с тре-

угольными выступами по 

окружности; в армиях некото-

рых стран: офицерский знак 

различия в виде пятиконечной 

звезды на погонах. 
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Зверь, дикое животное; жесто-

кий, свирепый человек. 

Земля, планета; почва; грунт;, 

кора выветривания; суша; ост-

ров; группа островов; страна; 

угодье. 

Земляника, многолетнее травя-

нистое растение семейства розо-

цветных, дающее сладкие ягоды 

красного цвета, а также его яго-

ды.  

Землянка, крытое углубление в 

земле, вырытое для жилья;  

укрытие. 

Зимник, см. зимовьё. 

Зимник, дорога, в тайге по ре-

кам, озёрам, лесам и болотам, 

доступная после первых креп-

ких морозов. 

Зимовка, см. зимовьё. 

Зимовьё, зимник, зимовка, 

зимнее жилище; зимнее стой-

бище. 

Змея, пресмыкающееся с длин-

ным извивающимся телом, часто 

с ядовитыми железами в пасти.   

Зоб, у птиц, насекомых, моллюс-

ков расширенная часть пищево-

да, где накапливается и предва-

рительно обрабатывается пища; 

болезненно увеличенная щито-

видная железа; ожирение шеи 

под подбородком.  

Зола, остаток от сжигания чего-

нибудь в виде серо-чёрной пыли; 

сырой, холодный ветер осенью 

или весной. 

Золотарник обыкновенный, 

золотая розга, золотуха, много-

летнее травянистое растение 

семейства сложноцветных с 

жёлтыми цветами, собранными 

в соцветия, используемое в фар-

макологии и народной меди-

цине.  

Золотая розга, см. золотарник 

обыкновенный. 

Золото, драгоценный металл 

желтого цвета, употребляется 

как мерило ценностей и в драго-

ценных изделиях.  

Золотуха, см. золотарник обык-

новенный.  

Зуб, скалистая гора, хребет; вы-

ступающая острая скала в 

тундре, заметная с моря; неров-

ный край прибрежного льда; 

трещина во льду, образованная в 

реках от прибоя больших прили-

вов и отливов, а в море от – от 

морских течений и усиленного 

волнения воды во время штор-

мов и зимних бурь. 

Известь, оксид кальция, белое 

вещество, продукт обжига из-

вестняка. 

Изгиб, дугообразное искривле-

ние.  

Изголовье, верховье реки, ост-

рова; мыс; ближайшее к берегу 

отмелевое место.  

Инженер, специалист с высшим 

техническим образованием. 
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Иониды, одно из названия 

нимф, культ которых учредил, по 

преданию, Ион. 

Исток, проток; рукав реки;  про-

ток, соединяющий два озера или 

озеро с рекой; начало реки, реч-

ка, ручей, родник.  

Источник, ключ, родник, есте-

ственный выход подземных вод 

на земную поверхность на суше 

и под водой на дне континен-

тальных водоёмов  и водотоков 

(субаквальные источники), мо-

рей (субмаринные источники).  

Кабан, дикая свинья; самец до-

машней свиньи.  

Кабарга, млекопитающее се-

мейства оленьих, отряда парно-

копытных; сибирское безрогое 

горное животное.  

Кадило, металлический сосуд, 

употребляемый в православном 

и католическом богослужении 

для курения ладаном.  

Кадить, раскачивать кадилом, в 

котором курится ладан; льстить, 

заискивать. 

Казак, в старину на Украине и в 

России; член военно-земледель- 

ческой общины вольных посе-

ленцев на окраинах государства; 

на Дону, на Кубани, Тереке, 

Амуре, в Забайкалье и в других 

войсковых областях: крестьянин, 

потомок таких поселенцев, а 

также (до 1920 г. и в годы Вели-

кой Отечественной войны) боец 

кавалерийской воинской части, 

состоящей из этих крестьян; 

сейчас – потомок таких кресть-

ян, бойцов. 

Казанская, православный 

праздник, отмечается ежегодно 4 

октября. В праздник покланяют-

ся Казанской иконе Божьей ма-

тери, самой чтимой в Русской 

православной церкви. 

Казарма, особое здание для 

размещения воинских частей; в 

дореволюционной России об-

щежитие для рабочих; тип насе-

лённого пункта (поселение), со-

стоящий из казарм, предназна-

ченный для проживания строи-

телей железной дороги. 

Казна, государственное имуще-

ство, денежные и иные средства.  

Каланча, сторожевая вышка, 

дозорная башня, высокая скала. 

Калтус, болота и заболоченные 

поляны, заросшие кустарником 

и мелким лесом.  

Камень, твёрдая горная порода 

кусками или сплошной массой, а 

также кусок, обломок такой по-

роды; гора, скала, утёс, мыс, 

сопка, возвышенность, вершина, 

гряда, сложенные твердыми по-

родами.  

Канава, неглубокий и неширо-

кий ров.  

Кар, цирк, кресловина, есте-

ственное чашеобразное углубле-

ние, врезанное в верхнюю часть 
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горного склона в области  разви-

тия современного и древнего 

оледенения. 

Карантин, временная изоляция 

заразных больных, а также лиц, 

соприкасавшихся с такими 

больными; пункт санитарного 

осмотра прибывших из местно-

сти, поражённой эпидемией.  

Карга, каменистая, галечная, 

песчаная коса, отделяющая сор 

от озера Байкал.  

Карры, шратты, мелкие по-

верхностные формы карового 

рельефа, характерные для обла-

стей голого карста. 

Карча, корша, корча, коряга, 

дерево, утонувшее в реке; под-

мытое с берега дерево, очень 

опасное для судов. 

Карым, крещёный бурят; метис 

от русского и бурятки.  

Карьер, место открытой разра-

ботки неглубоко залегающих 

полезных ископаемых.  

Каскад, естественный или ис-

кусственный водопад, низверга-

ющийся уступами. 

Каторжанин, человек, отбыва-

ющий каторг или бывший на 

каторге (чаще о лицах, осуждён-

ных за политическую деятель-

ность).  

Кашка, лысый; голое не зарос-

шее растительность место; голец 

в горах; для реки, источника – 

прозрачный, чистый или пере-

сыхающий. 

Кашка, клевер, а также соцве-

тие клевера. 

Каштак, горный ключ, ручей; 

лесной шалаш, балаган, времен-

ное жильё; укромное закрытое 

место за городом, которое в по-

следствии входило в черту горо-

да и оказывалось его окраиной.  

Квадрат, равносторонний пря-

моугольник, а также предмет 

или участок такой формы. 

Квашня, деревянная кадка для 

теста. 

Кедр, вечнозелёное хвойное де-

рево семейства сосновых, с 

длинной хвоёй. 

Кедрач, лес из кедровых деревь-

ев; кустарник или небольшое 

дерево семейства сосновых.  

Кипеть,  о жидкости: бурлить, 

клокотать, испаряясь от сильно-

го нагрева. 

Клюква, стелющийся болотный 

кустарничек семейства бруснич-

ных с красными кислыми ягода-

ми, а также его ягоды.  

Ключ, см. источник. 

Кобыла, самка лошади.  

Ково, удочка; костяная дощечка 

с зубчиками. 

Коврига, каравай хлеба.  

Коврижка, род пряника. 

Ковчег, в библейской мифоло-

гии судно, в котором Ной спас 

людей и животных от всемирно-
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го потопа; в православной церк-

ви ларец для хранения некото-

рых богослужебных предметов.  

Код, система условных обозна-

чений, сигналов, передающих 

информацию.  

Коза, одомашненный вид коз-

лов, самка козла;  дикая коза (ко-

суля). 

Кокора, затонувшее дерево. 

Колба, см. черемша. 

Колобок, небольшой круглый 

хлебец. 

Колок, колка, вторичный лес, 

образованный зарослями осины 

и берёзы на месте хвойного ле-

са. 

Колокол, отлитый из меди, мед-

ного сплава ударный самозву-

чащий музыкальный инструмент 

в форме полого усечённого ко-

нуса с подвешенным внутри ме-

таллическим стержнем (языком); 

конусообразное устройство, 

приспособление, использующее-

ся для каких-либо целей; голов-

ной убор странника; молодой 

берёзовый лес.  

Колокольня, башня с колокола-

ми на здании церкви или у церк-

ви, высокая скала. 

Колония, общежитие лиц, посе-

лённых или поселившихся для 

совместной жизни с той или 

иной целью; группа организмов, 

а также временное совместное 

поселение птиц.  

Колпица, птица семейства иби-

совых с расширенным лопато-

образным клювом. 

Комар, мелкое двукрылое, боль-

но кусающее насекомое с тон-

ким тельцем.  

Коммерция, торговля, торговые 

операции.   

Комолый, безрогий, не имею-

щий рогов. 

Комсомол, сокращённо: комму-

нистический союз молодежи, в 

СССР: Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Моло-

дежи (ВЛКСМ) – общественная 

организация молодежи, которая 

существовала с 1918 по 1991 гг.  

Конь, жеребец, самец лошади.  

Копанец, выкопанная на месте с 

близким залеганием грунтовых 

вод яма, в которой вода держит-

ся все лето. 

Копать, разрыхлять, отваливать, 

отделяя и приподнимая (земле-

ройной машиной, лопатой, мо-

тыгой); отваливая землю, делать 

углубление; отваливая землю, 

доставать, извлекать. 

Копна,  сложенное в кучу в виде 

конуса сено; снопы сена; круглая 

вершина горы.  

Корабль, морское судно (перво-

начально парусное; сейчас пре-

имущественно о военных судах, 

а также о многомачтовых парус-

ных судах с прямыми парусами); 

пилотируемый летательный ап-
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парат; самодельная игрушечная 

лодочка из бумаги.  

Кордон, пограничный или за-

градительный отряд; пост охра-

ны; место, где находится такой 

отряд или пост. 

Коробейник, в дореволюцион-

ной России: торговец, вразнос 

продающий галантерейные то-

вары, мелкие вещи, необходи-

мые в крестьянском быту. 

Корча, см. карча. 

Корша, см. карча. 

Коряга, см. карча. 

Коса, аккумулятивная намывная 

полоса суши, клином вдающаяся 

в море, озеро, реку; наносная 

полоса в устье лимана, насыпь у 

берега; мель, отходящая от бере-

га в реку, озеро; длинная отмель.  

Косогор,  некрутой склон горы.  

Косой, расположенный наклон-

но к горизонту, к поверхности, 

не отвесный. 

Костыль, палка с поперечиной, 

закладываемой под мышку, слу-

жащая опорой при ходьбе хро-

мых или людям и больными но-

гами; палка, посох с загнутым  

верхним концом; толстый гвоздь 

с загнутым под прямым углом 

концом или опора, подпорка та-

кой формы.  

Котёл, яма, углубление, впади-

на, котловина, омут, глубокое 

место на дне водоёма. 

Котловина, отрицательная, (по-

лая) форма рельефа, округлен-

ная или слабовытянутая в плане. 

Котовцы, см. котты. 

Котты, коты, котовцы, котцы, 

название одного из кетоязычных 

народов, относящихся к группе 

палеоазиатов и ассимилирован-

ных с другими народами. 

Котцы, см. коты. 

Коты, см. котты 

Кочевать, вести кочевой образ 

жизни; передвигаться, перехо-

дить с одного места на другое.  

Кочевник, человек, который 

ведёт кочевой образ жизни.  

Кочевой, не имеющий оседло-

сти, переходящий с места на ме-

сто со своим жильём и имуще-

ством.  

Кресловина, см. кар. 

Крест, перекрёсток дорог; места 

поклонения, где установлены 

кресты, поклонные памятники.  

Кривляка, человек, который 

кривляется.  

Кривой, не прямой, изогнутый; 

слепой на один глаз, окривев-

ший. 

Крохаль, водоплавающая птица 

семейства утиных с длинным 

узким клювом.  

Круг, часть плоскости, ограни-

ченная окружностью, а также 

сама окружность.  
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Крутой, отвесный, обрывистый; 

с резким, внезапным изменени-

ем направления.  

Кулёма, неуклюжий человек.  

Курбан, курбан-байрам, ислам-

ский молитвенный праздник в 

десятый день третьего лунного 

месяца после уразы (поста). 

Курить, втягивать в себя дым 

какого-нибудь вещества, пре-

имущественно табак; добывать 

перегной. 

Куркавка, ловушка на соболя у 

эвенков. 

Курорт, местность, обладающая 

природными лечебными факто-

рами и необходимыми условия-

ми (наличие лечебных учрежде-

ний, транспортной доступности 

и т.п.) для их применения в ле-

чебно-профилактических целях.  

Курум, корум, каменистая рос-

сыпь на склонах и на плоских 

вершинах плато; нагромождение 

камней на склоне гор и в русле 

реки. 

Лагерь,  стоянка, обычно под 

открытом небом, в палатках, во 

временных постройках; учре-

ждение, место, в котором собра-

ны люди для проведения тех или 

иных мероприятий; место со-

держания заключённых; обще-

ственно-политическая группи-

ровка, направление; учебный 

центр военных частей для обу-

чения личного состава в поле-

вых условиях. 

Лагна, мелководная часть океа-

на (моря), отделённая от него 

баром, косой и соединяющая с 

ним сравнительно узким проли-

вом или несколькими пролива-

ми. 

Лазурит, непрозрачный минерал 

от синего до голубовато-серого 

или зеленовато-серого цвета, 

ценный поделочный камень. 

Лазурь, светло-синий цвет, си-

нева; краска светло-синего цве-

та.  

Лебедь, большая водоплаваю-

щая птица семейства утиных, с 

длинной, красиво изогнутой ше-

ей.  

Ледник, движущийся есте-

ственное скопление льда атмо-

сферного происхождения на 

земной поверхности. 

Лес, тип растительности, ланд-

шафт, где господствуют древес-

ные виды, образующие сомкну-

тый покров. 

Лесовоз, судно или грузовой 

автомобиль для перевозки леса. 

Лесоучасток, участок в лесу, 

отведённый для вырубки дере-

вьев. 

Летник, летнее жилище, летнее 

стойбище; летняя дорога в обход 

болот, озер и глубоких рек.  

Лещадь, больших размеров га-

лечная ровная отмель, вытяги-
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вающаяся, как правило, по длине 

русла реки. 

Лёд, вода в твёрдом состоянии, 

горная порода.  

Лиственница, хвойное летнезе-

лёное дерево семейства сосно-

вых, с мягкой опадающей на зи-

му хвоёй. 

Лог, балка; долина; выположен-

ный овраг, заросший раститель-

ностью, перешедший в фазу ак-

кумуляции. 

Лодка, небольшое судно для 

плавания. 

Лось, сохатый, крупное живот-

ное из семейства оленьих, отря-

да парнокопытных,  с ветвисты-

ми широкими рогами. 

Лохмы, пряди свалявшихся во-

лос, шерсти; космы. 

Луг, место, покрытое хорошим 

травостоем; сенокос, пастбище; 

тип растительности с господ-

ством мезофильных разнотрав-

ных видов, характеризующихся 

сомкнутым травостоем.  

Лук, род многолетних лукович-

ных растений, семейства луко-

вых; огородное растение со съе-

добной, острого вкуса лукови-

цей и съедобными трубчатыми 

листьями.  

Лук медвежий, см.  черемша. 

Лысый, имеющий лысину, с 

лысиной; гора, лишённая расти-

тельности. 

Ляса, льстец, рассказчик, шут-

ник; шутки, остроты. 

Магнит, кусок железной руды, 

обладающий свойством притя-

гивать железные или стальные 

предметы. 

Май, пятый месяц календарного 

года. 

Маленький, см. малый. 

Малина, листопадное полуку-

старничковое растение рода ру-

бус, семейства розовоцветных, 

со сладкими, обычно красными 

ягодами, а также сами ягоды его.  

Малый, маленький, небольшой 

по размерам, по количеству. 

Мандрык, пешеходная, трудно-

проходимая тропа в глухой тай-

ге, через крутые горы, над обры-

вами. 

Маршрут, путь следования. 

Маряны, южные склоны гор 

(солнцепёки), лишённые древес-

ной растительности и занятые 

своеобразной степной расти-

тельностью.  

Маховая сажень, мера длины, 

равная расстоянию вытянутых в 

сторону рук. 

Маяк, башня с сигнальными 

огнями на берегу моря, озера, на 

острове для указания пути су-

дам. 

Медведь бурый или обыкно-

венный, крупное хищное мле-

копитающее семейства медве-

жьих, с длинной шерстью и тол-
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стыми ногами, а также его мех, 

один из самых крупных назем-

ных хищников. 

Медлить,  слишком долго что-

нибудь делать, долго не присту-

пать к делу. 

Межа, граница земельного 

участка, первоначально – сере-

дина. 

Межень, уровень воды в  реке 

или озере после весеннего поло-

водья, летний уровень, сохра-

нившийся в течение долгого 

времени; полдень, лето, середи-

на лета, время жарких безвет-

ренных погод.  

Мелкий, состоящий из неболь-

ших по величине однородных 

частиц; небольшой, незначи-

тельный по величине, размеру, 

глубине. 

Мелководье, подводное подня-

тие в озере, море; низкий уро-

вень воды в реке, озере. 

Мельница, предприятие, здание 

с приспособлениями для размо-

ла зерна.  

Метлица, сорное растение, злак 

с метельчатым соцветием. 

Метро, подземная, наземная или 

надземная (на эстакадах) город-

ская электрическая железная 

дорога. 

Мечта, нечто, созданное вооб-

ражением, мысленно представ-

ляемое; предмет желаний, 

стремлений.  

Минерализация, общее (сум-

марное) количество растворён-

ных веществ в воде, выражается 

в миллиграммах на литр, гаммах 

на литр, граммах на кубический 

метр, промилях. 

Минеральный источник, соля-

ной или солёный источник, в 

которого сильно минерализована 

вода, то есть содержит большое 

количество солей. 

Мир, совокупность всех форм 

материи в земном и космическом 

пространстве, вселенная; от-

дельная часть вселенной, плане-

та; земной шар, Земля, а также 

люди, население земного шара. 

Кроме перечисленных, термин 

мир имеет много других поня-

тий. 

Молебен, краткое богослужение 

у христиан (о здравии, благопо-

лучии и т.п.).  

Молодость, возраст от отроче-

ства до зрелых лет.  

Монастырь, религиозная общи-

на монахов или монахинь, пред-

ставляющая собой отдельную 

церковно-хозяйственную орга-

низацию; церковь и жилые по-

мещения такой общины.  

Монах, член религиозной об-

щины, давший обет вести аске-

тическую жизнь; фигура, вывет-

ривания виде одинокого столба. 

Монголы, один из  монгольских 

народов, алтайской языковой 
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семьи, проживают в Монголии, 

России, Китае и других странах. 

Мор, повальная смерть, эпиде-

мия. 

Мордоворот, в просторечие о 

ком-нибудь или о чём-нибудь 

отвратительном, отталкиваю-

щем. 

Море, часть океана, более или 

менее обособленная от него су-

шей или возвышениями подвод-

ного рельефа.   

Морковь, огородное растение, 

корнеплод с оранжевым сладко-

ватым утолщённым корнем. 

Мормыш, см. бармаш.  

Моряна, нагоняемая в устья рек 

морским приливом или ветром 

морская вода; резкий холодный 

ветер, дующий с моря с устьях и 

дельтах рек. 

Мохнатый, обросший шерстью, 

волосами, косматый.  

Мох, стелющееся или прямо 

стоящее споровое растение, 

обычно растущее в сырых ме-

стах на земле, на деревьях, на 

камнях. 

Мочище, место на реке, ручье, 

где мочат лён, коноплю; колдо-

бина; пруд.  

Мужа, мужи, глубокая котлови-

на, которая весной заполняется 

водой. 

Мужи, см. мужа. 

Муниципальный район, адми-

нистративно-хозяйственная еди-

ница, включающая строго опре-

делённую территорию, обычно 

сельский район, с проживающим 

населением. 

Муравей, жалящее обществен-

ное насекомое, живущее боль-

шими колониями  

Мыкать, подвергаться жизнен-

ным невзгодам.  

Мыс, участок суши, вдающийся 

в море, озеро, реку.  

Надежда, ожидание, уверен-

ность в осуществлении чего-

нибудь радостного; женское имя.  

Накипь, мель, образованная 

выносом рыхлого материала из 

ручья. 

Наледь, ледяное образование, 

возникающее зимой при силь-

ных морозах, когда на поверх-

ность речного льда, или на бере-

гу реки (речная наледь), или на 

поверхность вне речной долины 

(грунтовая наледь) выступает 

снизу вода, обычно тут же за-

мерзающая.  

Налим, хищная рыба из семей-

ства тресковых, длинная, с пят-

нистой кожей. 

Неприступный, такой, к кото-

рому невозможно приблизиться, 

приступить, которым нельзя 

овладеть. 

Низ, низина, низовье, низко 

расположенная земля, относи-

тельно низко опущенная терри-
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тория; местность в районе ниж-

него течения реки.  

Низина, см. низ. 

Низовье, см. низ. 

Нить, тонко скрученная пряжа; 

предмет по форме напоминаю-

щий нитку. 

Новенький, см. новый. 

Новый, новенький, впервые 

созданный или сделанный, по-

явившийся или возникший не-

давно, взамен прежнего; вновь 

открытый. 

Нос, узкий мыс, острый выступ 

горы.  

Оазис, место произрастания 

древесной, кустарниковой и тра-

вянистой растительности в пу-

стынях и полупустынях в усло-

виях более обильного поверх-

ностного и грунтового увлажне-

ния по сравнению с соседними 

районами и участками.  

Обзор, возможность охватить 

взором какое-нибудь простран-

ство  

Область, крупная администра-

тивно-территориальная единица 

в дореволюционной России, 

Российской Федерации и в дру-

гих государствах. До революции 

область состояла из уездов или 

округов, сейчас – из районов. 

Облом, от глагола обломиться, 

сломаться, обрушится под тяже-

стью чего-нибудь. 

Оброк, при крепостном праве: 

принудительный натуральный 

или денежный сбор с крестьян, 

взимавшийся помещиком или 

государством. 

Обрыв, круто или отвесно па-

дающий склон горы, речного и 

морского берега, оврага; резко 

выраженный откос, уступ, 

окаймляющий плато. 

Община, самоуправляющаяся 

организация жителей в Забай-

кальской области. Обычно вхо-

дил один населённый пункт. 

Овал, замкнутое яйцевидное 

очертание чего-нибудь 

Овраг, глубокое крутосклонное 

русло, созданное временным 

водотоком на приподнятых рав-

нинах или на склонах лощин и 

возвышенностей, сложенных 

рыхлыми породами. 

Оглом, без разбора, всех или всё 

сразу.  

Односелье, односёлок, одиноч-

ное поселенье одной семьи; род 

заимки, хутора; одиночный вы-

селок. 

Односёлок, см. односелье. 

Озеро, естественный водоём, 

пруд, болото, топкий участок на 

луг.  

Октябрь, десятый месяц кален-

дарного года.   

Окунь, рыба, рода пресновод-

ных окуней, семейства окунё-

вых, отряда окунеобразных,  с 
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красноватыми нижними плавни-

ками. 

Олений мох, см. ягель. 

Олень, жвачное парнокопытное 

млекопитающее с ветвистыми 

рогам.  

Олимп, горный массив в Гре-

ции; в древнегреческой мифоло-

гии обиталище, а также собра-

ние богов. 

Омуль, рыба, рода сигов, семей-

ства лососёвых, промысловая 

рыба на Байкале. 

Опасный, способный вызвать, 

причинить какой-нибудь вред, 

несчастье.  

Оползень, сползающие по скло-

ну, по водоупорному глинистому 

горизонту, массы горных пород в 

результате гравитации. 

Опыт, совокупность практиче-

ски усвоенных знаний, навыков, 

умения.   

Орех, плод некоторых деревьев 

и кустарников со съедобным яд-

ром в твердой оболочке; дерево 

или кустарник, приносящие та-

кие плоды, а также твердая дре-

весина его, идущая на столярные 

изделия.   

Орёл, хищная, сильная птица из 

семейства ястребиных, с изогну-

тым клювом, живущая в гори-

стых или степных местностях.  

Осерёдок, осерёдыш, скопление 

наносов в русле реки, вытянутое 

по течению и отдалённое от бе-

регов. 

Осерёдыш, см. осерёдок. 

Осина, листопадное дерево, ро-

да тополей, семейства ивовых. 

Остров, участок суши, со всех 

сторон окружён водами океана, 

моря, озера, реки.  

Острог, первоначально – изго-

родь, плетень, частокол из брё-

вен с острыми краями; ограда, 

окружающая стан; укреплённый 

город; тюрьма.  

Острый, отточенный, хорошо 

режущий, колющий;  суживаю-

щийся к концу. 

Осыпь, скопление каменистого 

материала, обломков твердых 

горных пород на средних и ниж-

них частях горного склона или у 

него подножья.  

Отброс, негодные остатки че-

го-нибудь. 

Ответ, высказывание, сообще-

ние, вызванное вопросом: от-

клик на что-нибудь; действие, 

выражающее отношение к че-

му-нибудь; результат решения 

математической задачи 

Отстой,  скалистые обнажения 

на гребнях хребтов Восточной 

Сибири, резко выделяются над 

окружающей местностью по 

своей высоте; одинокая скала 

на отшибе.  

Охотник, человек, который 

занимается охотой. 
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Очки, оптический прибор из 

двух линз, а также защищаю-

щих глаза стёкол, прозрачных 

пластин, вмонтированных в 

полумаску.  

Падкий, склонный к чему-

нибудь. 

Падь, горная долина, не имею-

щая постоянного стока; горная 

ложбина; глубокий овраг; про-

пасть; разлог; балка с времен-

ным стоком; седловина в горах 

(Сибирь, Дальний Восток).  

Пазуха, пространство между 

грудью  и прилегающей одеж-

дой; залив, углубление, глубина. 

Панорама, вид местности, от-

крывающийся с высоты. 

Папаха, высокая меховая шапка. 

Партизан, участник партизан-

ской войны, боец партизанского 

отряда. 

Пасмурно, о хмурой, сумрачной 

погоде. 

Пасмурный, небо, покрытое 

облаками, предвещающий 

дождь; сумрачный; мрачный; не 

весёлый. 

Пассажир, человек, который 

совершает поездку на поезде, 

теплоходе или ином виде транс-

порта. 

Пат, положение в шахматной 

игре, когда один из игроков не 

может сделать хода, не подста-

вив под удар своего короля. 

Пашня, вспаханное поле, обра-

ботанная земля для посева сель-

скохозяйственных культур, глав-

ным образом зерновых.  

Перевал, высшая точка дороги, 

тропы,  когда подъём сменяется 

спуском. 

Перевоз, место переправы через 

реку на пароме, лодках и т. п.  

Переём, сужение, узкое место, 

перехват. 

Перекат, мелководный участок 

русла реки, обычно имеющий 

вид вала с пологим скатом, об-

ращённым против течения, и 

крутым – по течению.  

Перемои,  протоки в дельте р. 

Селенга, которые образовались 

после землетрясения 1862 г.  

Перешеек, узкая полоска суши, 

соединяющая два более значи-

мых массива суши или два мате-

рика.  

Перёд, передняя часть чего-

нибудь. 

Песок, рыхлая осадочная горная 

порода, широко распространена 

среди четвертичных отложений. 

Песчанка, смесь песка с глиной. 

Петроглифы, наскальные изоб-

ражения, писаницы, древние (от 

палеолита до средневековья) 

изображения на стенах пещер, 

на скалах и камнях.  

Пещера, полость в верхней 

толще земной коры, открываю-

щаяся на земной поверхности 
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одним или несколькими вход-

ными отверстиями.  

Пик, остроконечная горная 

вершина (обычно пирамидаль-

ной или конусовидной формы); 

высшая точка горного хребта, 

массива или отдельной вершины 

вне зависимости от формы вер-

шины. 

Пирс, портовое сооружение, род 

дамбы для причала судов с двух 

сторон.  

Пихта, хвойное дерево семей-

ства сосновых, с мягкой плоской 

хвоёй и с прямо стоящими шиш-

ками.  

Пихтач, пихтовый лес. 

Пласт, плотный, плоский слой 

чего-нибудь (почвы, породы). 

Плаха, кусок бревна, расколото-

го или распиленного вдоль; тол-

стая доска.  

Племя, этническая и социальная 

общность людей, связанных ро-

довыми отношениями, террито-

рией, культурой, языком и само-

названием; народ, народность; 

люди, поколение людей; на пле-

мя, для получения приплода, 

потомства. 

Плетень, изгородь из сплетен-

ных прутьев и ветвей.  

Плешь, плешина, голое, не за-

росшее чем-нибудь (волосами, 

шерстью) место; голое место на 

земле, лишённое растительно-

сти; проталина в весеннем снег. 

Плешина, см. плешь. 

Плёс, глубокий участок русла 

реки, расположенный  между 

перекатами, обычно образую-

щийся в русле меандрирующей 

реки у вогнутого участка излу-

чины берега. На разветвлённых 

реках – участок при слиянии ру-

кавов. 

Пликативный, складчатый, 

складкообразный. 

Плоский, ровный, без возвыше-

ний и углублений, с прямой и 

гладкой поверхностью. 

Плотва, см. сорога. 

Площадка, специально обору-

дованный ровный участок земли 

(или особое место в помеще-

нии), отведённый для опреде-

лённой цели; небольшое ровное 

пространство. 

Плюс, значок в виде крестика 

(+), обозначающий сложение 

или положительную величину в 

математике.  

Поворот, место, где поворачи-

вают.  

Подводный хребет, горное со-

оружение на дне океанов, морей, 

озёр. 

Пойма, часть дна речной доли-

ны, покрытая водой в половодье 

или во время паводков. 

Пойменное озеро, старица, за-

мкнутый водоём, обычно распо-

лагается в пойме реки и пред-

ставляет собой отчленившиеся 
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от основного русла рукав или 

протоку. Имеет продолговатую 

извилистую или подковообраз-

ную форму. 

Покос, место косьбы (луг, кото-

рый косят); косьба, время убор-

ки сена. 

Поле, безлесная равнина, про-

странство; обрабатываемая под 

посев земля; участок земли. 

Полевой стан, один из видов 

вспомогательных производ-

ственно-хозяйственных центров, 

расположенных на отдалённых 

от селения участках, предназна-

чен для проживания в нём кол-

хозников и работников трактор-

ных бригад в период полевых 

работ. Расположены жилые по-

стройки, помещения для содер-

жания рабочего скота, навесы 

для хранения и технического 

ухода за машинами, полевые 

кухни и постоянные хранилища 

для горючего и смазочных мате-

риалов. 

Полка, приделанная к стене, 

вделанная в стену или шкаф го-

ризонтальная доска, плоскость 

из твёрдого материала для раз-

личных предметов; место для 

лежания в железнодорожном 

вагоне. 

Половина, одна из двух равных 

частей, вместе составляющих 

целое; середина какого-нибудь 

расстояния, промежутка време-

ни. 

Полудённик, южный ветер на 

Байкале. 

Полуказарма, путевая казарма с 

неполным составом помещений 

(например, без отделения для 

сушки одежды); тип населённо-

го пункта (поселение), состоя-

щий из полуказарм, предназна-

ченный для проживания строи-

телей железной дороги. 

Поляна, открытое степное или 

луговое урочище среди леса или 

у него края. 

Понтифик, в Древнем Риме 

член высшей коллегии жрецов, 

которая управляла всеми делами 

религии. В современно мире 

понтификом называют папу 

римского, главу Римской католи-

ческой церкви и католицизма в 

целом. 

Понтификат, период правления 

папы римского, начинается со 

дня избрания нового папы на 

конклаве и дня интронизации, 

которая проходит через несколь-

ко дней после выборов.  

Поперечный, расположенный 

по ширине, поперёк чего-

нибудь; относящийся к попереч-

нику; расположенный по попе-

речнику.  

Поперёк, в поперечном направ-

лении, по ширине; в направле-

нии ширины чего-нибудь. 
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Попугай, птица семейства попу-

гаевых, отряда попугаеобраз-

ных, с ярким оперением. Водят-

ся в тропических странах. 

Порог, каменистое мелководье в 

русле реки, выходы горных по-

род на её дне, поперечный уступ, 

небольшой водопад. 

Пороз, порос, бык, кабан, до-

машний олень. 

Порт, комплекс сооружений с 

прилегающими участками бере-

га моря, озера, водохранилища 

или реки и акватории, предна-

значенный для погрузки и раз-

грузки судов, снабжения их топ-

ливом, для ремонта и других 

услуг. 

Портной, (швец), мастер, спе-

циалист по шитью одежды. 

Посетитель, человек, который 

посетил или посещает кого-

нибудь или что-нибудь. 

Посёлок, населённый пункт 

сравнительно небольшого раз-

мера; поселение несельскохо-

зяйственной специализации. 

Посёлок городского типа, тип 

населённого пункта, по числен-

ности населения занимает про-

межуточное положение между 

городом и сельскими населён-

ными пунктами не сельскохо-

зяйственной специализации. 

Почта, учреждение для пере-

сылки писем, лёгких грузов, де-

нег и т.п., а также здание, где 

оно помещается. 

Поющий, тот, кто поёт. 

Прибой, деформация морской 

(озёрной) волны непосредствен-

но у берега.  

Прижим, место на берегу реки, 

куда устремляются её воды при 

повороте русла.  

Прииск, место добычи драго-

ценных полезных ископаемых: 

золота, платины, алмазов, олова 

из россыпей. 

Пристань, место, где причали-

вают суда к берегу, сооружение 

для их стоянки.  

Провал, опустившаяся часть 

суши, тектоническое погруже-

ние, которое вызывается земле-

трясениями. 

Прогиб, общий термин для обо-

значения отрицательных линей-

ных структур; пологая структур-

ная депрессия, сопровождающая 

вал на платформе. 

Пролив, узкая полоса воды, со-

единяющая два водных бассейна 

или две части одного водоёма.  

Прорва, места разрыва песча-

ных кос, островов, отделяющие 

заливы от озера Байкал.   

Прорыв, прорвать; место, где 

что-нибудь прорвано или где 

прорвалось, прорвались. 

Протока, проток, речка, соеди-

няющая два озера, бассейна; ру-

кав реки, дельтовое ответвление; 
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старица, но и новое русло, све-

жая промоина. 

Пруд, небольшой водоём, озер-

ко, возникшее после строитель-

ства плотины на реке в результа-

те ее подпруживания. 

Пугливый, склонный к испугу, 

боязни; легко пугающийся; 

свойственный робкому, боязли-

вому человеку или животному; 

выражающий испуг, боязнь.  

Путь, то же, что дорога; место, 

линия в пространстве, где про-

исходит передвижение, сообще-

ние; железнодорожная колея, 

линия.  

Пыхтеть, тяжело дышать, 

напрягаться; трудиться, стара-

тельно что-нибудь делать; изда-

вать звуки, выпуская пар, газ. 

Пыхтун, тяжёлый подъём на 

перевал. 

Пьяно, как свойственно пьяно-

му, как характерно для него; о 

состоянии опьянения. 

Пьяный, выпивший много 

спиртного, хмельной. 

Раб,  в рабовладельческом об-

ществе: человек, лишённый всех 

прав и средств производства и 

являющийся полной собствен-

ностью владельца, распоряжа-

ющегося его трудом и жиз-

нью; зависимый, угнетённый 

человек; человек, который цели-

ком подчинил кому-чему-нибудь 

себя, свою волю, поступки. 

Радуга, оптическое явление в 

атмосфере в виде одной или не-

скольких разноцветных дуг, ви-

димых на небосводе на фоне за-

весы дождя на противоположной 

стороне от солнца. 

Разбой, участок реки, текущий 

многими протоками, изобилует 

островами, где много отмелей, 

перекатов, осерёдышей. 

Разбор, проход на берегу, сде-

ланный рыбаками путем разбора 

больших, мешавших проходу 

камней.  

Развилка, развилок, перекрё-

сток дорог; раздвоение пути. 

Развилок, см. развилка. 

Раздельный, отдельный, 

обособленный от чего-нибудь; 

отчётливый, чётко обнаружива-

ющий составные части.  

Разлом, водораздельное про-

странство, перевальный участок 

между двумя параллельными 

долинами. 

Размыв, размытое водой место. 

Разрез, открытая горная разра-

ботка.  

Район, основная единица адми-

нистративно-территориального 

деления республик, краёв, обла-

стей и крупных городов в Рос-

сийской Федерации. 

Ранчо, один из наиболее рас-

пространённых методов ведения 

сельского хозяйства, получив-

ший широкое распространение в 
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странах Западного полушария в 

ходе колонизации Америки вы-

ходцами с европейского конти-

нента. 

Рассоха, раздвоение, развилок, 

устье; двойное верховье рек, два 

источника, питающие реку; при-

ток второстепенной реки, впа-

дающий в основную реку; отрог 

горного хребта; раздвоение гор-

ного хребта на две цепи; место 

слияния оврагов, падей, сухих 

долин; небольшая долинка. 

Рачок, см. бармаш. 

Редкий, такой, в котором части, 

однородные предметы находятся 

на расстоянии друг от друга; 

расположенный с промежутка-

ми.  

Река, постоянный водный поток 

значительных размеров, теку-

щий в русле и питающийся в 

основном атмосферными осад-

ками (дождями, талыми снего-

выми и ледниковыми в.ми).  

Рель, рёлка,  удлинённый, не-

высокий вал, грива, гряда, холм; 

бугор, обычно на болоте, на 

пойме, на лугу.  

Рень, отмель, нанос, низкий бе-

рег. 

Республика, административно-

территориальная единица в Рос-

сийской Федерации. 

Ретро, всё старинное, воспроиз-

водящее старину, прошлое. 

Рёлка, см. рель. 

Ровдуга, замша из оленьей или 

лосиной шкуры у народов Севе-

ра и Сибири. 

Рог, вырост (парный или непар-

ный) из костного вещества на 

черепе у некоторых животных, а 

также вырост на голове у неко-

торых насекомых, моллюсков; 

вместилище, сосуд, по форме 

напоминающий полый рог жи-

вотного или сделанный из такого 

рога; музыкальный или сигналь-

ный инструмент в виде изогну-

той трубы с расширяющимся 

концом; остро торчащая часть 

чего-нибудь. 

Рогатка, несколько крестооб-

разных сколоченных кольев, 

преграждающих путь, проход; 

небольшая деревянная развили-

на с привязанной концам резин-

кой для метания, стрельбы; де-

ревянная мутовка с остатками 

сучков на конце; род большого 

деревянного ошейника, не даю-

щего скотине идти через узкий 

проход. 

Род, основная, общественная 

организация первобытнообщин-

ного строя, объединённая кров-

ным родством; ряд поколений, 

происходящих от одного предка, 

а также вообще поколение; ад-

министративное образование у 

бурят в конце 19 века, обычно 

входил один населённый пункт. 

Родник, см. источник. 
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Россыпь, грубообломочный ка-

менный материал в горах, обра-

зованный в результате морозно-

го выветривания массивных 

кристаллических пород; гравий 

на побережье рек и озёр; место-

рождение ценных металлов в 

рыхлых речных отложениях 

(например, россыпное золото). 

Рукав, проток реки; отделивше-

еся русло, ниже вновь впадаю-

щее в реку; дельтовый проток.  

Русло, наиболее пониженная 

часть речной долины, по кото-

рой проходит сток воды в меж-

паводочные периоды. 

Ручей, худосочный водоток, мо-

жет быть непостоянно текущий, 

питаемый атмосферными осад-

ками или родниковыми водами.  

Рыба, парафилетическая группа 

водных позвоночных животных 

конечностями в виде плавников, 

дышащее жабрами.  

Рынок,  см. базар. 

Рыть, тоже, что и копать. 

Рям, моховое болото с кустар-

никовой порослью или угнетён-

ным низкорослым лесом, болот-

ной сосной, ельником. 

Сад, земельный участок, заса-

женный деревьями, кустами, 

цветами. 

Сарай, крытое нежилое строе-

ние, обычно без потолочных пе-

рекрытий. 

Сарма, пойменное озеро, пере-

кат, брод, ниже которого обычно 

располагается омут. 

Сапун, слабо илистый или гли-

нистый песок с застойной водой; 

длинный пологий склон. 

Сахар, кристаллическое пита-

тельное белое сладкое вещество, 

получаемое из сахарной свёклы 

или из сахарного тростника 

Свет, лучистая энергия, воспри-

нимаемая глазом, делающая 

окружающий мир видимым; 

Земля, мир, вселенная, а также 

люди, населяющие землю. 

Светлый, излучающий сильный 

свет; хорошо освещённый; яр-

кий; ясный, прозрачный.  

Святой, в религиозных пред-

ставлениях: обладающий боже-

ственной благодатью; проникну-

тый высокими чувствами, воз-

вышенный, идеальный; истин-

ный, величественный и исклю-

чительный по важности; в хри-

стианстве и некоторых других 

религиях: человек, посвятивший 

свою жизнь церкви и религии, а 

после смерти признанный об-

разцом праведной жизни и носи-

телем чудодейственной силы. 

Север, одна из четырёх сторон 

света и направление,  противо-

положное юг; сторона, в кото-

рую направлена намагниченная 

стрелка компаса;  местность, 

лежащая в этом направлении; 
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местность с холодным, суровым 

климатом, холодные края. 

Село, большая деревня, круп-

ный крестьянский населённый 

пункт, нередко играющий роль 

экономического и администра-

тивного центра для ближайшей 

округи. В настоящее время 

центр сельского поселения.   

Сельское поселение, тип муни-

ципального образования в Рос-

сийской Федерации, представля-

ет собой один или несколько 

объединённых общей террито-

рией сельских населённых пунк-

тов, в которых местное само-

управление осуществляется 

населением непосредственно 

или через выборные и иные ор-

ганы местного самоуправления. 

Сельское поселение входит в 

состав муниципального района.  

Семафор, сигнальное устрой-

ство в виде подвижных крыльев 

или (у морских, речных семафо-

ров) рея на столбе, мачте. 

Семейские, старообрядцы-

раскольники, семейно пересе-

лённые из России в Забайкалье в 

18 веке. 

Сено, скошенная и высушенная 

трава для корма скота. 

Сенокос, косьба травы на се-

но; время косьбы травы; место 

косьбы травы.  

Сердце, центральный орган 

кровеносной системы в виде 

мышечного мешка (у человека в 

левой стороне грудной полости). 

Серебро, пластичный благород-

ный металл серовато-белого 

цвета. 

Сивый, о масти животных, 

обычно лошадей: серовато-

сизый, седой, с проседью. 

Сиг, северная промысловая лу-

чепёрая рыба из семейства лосо-

севых.  

Синий, имеющий окраску одно-

го из основных цветов спектра – 

среднего между фиолетовым и 

зелёным.  

Сирота, ребёнок или несовер-

шеннолетний, у которого умер 

один или оба родителя. 

Скакун, резвая в беге лошадь 

чистокровной породы; то кто 

скачет, умеет быстро скакать.  

Скала, утёс, каменная оконеч-

ность горного отрога, одиноко 

стоящая каменная глыба. 

Сквер, небольшой обществен-

ный сад в городе. 

Скрипеть, производить скрип. 

Слобода, посёлок; село с жите-

лями, занимающимися разными 

ремёслами, работающих на ка-

ких-либо предприятиях; окраин-

ная часть города. 

Случай, то, что произошло, 

случилось, происшествие; под-

ходящее время, обстоятельство.  

Слюда, группа породообразую-

щих минералов, слоистые 



Березовский А.Я. 

 

560 

алюмосиликаты калия, магния, 

железа, лития, редко натрия.  

Смежный, находящийся непо-

средственно рядом, имеющий 

общую границу; тесно соприка-

сающийся, близкий. 

Смородина, род листопадных, 

реже вечнозелёных кустарников 

семейства крыжовниковых со 

съедобными кисловато-сладки- 

ми ягодами, а также самые яго-

ды. Красная, чёрная, белая смо-

родина. 

Снег, атмосферные осадки – бе-

лые пушинки, хлопья, представ-

ляющие собой кристаллики 

льда, а также сплошная масса 

этих осадков, покрывающая 

землю зимой. 

Соболь, хищное млекопитаю-

щее  семейства куньих с ценной 

шелковистой буро-коричневой 

шерстью; мех этого зверька.  

Солдат, военнослужащий, при-

надлежащий к некомандному и к 

неначальствующему составу (в 

России – рядовой, ефрейтор); 

военный человек, воин.  

Солнце, небесное светило, рас-

калённое небесное тело шарооб-

разной формы, вокруг которого 

вращается Земля и другие пла-

неты нашей Галактики. 

Солонец, малоплодородная поч-

ва, обладающая повышенной 

минерализацией, формирующая 

при рассолении солончаков и 

нуждающаяся в мелиорации; 

засоленные участки почвы, для 

привлечения диких животных.  

Сомон, сомонный совет, адми-

нистративно- территориальная 

единица в Бурят-Монгольской 

АССР, равнозначная сельсовету. 

В сомон входило  несколько 

населённых пунктов. 

Сопка, вершина горы и холма, 

обычно круглая, невысокая; от-

дельные горы, не связанные в 

единую горную систему; холми-

стая возвышенность.  

Сор, мелководные заливы озера 

Байкал, в которых водятся прес-

новодные рыбы: щука, карась, 

окунь, налим, сорога, т.е. соро-

вая рыба.  

Сорога, плотва, мелкая рыба 

семейства карповых, рода плот-

ва.  

Сосна, род вечнозелёных хвой-

ных деревьев (реже кустарни-

ков) семейства сосновых с 

длинными иголками и округлы-

ми шишками. 

Сохатый, см. лось. 

Спас, название трёх летних 

праздников, посвящённых Иису-

су Христосу (Спасителю): медо-

вый спас, яблочный спас и спас 

Нерукотворного образа (в па-

мять о перенесении в Констан-

тинополь холста с отпечатлев-

шимся на нём ликом Иисуса 

Христоса). 
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Спорт, составная часть физиче-

ской культуры – комплексы фи-

зических упражнений для разви-

тия и укрепления организма, со-

ревнования по таким упражне-

ниям и комплексам, а также си-

стема организации и проведения 

этих соревнований. 

Спуск, место, по которому спус-

каются. 

Срам, позор, стыд. 

Средний, находящийся в сере-

дине, между какими-нибудь 

крайними точками, величинами, 

промежуточный. 

Становик, высокий горный 

хребт, водораздел, обычно вытя-

нутый, с крутыми склонами, 

труднодоступный для прохода, 

как бы ставшие неприступной 

преградой, стеной поперёк пути.  

Стан, лагерь; кочевьё; почтовая 

или транспортная станция; во-

енный обоз; изба в лесу, приют, 

шалаш, посёлок рыбаков, охот-

ников; удобное место на берегу 

реки для причаливания судов. 

Старица, см. пойменное озеро. 

Статус, сложившееся состояние, 

положение; правовое положение. 

Ствол, основная часть дерева 

или кустарника от корней до 

вершины, несущая на себе вет-

ви; в огнестрельном оружии ос-

новная часть в виде трубы, через 

которую проходит, получая 

направление полёта, пуля, сна-

ряд. 

Стена, крутой склон глубоко 

врезанной речной долины или 

крупной балки, часто заросшей 

лесом или низким кустарником.  

Степь, открытое, безлесное 

пространство с чернозёмными и 

каштановыми почвами и травя-

нистой растительностью, со зна-

чительным количеством злаков. 

Стланик, заросли карликовых 

стелющихся по земле кустарни-

ков и низкорослых угнетённых 

деревьев в высокогорном поясе 

и в лесотундре. 

Столбы, скалистые вершины, 

останцы, гряды обнажений, ча-

сто очень красивые и живопис-

ные, столбовидной формы, обра-

зованные в результате выветри-

вания кристаллических пород. 

Сторож, человек, который сто-

рожит, охраняет что-нибудь. 

Странствие, странствование, 

путешествие. 

Стрелка, форма рельефа пре-

имущественно намывного про-

исхождения; мыс между двумя 

сливающимися реками или ру-

кавами одной реки, образующие 

в плане острый угол, длинная 

узкая коса или пересыпь на море.  

Студёный, очень холодный. 

Ступень, один из выступов, со-

ставляющих лестницу, а также 

поперечная плита, доска, на ко-
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торую ступают при подъёме или 

спуске.  

Сухой, не содержащий влаги, не 

мокрый, не замоченный; лишён-

ный влажности, не сырой; ли-

шённый воды, грязи; лишённый 

или лишившийся свежести, соч-

ности, мягкости; высохший или 

высушенный; лишённый пита-

тельных соков; омертвевший, 

безжизненный; совершающийся, 

действующий или производи-

мый при отсутствии влаги, жид-

кости; то же, что худощавый; 

лишённый мягкости, доброты; 

безучастный, неласковый; ску-

пой, лаконичный. 

Сухотка, болезненная худоба; 

заболевание нервной системы на 

почве сифилиса.  

Сфинкс, каменное изваяние ле-

жащего льва с человеческой го-

ловой; вообще скульптурное 

изображение такой фигуры; в 

древнегреческой мифологии: 

крылатое существо с туловищем 

льва, с головой и грудью жен-

щины, задававшее людям нераз-

решимые загадки; о непонятном, 

загадочном существе, странном 

человеке. 

Сытый, вполне утоливший свой 

голод; выражающий удовлетво-

рённость, пресыщенность; не 

знающий нужды, живущий в 

достатке (обычно в противопо-

ставлении бедности, нужде). 

Табак, травянистое и кустарни-

ковое растение семейства паслё-

новых, обычно с крупными ли-

стьями; содержащие никотин; 

высушенные и изрезанные или 

растёртые листья этого расте-

ния; декоративное травянистое 

садовое растение с крупными 

душистыми цветками.  

Табун, стадо лошадей, а также 

оленей и некоторых других жи-

вотных. 

Тайга, зональный тип ландшаф-

та, представленный раститель-

ностью хвойных лесов (боре-

альные виды ель, пихта, лист-

венница, сосна, в том числе кед-

ровая) с примесью лиственных 

пород. 

Тайна, нечто неразгаданное, 

ещё не познанное; нечто скры-

ваемое от других, известное не 

всем, секрет; скрытая причина 

чего-нибудь. 

Тал, обрыв вдоль реки, обнаже-

ние  четвертичных отложений, в 

которых находят обильные 

остатки фауны копытных. 

Тал, ива, тальник.  

Талец, незамерзающий родник; 

не покрывающийся льдом ручей, 

речка, озеро; мощный родник 

среди болот, почему такое место 

и не замерзает; тёплый мине-

ральный источник, который по-

даёт воду круглый год и парит на 

морозе. 
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Тальник, островок ивовой за-

росли по берегам рек. 

Тектоника, наука о строение 

земной коры; раздел геологии, 

изучающий структуру земной 

коры в связи с её движениями и 

деформациями. 

Телеграф, система связи для 

передачи сообщений на расстоя-

ние при помощи электрических 

сигналов по проводам или по 

радио с записью сообщений в 

пункте приёма; учреждение, где 

принимаются и отправляются 

такие сообщения.  

Тельная,  беременная, стельная 

(о корове, самке лося, оленя и 

некоторых других животных). 

Темлюй, глухой лес, тайга. 

Тепло, нагретое, тёплое состоя-

ние чего-нибудь; нагретость воз-

духа, его температура выше ну-

ля; тёплая погода, тёплое время 

года.  

Терем, в Древней Руси: высокий 

богатый дом с покатой крышей, 

с надворными постройками; жи-

лое помещение в верхней части 

такого дома; дом в виде башни. 

Тесный, недостаточный по про-

странству, непросторный; недо-

статочный по величине, ширине; 

расположенный совсем близко 

друг к друг, плотно. 

Тёмное, лишённое света, по-

гружённое во тьму; по цвету 

близкое к чёрному, не светлое. 

Тимьян ползучий, см. богород-

ская трава. 

Тихая, см. тихий. 

Тихий, тихая, слабо звучащий, 

плохо слышный;  погружённый 

в безмолвие; спокойный, не 

оживлённый; смирный, спокой-

ный; не большой скорости, не 

быстрый. 

Толстый, большой в объёме, в 

обхвате, в поперечнике; полный, 

тучный. 

Тонкий, небольшой в попереч-

нике, в обхвате. 

Тоннель, туннель, (нэ), подзем-

ное сооружение, служащее для 

транспортировочных целей, пе-

ремещения воды, прокладки 

подземных коммуникаций.  

Тоненький, уменьшительное от 

прилагательного тонкий; очень 

тонкий. 

Тоня, участок водоёма, специ-

ально оборудованный для ловли 

рыбы закидным неводом, а так-

же часть берега, прилегающая к 

этому участку; рыбная ловля на 

таком участке; невод с уловом 

после одной закидки.  

Топограф, специалист по опи-

санию местности специальными 

условными знаками с примене-

нием методов, инструментов и 

приборов для измерений земной 

поверхности с целью ее графи-

ческого отображения в бумаж-

ном и электронном виде.  
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Торг, см. базар. 

Тоска, душевная тревога, уны-

ние; скука, а также что-нибудь 

очень скучное, неинтересное.  

Топить, заливать водой. 

Топь, болото; непроходимое 

вязкое болото, в котором можно 

утонуть. 

Торос, нагромождение льдин, в 

большинстве случаев смёрзших-

ся вместе, располагаются в виде 

отдельной глыбы, либо грядами. 

Трава, многолетнее или одно-

летнее растение с неодеревене-

вающим, обычно мягким и зелё-

ным невысоким стеблем; зелё-

ный покров земли из таких рас-

тений.  

Траверс, род дамбы, идущей от 

берега по направлению к глубо-

кому месту реки, водоёма; поход 

по маршруту, проходящему по 

гребню горного хребта, с пре-

одолением нескольких вершин.  

Тракт, большая проезжая доро-

га.  

Транспорт, отрасль народного 

хозяйства, связанная с перевоз-

кой людей и грузов, а также тот 

или иной вид перевозочных 

средств.  

Трек, круговая дорожка для го-

ночных соревнований или в бе-

ге.  

Треух, старое название тёплой 

мужской шапки с наушниками и 

обтекающимся задком.  

Труд, целесообразная деятель-

ность человека, направленная на 

создание с помощью орудий 

производства материальных и 

духовных ценностей; работа, 

занятие; усилие, направленное к 

достижению чего-нибудь; ре-

зультат деятельности, работы, 

произведение; привитие умения 

и навыков в какой-нибудь про-

фессиональной, хозяйственной 

деятельности.  

Трутень, самец в пчелиной се-

мье; человек, живущий за счёт 

чужого труда. 

Тулун, кожаный мешок (обычно 

для хранения припасов в доро-

ге); высушеный мочевой пузырь 

животных. 

Тунгусы, устаревшее название 

народа эвенки. 

Туннель, см. тоннель. 

Туристская база, база отдыха, 

комплекс сооружений для раз-

мещения, питания, культурно-

бытового время провождения, 

развлечения и отдыха туристов и 

экскурсантов. 

Турпан, водоплавающая птица 

семейства утиных. 

Убить, лишить жизни. 

Убой, убивание животных для 

получения продуктов животно-

водства и звероводства.  

Уголь, ископаемое, твёрдое го-

рючее вещество растительного 

происхождения; горючее веще-
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ство из пережжённой древеси-

ны; кусок такой древесины. 

Уезд, в феодальной Руси: округа, 

группа волостей, тяготеющих к 

городу; в России до 1929 г. ад-

министративно-территориальная 

единица в составе губернии. 

Узкий, небольшой в ширину, в 

поперечнике.  

Улар, горная индейка, птица 

семейства фазановых. 

Улус, родоплеменное объедине-

ние с определенной территори-

ей, подвластное хану или вождю 

у народов Центральной и Сред-

ней Азии, Сибири; в России ад-

министративно-территориальная 

единица у бурят, калмыков и 

якутов, обычно входит один 

населённый пункт. 

Упор, предмет, место в которое 

упирается подпорка.  

Урочище, местность, отличаю-

щаяся по природным условиям 

от окружающей территории. 

Утёс, отвесно падающая скала, 

отдельно стоящая высокая скала; 

выделяющийся скалистый мыс; 

утёсистый мыс. 

Утка, птица, отряда гусеобраз-

ных, семейства утиных, рода 

водоплавающих, средних и не-

больших размеров с относитель-

но короткой шеей и цевкой, по-

крытой спереди поперечными 

щитками, с широким клювом и 

короткими, широко поставлен-

ными лапами. 

Утуг, сочный луг, сенокосное 

угодье, нередко с применением 

искусственного орошения и 

удобренные навозом. 

Участок, отдельная часть какой-

нибудь поверхности, пути; часть 

земельной площади, занятая 

чем-нибудь или предназначенная 

для чего-нибудь.  

Ушкан, сибирское название 

зайца.   

Фарт, счастье, удача. 

Ферт,  старинное название бук-

вы Ф; самодовольный и развяз-

ный человек, обычно франт. 

Фигура, часть плоскости, огра-

ниченная замкнутой линией, а 

также совокупность определён-

ным образом расположенных 

точек, линий, поверхностей или 

тел; положение, принимаемое 

кем-чем-нибудь при исполнении 

чего-нибудь в движении (в тан-

це, при полете в воздухе); скуль-

птурное или живописное изоб-

ражение человека или животно-

го.  

Филин, крупная птица из отряда 

сов. 

Фрегат, военный парусный 

трёхмачтовый корабль. 

Фрегат, род обитающих в тро-

пиках и субтропиках морских 

птиц, выделяемый в отдельное 

семейство, с длинным хвостом и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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чёрным оперением. Фрегаты 

родственны пеликанам и бакла-

нам.  

Хауста, пустоколосица, запозда-

лый хлеб, скошенный на солому. 

Хвоя, узкий, в виде иглы, лист у 

некоторых пород деревьев. 

Хлеб, пищевой продукт, выпека-

емый из муки; плоды, семена 

злаков, размалываемые в муку. 

Холод, низкая температура воз-

духа.  

Хомут, округлое озеро, ерик, 

старица; русло реки, загнутое 

подковой.  

Хошун, административно- тер-

риториальная единица в Бурят-

Монгольской АССР, средняя 

между сомоном и аймаком. В 

хошун входило  несколько сомо-

нов. 

Хребет, линейно вытянутое гор-

ное сооружение, система раз-

ветвленных горных цепей.  

Хутор, одинокая крестьянская 

усадьба с земельным наделом в 

сельской местности; выселок, 

маленькое селение, жители ко-

торого нередко связаны род-

ственными отношениями.  

Цемент, порошкообразный вя-

жущий материал, входящий в 

состав бетона, железобетона и 

строительных растворов. 

Цепь, ряд гор; ряд металличе-

ских (или других крепких) зве-

ньев, продетых одно в другое; 

последовательное соединение 

элементов, при котором послед-

ний элемент присоединяется к 

первому.  

Церковь, религиозная органи-

зация духовенства и верующих, 

объединённая общностью веро-

ваний и обрядности; религия, 

проповедуемая такой организа-

цией; здание, в котором проис-

ходит христианское богослуже-

ние. 

Цивил, см. цивиль. 

Цивиль, цивил, хороший, куль-

турный человек; человек, не 

принадлежащий к какому-либо 

неформальному объединению; 

гражданский человек (в отличие 

от военного); гражданская одеж-

да. 

Цивиль, воробей. 

Цирк, см. кар. 

Цыгане, цыганы, народ индо-

арийской группы индоевропей-

ской семьи, живущий, преиму-

щественно, кочевыми и полуко-

чевыми этническими группами в 

разных странах мира. 

Чабрец, см. богородская трава. 

Чайка, наиболее многочислен-

ный род птиц семейства чайко-

вых, обитающих как на морских 

просторах, так и на внутренних 

водоёмах, с короткими ногами, 

длинными крыльями и густым 

оперением. 
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Чалпан, челпан, горб, холм, 

могила, округлый курган, горка; 

каравай хлеба; дурак, болван, 

челпанчик, челпушка. 

Часовня, маленькое здание для 

молений, богослужений с ико-

нами и, в отличие от церкви, без 

алтаря. 

Частый, состоящий из близко 

расположенных друг к друг ча-

стей; густой; плотный. 

Челпан, см. чалпан. 

Червь, см. червяк. 

Червяк, червь, продолговатое, 

мягкотелое, бескостное ползаю-

щее животное, относящихся к 

подтипу первичноротых; зубча-

тое колесо в форме винта для 

передачи движения в некоторых 

механизмах. 

Черемша, лук медвежий, ди-

кий чеснок, колба, многолетнее 

травянистое растение семейства 

амараллисовые, по вкусу напо-

минает чеснок.  

Черёмуха, дерево, семейства 

розоцветных, с белыми души-

стыми цветками, собранными в 

кисти, а также чёрные, терпкого 

вкуса ягоды этого дерева.  

Чёрный,  цвета сажи, угля: тём-

ный, в противоположно чему-

нибудь более светлому,  

Чёрт, в религии и народных по-

верьях: злой дух, олицетворяю-

щее зло сверхъестественное су-

щество в человеческом образе, с 

рогами, копытами и хвостом; 

теперь употребляется как бран-

ное слово, а также в некоторых 

выражениях. 

Чисто, отсутствие грязи, пыли и 

тому подобное где-либо; отсут-

ствие чего-либо порочного, пре-

ступного, нечестного. 

Чум, русское название перенос-

ного жилища северных народов – 

конической формы шатёр, покры-

тый шкурами, корой, войлоком. 

Шапка, гора, заросшая лесом 

только на вершине. 

Шахта, вертикальная или 

наклонная горная выработка, 

имеющая непосредственный вы-

ход на поверхность, ствол; гор-

нопромышленное предприятие, 

ведущее подземную добычу по-

лезного ископаемого; глубокая 

вертикальная пещера. 

Шахтёр, горнорабочий, работа-

ющий в шахтах. 

Шведы, народ германской груп-

пы (скандинавская подгруппа) 

индоевропейской языковой се-

мьи, проживают, в основном, в 

Щвеции, а также в США, Канаде 

и других странах.  

Швец, см. портной. 

Шивер, шивера, каменистый 

перекат на реке; поперечная гря-

да; длинный, покатый порог; 

мелководный участок на камен-

ном дне; быстрое течение на та-

ком участке. 



Березовский А.Я. 

 

568 

Широкий, имеющий большую 

ширину, большой в поперечни-

ке; просторный. 

Шихта, смесь сырых материа-

лов (а иногда, например при вы-

плавке чугуна, также и топлива), 

предназначенная для переработ-

ки в специальных агрегатах. 

Шлёцик, см. бармаш. 

Шратты, см. карры. 

Шум, звуки, слившиеся в гром-

кое и неустойчивое звучание.  

Щепка, тонкая пластинка, отко-

лотая по слою дерева. 

Эвенки, народ тунгусско-

маньчжурской группы, алтай-

ской языковой семьи, прожива-

ют от Охотского моря до Обь-

Иртышского междуречья, от Се-

верного Ледовитого океана до 

Байкала и Амура. 

Экспедиция, учреждение или 

отдел учреждения, ведающие 

отправкой, пересылкой чего-

нибудь; поездка группы лиц, от-

ряда с каким-нибудь специаль-

ным заданием. 

Эхириты, этническая группа 

(племя) в составе бурятского 

народа, проживают в Приан-

гарье, Иркутская обл. 

Юбилей, годовщина чьей-

нибудь жизни, деятельности, 

существования кого-чего-нибудь 

(обычно о круглой дате); празд-

нование по этому случаю.   

Юрта, переносное, конусооб-

разной формы жилище, крытое 

кошмами, звериными шкурами. 

у некоторых кочевых народов 

Азии и Южной Сибири. 

Яблоня, фруктовое дерево из 

семейства розовых с шаровид-

ными розовыми плодами. 

Ягель, олений мох, род лишай-

ника – маленькие серые кустики, 

растущие в тундре и на торфя-

ных болотах. 

Ягода, небольшой сочный плод 

кустарников, полукустарников, 

кустарничков и травянистых 

растений.  

Язь, пресноводная рыба семей-

ства карповых.   

Якуты, народ тюркской языко-

вой группы, проживают в Рес-

публике Саха (Якутия), Красно-

ярском крае, Амурской, Мага-

данской и Сахалинской обла-

стях. 

Яма, отрицательная форма мик-

рорельефа, в частности  в райо-

нах распространения карста. 

Яр, обрыв у моря, озера, реки, 

сложенный, как правило, рых-

лыми отложениями.  

Ярмарка, см.базар.  

Ярник, см. ерник. 

Ясак, в старину: натуральный 

налог, которым облагались неко-

торые народы Сибири и Дальне-

го Востока. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%8B
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Бурятские термины и понятия  
 

Пояснения. 1.Заглавные слова выделены жирным шрифтом и рас-

положены в алфавитном порядке. 

2. Ононимы (слова с разным значением, но одинаковым написание-

им и звучанием) даются каждый отдельной строкой. 

3. Близкие по смыслу переводы отделяются запятой, далёкие, точкой 

с запятой. 

4. В скобках при заглавном слове приводятся неустойчивый н у слов, 

утрачивающих его прн склонении и словообразовании и г, для обо-

значения заднеязычного н. 

 

Абарга, тиски (кузнечные), 

клещи (большие); жомы (сто-

лярные); огромный, колоссаль-

ный, исполинский, могчий. 

Абаха, брать, забрать; получить, 

получать. 

Агу, великий; очень, весьма,  

чрезвычайно. 

Агы, пещера, грот, впадина (в 

горах или скалах); подземная 

яма. 

Ада, по суеверным представле-

ниям злой дух, нечистая сила, 

домовой, бес. 

Адляар, одинаково, равно, 

наравне. 

Адуу(н), табун, косяк, стадо 

(лошадей); лошади, кони. 

Азаргана, герань. 

Аймаа(н), бормотание. 

Айха, тайга; покрытая лесом 

гора. 

Албата, подданный; данник; 

податной. 

Алдар,  имя, известность, попу-

лярность, слава. 

Алдар, бугорки, неровности. 

Алта(н), золото. 

Алха, молоток, небольшой мо-

лот. 

Ама,  совсем, совершенно. 

Ама(н), рот, уста, губы; пасть, 

зев (у животных); клюв (у птиц); 

слово, язык; едок, иждивенец; 

дыра, отверстие; жерло; проход; 

устье; удила; словесный, уст-

ный. 

Амтархал, сластолюбие. 

Ан(г), зверь. 

Анга, пасть животного, рот. 

Ангир, турпан, нырок-синьга. 

Ара, задняя (или теневая) сто-

рона, северная сторона (горы).  

Арал, остров; телега, арба. 

Аранга, помост, навес, под-

мостки; вышка-помост (для охо-

ты на диких зверей); вышка. 

Аргал, сухой помёт скота; кизяк. 
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Аргатай, ловкий, умелый, 

находчивый, предприимчивый; 

хитрый; ловкач, обманщик. 

Арза, два раза перегнанная мо-

лочная водка. 

Арса, можжевельник. 

Аршаа(н), аршан, целебный 

(или минеральный) источник; 

целебная или минеральная вода. 

Аса,  развилина; вилы, рогатуль-

ка, рогатка. 

Аха, старший брат, старший. 

Ая, белая полынь; белая полынь 

и богородская трава (смесь из 

этих трав употребляемая для 

курения). 

Баабай, папа, отец. 

Баатар, богатырь, батырь, ге-

рой; богатырский; смелый, му-

жественный, отважный, доб-

лестный, геройский. 

Бабарха, говорить без умолку, 

тараторить. 

Бага, малый, небольшой; ма-

лыш, дитя, детство; молодняк (о 

скоте). 

Бадан, бадан, чигирский чай. 

Бдан, женоподобный. 

Бадан, бажан, указательный 

палец. 

Бажан, см. бадан. 

Байдар, сбор, подаяние. 

Байса,  скала, утёс, гора. 

Байхаар, совсем, окончательно. 

Бал, мёд. 

Балай, тёмный, непроглядный, 

слепой; невежественный; тьма.  

Балбагар, тряский, зыбкий; 

пухлый, полный.  

Балга, глоток, небольшое коли-

чество жидкости. 

Балгас, город, городище, град. 

Балгаса, глоток. 

Балшаг, грязь, тина; лужа. 

Бандан, скамейка, лавка; нары. 

Бар, барс; тигр; лев; львиный; 

львиная сила; физическая сила. 

Бараг, сносно, посредственно; 

направление. 

Барга, грубый, некультурный, 

неотёсанный; невежда, неуч. 

Бариса, добыча, улов; залог, за-

клад. Баруун, правый; запад-

ный.  

Барха-дабаа(н), громоздкий 

горный перевал. 

Бархан, бархан. 

Бата, верный; крепкий; надёж-

ный; постоянный; прочный; 

твёрдый.  

Баян, богатство; состоятель-

ность; богатый; баян. 

Баяр, радость, веселье; празд-

ник, торжество; привет, привет-

ствие. 

Баяр, тёмный, чёрный. 

Бирха, речка, ручей. 

Бог, мусор, сор. 

Богдо, святейший, верховный; 

бодрый, задорный. 

Бодон(г), вепрь, дикий кабан. 

Бодос, вещество. 

Болдог, кочка, холмик, бугор. 
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Болсойхо, быть шишковатым; 

быть выпуклым; быть вздув-

шимся, припухшим. 

Боо, шаман. 

Боори, возвышенность, возвы-

шенное место.  

Боохо, заворачивать (во что-

либо), обёртывать, (чем-либо), 

завязывать, бинтовать. 

Боохо, переграждать, отрезать 

дорог; ставить преграду, препят-

ствовать, задерживать. 

Борго, заросли сорных трав. 

Борлохо,  становиться серым, 

сереть.  

Боро, серый, сивый (о масти).  

Борогшон, серая, сивая (о масти 

самок животных). 

Борсо, вяленое мясо. 

Буга, олень. 

Бугэдэ, все. 

Будаха, красить, окрашивать; 

белить; пачкать, мазать, загряз-

нять. 

Будуу, неуклюжий, неловкий, 

неповоротливый. 

Бузар, грязь, нечистоты мер-

зость, гадость;  грязный, нечи-

стый; опоганенный, осквернён-

ный; бесчеловечный, позорный; 

ужасно, отвратительно. 

Булаг, ключ, источник, родник; 

топкое место. 

Булаг, сибирская яблоня. 

Булаг, гнойник; золотуха; груд-

ница. 

Булеэн, см. бэлеэн. 

Булхан, глубокий. 

Булэн, враг. 

Булюу, более сильный, превос-

ходящий (по силе); имеющий 

преимущество. 

Булюутэй, имеющий точило, 

точильный камень, точильный 

брусок, оселок. 

Бур, ил; топь; глина (горшеч-

ная); глиняный. 

Бургааhа(н), прут, хворостина; 

кустарник.  

Буртай, покрытый илом, или-

стый. 

Буруу, неправильный, неверный, 

ошибочный, ложный, преврат-

ный; противоположный; неспра-

ведливый; неправильно, невер-

но, ошибочно, ложно; преврат-

но; вина; заблуждение. 

Буруу, телёнок до года; в воз-

расте до одного года (о медведе, 

рыси, лосе, изюбре). 

Бурхан,  будда, бурхан. 

Бурхи, грязный, грязь. 

Бурхи, тарбаган-самец. 

Буряад, бурят, бурятский. 

Бутуу, закрытый; глухой; 

сплошной; пробой; скрытно, не-

заметно; про себя. 

Буури, стоянка, стойбище, стан; 

спуск, скат (горы). 

Бушуу, быстрый, проворный; 

поспешный, торопливый. 

Бэгзэгэр, сутулый, сгорбивший-

ся; горбатый.  
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Бэлеэн, булеэн, тёплый, подо-

гретый (о воде).  

Бэлшэр, место слияния рек; пе-

рекрёсток.  

Бэрхэ, трудный, тяжёлый, тяж-

кий; обременительный; слож-

ный, серьёзный, суровый; же-

стокий. 

Галзуу, бешеный. 

Галтай, с огнём; огненный, го-

рящий; освещённый.  

Ган, засуха, бездождье; бескор-

мица от засухи; сталь; звук, под-

ражающий визг собаки. 

Ганса, только один; только. 

Ганса, курительная трубка. 

Гантаха, трескаться, давать ще-

ли (о земле в засуху). 

Гарма, ромашка. 

Гарма, мужское имя. 

Гасаа(н), тормоз, препятствие. 

Гахай, свинья, свиньи, кабан; 

домашние животные (свиньи и 

собаки). 

Годон, мех, изготовленный из 

шкур некоторых животных. 

Гол, река; долина реки; середи-

на, центр, сердцевина, стержень, 

ось; графит (у карандаша); ста-

новая жила (артерия у живот-

ных, идущая вдоль позвоночного 

столба. 

Горхо(н),  речка, ручей. 

Горшоог, горшок, чугунок. 

Гударха, хударха, запихать, за-

пихивать, всунуть, всовывать. 

Гужир, натуральная сода. 

Гуйлга, просьба, прошение. 

Гурбан, три, трое, тройка. 

Гун, глубина, глубокий. 

Гэр, дом, здание, изба, юрта; 

домашний очаг. 

Дабаа(н), возвышенность; гор-

ный перевал. 

Дабаха, переходить через пере-

вал, переваливать через горный 

хребет; переходить, переезжать 

через что-либо; перешагивать; 

преодолевать, осилить, побеж-

дать. 

Дабхатай, солёный. 

Дайда, земля, мир, свет; мест-

ность, место, пространство. 

Дайн, война. 

Далай, море, океан, большое 

озеро. 

Далда, скрытый, потайной, сек-

ретный, тайный; скрытое место, 

тайник; скрытно. 

Дари, порох; порох и свинец; 

охотничьи припасы. 

Даркин, наст; период наста, ме-

сяц наста. 

Дарлаха, жать, давить, придав-

ливать, прижимать; притеснять, 

угнетать; принижать, унижать. 

Дархи, валёжник, бурелом, кор-

чага. 

Добуу(н), возвышенное место; 

холм, бугор; курган. 

Долоогоно, боярышник. 

Долоон, семь, седьмой, седьмое. 

Дольедохо, биться, плескаться 

(о волнах); волноваться. 
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Дулаа(н), теплый; ласковый, 

нежный приятный; тепло, отте-

пель (о погоде). 

Дунда, середина; средний. 

Дурам, бинокль. 

Дуугай,  молчаливый, безмолв-

ный, тихий. 

Дуулга, шлем. 

Дуутай, звучный шумный, весё-

лый, разговорчатый. 

Дууша, певец; певчий. 

Дээдэ, верхний; высший, вер-

ховный; лучший. 

Ел, усилительная частица 

Например: ел ганса – только 

один, только одни. 

Елга, см. жалга.  

Ехэ, большой, крупный; широ-

кий, обширный, просторный (о 

пространственной протяжённо-

сти); сильный; громкий; самый 

старший; самый большой, вели-

чайший; высший, верховный. 

Ёдор,  высовываться. 

Ёмбойхо, быть бугристым, вы-

пуклым; сильно выдаваться. 

Ёнхор, впадина, выемка; ёмкий, 

вместительный. 

Ёрд, отрывистый, резкий звук, 

издаваемый человеком или жи-

вотным. 

Жалбагар, плоскодонный; ча-

шеобразный. 

Жалга, елга, ялга, ложбина; 

овраг, балка, лог, падь, ров.  

Жаргаланта, счастливый. 

Заа, немножко, немножечко; ма-

ленький, мизерный. 

Заахан, уменьшительное от заа. 

Забаан, пресный, безвкусный, 

постный; пустой, бессмыслен-

ный (о словах); ни рыба, ни мя-

со; противный. 

Загал, с пятнами на шее и ло-

патках (о масти лошади). 

Загаhалиг, богатый рыбой. 

Загаhа(н), рыба. 

Загзагар, коренастый, приземи-

стый, плотный (о человеке).  

Залаха, выпрямлять; исправ-

лять; направлять (по правильно-

му пути); приглашать; привозить 

к себе знатного гостя; привозить 

домой (или получать) священ-

ную (или дорогую) вещь; полу-

чать (или прописывать) лекар-

ство.  

Замгуй, бездорожный, непрохо-

димый; безвыходный. 

Замхаха, затихать, прекращать-

ся. 

Зартагай, щепочка, лучинка; 

дощечка; дрова. 

Заха, край, кончик; ворот, во-

ротник. 

Зол, удача, счастье. 

Зориг, смелость; стремление, 

намерение; сила воли. 

Зумбараа(н), суслик. 

Зүргэ, тропа, тропинка. 

Зүрхэ(н), сердце; гора с оваль-

ной вершиной. 
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Зүү(н), восток,восточный; ле-

вый; игла, иголка. 

Инзаган,  козленок, (детёныш 

дикой козы). 

Ираха, раздвинуть, раздвигать. 

Иргу, нерешительный. 

Лааян, большой, вместитель-

ный, объёмистый. 

Ласа, сургуч. 

Майла, прогалина, солнцепёк, 

южная сторона сопки. 

Мал, скот,  

Малаан, лысый, плешивый; с 

белым пятном на лбу (о живот-

ном). 

Малай, скотский, скотный; жи-

вотноводческий, скотоводче-

ский. 

Мандайха, расти (о ребёнке). 

Мардаха, подниматься, восхо-

дить; возвращаться; распростра-

няться; расти, развиваться, рас-

цветать; процветать.  

Мартаха, забыть, забывать. 

Маряа(н), полнота, дородность, 

тучность. 

Масаха, скучиваться. 

Матаха, сгибать, выгибать, 

гнуть. 

Метлаа, пихло (для снега и 

навоза). 

Могой, змея. 

Модо(н), дерево; лес; лес (стро-

ительный), древесина; бревно; 

палка, полено. 

Модотой, покрытый лесом, лес-

ной. 

Мойhон, черёмуха, черёмухо-

вый. 

Морин,  лошадь, конь, мерин; 

конный.  

Мужаха, становиться кривым, 

перекошенным. 

Муноо, настоящий. 

Мунгэ(н), деньги. 

Мунгэтэй, денежный. 

Мундарга, голая скалистая 

вершина;. 

Мундарга, брошка. 

Мундуу, небрежный, неуклю-

жий; резкий, грубый; взбалмош-

ный, невоздержанный. 

Мур, путь; след, борозда; про-

кос; строка. 

Мур, плечо. 

Муутай, плохо, скверно. 

Муухай, грязный, запачканный; 

поганый; некрасивый, безобраз-

ный; скверный, гадкий, против-

ный, отвратительный; злой. 

Мухар, комолый, кургзый, ку-

цый; короткий. 

Мэнгэ, родинка, родимое пятно. 

Набша, лист, листья, листва. 

Нам, тихо, тихий; покой, спо-

койно; низкий, низменный. 

Намарhа(н), прыщ, струп, стру-

пья. 

Намша, см. набша. 

Нара(н), солнце; загорать на 

солнце. 

Наратай, солнечный, освещён-

ный солнцем. 

Нарган, сосна. 
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Нарин, тонкий, узкий; изящный; 

аккуратно сделанный, аккурат-

ный; подробный, детальный; 

искусный, ловкий. 

Нам, спокойно, тихо; низкий, 

низменный.  

Ногоо(н), зелень, трава. 

Номнол, проповедь. 

Нохой, собака, пёс.  

Нохойн, собачий, собачья морда; 

шиповник игольчатый. 

Нуга, нугын,  луг (в излучине 

реки), займище, заливной луг, 

луговая низина; улус, местечко. 

Нугын, луговой, луговой покос. 

Нугын, см. нуга. 

Нуур, озеро.  

Нухэ(н), отверстие, дыра; щель, 

скважина; брешь, яма 

Нүхэтэй, имеющий отверстие. 

Нэгэн, один.  

Нюрга(н), спина; позвоночник; 

хребет; верхняя часть чего-либо; 

поверхность или возвышение, 

выступающее на ровной поверх-

ности; рост, возраст (человека); 

пора, сезон (о времени). 

Обоо, куча, груда; насыпь; кур-

ган; куча мусора; куча земли, 

насыпь. 

Оглойхо, выпячиваться; выда-

ваться; горчать. 

Одо(н), звезда. 

Ожорхон, осока, хвощ болот-

ный. 

Ой, лес, бор, роща; годовщина, 

юбилей. 

Омоли, омуль. 

Онго(н), изображение какого-

либо божества, изготовлявшиеся 

шаманом из дерева, шкурок жи-

вотного или материи; дух-гений 

(у шаманистов); идол (шаман-

ское божество), священный. 

Онгосо, лодка; колода (у колод-

ца); кормушка. 

Онсо, особенный. 

Орбон(г), корневище дерева 

(вывороченного вместе с корня-

ми и землёй на них).  

Оргой, шаманский шлем с же-

лезными рожками. 

Оронго, вид антилопы. 

Сагаа(н), белый; светлый; се-

ребряный, белизна, свет, белок, 

серебряная монета; саган (отсто-

явшаяся простокваша); молоч-

ный; сливочный; ягнёнок летне-

го помёта; олень-производитель. 

Сайха, белеть, бледнеть (о цвете 

лица); седеть (о волосах); све-

тать, рассветать. 

Сайб, лужа; сыворотка. 

Сайбар, беловатый. 

Салаа, развилина, разветвление. 

Салбуу, развязный. 

Самар, орехи. 

Сана, лыжи. 

Сар, вол, кастрированный бык. 

Сараана, сибирская красная ли-

лия. 

Сарам, болотистся поляна в ле-

су. 

Сардаа, сардуу, локтевая кость. 
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Сардуу, см. сарда. 

Сармай, слабый, болезненный. 

Сарюун, прекрасный, велико-

лепный; бодрый, энергичный 

(преимущественно о людях пре-

клонного возраста); добрый; ве-

ликолепно, замечательно. 

Сахюур, кремень (для высека-

ния огня), кремневый, белёсый. 

Саhа(н),  снег. 

Сиилуур, резец; насечка, резьба, 

гравировка. 

Сиксэ, вечер, поздно вечером. 

Соёл, культура. 

Соохор, пёстрый; чубарый (о 

масти). 

Сорон, залежь, пустошь. 

Сохо, жук, насекомое; висок, 

виски.  

Сурхай, щука. 

Сэгээн, голубой, светлоголубой. 

Сэргэ, коновязь. 

Тажаа, вздувшийся, вспученный 

(о животе). 

Тажаарха, вздуваться, вспучи-

ваться (о животе). 

Тала, поле, степь, равнина, от-

крытое пространство; сторона, 

место. 

Тала, друг, приятель. 

Тан, звукоподрожание, выража-

ющее звон. 

Танаа, ложбинка; выемка, впа-

дина. 

Танха, чугнный кувшин, упо-

треблявшийся при выгонке мо-

лочной водки. 

Тархаан, таракан. 

Татай, междометие, выражаю-

щее брезгливость и отвращение. 

Таха, подкова. 

Тахаа, полярная звезда. 

Тахархай, оторванный, разо-

рванный, рваный, обрывок. 

Ташауу, наклонный, покатый. 

Тииргэн, вытоптанное (или 

утоптанное) скотом место, сто-

янка скота. 

Тогоо(н), котёл. 

Тойн, коленная чашечка. 

Толбо, пятно (о масти); родимое 

пятно. 

Толгой, голова; глава, хозяин, 

руководитель; вершина (чего-

либо, реже верховье реки); ко-

чан, головка; кусок, штука. 

Томог, изгородь, ограда, заго-

родка. 

Томоотой, серьёзный. 

Тоопо, круг верхней части кар-

каса юрты. 

Тортог, гарь, копоть. 

Тос, издавать треск; щёлкать. 

Түглэ, роща. 

Тудаха, попасть, попадать. 

Туй, беда. 

Тумэр, железо, жесть; желез-

ный, жестяный. 

Тунга, нетронутый, нехоженый, 

свежий; чистый (о воздухе). 

Тураха, худеть, похудеть. 

Тухтай, полезный. 

Тухэреэн, круглый, шарообраз-

ный. 
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Тушаалга, арест, сдача. 

Тушэгэноо(н), сильное биение 

(сердца); стук, удары. 

Түүтэй, горлица, дикий голубь. 

Тэргэд, полнолуние.   

Тэргэ, повозка, телега, воз.  

Тэхэ, козёл. 

Туяа, луч. 

Убай, убайгуй, беззастенчивый, 

бесцеремонный, наглый; как ни 

в чём не бывало. 

Убэр, южный склон горы. 

Угжа, рожок, соска (для кормле-

ния детей). 

Удаан, медленный, мешкотный; 

затяжной, длительный, продол-

жительный;  медленно, вяло; 

долго, длительно. 

Удаха, удуулха, медлить, меш-

кать; задерживаться. 

Удуулха, вызывать промедле-

ние. 

Удуулха, см. удаха. 

Удхуур, черпак; сачёк (рыболов-

ный); лейка; место на речке, где 

берут воду.  

Уер, половодье, разлив (реки); 

наводнение. 

Уз, рот. 

Узуур, корень, основание; про-

исхождение; начало. 

Ула, подошва. 

Улаагана, красная смородина. 

Улаан, красный, алый, румяный; 

. 

Улас, страна, государство. 

Уллахэ, пришивать подошву. 

Улирбэ, клещи, щипцы, кусачки. 

Улхан, чашка (для чая, супа и 

айрака); наплыв на дереве. 

Улэкэ, копать (яму). 

Уляан, вой, завывание ветра, 

бури. 

Умхэй, тухлый, вонючий. 

Умхи, гниль, труха; гнилой, 

разложившийся. 

Унги, обух (топора; пятка (ко-

сы). 

Унгэрэ, накипь; осадок, грязь. 

Унжар, бежать большими 

прыжками. 

Уни(н), дым (с искрами); туман, 

мгла, дымка. 

Унал, развал, упадок; падение; 

падёж (скота). 

Уншэн, сирота, одинокий; самое 

нижнее ребро. 

Унэгэн, лиса; лисий. 

Урга, аркан (шест с петлёй для 

ловли лошадей или скота); 

укрюк (шест для ловли (укрюче-

ния) рыбы); шест, к которому 

подвешивается ведро. 

Ургэл, подношение, дар. 

Ургэн, широкий, расширенный; 

ширина. 

Ургэн, челюсть, подбородок; 

разговоры, болтовня; полозья. 

Урда, юг, южный; перёд, перед-

няя или лицевая сторона. 

Уреэл, благопожелание. 

Урлаха, мастерить, смастерить. 

Уhа(н), река, ввода, воды. 
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Ута, длинный, долгий, протя-

женный, долговязый (о росте); 

длина, долгота. 

Утаата, дымчатый. 

Ууган, старший (о сыне или до-

чери). 

Уула, гора. 

Уулзаха, встречаться; сходится 

(о дорогах); сливаться (о р.х). 

Ууса, круп (лошади); крестец. 

Ухаа, каурый (о масти); светло-

каштановый (о цвете). 

Ухаа, холм, возвышенность (на 

равнине). 

Уюуг, питательный; сытый. 

Ушатай, страдающий глистами. 

Yтэг, усадьба (жилище с огоро-

женным покосом при нём). 

Хаал, исчезнуть, пропасть, скы-

ться. 

Хаалга, ворота (в виде решётки 

из досок), дверца, калитка. 

Хаалгаатай, закрытый, запёр-

тый; с дверцей, с калиткой, с 

крышкой. 

Хаалта, препятствие, преграда; 

плотина. 

Хаамаг, загородка, изгородь; 

барьер. 

Хаан, хан, хан, царь, монарх; 

ханский, царский. 

Хаанхай, закрытый. 

Хааха, закрывать; запирать, за-

творять; прекращать; заставлять 

войти, загонять (скот); загора-

живать, преграждать, задержи-

вать; нести, отбывать (службу), 

выполнять (обязанности). 

Хааюлха, хааяха, шуметь, гал-

деть. 

Хабар, весна, весной. 

Хаг, налёт, накить, нагар. 

Хагда(н), старая (прошлогодняя) 

трава. 

Хада, гора. 

Хадаг, хадак, (сложенное вдвое 

шёлковое полотенце, подносив-

шееся в виде приветственного 

дара почётным гостям); знамя, 

полотнище. 

Хайра, сожаление, жалость; ми-

лость, благоволение. 

Хайтал, бурятский род эхирит-

ского племени. 

Халаахай, крапива. 

Халзан, лысый, плешивый (о 

человеке); лысуха (птица); со 

звёздочкой на лбу (о животном). 

Халзарха, плешиветь, лысеть. 

Халим, крышка от котла; остат-

ки жира или мяса на коже; кит. 

Халсартай, облесший, облы-

севший. 

Халта, вскользь, едва. 

Халха, отвальная доска (у сохи); 

прикрытие, щит, заслон; перего-

родка в юрте; защита, покрови-

тельство. 

Халюута, выдровый, из меха 

выдры. 

Хамар, нос. 

Хан, см. хаан. 

Хана, стена, стенка. 



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

579 

Хангил, гольцы. 

Хандалга, обращение, воззва-

ние. 

Хандуулха, обращать, направ-

лять. 

Ханха, прямо.  

Ханхилха, сильно пахнуть; бить 

в нос. 

Хапсагай, скала, утёс, камени-

стые гольцы, скалистый. 

Хара, чёрный, тёмный. 

Хараа(н), точка зрения, взгляд; 

глазомер; поле зрения, видимое 

пространство; зрение. 

Харайха, прыгать, прыгнуть. 

Харалтай, такой, что следует 

смотреть; такой, что приятно 

смотреть; красивый; очень хо-

роший. 

Харануд, родовая группа селен-

гинский бурят. 

Харанхы, темно; тьма; мрак; 

тёмный, мрачный; невежествен-

ный; темно; мрачно, грусно. 

Харархаха, злобствовать. 

Хараса, взгляд. 

Харгаан, см. харгана. 

Харгана, харгаан, карагана; 

кусты, кустарник. 

Харгы, дорога. 

Харлаха, темнеть, чернеть; чер-

неться, виднеться тёмной мас-

сой. 

Харнайха, раздуваться (о 

ноздрях). 

Харсага, ястреб. 

Харсага, см. албата. 

Харха, крот; крыса. 

Харьяха, бурлить (о течении 

быстрой и мелкой речки); шу-

меть. 

Хасуури, ель, ёлка. 

Хатан, государыня, императрица. 

Хатуу, жёсткий, твёрдый, проч-

ный, крепкий; непоколебимый, 

неизменный, установленный; 

сильнодействующий, гстой; здо-

ровый, выносливый; скупой; 

волевой; жестокий, суровый, 

строгий. 

Хахархай, рваный. 

Хашан, медлительный, непово-

ротливый, ленивый (о коне). 

Хашарганта, домашняя крыса. 

Хашартай, надоедливый, нуд-

ный, назойливый; утомитель-

ный; неприятный. 

Хаяа, место стыка стены и пола 

(в юрте); нижние края стены; 

бок, край, сторона. 

Хираа(н), утренняя заря, рас-

свет; предрассветные сумерки. 

Хиргаха, стричь, обстричь.  

Хирэ, грязь. 

Хобин, сосуд в виде вазы. 

Хого, бедро.  

Хого, большая часть (чего-либо). 

Хого, пыхтеть, задыхаться от 

бега, жары (о животных); выва-

ливать язык от жары (о живот-

ных); бегать, задыхаясь (об из-

мученных гнусом животных). 

Хожортуй, апатичный, безраз-

личный; безучастный. 



Березовский А.Я. 

 

580 

Хойто, север, северный; после-

дующий, следующий; будущий; 

задний. 

Холбоо(н), связь. 

Холо, далёкий, дальний; далеко. 

Холторхо, отламать, отламы-

вать. 

Хонгино, лук (репчатый). 

Хонгор, буланый, соловый, 

светло-рыжий (о масти лошади); 

привлекательный, обаятельный, 

милый. 

Хонхинохо, звенеть; греметь, 

грохотать. 

Хонхойхо, иметь углубление; 

быть впалым; (перен.) иметь ис-

тощенный вид. 

Хоргой, парча (уст.). 

Хоргу, укрытый, прячущийся, 

плохо видимый. 

Хото, город. 

Хотойхо, прогнуться, проги-

баться. 

Хуби, часть, доля. 

Хубиин частный, личный. 

Хубиин, см. хуби.   

Худаг, колодец. 

Худагай, колодезный. 

Хударха, см. гударха.   

Хужар, солончак, солонцы. 

Хуйтэн, морозный, студёный, 

холодный; мороз, стужа, холод. 

Хулгана, мышь. 

Хунды, пустота. 

Хун(г), лебедь. 

Хундэлэн, поперечный. 

Хур, прошлогодний, сохранив-

шийся с прошлого года (или от 

прошлых лет). 

Хурга(н), палец; спицы у колеса. 

Хурёо, изгородь. 

Хурмэ, курма, меховой жилет 

(надеваемый поверх шубы). 

Хуртэхэ, достать, доставаться, 

хватить, хватать. 

Хурьеэн, шум. 

Хутэл, невысокий перевал, косо-

гор. 

Хуул, питательность; питатель-

ный. 

Хуулэхэ, см. хухэ. 

Хуурай, сухой; пустой; подпилок, 

напильник; самка дикой козы. 

Хухэ, синий, голубой. 

Хуша, кедр.  

Хушелтэ,  запор, затвор. 

Хушуу(н), выступ; выдающаяся, 

выступающая часть вперёд часть 

чего-либо; выступ земли; мыс; 

передняя или острая часть чего-

либо; нос (лодки или судна); но-

сок (у обуви); сошник (у плуга); 

морда (у животных); хобот (у 

слона); хоботок (у комара); клюв 

(у птицы). 

Хушэлхэ, реветь, рыкать, ры-

чать, фыркать. 

Хүн, человек. 

Хүнгэлхэ, облегчать, давать 

льготу, освобождать (от повин-

ности). 

Хүриэлхэ, окружать оградой, 

делать изгородь, огораживать; 
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окружать, осаждать, блокиро-

вать; охватывать (с флангов). 

Хымдылгир, бурятский род 

эхиритского племени. 

Хэлтэгы, наклонный, покатый, 

отлогий; покосившийся; кривой, 

косой; криво, боком. 

Хэлэ(н), язык. 

Хэнгэлдэр, бурятский род эхи-

ритского племени. 

Хэнгэрдэр, бурятский род эхи-

ритского племени. 

Хэрмэн,  белка; беличий. 

Хэрэлдээ(н), ссора, раздоры. 

Хээрэ, степь,  

Хюдаха, истребить, истреблять. 

Хюроо, пила; ножовка; зубья у 

косилки. 

hабинаа(н), шопот, бормотание. 

hобой, клык, коренной зуб; ве-

шалка (деревянный кол для ве-

шания одежды. 

hолоомо, солома. 

hубэ, дырочка, узкое отверстие, 

скважина, ушко, щель,   

Шаб, шлёп, бац,; чмок (о поце-

луе); щёлк. 

Шабар, грязь, слякоть; глина; 

глинянный. 

Шабартай, грязный.  

Шадар, поблизости, около, 

вблизи, возле, при, у; близкий; 

сосед. 

Шал, совершенно, совсем. 

Шала, пол. 

Шалбааг, лужа.   

Шантайха, сердиться, дуться. 

Шанха, прямо. 

Шара,  жёлтый, желтоватый; 

рыжий; русый (о человеке) ча-

лый (о дошади); желток.  

Шарай, лицо, физиономия. 

Шабар, грязь, слякоть; глина; 

глиняный. 

Шабартай, грязный. 

Шадабари, способность; уме-

ние, сноровка, мастерство. 

Шанха, прямо. 

Шата, ступень, этап. 

Шииг, влажность, сырость. 

Шогтой, шутливый, смешли-

вый, забавный; комик. 

Шоглохо, шутить, пошутить. 

Шоно, волк; бирюк; волчий; 

глубокий, дальновидный; непо-

колебимый, твёрдый. 

Шубуу(н), птица, птичка. 

Шудэн, зуб, зубец. 

Шулуу(н), камень; каменный.  

Шулуута(й), каменистый.  

Шунг, мельничный ковш. 

Шур, звук, подобный свисту 

ветра при быстрой езде. 

Шуутай, см. дуутай шуутай. 

Шэбээ,  изгородь, загон для 

овец, укрытие. 

Шэбэр, чаща, гстой лес (преоб-

ладанием ельника и лиственни-

цы); бол. (в лесу). 

Шэбэр, шопотом, украдкой, тай-

ком. 

Шэбэр, пот, потливость (рук, 

ног). 
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Шэлбэ, голень, голенная кость; 

стебель (у растений); мускулы в 

нижней части голени (у лодыжки). 

Шэлбэ, петля (для пуговицы); 

пуговица. 

Шэлээрхэхэ, занемочь, занемо-

гать. 

Шэмшэрхэ, ломить, ныть (о бо-

ли); ворчать, ныть, быть недо-

вольным. 

Шэнэ, новый; свежий. 

Шэрэ, краска; цветной. 

Шэрэтэй, окрашенный. 

Эбтэй, дружный. 

Эде, пороть, распарывать. 

Эдинсэ, питательность. 

Эжэн, эзэ(н), хозяин, владелец, 

обладатель. 

Эзэ(н), см. эжэн. 

Элиг, насмешка. 

Элhэ(н), песок, песчаный.  

Эндэхи, здешний. 

Энхэ, спокойный; мирный. 

Эрбэн, редкий. 

Эреэ(н), пёстрый. 

Ядарха, сильно нуждаться (в 

чём-либо), бедствовать; изне-

могать; изнуряться; утомлять-

ся, мучится. 

Ядуу, бедный, неимущий. 

Ялга, см. жалга. 

Ямаа(н), коза; козий, козлиный. 

Ясатай, костлявый, прочный

 

Эвенкийские термины и понятия   
 

Пояснения. 1. Заглавные слова выделены жирным шрифтом и рас-

положены в алфавитном порядке. 

2. Ононимы (слова с разным значением, но одинаковым написание-

им и звучанием) даются каждый отдельной строкой. 

 

А, см. уклэ. 

Абоки, икона. 

Авдун, агдун, нора, берлога, 

логовище.  

Авикта, см. карги. 

Авса, см. бакса. 

Авун, см. аун. 

Аг, см.кудэлу. 

Агдун, см. авдун. 

Агды, гром, гроза. 

Аги, причал, пристань;  тайга, 

лес; лес на равнине; поле; от-

крытое место, степь; добыча, 

охота. 

Аглан, см. мар.  

Адарай, продольная доска в 

нарте. 

Адула, любоваться чем-либо; 

рассматривать что-либо.  

Адыл, см. алга. 

Адыра, неоднократно, несколь-

ко раз; сколько раз. 

Ай, см. хай. 

Айв, см. урэ. 
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Ака, дядюшка, дядя, (младший 

брат отца, матери); старший брат 

(при обращении). 

Аккит,  причал, место причала, 

пристань.   

Ала, вкус, вкусный.  

Ала, алаг, пёстрый, белобокий, 

пегий (о масти оленя).  

Ала, алаг, лямка (в оленьей 

упряжи).  

Ала, быть вкусным, быть прият-

ным на вкус.  

Ала, дава, переваливать (через 

горный хребет).  

Алаг, I, см. ала. 

Алаг, II, см. ала. 

Алат, см. алаши. 

Алаши, алат, ждать, поджидать, 

выжидать.  

Алба, не мочь; не быть в состо-

янии. 

Алга, пожелание благополучия, 

пожелать благополучия; благо-

словение, благословить. 

Алга, выставлять на солнце.  

Алга, адыл, сеть.  

Алга, антага, солнцепёк; скат, 

обращённый на юг.  

Алда, дарикта, маховая сажень.  

Алда, сукча, сломать, разло-

мать.  

Алда, мултув, выпустить из рук.  

Алдама, см. алдаман. 

Алдаман, алдама, продать.  

Али, подставить (ног, руку 

нарочно).  

Али, досадить, рассердить 

((подставив руку, ног).  

Алла, искра; сумка; содержимое 

коробки со слесарными и куз-

нечными инструментами. 

Алтан, золото; медь. 

Аманды, опоздать. 

Амар, буксу, корма лодки; тыл; 

зад; задняя часть, задок, окорок. 

Амнгасикта, см. арба. 

Амнунда, см. амнунна. 

Амнунна, амнунда, наледь.  

Амнунна, амнунда, выносы 

камней в устье горной реки (на 

которых летом задерживается не 

растаявший лёд).  

Амнунна, амнунда, травяни-

стое место в тайге. 

Амнунна, амнунда, прозрач-

ный, гладкий (о льде).  

Амут, амуч, амэт, озеро.  

Амут, булэ, бол..  

Амут, ламу, море.  

Амуч, см. амут. 

Амын, кал, испражнения. 

Амэт, см. амут. 

Ана, толкать, двигать, передви-

гать; раздвигать; сталкивать. 

Анам, анамкун, энэм, лось (пе-

ред спариванием).  

Анамкун, см. анам. 

Анга, пасть (зверя); зверь (на 

которого охотятся для мяса); 

щель; бранное слово.  

Анга-ми, разинуть, раскрыть, 

открыть (пасть); вытаращить; 

открыть (дверь); раздвинуть 
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(стулья, скамейки для прохода); 

рыть копытами, разгребать ко-

пытами (об оленях); взвести ку-

рок.  

Ангир, рябчик; турпан. 

Ангнэ, ночёвка. 

Андян, см. анчан. 

Ани, лом; подарок; мята (трава); 

дарить, присылать подарки. 

Аникта, конопля; чертополох; 

байховый чай; растение семей-

ства гераниевыхут. 

Антага, северный скат; солнце-

пёк; скат, обращённый на юг; 

север.  

Антага, см. алга. 

Ану, толкать, пружинить, обви-

нять. 

Анчан, андян, ханчан, щека, 

скула, скуловая кость. 

Апки, задушить, задавить (ве-

рёвкой). Апки, повесить (кого-

либо).  

Апки, убить (оленя на мясо).  

Апки, повеситься, удавиться.  

Араки, вино, водка. 

Арба, мель, мелководье; мелкий, 

мелководный; глоток. См. горба. 

Арба-ми, обмелеть (о реке); 

спасть, убыть (о воде в реке); 

выкипеть.   

Арбун, пространство между дву-

мя высохшими рукавами реки. 

Арбун, оседание почвы.  

Арбун, конус выноса,  дельта.  

Арги, аги, лес, тайга.  

Арги, верёвка, натянутая в па-

латке для просушки обуви. 

Арги, журчать (о ручье); шуметь 

(о реке на порогах); грохотать.  

Ари, имурэ, масло. 

Ари, сэн, протока между озёра-

ми. 

Арики, см. кото.  

Арки, уколоть, воткнуть остриё, 

проткнуть, ужалить.  

Арча, см. укту. 

Аса-ми, гнать; выгнать, про-

гнать, разогнать, отогнать; до-

гнать, загнать (зверя).  

Аси, женщина; жена; самка. 

Асикта, см. мар. 

Асин, ахин, ашин, заснуть.  

Асукан, ахукан, ашукан, мало, 

немножко, горсточка 

Асул, высыпать, насыпать (или 

положить) небольшое количество; 

начать мять, начать смешивать. 

Аул, распахнуть, нарвать, 

вздуться (о нарыве). 

Аун, авун, шапка.  

Ахин, см. асин. 

Ахукан, см. асукан. 

Ачин, отсутствие, неимение; не 

имеюший (чего-либо, кого-

либо); не иметь, неиметься; от-

сутствовать. 

Ашин, см. асин. 

Ашукан, см. асукан.  

Аюли, игэкли,  чёрная сморо-

дина.  

Аюпча, сломанный. 
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Ая, ладно!, хорошо!, да!, верно!; 

хороший; милый, приятный; 

красивый; добрый; здоровый; 

удобный; сладкий, вкусный; 

толк, польза; добро, имущество; 

доброе дело; прелесть. 

Ая, бэркэн, самострел.  

Ая, согласиться, договориться.  

Ая, бэю, ва, убить зверя.  

Аяв, любить; уважать; одобрять; 

быть приятным; нравиться; пре-

зирать.  

Аяв, см. макта. 

Аявуври, см. синигды.  

Аявун, см. синин. 

Аян, старица, высохшее русло 

реки; протока; курья; залив. 

Аян, снег, которым окапывают 

палатку. 

Аян, игэнэ, хохто, пройденный 

путь.  

Аян, ингаран, песчаная коса.  

Багана, см. бакча. 

Бай,  богатство.   

Бай, баян, богач, богатый.   

Бай, угнетатель, эксплуататор.  

Бай, тоска.  

Бака, бакаты, найти, отыскать, 

встретить, обнаружить, 

наткнуться.  

Бака, бакаты, избрать, выбрать.  

Бакса, бакча, бакша, подстав-

ка, свая, столб (для лабаза – 

настила на сваях); комель.  

Бакса, авса, гроб.  

Бакса, багана, бакча, продоль-

ная доска ( в нарте).  

Бакча, см. бакса. 

Бакча, лёгкий табак. 

Бакша, см. бакча. 

Бала, никэ, заставить, прика-

зать.  

Балаган, чум (из плах, завален-

ный дёрном или снегом; бар.; 

шалаш. 

Балдыкат, скользить; обрасти. 

Балчан, раскорячиться, широко 

расставить ноги.  

Барал, кэтэл, увеличиваться 

(численно).  

Барг, противоположный. 

Барга, горизонтальная дуга на 

передке дугокопыльной нарты;  

предсказание. 

Барда, баран (горизонтальная 

дуга на дугокопыльной нарте). 

Бачи, печалиться. 

Баякит, богатая чем-либо мест-

ность. 

Баян, см. бай. 

Бил, начать проживать (где-

либо). 

Билгэ могила; гроб; помост для 

воздушного захоронения.   

Билир, раньше, прежде. 

Бира, река. 

Биракан, речка, маленькая реч-

ка. 

Бирая, большая река. 

Бираякан, речка. 

Бири, карточная игра. 

Бирин, медведица без детёны-

ша; старая важенка. 
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Богот, гилэр, наледь, гололеди-

ца.  

Богуна, град. 

Бодо, жизнь; быт, уклад жизни; 

жить, существовать.  

Бодо, следовать, преследовать; 

идти, пойти (за кем-либо).  

Бодо, гунча, думать.  

Бодокто, ходить за кем-либо по 

пятам. 

Бокон, догнать, нагнать. 

Бокон, отомстить.  

Болак, юктукэн, ручей.   

Болдодёкит, осенняя стоянка. 

Бом, ущелье, узкая долина.  

Бом, энумук, усэмук, помеха, 

препятствие; болезнь.  

Бото, крепко завязать верёвку, 

ремень; завязатиь узлом нитку. 

Бугар, новая гарь, выгоревшее 

место в лесу без поросли.  

Бугар,  старая гарь.  

Буг, бугэ, изюбр-самец весною.  

Будек, могила, смерть. 

Буду, окрасить, смазать. 

Будунг, круглый.  

Бука, пороз (олень-

производитель); буйвол. 

Букачан, бугор, холм, сопка; 

остров.   

Букса, хрящ. 

Буксу, зад. 

Буксу, см. амар. 

Буктэ, ледяная сосулька; наледь; 

родник с наледью.  

Булук, лесной островок на 

беслесной площади. 

Булэ, см. амут. 

Булэн, враг. 

Буни, смерть, покойник, труп; 

место погребения, могила; чёрт, 

привидение; мёртвый, покой-

ный. 

Бур, остров.  

Бурга, вьюга, пурга (в горах); 

неопытный, неумелый. 

Бурган, заливной берег, пойма; 

остров между протоками; речная 

отмель, поросшая кустарником; 

чёрный тополь (растущий на 

заливных берегах). 

Буру, кремень. 

Буру, вина, проступок.  

Буру, буруй, виноват.  

Буруй, см. буру. 

Бурка, бурка (плащ). 

Буркан, икона; бог. 

Бусимэ, прямой (о реке). 

Бусэ, бухэ, бушэ, пояс. 

Буссэки, болезненный. 

Бут, всучить, навязать; продать; 

торговать. 

Бутун, ширококрылый жук; ко-

пытница (болезнь оленя). 

Бутылэ, смерть, боль, болеть. 

Бухули, надутый, сердитый. 

Бухэ, см. бусэ. 

Бушэ, см. бусэ. 

Бэйсен, охотник; волк. 

Бэр, лук (для стрельбы). 

Бэркэ, см. юкту. 

Бэркэн, см. ая. 

Бэю, см. ая. 

Бэюн, см. куе.  



Географические названия озера Байкал и Околобайкалья 

 

587 

Бэюн, см. харги. 

Ва, см. ая. 

Ва, см.чави. 

Вала, браниться, ругаться.  

Вангга, выкинуть плод, прежде-

временно родить. 

Га, брать, взять; получить; до-

стать; убрать. 

Гаг, белый лебедь. 

Галга, хомоты, медведь. 

Гакса, см. гакша.  

Гакша, гакса, вялить рыбу.  

Галагды, человек, укушенный 

медведем. 

Гана, стрела; пойти за чем-либо; 

сватать. 

Ганалчи, увёртливый. 

Ганги, огниво; металлическое 

точило- брусок; ружьё. 

Ганса, ганча, курительная труба. 

Ганча, см. ганса. 

Гара, сук, сухая ветка; палка; 

бросаться палками. 

Гарпа, луч; стрела. 

Гарпу, стрелять. 

Гаса, гаха, гаша, белый жу-

равль с каймой на крыльях из 

чёрных перьев. 

Гаха, см. гаса. 

Гаша, см. гаса. 

Гекчан, см. эрэки. 

Геран, гиран, гиракта, шаг.  

Гилэр, см. богот. 

Гир, выкраивать, разрезать, вы-

резать (ножницами). 

Гиракта, см. геран. 

Гирамна, гирамда, гирамня, 

кость (без мяса), могила. 

Гиран, см. геран. 

Гири, песчаный бер.; отмель; 

мелкая галька. 

Гирку, волк; поиск лосем ва-

женки перед спариванием; бро-

дяга (о голодном звере –  волке 

или медведе. 

Говдё, соболевание поздней 

осенью.  

Годон, (Урм), звук речи, говора. 

Гоё, гоён, рана.  

Гоён, см. Гоё. 

Голо, обгоревшее бревно, чурка.   

Гон, гсь (в период линьки); лай. 

Гон, вытягивать шею (о гсе). 

Горба, мель, см. арба; мелкий, 

см. арба. 

Горба-ми, обмелеть, см. арба-ми. 

Горихин, см. горохин. 

Горкит, место линьки птиц. 

Горосин, горохин, горилихин, 

далеко направляться, отправлять-

ся в дальний путь; отдаляться.  

Горохин, горосин. 

Гон, лай. 

Гуг, см. гуй. 

Гудейтэ, красоваться. 

Гуй, ггг, опередить, обогнать (в 

работе). 

Гулувун, см. кулувун. 

Гулэ, изба, хижина; зимний дом; 

зимовьё. Гулэкэн, избушка.  

Гун, см. улг. 

Гэтэ, дяланнга, тощий. 
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Дава, переваливать через гор-

ный хребет.  

Даван, горный перевал.  

Дага, близко, вблизи, возле, око-

ло; близлежащий, соседний, 

близкий также о родстве); бли-

зость, короткое время. 

Дагала, см. тавала. 

Дагалдын, приток, место слия-

ния; перекрёсток; переулок.  

Дагар, местность при устье реки.  

Даки, снова, опять. 

Дал, быть навязчивым, назойли-

вым, надоедать (разговорами); 

сватать (буквально, передавать 

просьбу); покрыть, покрывать; 

перегораживать (реку); прегра-

дить (путь). 

Дала, солёный источник, солонец. 

Далдын,  приток (реки). 

Дамга, см. сар. 

Дамгарук, см. дошкан. 

Д амгаты, см. кика. 

Дамгатыдяри, см. тандэри. 

Дангама, тугой, плотно набитый. 

Дапкалды, быть плотно при-

гнанным; срастись, сплотиться, 

соединиться. 

Дар, торос. 

Дар, мера, ручная сажень. 

Дар, измерять, измерять ручной 

саженью. 

Дарги, гарпун. 

Дарикта, см. алда. 

Дасин, покрышка, крышка; 

крыша. 

Дасин, см. дахин. 

Дахин, дасин, покрышка на 

седло. 

Делгори, рыгать, отрыгивать. 

Дели, таймень, лосось сибир-

ский. 

Дёло, см. курбэ.  

Дёловуг, каменный баран; 

нагромождение камней. 

Дёромо, см. тала. 

Дида, копьё.  

Дидо, стрекоза.  

Диктэ, онгко, ягода; голубика. 

Диктэ, дыктэ, черника. 

Дипкэ, дикий бык-олень шести 

лет. 

Дирги, ожечься крапивой. 

Догдо, поднять тяжести; выдер-

жать тяжести. 

Донгото, замерзать, мёрзнуть, 

простужаться. 

Дошкан, дамгарук, табуретка. 

Дугин, удар (пешнёй, палкой, 

шашкой). 

Дуды, женская летняя одежда из 

ровдуги.  

Дулга, постройка пирамидаль-

ной формы с усечённой верши-

ной (похожая на якутскую юр-

ту).  

Дули, утихнуть (о ветре); успо-

коить, усмирить. 

Дуннэ, см. тур. 

Дуннэ, см. харги. 

Дудэкит, мыс на реке; тропа че-

рез мыс. 

Душун, узкое, длинное озеро. 
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Дывэг, березняк (лес, роща из 

чёрной берёзы) на коренном бе-

регу. 

Дыктэ, см. диктэ. 

Дырэн, дэрэн, исток, начало 

реки. 

Дэвэ, см. улаки. 

Дэмэр, шалун, баловник; надо-

едливый, назойливый. 

Дэримки,  отдохнуть. 

Дэрписин, см. сик. 

Дэрэн, см. дырэн. 

Дюган, см. тури. 

Дюкча, см. чукча. 

Дюми, брошенный чум. 

Дюнмусэ, см. дюрмухэ. 

Дюрмухэ, дюнмусэ, два места 

рядом, два направления. 

Дюрэ, дважды; оба, вдвоём. 

Дява, см. сэпкэ. 

Дягда, онган, суден, сосна, 

(растущая на заливных бер.ах). 

Дяки, десятый. 

Дял, мысль, соображение; со-

знание; мнение; ум, разум, муд-

рость; нервы, характер; хит-

рость; печаль, печальные мысли; 

родня, родственники; сородичи; 

товарищи. 

Дяпка, см. кудэ.  

Елэки, горностай. 

Ембу, см. юмбу. 

Епэ, см. шангал. 

Игэликтэ, см. окта. 

Игэнэ, см. аян. 

Ие, рог. 

Ие, дужка оленьего седла, лука 

конского седла.  

Икэндек, площадка, где устраи-

вают эвенкийский националь-

ный танец под пение; место, где 

празднуется весенний охотничий 

праздник икэнипкэ. 

Икэнипкэ, весенний охотничий 

праздник; песня; песня шамана. 

Икэт, шаманить (весною). 

Илакан, уголь. 

Илби, язычок ботала; наживка. 

Илга, ловкий, бойкий; удалой, 

смелый.   

Или, крик на оленя.  

Илки, цветок.  

Илэгир, падь, долина.  

Илэкэн, бугор, холм.  

Илэкэчи, холмистый, кочкова-

тый.  

Има(н), окопать (снегом); зако-

пать (в землю); похоронить. 

Иман, иманда, иманна, иман-

ра, эмана,  снег.  

Иманда, см.иман. 

Иманна, см.иман. 

Иманра, см.иман. 

Иммэ, игла для шитья.  

Имук, в. на реке под снегом 

(вытекающая из ключей). 

Имурэ, см. ари. 

Имэри, быть горьким, горчить. 

Ина, заспинная доска для пере-

носа тяжестей.  

Инга, песок на отмели; песчаная 

или мелкокаменная отмель; реч-
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ная коса; галька, камень (мел-

кий). 

Ингаран, см. аян. 

Инги, иней. 

Ингире, пчела-труженица. 

Интыка, шапка из шкурки голо-

вы оленя. Инэ, кричать.  

Инэ, настать (о дне, день 

настал).  

Инэ, останавливаться на один-

два дня.  

Иняптун, напёрсток.  

Ила, зажечь; развести (огонь); 

растопить (печь); поджечь; го-

реть. 

Ила, сушить (у огня).  

Илан, свет (от огня); зажигание, 

разжигание (огня, костра); три; 

трёхгранный; трёхгранник. 

Имуксэ, сало, жир, ворвань. 

Инан, отец мужа, свёкор; млад-

ший брат мужа. 

Иннан, тетерев. 

Инги, иней. 

Иракта, тэгэмэр, царь.  

Ирган, отмахнуть слепня. 

Ирги, иргэ, хвост (животного). 

Ирги, хвостовые позвонки. 

Ирги, воспитанник; дальний 

родственник (на воспитании). 

Ирги, кормить (животных), вы-

ращивать (скот); воспитывать. 

Иргэ, см. ирги. 

Ири, напечь; нажарить.  

Ирки,  обдирать рога перед спа-

риванием (о самщах-оленях); 

обдираться (о рогах оленя осе-

нью). 

Ирун, телега, повозка, волоку-

ша; (Чмк) дикий олень (осеннее 

название). 

Ирэс, ободрать, содрать (кожу, 

шкуру).  

Ис, см. туркул. 

Искэг, рыбий пузырь. 

Искэк, икра. 

Исэчи, см. ихэчи. 

Исэлэ, исэлэки, хисэлэ, ящерица.  

Итыла, наладить дело; пригото-

вить (что-либо); насторожить 

(самострел); уметь; судить. 

Итэ, ичэ, дощечка на дне лодки-

берестянки.  

Ихин, выщипать (пух, перо); 

теребить (о собаке). 

Ихэчи,  исэчи, каменистый.  

Ичэ, см. ихэ. 

Ичэр, см. ичэри.  

Ичэри, ичэр, предсказать, во-

рожить; шаманить. 

Ишэ, хисэ, камень.  

Ишэ, сукча. ломать, бить.  

Кабак, кабакка, мочевой пу-

зырь. 

Кави, крупная галька, песок. 

Кавис, качулин, шорохут.  

Кавур, дикая коза.. 

Када, пыктэ. вбивать (гвозди, 

клин).  

Кадар, см. хадага.  

Кайчи, ножницы. 

Калакан, котелок (небольшой 

котёл для варки пищи).  
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Кали, хэгды,  большой.  

Кали, колемтэ, карась.  

Калта, переправляться на  про-

тивоположный бер.  

Калта, разбиться, расколоться 

на две части.  

Калу, великан (в сказках), дух, 

хозяин гор (по суеверным пред-

ставлениям). 

Кама, притеснять, прижимать, 

угнетать, закабалять, отказывать 

в помощи.  

Камни, узкая, приречная полоса 

земли у подножья горы.  

Камни, прижимать; выдавли-

вать; выжимать; притеснять, 

угнетать; вынуждать; защищатся 

(нажимая чем-либо плоским на 

противника); преградить (засло-

ном).  

Канэ, см. макта. 

Каптага, каптака, ондоксо, 

доска.   

Каптага, каптака, суму, жила, 

сухожилие (из которых делают 

нитки).  

Каптака, см. каптага. 

Кар, тонкий прут, лоза, вица; 

корень черёмухи.  

Кар, каре, карен, кари, локте-

вая кость.  

Кара, глухарь. 

Кара, чёрный, карий (о масти 

лошади).  

Карав, каравул, крав, серый 

журавль.  

Карав, караулить, высматривать. 

Карав, см. укар. 

Каравкит, засада, место подка-

рауливания. 

Каравул, см. карав. 

Карги, пустой.  

Карги, авикта, натереть мозоли.  

Карги, сагина, журчать.  

Карги, кэктыри, храпеть.  

Каре, см. кар.  

Карен, см. кар.  

Кари, см. кар.  

Катав, быть закалённым, зака-

ляться (в разных значениях). 

Катан, тюрьма.  

Катан, олгокин, сухой.  

Катан,  крепкий, твёрдый.  

Катан, крепкий (о табаке).  

Каты, родимое пятно; замок; 

вбивать. 

Катэр, передовой олень (в 

упряжке).  

Качан, жилка (оставшаяся на 

шкуре); хрящ. 

Качаргэ, кэнгэр, уки, верша, 

морда (рыболовная).  

Качи, качикан, щенок. 

Качикан, смс. качи. 

Качулин, см. кавис. 

Кетара, кривой (о линии); кри-

вой, одноглазый. 

Кивэ, талу, береста.  

Кивэ, чалбан, берёза.  

Кика, дамгаты, курить.  

Кикэ, см. чика 

Кикэ, см. чикэ.  

Кикэн, см. чикэн. 
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Килгэ, хигэвэнгки, брус, то-

чильный камень.  

Килгэ, точить (нож, топор).  

Килгэдэ, хигэвэ, точить (нож, 

топор).   

Кимка, (П-Т, С), срединная 

жердь в остове чума. 

Кирга, стричь, брить; косить; 

уничтожать (людей). 

Киро, хувун, пила.  

Китай, китаец.   

Китигир, Кичигир, название 

эвенкийских родов. Эвенки 

Китигир жили в 18 в. по р. Уд; 

эвенки Кичигир жили в 20 в. по 

рр. Лена, Чикан, Килор, и Дже-

линда (в Забайкалье).  

Китэмэ, см. тунгр. 

Кови, часть (чего-либо). 

Кови, делить. 

Ково, удочка; костяная дошечка 

с зубчиками. 

Кодогой, родители невесты; сва-

тья (мать мужа дочери, мать же-

ны сына). 

Кокой, приметный. 

Кокунта, крапива. 

Колемтэ, см. кали. 

Колемтэ, см. сово. 

Колин, см. кулин. 

Коникса, овечья шкура.  

Конкор, погружение.  

Корей, кабарга, дикая коза. 

Котачи, должник. 

Кото, пальма (длинный тесак на 

палке для срезания сучков, ве-

ток, и т.п.; заменяет в тайге то-

пор).  

Кото, пурта, нож.  

Кото, арики, птичий зоб.  

Котун, господин, хозяин; жена 

начальника. 

Кочо, излучина реки, извилистое 

русло; мыс, речная губа.  

Крав, см. карав.  

Кугэн, шум реки на порогахут. 

Куду, солончак, солонец (куда 

приходят изюбры лизать соль).  

Куду, турукэ, соль.  

Кудэ, дяпка, суша, бер.  

Кудэлу, аг, высаживаться на 

бер.; причаливать к бер.у.  

Куе, бэюн, дикий олень.  

Куликан, червяк; пиявка; насе-

комое. 

Куликан, водяной жук.  

Куликан, хомоты, медведь.  

Кулин, колин, змея.  

Кулу, палка над костром, на ко-

торую вешают чайник (в доро-

ге); деревянный ошейник оленя, 

на который вешают палку чтобы 

он не убежал. 

Кулувун, глувун, костёр.  

Кулуга, ушная сера. 

Кулук, чайка; клубок, катушка; 

деревянный ошейник оленя, на 

который вешают плашку чэнгэй. 

Култук, способ установки ры-

боловной сети с завёрнутым 

против течения концом. 

Кулухун, таман, плата.  
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Кулухун, глувун, большой ко-

стёр.  

Кума, нерпа, тюлень. 

Кумака, изюбр.  

Кумар, ровная местность, глад-

кое место. 

Кунга, сердцевина, дупло; дет-

ство; ребёнок; детский. 

Кунга, кунгг, меховая одежда. 

Кунгакан, см. куокан. 

Кунгг, см. кунга. 

Кунг, желание; хозяин (по от-

ношению к работнику).  

Кунгул, коробиться, сверты-

ваться трубкой (о бересте). 

Кундэ, жалеть. 

Куокан, кунгакан, ребёнок.  

Курбэ, самка лося, соболя (ве-

сеннее название).  

Курбэ, дёло, круглый большой 

камень.  

Курбэ, распухнуть.  

Курбэг, оран, порог реки.  

Курга,  засуха.  

Куре, забор, изгородь, ограда; 

огороженное место, загон для 

оленей. Куре, двор (для скота).  

Куре, ободок (на передке и задке 

сиденья ездовой нарты).  

Курку, орокон, ключица.  

Кута, торфяное бол., трясина.  

Кута, тыпала, глина.  

Курум, свадьба; торжество, 

праздник; угощение (на свадь-

бе); приезжать на свадьбу. 

Куюкэн, см. куюн. 

Куюн, куюкэн, цыплёнок.  

Кэвэктэ, широкое, открытое 

пространство, покрытое сфагно-

вым мхом.  

Кэвэр, широкое, открытое про-

странство, покрытое с луговой 

растительностью.  

Кэвэр, степь. 

Кэвэр, бол., поросшее травой и 

редкими деревьям.  

Кэвэр, кэр, горная тундра.  

Кэдрэ, см. кэдэрэ. 

Кэдэрэ, кэдрэ, кожемялка. 

Кэктыри, см. карги. 

Кэнгэр, см. качаргэ. 

Кэн, женская грудь. 

Кэр, см. кэвэр.  

Кэтэ, см. хэгды. 

Кэтэл, см.барал. 

Лабикта, ягель, олений (на де-

реве). 

Лака, бычок (рыба), гольян 

(мелкая рыба для наживы). 

Лама, хирури, священник. 

Лама, стать водянистыми (о 

ягоде после мороза и снега); 

протухнуть (о рыбе и мясе); 

устать, «раскиснуть». 

Ламу, море, Ламу – название 

озера Байкал. 

Ламэ, море; Ламэ – название 

озера. 

Ланг,  пасть-ловушка на мелкого 

зверя;  участок леса, заставлен-

ный ловушками.  

Ланга, сломать зубы. 

Ланги, открыть (пасть ловуш-

ки); открыть, поднять (покрыва-
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ло); развернуть, распаковать;  

сложить (палатку).   

Лапча, рыбий хвост, рыбий 

плавник. 

Лапча, путать ноги (оленю, ло-

шади). 

Липки, заткнуть, закупорить; 

защемить, прищемить; прегра-

дить путь; потерять голос (от 

страха); притупиться (о слухе); 

оглохнуть; стать тугим на ухо; 

занести, замести следы (снегом). 

Лос, ложа ружья. 

Лу, смола (древесная), вар (кото-

рым просмаливают лодку-

берестянку). 

Лу, луда, просмолить дырки, 

швы (лодки).   

Луда, см. лу. 

Лудурэ, врезаться.  

Луку,  голубой песец; густой (о 

волосах), волосатый, мохнатый; 

очень сильно; всё ещё; здоро-

вый, полный (о человеке).   

Лэвэ, см. няру. 

Мавут, см. маут. 

Майг, майгэ, мойг, ленок.   

Майгэ, см. майг. 

Макта, аяв, любить 

Макта, канэ, хвалить, восхва-

лять; благодарить за оказанную 

услуг. 

Малта, рыть снег ногою (об 

олене); бить, ударять ногою (об 

олене). 

Мана, маня, лапа.  

Мана, израсходовать, кончить (о 

продуктах); износить (одежду, 

обувь); съесть всё до конца, до-

есть. 

Манги, медведь; сказочный бо-

гатырь, великан; чёрт; дух пред-

ков (по суеверным представле-

ниям); дух земли (по суеверным 

представлениям); название эвен-

кийского рода, живущих в вер-

ховьях р. Лена. 

Манды, манни, крепкий, проч-

ный; мощный, сильный.  

Манни, см. манды. 

Маня, см. мана. 

Мар, марник (поросль низко-

рослой берёзы на торфянике). 

Мар, аглан, луг.  

Мар, асикта, ель. 

Мар, марник (поросль низко-

рослой берёзы на торфянике; 

луг; ель; бол. (торфяное).  

Мар; изогнуть (прут, деревцо). 

Марака, узкий залив на реке; 

широкая часть озера. 

Марикта, марниковая берёза, 

марник. 

Маут, мавут, аркан, лассо. 

Мачалэ, см. уку. 

Мачалэ, см. экун. 

Мери, измерять.  

Ми, недоумение, оторопь. 

Ми, мин, резать. 

Ми, потеряться, пропасть.  

Ми, мия, заблудиться. 

Мигды, шуметь (о реке); гре-

меть (о громе). 
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Мигдын, мигдыгэ, шум; гром-

кий, шумный. 

Мия, см. ми. 

Модан, верхняя часть торсука; 

обруч; речная извилина. 

Мойг, см. майг. 

Мокчака, рыба из семейства 

сиговых. 

Мола, мома, заготовить дрова; 

принести дрова; колоть дрова. 

Молон, лесной злой дух (по суе-

верным представлениям). 

Мома, см. мола. 

Моха, мохаг, моса, лесок.  

Мугды, сунгда, глубокий. 

Мугды, дух, покойного, дух 

предка (по суеверным представ-

лениям).  

Мугдэ, текучий, жидкий.  

Мугдэ, ствол; высокий пень.  

Мугдэ, тунгкулбу, наклониться 

(вперёд).  

Мука, шкура с шеи оленя; гор-

батый; нарядная женская доха; 

жаль! 

Мултув, см. алда. 

Мунучэ, гнилой, сгнивший, ис-

порченный (о пище, продуктах). 

Мутэ, мы, наш. 

Мушу, травянистое бол.; лужи 

на болоте. 

Мэнгн, см. харчи. 

Мэнгэту, дикий олень-бык; 

лось. 

Налба, плетёнка морды-

ловушки (изготовленная из тон-

ких, очищенных прутьев).  

Налба, хинна, удочка.   

Нама, навьючивание; седло с 

вьюком.  

Нама, намавун, намангки, 

женская маленькая вьючная 

сумка, для расширения верхово-

го седла (только для верховой 

езды старых женщин).  

Нама, вьючить (на оленя), при-

вязывать к седлу. 

Намавун, см. нама. 

Намангки, см. нама. 

Намнга, равнина. 

Нахака, раздвающаяся часть 

крюка для подвешивания чайни-

ка и котла. 

Нахун, возвраст; век (сто лет). 

Наяма, ровдужный, из лосинной 

ровдуги. 

Нгиручан, см. ниру. 

Нгэку, ысокая гора (стоящая 

обособленно на берегу реки, 

озера); высоки безлесный берег; 

обнажение из песчаника.  

Нгэлэвсипчу, см. чу. 

Нен, добить (зверя). 

Нербэкэ, холм, поросший сос-

новым бором; холм с вырублен-

ным бором. 

Неригэ, см. ниру. 

Нерие, см. ниру. 

Нерун, см. няру. 

Неручан, хариус. 

Неручан, см. ниру. 

Ники, заика: родственник; утка. 

Нику, молоть (зерно). 

Никэ, см. бала. 
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Ниру, нгиручан, неригэ, неру-

чан, нерие, ниручан, нэригэ, 

нэрие, хариус.  

Ниру, селезёнка.  

Ниру, друг.  

Ниру, ямка, впадинка.  

Нирунгда, нирунгна, хариусо-

вый (названия рек, озёр, богатых 

хариусами). 

Ниручан, см. ниру. 

Нома, даурский лук (оружие). 

Нуга, лук. 

Нуг, ум. 

Нуг, см. дял. 

Нугды, поясница (у оленя).  

Нуки, стрела. 

Нумняки, см. нюнгняки. 

Нунгняки, см. нюнгняки. 

Нур, стрела. 

Нэлби(н), кисточка из полосок 

ровдуги (украшение упряжи, 

коробок, нагрудников, ровдуж-

ных кафтанов. 

Нэмкун, тонкий. 

Нэрие, см. ниру. 

Нэригэ, см. ниру. 

Нюнгняки, нунгняки, нумня-

ки, нюнмняки, гсь.  

Нюндун, глаз. 

Нюнмняки, см. нюнгняки. 

Нюригды, волосатый; плаун 

(растение). 

Няди, горелое место в лесу.  

Няди, нядю, родственник.  

Няди, повитуха.  

Нядю, см. няди. 

Няма, тепло, теплеть. 

Няма, восток, восток. 

Няма, нямади, сто, сотня.  

Няма, хэку, жар, тёплый.  

Нямади, см. няма. 

Нямня, ехать рысью (на олене).  

Нямума, немумэ, мягкий (о 

мхе).  

Нянгта, кедровая шишка, кед-

ровый орех. 

Няру, небольшое озеро (зарас-

тающее сфагновым мхом).  

Няру, лэвэ, топкое болото, тря-

сина.  

Няру, нерун, железа.  

Ов, см. ого. 

Ово, см. ого. 

Овин, последний наст весной.  

Огнов, упасть вниз головой.  

Ого, ляжка; круп (оленя); окорок 

(олений).  

Ого, ов, ово, свалить, срубить 

дерево.  

Ое, верхняя часть чего-либо; 

спина. 

Окта, игэликтэ, дикая красная 

смородина.  

Окта, отрицать, отпираться.  

Окта, показываться, появляться, 

становиться видимым. 

Октыкан, палка, которой выго-

няют медведя из берлоги во вре-

мя охоты. 

Оку, поймать петлёй птицу. 

Олан, листопад. 

Олан, способный талантливый 

человек; мастер своего дела. 
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Олго, сохнуть, высохнуть, за-

сохнуть. 

Олгокин, см. катан. 

Олдон, бок, сторона; бедро; по-

ла (халата); рёбра (основа лодки-

берестянки); шов (боковой в шу-

бе); олень (левый в упряжке); 

стена, стенка; борт. 

Олдонгдо, оллонгно, названия 

рек, озёр богатых рыбой.  

Олдо, олло, рыба.  

Олдо, тощать (о лесной дичи 

весною).  

Олдо, оллон, подставить (к ог-

ню), повесить (над огнём котёл, 

чайник 

Олло,  см. олдо. 

Оллон, см. олдо. 

Оллонгно, см. олдонгдо. 

Олоки, см. улуки. 

Олоптыки, кулик. 

Олтирог, остров, островок. 

Оми, см. эриксэ. 

Оми, см. хуннэ. 

Оми, см. эриксэ. 

Омог, тэгэ, племя, род.  

Омог, буни, место погребения. 

Онган, см. дягда. 

Онгко, кормовое место, паст-

бище (оленье); ягельник; ягель.  

Онгко, диктэ, ягода.  

Онгой, пастись (о гсях). 

Ондо, спрятаться за оленя.   

Ондогдо, олень-манщик (для 

охоты на дикого оленя).  

Ондоксо, см. каптага.  

Онёко, осётр.  

Онёкул, резьба. 

Онколи, есть ягоды с кустов.  

Оно, пойти за оленями, пойти на 

поиск оленей.. 

Оран, см. курбэг. 

Орокон, ключица; олень-иргшка 

(из дерева, бересты).  

Орон, олень (домашний). 

Орон, хорон, вершина, макуш-

ка, темя.  

Отор, грузовая лодка-долблёнка.  

Оса, см. оха. 

Осогон, см. осоннгор. 

Осоннгор, осогон, ошоннгор, 

охоннгор, бурелом. 

Отта, ноготь; коготь (зверя). 

Отта, косить траву. 

Оха, оса, камыс (шкурка с ног 

оленя).  

Охоннгор, см. осонгор. 

Ошонгор, см. осонгор. 

Павга, см. панга. 

Павгама, см. чилбургэ. 

Палванэ, см. пулванэ. 

Палник, пальник (вид фазана). 

Панга, плешь, плешивый. 

Панга, павга, широколобый.  

Панэ, сарана (луковичное рас-

тение). 

Пею, см. тура. 

Пулванэ, палванэ, язь (рыба).  

Пури, запасный крытый лабаз.  

Пури, открытый лабаз.   

Пыктэ, см. када.  

Саба, работа. 

Савка, см. хапка. 

Сагаан, белый. 
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Сагдан, см. шагдан. 

Сагина, см. карги. 

Саканан, щука (крупная). 

Салган, ноги около таза; раз-

двинутые ноги; шаг. 

Саман, см. самэ. 

Саман, хаман, шаман,  шаман.  

Самни, потеряться из виду; раз-

вести дымокур. 

Самэ, саман, самэн, дорожный 

знак (надломленная ветка); мет-

ка на дереве; приметный, знако-

мый предмет.   

Самэн, см. самэ. 

Сан, угрожать кому-либо.  

Сана, мысль, дума; намерение; 

думать, задумываться; вспоми-

нать; намереваться. 

Санга, приданое. 

Санга, починить. 

Сапси, обмахиваться, взмахи-

вать, махать. 

Сар, умнгэты, чайка.  

Сар, дамга, табак.  

Саран, харан, площадь чума. 

Саран, колебание, нерешитель-

ность.  

Сахар, туберкулёз у оленей. 

Сахел, сахил, лиса.  

Се, ше, жевать; чавкать; пере-

грызать.   

Сел, грива. 

Селда, шевелить (чем-либо); 

раздвигать (что-либо); разгре-

бать (снег). 

Сен, хен, шен, ухо.  

Сенган, см. шенган. 

Сента, сенталама, курносый. 

Серанг, см. шира. 

Си, см. шинга. 

Сигдэ, см. токсоки. 

Сиги, см. хиги. 

Сик, мутная вода, лужа от до-

ждя; замутить воду.  

Сик, уллир, шов. 

Сик, униет, продать.  

Сик, дэрписин, подмести.  

Сик, сукча, разбросать (шкуры); 

отбросить (шкуру при сортиров-

ке); развалить, разрушить.  

Сики, хики, шакадича, шики, 

мутный.  

Сил, см. шил. 

Силги, см. хилки. 

Сили, аист.  

Силиксэ, силэксэ, роса. 

Силэксэ, см. силиксэ. 

Сингама, жёлтый; серо-жёлтый; 

коричневый; бурый.  

Сингарин, жёлтый; жёлто-

бурый; серый; серо-бурый; серо-

зелёный; жёлтая медь. 

Сингты, тихий (о погоде). 

Синигды, аявуври, любимый.  

Синин, аявун, любовь, жалость, 

жалеть, соболезновать, отно-

ситься с любовью, любить.  

Сир, см. шири. 

Сира, см. хира. 

Сирги, сируги, песок; отмель на 

реке.   

Сирги, шипеть (о кипящем мас-

ле на сковородке или о мясе на 

вертеле); поскрипывать, шур-
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шать (о полозьях нарт при быст-

рой езде); шуршать (о лодке-

берестянке при быстром ходе).  

Сирма, выбирать, избирать. 

Сируги, см. сирги. 

Сово, колемтэ, карась. 

Соги, вихрь. 

Согон, изюбрь. 

Сокто, пьяный, пьяница; опья-

неть. 

Сокто, дорога. 

Соктог, пьяный. 

Сол, см. соли. 

Соли, сол, хол, смешать (что-

либо); соединить, объединить.  

Солдон, Венера (планета). 

Соло, ходовая рыба (весеннее 

название). 

Соло, сэлэ, время.  

Соло, холо, ехать против тече-

ния; идти по берегу к истоку ре-

ки.  

Солоки, см. шолоки. 

Сом, хам, хом, шами, шом, за-

крыть (двери); сомкнуть (глаза, 

веки).  

Сом, закрыть (дверь); закрыть, 

сомкнуть (глаза). 

Сома, сильный; очень.  

Сохо, пасть-ловушка (на зверя). 

Сохон, ложка. 

Стекло, см. шил. 

Суба, дождевик, плащ, накидка 

(от дождя, снега). 

Субг, рыбья кожа. 

Сувэ, ушко иголки. 

Суг, размотать, развязать завяз-

ки; распутать (узел, верёвку); 

разложить (по местам); разо-

брать (ружьё); разрядить (ру-

жьё); 

Суга, шуга (на реке). 

Суги, сильный вихрь, смерч, 

ураган. 

Суден,  см. дягда. 

Сукса, см. сукча.  

Сукча, сукса, сукчав, хокча, 

чукча, испортить, повредить; 

сломать, разрушить; разорить; 

нарушить (обещание); разбить. 

Сукча см. ишэ. 

Сукча, см. алда. 

Сукчав, см. сукса. 

Сулама, кулин, змея. 

Суму, см. каптага. 

Сунгда, см. мугды. 

Суптылэ, см. хукты. 

Сутпы, завязка на торсуке; 

оставить позади, убежать впе-

рёд; обогнать; не успеть; уко-

лоть, проколоть шилом (палец). 

Сура, спросить; разузнать, вы-

ведать. 

Сури, хури, шури, сиг (рыба).  

Сухин, завязывать, поправлять 

завязки на обуви. 

Сэвсэ, см. сэксэ. 

Сэгсэ, см. сэксэ. 

Сэксэ, сэвсэ, сэгсэ, сэхсэ, сэхэ, 

хэксэ, шэвшэ, шэкшэ, шэхшэ, 

шэхэ, кровь.  

Сэл, пренебрегать. 

Сэл, ненавидеть.  
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Сэл,  браковать.  

Сэл, тыкуливкан, сердить.  

Сэл, тыкул, сердиться.  

Сэмэ, мера длины от большого 

до указательного пальца. 

Сэмэ, привыкнуть (к работе); 

увлечься (работой); привыкнуть 

(к чему-либо, к кому-либо); по-

вадиться (о медведе). 

Сэхсэ, см. сэксэ. 

Сэлэ, хэлэ, шэлэ,  железо; ме-

талл.  

Сэлэ, соло, время. 

Сэлэ, шэлэ, дремать; проснуть-

ся. 

Сэмкэ, см. сэпкэ. 

Сэн, см ари. 

Сэндэкун, сэннэкун, птица из 

семейства дятлообразныхут.  

Сэннэкун, см. сэндэкун. 

Сэпкэ, сэмкэ, натереть мозоли. 

Сэпкэ, дява, хватать, схваты-

вать. 

Сэхэ, см. сэксэ. 

Сэхэн, самка изюбра.  

Сэхэн, улгр, рассказ. 

Сэхэн, улгчэмэчин, разговор.  

Сэхэн, поговорка.  

Табун, табун; трубка (куритель-

ная). 

Тавала, дагала, там рядом. 

Таган, тренога для подвешива-

ния котлов. 

Тагды, см. тала. 

Тагин, лужа, яма с водою; бол..  

Така, подкова; застрелиться, 

убить; навредить; запачкать, за-

марать. 

Така, такан, солгать, обмануть. 

Такан, см. така. 

Такса, тыпала, глина. 

Тактыкаг, кедровник.  

Тала, солонец-лизень, узкая до-

линка с солёными источниками; 

место охоты из засады (на диких 

оленей).  

Тала, сырое мясо; сырая рыба.  

Тала, тагды, отнять. 

Тала, дёромо, ограбить.  

Тала, мыться.  

Талба, вид утки. 

Талин, зарница.  

Талин, молния.  

Талу, см. кивэ. 

Таман, см. кулухун. 

Тампа, болтун. 

Тампа, болтать вздор. 

Таму, конец верёвки. 

Тана, танга, осётр.  

Танга, см. тана. 

Тандэри, тянущий, курящий. 

Тандэри, дамгатыдяри, куря-

щий.   

Танчэ, тянуть, натягивать.  

Тапта, аплодировать, хлопать в 

ладоши. 

Тара, сшивать лоскуты, 

надставлять, вшивать клин.  

Тараха, расходиться, разъез-

жаться, рассеиваться; распро-

страняться;, рассасываться (об 
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опухоли); утихать (о гневе); 

успокаиваться (о боли). 

Тасо, треснуть; выпалить (о ру-

жье). 

Таhархай, разорванный, ото-

рванный; обрывок. 

Таш, охотиться. 

Товеки, см. токи. 

Тодок, степная курица.  

Той, чёрная глина. 

Токсоки, сигдэ, шестой позво-

нок.  

Токи, товеки, лось. 

Токто, см. тэктэ. 

Толгоки, см. турку. 

Томо, деревянная основа седла; 

ленчик седла.  

Топ, юду, елец.  

Торгон, шёлк; щёлковый. 

Торей, палка-тормоз (употреб-

ляется при езде на нарте); тор-

мозить нарту (при спуске). 

Тоски, блестящий, лоснящийся. 

Тудя, см. тура. 

Тукала, ил; песок, земля; пыль, 

зола; сухая глина. 

Тукала, обмазывать глиной, 

штукатурить.  

Тукалаг, отмель, песчаная коса.  

Тукалама, из песка, песочный. 

Тукалама, из глины, глинянный. 

Тукалами, красная краска из 

глины (для лыж, предохраняю-

щая от сырости).  

Туксаки, см. тукшаки. 

Тукшаки, туксаки, заяц.  

Тулигит, со двора, с улицы. 

Тулук, снегирь. 

Тум, см. туму. 

Туму, тум, связать (в пучок). 

Тунгкулбу, см. мугдэ. 

Тунги, поясок, к которому при-

вязывают ремешки обуви. 

Тунгун, наст. 

Тунгур, китэмэ, поляна. 

Тур, дуннэ, земля.  

Тура, широко раскрыть (глаза); 

поднять (веки); разинуть, рас-

крыть (рот); натянуть (нитку 

между пальцами). 

Тура, пею, сорога (рыба).  

Тура, тудя, олово.  

Тураки, ворона. (серо-белая). 

Турба, труба (дымовая). 

Тургэ, подпорка.  

Тургэ, насторожка.  

Тургэ, засада (при охоте на изю-

бра).  

Тургэ, подпирать, служить опо-

рой.  

Тургэ, подняться, (о воде в ре-

ке), подмыть (берега), разлиться 

(о реке), шуметь (о реке  во вре-

мя наводнения).  

Тури, плевок; харкать.. 

Тури, дюган, семья.  

Турку, толгоки, оленья нарта.  

Туркул, ис, дойти.  

Турлаки, сорока. 

Туру, столб; мачта; шаманское 

дерево, вершиной доходящее до 

неба; жердь, выходящая верхним 

концом через дымовое отверстие 

чума для камлания. 
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Турукэ, см. куду. 

Турча, встретить (кого-либо).  

Туса, путы, ремень для стрено-

живания лошади. 

Туса, связывать ноги лошади 

(стреножить). 

Туту, дикий голубь. 

Тыглэки, стоять на карауле. 

Тыглэкит, место ярмарки; место 

небольшого обменного торга 

(товары выкладывались в опре-

делённом месте, люди отходили 

и из-за прикрытия следили друг 

за другом). 

Тыкса, см. тыкса. 

Тыкса, тывса, тыкша, тыха, 

тыхса, берестяная покрышка на 

чум (сшитая из трёх вываренных 

берёз.  

Тыктыка, петь, (о глухаре).  

Тыкул, см. сэл. 

Тыкуливкан, см. сэл. 

Тыкша, см. тыкса. 

Тыманнэ, тыматнэ, утром; зав-

тра утром.  

Тыматнэ, см. тыманнэ. 

Тынгариннга, см. урэ. 

Тыпала, глина; ил. 

Тыпала, см. кута. 

Тыпала, см. такса. 

Тыптыра, гстой. 

Тыта, берёста. 

Тыха, см. тыкса. 

Тыхса, см. тыкса. 

Тэгэ, см. омог. 

Тэктэ, токто, подрубить, ру-

бить. 

Тэктэ, собрать, убрать. 

Тэкэ, тэкэгэ, разорвать.  

Тэкэгэ, см. тэкэ. 

Тэликит, коптильня.  

Тэрмэ, сражаться. 

Уа, уга, тащить на себе; нести 

(на спине, на плече). 

Уанды, деревянная основа сед-

ла.  

Уга, см. уа.  

Угду, пролезать (через что-либо).  

Укар, карав, журавль. 

Уки, хуки, запор, закол (часто-

кол на реке для ловли рыбы); 

морда (ловушка для рыбы), ме-

рёжка (рыболовная снасть).  

Уки, укэнг, гагара.  

Уки, см. качаргэ. 

Уклэ, а, спать.  

Уклэ, хуклэ, лежать.  

Укту, арча, встретить (кого-

либо), наткнуться (на кого-

либо). 

Укту, хукты, убежать (о звере).  

Уку, мачалэ, корова.  

Укур, мачалэ, корова.  

Укур, крупный рогатый скот.  

Укур, женские груди. 

Укшэ, гаг, лебедь.  

Укэлкэт, хукэлкэт, кувыркаться, 

перек.ываться, скатываться.  

Укэнг, см. уки. 

Укэчиктэ, низкое, вечнозелёное 

растение, растущее в сопкахут. 

Улаки, дэвэ, окрашивать в крас-

ный цвет.  

Улан, красный; наледь. 
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Улгу, гун, говорить.  

Улгу, вставать на дыбы.  

Улгур, см. сэхэн. 

Улгучэмэчин, см. сэхэн. 

Улими, грудь (грудная кость) 

медведя. 

Улки, улкэ, поперечина-

распорка в лодке. 

Улки, мешать, размешивать; 

рассыпать. 

Улкэ, см. улки. 

Уллир, см. сик. 

Улра, одеяло. 

Улта, эхо.  

Улта, орок (мужчина).  

Улта, отзываться (об эхе).  

Улта, грукэ, вскрывать пакет.  

Улу, обрыв, яр; оползень (на бе-

регу),  

Улуки, олоки, белка.  

Ульшашин, провалиться (на 

льду). 

Умнгэты, см. сар. 

Умнуен, огороженное место для 

важенок и телят. 

Уму, хуму, лёд (на реке).  

Уму, на реке идёт лёд, река 

вскрылась. 

Умукэчэн, унякачан, палец. 

Умушу, умунтэгин, простой, 

обыкновенный; одинаковый.   

Умунтэгин, см. умушу. 

Умушу, простой, обычный; оди-

наковый. 

Унду, собимрать крошки. 

Уне, таять (о снеге), тающий 

(снег на земле). 

Уне, перевязывать, привязывать 

(вьюк); покрывать вьюк.  

Униет, см. сик. 

Унтан, околосердечная сумка.  

Унтачи, в унтах, обутый в унты. 

Унякачан, см. умэкэчэн. 

Ура, см. урэ. 

Урбакэ, женское платье-рубаха. 

Уригдэ, заводь; плёс, тихое те-

чение; стрежень; полынья; мор-

да в заездке (ловушка для рыбы, 

в загороженном месте реки).  

Урилээн, стойбище.  

Урилэн, посёлок.  

Урун, радость; неудача, промах 

(в стрельбе); маленькое (вися-

чее) копыто оленя. 

Урэ, хур, хурэ, гора; горная тай-

га.  

Урэ, тынгариннга, прошлый 

год.  

Урэ, дождевой червяк. 

Урэ, согласиться; обещать.  

Урэ, походить, быть похожим 

(на кого-либо).  

Урэ, айв, ура, спастись. 

Уси, см. уши. 

Ускэни-ми, брызгать; бить клю-

чом (о крови).  

Устан, расстояние, протяжение. 

Усэмук, см. бом. 

Усэн, забросить (куда-либо). 

Ута, спешить, торопиться; дей-

ствовать. 

Учи, нож.  

Учи, ввинчивать, крутить, нама-

тывать. Уша, эру, плохой.  
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Уши, уси, недоуздок.  

Уюр, узел на верёвке; связка, 

пачка.  

Хагна, вздохнуть. 

Хадага, кадар, скала.  

Хады, часть. 

Хай, маленький перек. (мелко-

водный участок русла реки меж-

ду двумя плёсами); тундра. 

Хаку,  закрытый со всех сторон; 

замкнутый круг. 

Хаку, куре, ограда. 

Хаку, хахулга, наглухо застёг-

нутая одежда. 

Хаку, окружить со всех сторон; 

огородить, обнести изгородью; 

закрыть со всех сторон; застег-

нуть на все пуговицы; сшивать 

округло (рукавицы, унты и про-

чее). 

Хакун, застегнуть на все пуго-

вицы; плотно закутаться. 

Хал-ми, исчезнуть (из вида), 

скрыться (с глаз). 

Хал-ми, работать, трудиться; 

узнать. 

Хам, см. сом. 

Хаман, см. саман.   

Хан, часть (чего-либо); корот-

кая песня-импрвозация; петь 

короткие песни-импровизации; 

задохнуться. 

Ханда, петь. 

Ханчан, см. анчан. 

Хапка, савка,  знаток, мастер 

своего дела; привыкнуть (к че-

му-либо).  

Хаптай, колдун.. 

Хаптай, знахарь.  

Хара, берёзовый клин посре-

дине лука. (для прочности).  

Харан, площадь, место для 

жилища; место (в разном зна-

чении); место очага (в жили-

ще); очаг (в жилище); кровать; 

чум, жилище; стоянка. 

Харан, см. саран. 

Харган, берестяная наклейка 

на лыже для ступни.  

Харгана, мера длины, равная 

сантиметру.  

Харги, чёрт, дьявол, злой дух.  

Харги, мелкий лес.  

Харги, аги, лес.  

Харги, бэюн, дикий олень.  

Харги, дуннэ, земля.  

Харчи, мэнгн, деньги.  

Хата, щётка (шкурка под копы-

том оленя): подушечки (на лапе 

собаки); тощий. 

Хачали, снимать жир с кишок. 

Хекса, см. экса. 

Хен, см. сен. 

Хиги, сиги, гстая тайга, лес, 

чаща.  

Хигэвэ, см. килгэдэ. 

Хигэвэнгки, см. килгэ. 

Хики, шакадича, шики, см. 

сики. 

Хилги, силги, уколоть, проко-

лоть, проткнуть шилом, про-

сверлить 

Хими, энгки, большой палец.  

Хинна, см. налба. 
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Хира, удалой. 

Хира, сира, надставить, надвя-

зать; привязать (что-либо). 

Хисмат, учулэ, проколоть.  

Хисэ, см. ишэ. 

Хода, выстрелить. 

Хокча, см. сукча. 

Хол, см. соли. 

Холо, см. соло. 

Хом, см. сом. 

Хомоты, медведь. 

Хомоты, см. галга. 

Хомоты, см. куликан.  

Хомоты, см. хэбэй. 

Хомуты, см. хомоты. 

Хонта, идти без тропы. 

Хорда, делать тиснёный рисунок 

на бересте. 

Хоро, перек. (на реке). 

Хоро, толочь, растолочь. 

Хорон, см. орон. 

Хохи, поразиться, удивиться. 

Хохто, см. аян. 

Хувун, см. киро.  

Хуки, см. уки. 

Хуклэ, см. уклэ. 

Хукты, суптылэ, куст шипов-

ника. 

Хукты, бежать, убежать (о зве-

ре); распороть. 

Хулу, таять (о льде на реке, озе-

ре); нагреваться (о воздухе). 

Хуму, см. уму. 

Хуннэ, оми, душа.  

Хур, хурэ, см. урэ. 

Хури, см. сури. 

Хукты, см. укту. 

Хурэ, см. урэ. 

Хутэрэн, пасынок, падчерица. 

Хушелтэ, запор. 

Хэбэй, хомоты, медведь. 

Хэгды, большой, крупный; 

взрослый; знатный; величина; 

рост, размер.  

Хэгды, кэтэ, много.  

Хэгды, см. кали. 

Хэксэ, см. сэксэ. 

Хэку, см. няма. 

Хэлэ, см. сэлэ. 

Хэлэ, ствол ружья; остаться (об 

излишке). 

Хэлэн, встать против зверя (на 

охоте). 

Хэнды, бежать длинными 

прыжками. 

Хэр, удержаться (на чём-либо); 

драться. 

Чави, мшистое, заболоченное 

место.  

Чави, ва, ушибить.  

Чакрэ, асикта, ель.   

Чакрэ, еловая доска для изго-

товления лыж.  

Чампули-ми, всплеснуть хво-

стом (о рыбе). 

Чалбан, см. кивэ. 

Чар, кладеный бык (крупного 

рогатого скота). 

Чар, краденый бык (крупного 

рогатого скота). 

Чар, арба, мель. 

Ченга, мозговая кость. 

Ченга, тявкать, взвизгивать (о 

собаке). 
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Чеча, лоскут.  

Чива, сухожильная нитка; сухо-

жилье; проволока. 

Чива, сучить нитки. 

Чигинэ, звенеть в ушахут. 

Чика, кикэ, свистеть. 

Чика, срезать, срубить, отру-

бить; пресечь, отрезать путь. 

Чики, череп медведя (в пучке 

прутьев, насаженный на надруб-

ленное дерево или подвешанный 

на дерево); небольшой помост 

(для костей медведя). 

Чикулма, зимние меховые унты 

до колен; ноговицы. 

Чикэ, кикэ, свистеть.  

Чикэн, кикэн, свист. 

Чилбургэ, очиститься ото льда 

(о реке). 

Чилбурэ, павгама, плешивый.  

Чилкагир, см. Чильчагир. 

Чильчагир, Чилкагир, Чин-

кагир, племена эвенков, жившие 

в 18 веке по рекам Тутура (вер-

ховье реки Лена), Шилка, Чикой, 

Ингода, озере Байкал и Баунт; в 

19 – 20 веках по рекам Верхняя 

Ангара, Баргузин, Нерча, Муя, 

Ика и озере Баунт. Несколько 

семейств жили по правым при-

токам реки Ангара к северу от 

посёлка Бедоба.  

Чилки, бицепс, мышца; давить, 

мять (ягоду). 

Чинака, ковш.  

Чингирикэн, мышь. 

Чинкагир, см. Чильчагир. 

Чипкан, утка; птичка; соболь; 

животное, зверь; курок натрус-

ки; соболевать. 

Чипчи, плотно набить (чем-

либо), засунуть (во что-либо).  

Чипча, скрпыть, спрятать, утаить. 

Чипчи, чирикать, щебетать.   

Чириктэ, красная медь.  

Чиркукии, утка-чирок.  

Чокон, см. чокчон. 

Чокор, см. чокчон. 

Чокур, кремень. 

Чокчон, чокон, чокор, прицел, 

прицелиться. 

Чопко, яма, впадина (на горе).  

Чопко, чэпкэ, долина между 

хребтами.  

Чу, нгэлэвсипчу, страшный.  

Чувэр, урэбэчэн, холм.  

Чука, шука, трава, зелень.  

Чукаг, луг, лужайка. 

Чукачи, травянистый. 

Чикты, см. чурикта. 

Чукут, раскусить, перекусить.  

Чукча, дюкча, чум.  

Чукча, см. сукча. 

Чулба, кварц. 

Чум, чумин, таять, оттаивать.  

Чумбукэ, чумбыкэн, кочка.  

Чумбыкэн, см. чумбукэ. 

Чумин, см. чум. 

Чурикта, синий.  

Чурикта, чикты, бисер. 

Чэкэт, отрыгиваться. 

Чэпкэ, см. чопко. 

Шагдан, сагдан, стареть, соста-

риться.  
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Шакадича, см. сики. 

Шаман, см. саман. 

Шами, см. сом. 

Шангал, епэ, копать яму.  

Шапка, привыкнуть; приноро-

виться. 

Шар, табак. 

Ше, см. се. 

Шен, см. сен. 

Шенган, шенген, сенган, 

налим. 

Шенген, см. шенган. 

Шидэ, соскабливать мех со шку-

ры (для изготовления ровдуги). 

Шики, см. сики. 

Шиктэ, белка-подпаль (плохого 

качества). 

Шил, сил, затылок.  

Шил, стекло, стекло.  

Шилби, мышца икр. 

Шилки, узкая долина, падь. 

Шилки, стирать бельё. 

Шими, боковая дощечка в лодке 

берестянке. 

Шинга, си, погасить, потушить.  

Шингарин, см. сингарин 

Шинта оставленный, забытый 

(о предмете, о человеке).  

Шинта, эмэн, оставить, забыть, 

потерять.  

Шира, серанг, жердь (для чума).  

Шири, сир, выжимать, доить.  

Шом, см. сом. 

Шолоки, солоки, вверх (по реке).  

Шука, см. чука. 

Шури, см. сури. 

Шэвшэ, см. сэксэ. 

Шэкшэ, см. сэксэ. 

Шэлэ,  см. сэлэ. 

Шэхшэ, см. сэксэ. 

Шэхэ, см. сэксэ. 

Эбэрэ, свекровь; жена старшего 

брата; медведь. 

Эвунки,  поперёк, поперечный, 

в разные стороны. 

Эектэ, струя; поток; течение; 

быстро текущий. 

Экса, хекса, скала.  

Экун, мачалэ, корова.  

Эманна, см.иман. 

Эндэ, утка-крохаль.  

Эмэн, см. шинта. 

Эмэт, побросать, поставлять.  

Энгки, см. химии. 

Энимук, см. бом. 

Энэм, см. анам. 

Эран, каменистая осыпь. 

Эрбэ, столько же. 

Эриксэ, дыхание; воздухут.  

Эриксэ, оми, душа.  

Эру, см. уша. 

Эрэки, гекчан, сокол.  

Эрэки, хэрэки, коричневая 

лягшка.  

Эхилэ, теперь; ну хорошо; ну 

дальше. 

Эхэ, межведь. 

Юду, см. топ. 

Юкту, восход, восток.  

Юктэ, см. юкту. 

Юкту, юктэ, якта, якча, источ-

ник, ключ, ручей.  

Юкту, бэркэ, ловкий.  

Юмбу, сухой, сухощавый.  
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Юмбу, ембу, похудеть, ослаб-

нуть.  

Юргин, стучать, шуметь, гре-

меть, бряцать. 

Якса, см. якша. 

Якта, ключ; ручей с заболочен-

ными берегами. 

Якта, см. юкту. 

Яку, травянистое болото.  

Якча, см. юкту. 

Якча, см. якша. 

Якша, якса, якча, ключ, ручей. 

Яма, могила. 

Янга, нельма. 

Янгура, янгурга, сломаться, 

треснуть (от удара).  

Янгурга, см. янгура. 

Яри, корольки (литые, крупные 

бусы).  

 

Якутские термины и понятия 
 

Кель,  кёль,  озеро. 

Кумах, песок, песчаный.  

Кунг,  мясная мякоть, мясо без 

костей; безжизненный, расслаб-

ленный. 

Кыкы, мелкая рыба. 

Онтой, иметь тупой нос с высо-

кой переносицей. 

Орто, средний, середина, по-

средственный. 

Сантыы, устройство для ловли 

рыбы. 

Тыа, лес, лесной, тайга, таёж-

ный. 

Хаал, оставаться. 

Хаас, гусь. 

Ындыы, вьюк верховой лошади. 

Эккирээ, скакать, прыгать на 

одном месте, плясать.  

 

Тюркские термины и понятия   

 
Ак,  белый. 

Арка,  спина, спинной хребет. 

Бай,  богатый. 

Бала, маленький. 

Баранчыы, тёмный. 

Еёрхи, старый, вечный. 

Кар, снег. 

Карлук, снежный. 

Корым, корум, курум, щебень, 

россыпь камней, мелкие камни, 

образовавшиеся от обрушив-

шейся скалы, каменистый.   

Кул, цветок. 

Куллук, место,  заросщее цве-

тами. 

Култук, подмышка, угол, залив, 

тупик. 

Курт, берёза. 

Мамай, болванчик; литое изоб-

ражение; чудовище, которым 

пугают людей; мужское имя. 
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Таг, гора, горный хребет. 

Ункур, унгур, пещера, щель в 

скалах, яма, провал, теснина, 

каньон. 

Урман, гстые таёжные леса с 

преобладанием пихты, ели и 

кедра сибирского; лес, заросли

 

Маньчжурские  термины и понятия 
 

Амур, дамур, широкая река. 

Бирха, речка, ручей. 

Моло, мелколистный клён. 

Ула,  вода. 

Чжира, гстой, частый (лес, тра-

ва, хлеб). 

 

Монгольские термины и понятия 
 

Гилбэр, железный наконечник, 

пика. 

Далай, океан, море; океанский, 

морской. 

Далай, много, обильный, бес-

численный, богатый. 

Идээ, еда, пища, кушанье.  

Маргаан, спор, конфликт, дис-

пут, дискуссия. 

Нор, см. нур. 

Нур, нор, озеро. 

Орын, олений. 

Тэнгис, море; морской. 

Харлаг, смуглый, черномазый. 

Харлах, чернеть, становится 

чёрным. 

Хуша, хуш, кедр. 

Цагаан, белый; незлопамятный, 

добродушный, добрый; ровный, 

гладкий. 

Чулуу, камень, каменный. 

Шибир, древние народы, про-

живали к северу от Алтая и к 

западу от Ангары; болото. 

Шугуй, роща, бор, лес на рав-

нине, чаща, заросли.

 

 

Кетские термины и понятия  
  

Кит, человек. 

Кот, путь.  

Он, оне, малый. 

Ул, вода, река. 

 

Китайские термины и понятия 

 
Бэй, север. Хай, море. 
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Греческие термины и понятия   
 

Карабоз, корабль.

 

Ономастические термины 
 

Агионим,  имя святого. 

Андроним, вид антропонима. 

именование жены по имени, фа-

милии, прозвищу мужа.  

Антропоним, разряд онимов, 

любое собственное имя, которое 

может иметь человек или группа 

людей, в т.ч. личное имя, отче-

ство, фамилия, прозвище, псев-

доним,  кличка, андроним, гине-

коним, патроним. 

Астионим, вид ойконима, соб-

ственное имя города. 

Гелоним, вид гидронима, соб-

ственное имя любого болота, 

заболоченного места. 

Географический термин (де-

терминатив), слово, обозначаю-

щее определённую географиче-

скую реалию. За ним стоит гео-

графическое понятие. Может 

быть родовым и видовым. 

Географическое название, см. 

топоним. 

Геортоним, вид идеонима, соб-

ственное имя любого праздника, 

памятной даты, торжества, фе-

стиваля. 

Гидроним, вид топонима, соб-

ственное имя любого водного 

объекта, природного или со-

зданного человеком, в т. ч. оке-

аноним, пелагоним, лимноним, 

потамоним, гелоним. 

Гинеконим, вид антропонима, 

именование мужчины по имени 

или прозвищу матери или жены, 

которое может стать фамилией. 

Дромоним, вид топонима, соб-

ственное имя любого пути со-

общения: наземного, водного, 

подземного, воздушного. 

Зооним, собственное имя (клич-

ка) животного, в т.ч. домашнего, 

содержащегося в зоологическом 

саду, «работающего» в цирке, в 

охране, подопытного или дикого. 

Идеоним, различные категории 

имён собственных, имеющие 

денотаты в умственной, идеоло-

гической и художественной сфе-

ре человеческой деятельности.  

Инсулоним, вид топонима, соб-

ственное имя любого острова. 

Кличка, вид антропонима, кон-

спиративное прозвище у челове-

ка, находящегося в любой тай-

ной организации, в т.ч. партий-

ная кличка у многих членов пар-

тии в период ее нелегального 

существования (сейчас – пар-

тийный псевдоним). 
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Комоним, вид ойконима, имя 

собственное сельского поселе-

ния. 

Лимноним, вид гидронима, соб-

ственное имя любого озера, пруда. 

Личное имя, персональное имя 

человека в отличии от фамилии, 

отчества, прозвища; основное 

официальное полное имя, дан-

ное человеку при рождении или 

(редко) выбранное для себя 

взрослым человеком: неофици-

альная форма этого имени.  

Макротопоним, собственное 

имя крупного физико-

географического объекта, име-

ющее широкую сферу употреб-

ления, широкую известность. 

Микротопоним, собственное 

имя (чаще) природного геогра-

фического микрообъекта, (реже) 

созданного человеком, имеющее 

узкую сферу употребления: 

функционирующее в пределах 

лишь микротерритории, извест-

ное лишь узкому круг людей, 

живущих вблизи именуемого 

микрообъекта.  

Народная этимология, частое 

языковое явление, заключающе-

еся в толковании неясных имён 

на основании смысловой ассо-

циаций, возникших из-за звуко-

вого сходства между именем 

собственным и именем нарица-

тельным, сопровождающееся 

изменением звукового облика 

имени и его словообразователь-

ной структуры. 

Народный географический 

термин, (местный географиче-

ский термин), слово, диалектной 

апеллятивной лексики, обозна-

чающее разновидности геогра-

фической реалии. Народные гео-

графические термины активно 

участвуют в образовании новых 

географических названий 

Ойкодомоним, вид топонима, 

имя собственное здания. 

Ойконим, вид топонима, имя 

собственное любого поселения, 

в том числе городского типа – 

астоним и сельского типа –  ко-

моним.   

Океаноним, вид гидронима, 

собственное имя любого океана 

и его частей, в том числе моря 

(пелагоним), залива, пролива, 

течения. 

Оним (онома, собственное имя), 

слово, словосочетание или пред-

ложение, которое служит для 

выделения именуемого им объ-

екта среди других объектов, его 

индивидуализации, в т. ч. антро-

поним, топоним, зооним, фито-

ним, анемоним, хромоним, кос-

моним, теоним, идеоним, хрема-

тоним, которые составляют раз-

личные классы онимов. 

Онома, см. оним. 

Ономастика, раздел языкозна-

ния, изучающий любые соб-
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ственные имена: географические 

названия, имена людей, названия 

планет, звёзд и т.п. 

Ороним, вид топонима, соб-

ственное название любого эле-

мента рельефа земной поверх-

ности (положительного и отри-

цательного), то есть любого оро-

графического объекта.  

Отчество, вид антропонима, 

наименование, производное от 

имени отца. 

Патроним, вид антропонима, 

для древнерусского периода 

именование человека, образо-

ванное от имени или прозвища 

отца или предков по отцовской 

линии. 

Пелагоним, вид океанонима, 

собственное имя любого моря 

или его части: залива, пролива, 

течения. 

Потамоним, вид гидронима, 

собственное имя любой реки. 

Прозвище, вид антропонима, 

дополнительное неофициальное 

имя, данное человеку окружаю-

щими людьми в соответствии с 

его характерной чертой, сопут-

ствующим его жизни обстоя-

тельствам, по какой-либо анало-

гии, по происхождению и дру-

гим мотивам. 

Псевдоним, вид антропонима,  

вымышленное имя, существую-

щее в общественной жизни че-

ловека наряду с настоящим име-

нем или вместо него. 

Собственное имя, см. оним. 

Спелеоним, подземный топо-

ним, имя любого подземного 

образования в верхней толще 

земной коры, имеющее входное 

отверстие на поверхность земли, 

в т. ч. пещеры, подземное реки, 

ручья, водопада, озера, колодца. 

Топоним (географическое имя, 

географическое название), раз-

ряд онимов, собственное имя 

природного объекта на Земле, а 

также объекта, созданного чело-

веком на земле, который чётко 

зафиксирован в данном регионе 

(город, деревня, обработанный 

участок земли, территория как 

часть государства, коммуника-

ция и т.п.), в т. ч. агроним, гид-

роним, дримоним, дромоним, 

инсулоним, некроним, ойконим, 

ороним, спелеоним, урбаноним, 

хороним. 

Топонимика, раздел ономасти-

ки, изучающий топонимы, зако-

номерности их возникновения, 

развития, функционирования. 

Топонимия, совокупность то-

понимов данного языка, данного 

региона, данного текста, опреде-

лённого времени.  

Топонимный формант, (топо-

формант),  формант, который 

служит для образования топо-

нима; словообразующий эле-
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мент, повторяющая часть топо-

нима, обычно суффикс или суф-

фикс и окончание. 

Урбаноним, вид топонима, соб-

ственное имя любого внутриго-

родского топографического объ-

екта. 

Фамилия, вид антропонима, 

наследуемое официальное 

наименование, указывающее на 

принадлежность человека к 

определённой среде. 

Хороним, класс топонима, соб-

ственное имя любой территории, 

области, района, в т. ч. админи-

стративной, природной, истори-

ческой. 

Экклезионим, класс топонима, 

собственное имя места совер-

шения обряда, места поклонения 

любой религии; в т.ч. названия 

монастыря, церкви часовни, 

креста. 

Этимологизация, процесс уста-

новления этимологии, с учётом 

системы, в которой функциони-

рует имя, его возможной связи и 

другими именами собственны-

ми, с аппелятивом или аппеля-

тивной основой в период его 

возникновения.  

Этимология, результат этимо-

логического анализа имени соб-

ственного; этимологизации да-

ющие более или менее досто-

верное знание о его происхож-

дении;  происхождение геогра-

фического названия, устанавли-

вается путём этимологизации. 

Этноним, имя нарицательное 

для обозначения любого этноса 

(этническая группа, племя, 

народ, национальность). 

 

Топонимы, этимология которых не установлена

Алзатей,  тур. база.  

Альтерак, оз., дол. р. Баргузин. 

Альтрик, руч., лев. прит. р. 

Итыльинан. 

Амней, руч., прав. прит. р. 

Намама. 

Аршан-Губо, уроч., дол. р. Бар-

гузин. Этимол. Губо не ясна. 

Бадан-Бубей, заим., Баргузин-

ский р-н. Этимол. Бубей не ясна. 

Бантин-Ялга, уроч., Онотская 

возв. Этимол. Бантин не ясна. 

Барун-Данхартуй, руч., прав. 

прит. р. Хидуса. Этимол. Дан-

хартуй не ясна.  

Барун-Таршактуй, руч., лев. 

прит. руч. Онгой-Хурэ. Этимол. 

Таршактуй не ясна.  

Бегул, р., хр. Приморский. 

Белойерга, руч., лев. прит. р. 

Бугульдейка, 

Бешечный, хр., хр. Хамар-

Дабан. 
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Большие Утолоки, руч., лев. 

прит. р. Куртун. Этимол. Утоло-

ки не ясна. 

Большой Бодгалосый, руч., 

лев. прит. р. Уро. 

Большой Очиркой, руч., лев. 

прит. р. Голоустная. Этимол. 

Очиркой не ясна. 

Большой Тухурен, уроч., Онот-

ская возв. Этимол. Тухурен не 

ясна.   

Бубейская, падь, о. Ольхон. 

Бугуй-Бурта, руч., лев. прит. р. 

Синта. Этимол. Бурта не ясна. 

Верхне-Угдинская, быв. нас. п., 

Кабанский р-н. Этимол. Угдин-

ская не ясна.   

Верхний Бракочикар, руч., лев. 

прит. р. Нюрундукан. Этимол. 

Бракочикар не ясна.  

Волбия, оз., дел. р. Котера 

Волокта, р., прав. прит. р. Свет-

лая. 

Волокчон, руч., прав. прит. р. 

Няндони. 

Гальчей, р., прав. прит. р. Малая 

Сухая. 

Гэбэр, прот., р. Баргузин. 

Гошок, ост. п. на Трансибе. 

Грельта, гора, хр. Хамар-Дабан. 

Гызги-Нур, оз., Тажеранская 

степь. Этимол. Гызги не ясна 

Гыхтэ, м.,  зап. бер. оз. Байкал. 

Гэс, уроч., дол. р. Верхний Ку-

румкан.  

Дамнурий, м., зап. бер. о. Ольхон.  

Дасвахта, оз., дол. р. Баргузин. 

Да-Ши, тур. база, Ольхонский р-н.  

Детелурская, бывш. нас. п., 

дер., Прибайкальский р-н.  

Джадота, р., прав. прит. р. Ман-

туриха. 

Джевандакит, руч., лев. прит. р. 

Ямбуй. 

Долон-Мухтан,  быв. нас. п., ул. 

Ольхонский р-н. Этимол. Мух-

тан не ясна. 

Дугльдзёры, р., хр. Баргузин-

ский. 

Дусэн, заим., дол. р. Аргада. 

Ебалим, руч., прав. прит. р.Зун-

Юнгуцук. 

Елбырь, г., хр. Байкальский.  

Жанайн-Нуга, заим., Курумкан-

ский р-н. Этимол. Жанайн не 

ясна. 

Жаргонту, руч., прав. прит. р. 

Яссы. 

Живорчак, руч., прав. прит. р. 

Голоустная. 

Жима, (Ижимей), г., о. Ольхон.  

Забро, мыс, вост. бер. о. Ольхон  

Заванда, см.  Зезиванда, р..  

Заголмай, лет., Ольхонский р-н. 

Закуй, заим., Ольхонский р-н. 

Закултуй, лет., Ольхонский р-н. 

Заяхай, заим., Курумканский р-н. 

Зезиванда, (Заванда), р., прав. 

прит. р. Хаим.  

Зоной, уроч., зап. бер. оз. Байкал. 

Зугдэли, заим., дол. р. Баргузин.  

Зун-Таршактуй, руч., лев. прит. 

руч. Ангадай. Этимол. Таршак-

туй не ясна.  
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Идиба, падь, о. Ольхон. 

Идибэй-Тышигенэ, падь, о. 

Ольхон.  

Ижилхей, о., прол. Малое Море  

Изогой, см. Ижилхой. 

Илхын, г., хр. Ольхонский.  

Инхур, р., лев. прит. р. Снежная. 

Ирида-Танабар, г., о. Ольхон. 

Иткито, быв. нас. п., ул., Курум-

канский р-н. 

Кабалик, руч., сев.-вост. бер. оз. 

Байкал. 

Кальбонгда, руч., прав. прит. р. 

Аргада. 

Камни Шахтанские, гора, пл. 

Олхинское. Этимол. Шахтан-

ские не ясна. 

Камни Шинихтинские, г., пл. 

Олхинское. Этимол. Шихтин-

ские не ясна. 

Каньеринда, прот., р. Верхняя 

Ангара. 

Каржикто, прот., р. Баргузин. 

Келлпи, руч., прав. прит. р. Пра-

вое Уро. 

Кирасаки, руч., лев. прит. р. 

Загота. 

Кончика, руч., прав. прит. р. 

Баргузин. 

Курухун, руч., о. Ольхон. 

Кызынык, руч., лев. прит. р. 

Аргада, 

Кымкаринда, р., прав. прит. р. 

Няндони. 

Ланолш, руч., прав. прит. р. 

Нюрундукан. 

Малый Очиркой, руч., лев. 

прит. р. Голоустная. Этимол. 

Очиркой не ясна. 

Малый Тухурен, уроч., Онот-

ская возв. Этимол. Тухурен не 

ясна.   

Малый Утылий, руч., прав. 

прит. р. Турокча. Этимол. Уты-

лий не ясна. 

Мехилхэн-Хабаржан, уроч., 

дол. р. Баргузин. Этимол. Ме-

тилхэн не ясна, 

Мухолто, заим., Курумканский 

р-н. 

Мухулто, прот., р. Баргузин. 

Мухулто, прот., дел. р. Ина. 

Набаймар, тур. база, Ольхон-

ский р-н. 

Накдалик, лет., Баргузинский р-н. 

Нижний Бракочикар, руч., лев. 

прит. р. Нюрундукан, басс. р. 

Тыя. Этимол. Бракочикар не ясна.  

Нутгей, лет., Ольхонский р-н. 

Нчирей, руч., лев. прит. р. Бу-

гульдейка. 

Нюрюджига, р., лев. прит. р. 

Голоустная. 

Огеми, р., прав. прит. р. Свет-

лая. 

Оикта, р., прав. прит. р. Ульрикта. 

Онкули, уроч., дол. р. Баргузин  

Орцек, гора, хр. Хамар-Дабан. 

Оса Умбуринская, р., лев. прит. 

р. Анга. Этимол. Умбуринская не 

ясна. 

Подберлог, руч., лев. прит. р. 

Бугульдейка. 
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Подбойци, р., лев. прит. р. Ина. 

Полтейская Наберега, заим., 

Баргузинский р-н. Этимол. Пол-

тейская не ясна. 

Проякта Ялга, падь, лев. прит. 

руч. Ангадай. Этимология Про-

якта не ясна 

Пугловая, р., лев. прит. р. Гарга. 

Рибахта, р., лев. прит. р. Хойто-

Оглок. 

Рибку, прав. прит. р. Зубхоган. 

Рихай, р., прав. прит. р. Голо-

устная. 

Сабоникул, оз., дол. р. Баргузин. 

Сасимка, р., лев. прит. р. Правая 

Намама. 

Синутхэ, уроч., дол. р. Баргузин. 

Скрипер, г., хр. Приморский. 

Слабкота, р., лев. ист. р. Кома. 

Синатуй, руч., лев. прит. р. Кур-

тун. 

Синисутуйская,  быв. нас. п., 

дер., Прибайкальский р-н. 

Средний Бракочикар, руч., лев. 

прит. р. Нюрундукан. Тыя. Эти-

мол. Бракочикар не ясна.  

Стакит, р., лев. прит. р. Ши-

рильды. 

Сыим, заим., Курумканский р-н. 

Тавгуровкит, руч., прав. прит. р. 

Светлая. 

Тапхана, лет., дол. р. Баргузин. 

Ташкиней, падь, о. Ольхон. 

Телья, прот., ниж. теч. р. Селенга. 

Тинеен, оз., дол. р. Баргузин 

Типуки, оз., ниж. теч. р. Верх-

няя Ангара. 

Тондыр, г., хр. Приморский. 

Тубугу, быв. нас. п., ул., Ольхон-

ский р-н, 

Тун, р., прав. прит. р. Баргузин. 

Турхекта, оз., дол.  р. Баргузин. 

Уаньеми, р., прав. прит. р. Чуро. 

Укоин, оз., хр. Баргузинский. 

Укоинда, оз., хр. Баргузинский. 

Улус-Гантипен, бывш. нас. п., 

ул., Ольхонский р-н. Этимол. 

Гантипен не ясна.  

Умбура, быв. нас. п., ул., оль-

хонский р-н. 

Унсаках, р., лев. прит. р. Чуро. 

Уржил, ул., Баргузинский  р-н.  

Уртунхай, заим., Баргузинская 

котл.  

Услон, уроч., хр. Улан-Бургасы, 

Ухшихан, р., прав. прит. р. Бар-

гузин. 

Учета, р., прав. прит. р. Анга 

Уштой, заим., зап. бер. оз. Байкал. 

Фулик, руч., лев. прит. р. Бодунга.  

Харай-Иримская Губа, зал., 

дел. р. Селенга. Этимол. Ирим-

ская не ясна.  

Хармагены, заим., дол. р. Бар-

гузин. 

Хаустик, прот., дел. р. Селенга. 

Хахунгтай, р., лев. прит. Ара-

Буректай. 

Хергалтэ, г., хр. Приморский. 

Хихюр-Жалга, р., прав. прит. р. 

Снежная. Этимол. Хихюр не ясна. 

Хойту Танабар, г., хр. Ольхон-

ский. Этимол. Танабар не ясна. 

Хохэп, заим., Курумканский р-н. 
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Цаган-Тырм, оз., Тажеранская 

степь. Этимол. Тырм не ясна. 

Цепщик, р., прав. прит. р. Ши-

бутуй. 

Чебукчен, руч., лев. прит. р. 

Жаргаланта.  

Чельчигир, р., прав. прит. р. 

Джирга. 

Шампуринда, руч., прав. прит. 

р. Улюг. 

Шарагальжик, уроч., дол. р. 

Баргузин. 

Шара-Тыштык, падь, вост. бер. 

о. Ольхон. Этимол. Тыштык не 

ясна. 

Шенагальжин, полевой стан, 

Баргузинский р-н. 

Шимай, о., прол. Малое Море. 

Ширшигета, оз., дол.  р. Баргу-

зин. 

Шисага, заим., дол. р. Баргузин. 

Шракшура, м., зап. бер. оз. 

Байкал. 

Шулургур, руч., лев. прит. р. 

Нижний Качергат, 

Шургур, быв. нас. п., ул., Ку-

румканский р-н 

Эканор, уроч., хр. Приморский.  

Этхито, заим., дол. р. Баргузин.  

Юлдоконда, оз., хр. Северо-

Муйский. Этимол. конда не ясна.  

Юнкуцук, р., лев. прит. р. 

Снежная. 

Яныр-Амутис, оз-ра, хр. Баргу-

зинский. Этимол. Яныр не ясна. 

Ятая, лет., дол. р. Баргузин. 

Яткитские, оз-ра, дол. р. Котера.
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Основные топоформанты, применяемые  

в «Словаре…» 
 

Русские топоформанты 
 

-ов, -ев, -ово, -ова, -ево, -ева, 

формант служит основным 

средством выражения принад-

лежности, образуя притяжа-

тельные прилагательные. (Ро-

маново). 

 

-ин, -ино, -ина, формант совпа-

дает по географическому рас-

пространению и исторической 

судьбе с предыдущим. (Макси-

мин, Дубинино, Фомина). 

 

-ка, -на, в названиях рек, ручь-

ёв, населённых мест формант. 

является более поздним, чем -ов. 

Придает ласкательное значение 

топонимам. (Ильинка, Покровка, 

Черемшана). 

 

-ск, -ский, -ская, -ское, -цк, -

инск, формант оформляет 

названия самых разнообразных 

объектов, выражая значение 

принадлежности. (Северобай-

калъск, Алексеевский). 

 

-иха, -уха, формант антропони-

мического происхождения. С 

ним оформляются прозвания 

жён по имени, фамилии и про-

звища мужа. В большинстве 

случаев он оформляет названия 

рек, проток (Метешиха, Фроли-

ха). 

 

-чик, -чики, формант образует 

от основ имён существительных 

и придаёт уменьшительно-

ласкательное значение топони-

мам. (Амбарчики). 

 

 

Бурятские топоформанты 
 

-та, -тэ, -то, -тай, -тэй, -той, 

туй, формант, при помощи кото-

рого образуются прилагатель-

ные от существительныхут. 

  

-гар, -гэр, -гор, формант обо-

значает постоянное качество, 

присущее предмету (Халса-гар 

'не имеющий растительности'). 

 

-хай, формант обозначает каче-

ство предмета, приобретённое в 

результате действий (Тагархай 

'оторванный,  разорванный',  
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Хахархай 'расколотый, разо-

рванный', Хашхай 'прижатый, 

придавленный'). 

 

-хон, -хэн, -хун, формант обо-

значает уменьшительное дей-

ствие. (Золхун, маленькое сча-

стье). 

 

Эвенкийские топоформанты 
 

-кан, -кэн, -кон -кён, формант 

образует от основ имён суще-

ствительных названия мелких 

предметов или придаёт умень-

шительно-ласкательное значе-

ние. (Ангаракан). 

 

-кта, формант образует от гла-

гольных основ существитель-

ные и вторичные глаго-

лы. (Амундакта). 

 

 -нда, -нна, нгда,  формант ши-

роко употребляется в топони-

мии на всей территории рассе-

ления тунгусоязычных народов. 

(Нерунгда, Миндунна). 

 

 -кит, -макит,  формант образу-

ет от глагольных основ имена 

существительные со значением 

места, времени и процесса дей-

ствия. (Гоуджекит, место, где 

охотятся осенью на соболя; Си-

вакит место с заболоченной 

лужайкой), 

 

 -дяк, -джак,  формант аналоги-

чен предыдущему, с его помо-

щью образовано небольшое 

число топонимов (Аланджак, 

место, где переваливают через 

горный хребет; Делиндяк тай-

менное место). 

  

-чи, формант образует от основ 

существительных имена прила-

гательные, характеризующие 

субъект по признаку обладания 

предметом. В топонимии он 

обозначает географический объ-

ект, который характеризуется 

наличием предмета, названного 

в основе слова (Аичи, с мартов-

ским холодным ветром;  Колба-

чи, с лабазом). 

  

-ни, формант образует от имён 

существительных притяжатель-

ные прилагательные. (Буланки, 

Талани). 

 

-ли,  формант является показа-

телем продольного падежа. То-

понимы, оформленные этим 

суффиксом, обозначают объек-

ты, простирающиеся на боль-

шие расстояния (Кэвэли, теку-

щая по степи; Салбули, текущая 

по берёзовой роще). 
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-гда, формант образует от 

именной основы имена прилага-

тельные (Актрагда, еловая; Ин-

гаригда, песчаная).  

 

- 

 

-ма, формант образует от имен-

ных основ  имена прилагатель-

ные со значением признака по 

цвету и материалу предмета, 

названного основой (Уксама, 

берестяная).

   

 

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

Абай Гесер-хубун, см. Гэсэр. 

Алагуй, один из сыновей Тогло-

ка, родоначальника бурят алагу-

евского рода булагатского пле-

мени,  проживавшего по рекам 

Большая Бугульдейка и Малая 

Бугульдейка.  

Бабушкин  Иван Васильевич, 

(1973–1906) профессиональный 

революционер, большевик-

искровец. Расстрелян на станции 

Мысовая. В честь его назван го-

род Бабушкин в Бурятии.  

Балан Тамур, мифический 

эвенкийский шаман, проживал в 

Амутской котловине. 

Богородица, Богоматерь, Бо-

жья Матерь, Дева Мария, Ма-

донна, Мария, в христианстве 

мать Иисуса Христа, одна из са-

мых почитаемых фигур.   

Брешко-Брешковская Екате-

рина Константиновна (1844– 

1934), деятель русского револю-

ционного движения, одна из со-

здателей и лидеров партии эсе-

ров, а также её боевой организа-

ции. Известна как «бабушка рус-

ской революции». В 1878 г. от-

бывала ссылку в с. Баргузин, а в 

1884 г. в с. Турунтаевское. 

Брянский Ивашка, атаман  ка-

заков, основавших село  Брянск.  

Бугульдайко, сын бурятского 

князя Кодогня, захваченного в 

плен русскими землепроходцами 

в качестве заложника.  

Вампилов Александр Вален-

тинович, (1937–1972), русский 

советский драматург и прозаик. 

Утонул в истоке Ангары. В 

Листвянка  установлен памятник 

Вампилову А.В. 

Верещагин Глеб Юрьевич, 

(1889–1944), русский советский 

учёный-географ, лимнолог, гид-

робиолог. Доктор географиче-

ских наук, профессор, организа-

тор науки, исследователь озера 

Байкал. В 1930–1944 гг. дирек-

тор Байкальской лимнологиче-

ской станции Академии наук 
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СССР. Основные труды по ледо-

вому режиму, динамике и мор-

фологии берегов, гидробиологии 

Байкала. Автор теории морского 

происхождения байкальской фа-

уны и флоры. Составитель карты 

глубин Байкала, дающей основ-

ное представление о рельефе дна 

озера. 

Веселов (Веселков) Николай 

Филипович (Филатович), (род. 

в 1829 г) – минусинский 2-й 

гильдии купец, золотопромыш-

ленник. В 1880 г. объявленный 

им капитал составлял 6 тыс. 

рублей. В 1885 г. среди купцов 

уже не упоминался. Первый из 

русских в середине 19 в. завёл 

торговую факторию в верховьях 

реки Енисей и отправил торго-

вый караван через Туву, в Мон-

голию, в Китай. На свои сред-

ства построил Тункинский тракт. 

Проживал с семьёй в своём тор-

говом заведении  на Енисее.   

Галкин Иван Алексеевич, (год 

рождения неизвестен – умер 

приблизительно в 1656-57 гг), 

русский землепроходец 17 века, 

енисейский атаман и сын бояр-

ский. В 1648 г. обогнул Байкал с 

севера и основал Баргузинский 

острог. 

Глебов Михаил Николаевич, 

(1804–1851), коллежский секре-

тарь, помощник письмоводителя 

при управляющем Государ-

ственной комиссией погашения 

долгов,  декабрист. Участвовал в 

восстании на Сенатской площа-

ди в Санкт-Петербурге 14 декаб-

ря 1825 г. С 1832 г. отбывал 

ссылку в с. Кабанск. Убит и по-

хоронен в с. Кабанск.  

Годлевский Виктор Алексан-

дрович, (1833–1900), зоолог, 

участник польского националь-

но-освободительного движения 

1863 г. В 1865 г. отбывал ссылку 

в с. Култук вместе с Б.И. Дыбов-

ским. Они провели первые пла-

номерные исследования по из-

мерению глубин Байкала, по 

распределению температуры 

воды на разных глубинах, видо-

вого разнообразия и биологиче-

ских особенностей животного 

мира озера. Выйдя на поселение, 

в сентябре 1868 г. Годлевский 

В.А. покинул Забайкалье и за-

нимался  исследованием реки 

Амур и Дальнего Востока. 

В 1876 г. Годлевский и Дыбов-

ский вернулись в Иркутск и 

вновь работали на Байкале в ис-

токе реки Ангара.В конце 

1876 г. ученые вернулись на ро-

дину в Польшу. Умер Годлев-

ский 17 ноября 1900 г. в Ясени-

це. 

Григорьев Николай Петрович, 

(1822–1886), российский поли-

тический деятель, петрашевец, 

поручик лейб-гвардии конно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
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гренадёрского полка. Принимал 

активное участие в собраниях у 

Петрашевского М.А. Автор аги-

тационной «Солдатской бесе-

ды». Приговорен к смертной 

казни, которую заменили на 15 

лет каторги. В 1856 г. отбывал 

ссылку в с. Баргузин.  

Гусев Олег Константинович, 

(1930–2012), охотовед, кандидат 

биологических наук, журналист, 

главный редактор журнала, 

«Охота и охотничье хозяйство». 

Работал заместителем директора 

по научной работе в Баргузин-

ском государственном заповед-

нике. Пешком обошёл озеро 

Байкал. Автор книг «Натуралист 

на Байкале», «На очарованном 

берегу». Его именем назван пе-

ревал в хр. Байкальский. 

Гэсэр, Абай Гесер-хубун,  герой 

бурятского эпоса; персонаж ти-

бетской, монгольской, бурятской 

мифологии, а также ряда тюрк-

ских и тибето-бирманских этно-

сов; герой эпических сказаний и 

поэм, объект развитого религи-

озно-мифического культа. 

Давыдов  Дмитрий Павлович 

(1811–1888), русский этнограф, 

поэт и учитель. Преподавал в 

Троицкосавском, Верхнеудин-

ском уездных училищах, зани-

мал должность директора якут-

ских училищ. Изучал, нрав, 

фольклор и быт бурят, монголов, 

якутов, эвенков, проводил рас-

копки  на реках Селенга и Уда. 

Был директором Верхнеудинско-

го уездного училища. Автор 

песни «Думы беглеца на Байка-

ле». Его именем названа гора 

Голец Давыдова в хребте Мор-

ской. 

Данко, персонаж рассказа Мак-

сима Горького «Старуха Изер-

гиль», пожертвовавший собой и 

спасший свой народ с помощью 

горящего сердца.  

Дриженко Фёдор Кириллович, 

(1858–1922), русский ученый-

гидрограф, руководитель гидро-

логической экспедиции по изу-

чению озера Байкал, генерал 

Корпуса гидрографов. Именем 

Дриженко Ф.К. названа банка в 

северной части озера Байкал. 

Дыбовский Бенедикт Ивано-

вич, (1833–1930), польский и 

российский географ, зоолог, ме-

дик, лингвист, общественный 

деятель. Иностранный член-

корреспондент Академии наук 

СССР. Участник польского 

национально-освободительного 

движения. В 1863 г. отбывал 

ссылку в с. Култук, вместе с  

Гоблевским В.А. Они провели 

первые планомерные исследова-

ния по измерению глубин Бай-

кала, по распределению темпе-

ратуры воды на разных глуби-

нах, видового разнообразия и 
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биологических особенностей 

животного мира озера. Дыбов-

ский умер 31 января 1930 г. в 

городе Львове и похоронен на 

Лычаковском кладбище в 

некрополе повстанцев 1863 г. 

Жигалов Валерий Алексеевич 

(род. 15.03.1943), метеоролог, 

лесоустроитель, фотокорреспон-

дент, директор частного музея 

минералов «Самоцветы Байка-

ла» в гор. Слюдянка. Совершил 

экспедицию вокруг озера Бай-

кал. 

Жигжитов Михаил Ильич 

(1915–1990), советский писа-

тель, учитель, общественный 

деятель. Автор эпической трило-

гии о Байкале «Подлеморье». 

Проживал в с. Максимиха, Бар-

гузинский район. 

Жмиевский Евгений, (1817– 

1884), польский революционер, 

путешественник, писатель. В 

1839 – 1856 гг был в ссылке в 

Сибирь по делу о заговоре Ш. 

Конарского, отбывал в с. Ка-

банск. Участвовал в поисковых 

партиях по рекам Енисей и Лена, 

был начальником одной из них, 

путешествовал по Западному и 

Северному Забайкалью, Енисей-

ской гбернии, разведывая золо-

тые месторождения. 

Забелин Константин Алексее-

вич (1885–1934), биолог, пер-

вый директор Баргузинского 

государственного заповедника. 

1913 г. был зачислен в состав 

Баргузинской экспедиции по 

изучение мер по спасению собо-

ля. В 1916 г. был создан первый 

государственный заповедник 

России – Баргузинский. Кон-

стантин Алексеевич стал его 

первым директором и прорабо-

тал на этом посту 8 лет. Всего К. 

А. Забелин проработал в Во-

сточной Сибири двадцать лет. 

Умер  4 февраля 1934 г. Могила 

его находится в Баргузинском 

заповеднике на берегу озера 

Байкал близ устья реки Большая, 

в долине которой он проложил 

свой первый маршрут по Под-

леморью. 

Заболоцкий Ерофей, тоболь-

ский  боярский сын. В 1649 г. 

был направлен в Монголию то-

больским воеводой с предложе-

нием вступить в подданство 

российскому царю. В 1650 г. был 

убит бурятами на южном берегу 

озера Байкал. В 1681 г. на месте 

гибели посольства построен По-

сольский Спасо-Преображенс- 

кий монастырь и назван в па-

мять о после Е. Заболоцком. 

Игумнов Николай Матвеевич, 

(1782–1867), купец 1-й гильдии, 

крупнейший коммерсант Во-

сточной Сибири, в 1820-х гг.  

кяхтинский бургомистр, в конце 

1850-х гг.  глава кяхтинского го-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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родского общества. В 1834 г. по-

строил тракт через хребет Ха-

мар-Дабан. 

Ильин Алексей Афиногенович 

(1832–1889) – генерал-

лейтенант, картограф. Его имя 

связано с возникновением и раз-

витием первого в России частно-

го картографического заведения. 

Спектр изданий, выходивших в 

нем, был необычайно широк: 

атласы, планы городов, глобусы, 

учебная литература, коронаци-

онные альбомы российских им-

ператоров, серия «Книги для 

народного чтения», 100 наиме-

нований репродукций художе-

ственных произведений и от-

крыток известных художников: 

А. Бенуа, Л. Бакста, В. Васнецо-

ва, М. Добужинского, Н. Рериха. 

Иоанн Павел II, до интрониза-

ции Кароль Юзеф Войтыла 

(1920–2005), папа римский, гла-

ва Римской католической церкви 

с 16.10.1978 г. по 2.04.2005 г. В 

1978 г 264 папа римский Иоанн 

Павел II стал первым неиталь-

янцем на папском престоле из-

бранным за последние 455 лет, 

одним из самых молодых пон-

тификов в истории Римской ка-

толической церкви и первым 

папой славянского происхожде-

ния (поляк). По длительности 

своего понтификата он уступает 

только Святому Петру (более 35 

лет) и папе Пию IX (32 года). 

Его именем назван католический 

приход в Листвянка.  

Истомин Василий Иннокенть-

евич, (1918–1943), старший лей-

тенант Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник Вели-

кой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза. Погиб в боях 

за Днепр, похоронен в деревне 

Разумовка, Запорожской области 

Украинской ССР. Именем Исто-

мина В.И. названо бывшее село 

Черкалово, в Кабанском районе.  

Корнаков Владимир Василье-

вич, (1929–2015), прозаик, 

народный писатель Бурятии. Ав-

тор эвенкийской трилогии «В 

гольцах светает», романов 

«Красная берёза», «Дикое поле». 

Жил в с. Максимиха. 

Корсаков Михаил Семёнович, 

(1826–1871), русский государ-

ственный деятель,  генерал-

губернатор Восточной Сибири, 

наказной атаман  Забайкальского 

казачьего войска, генерал-

лейтенант. Оказал помощь по-

страдавшим бурятам от Саган-

ского  землетрясения в 1862 г. 

Его именем названо село Корса-

ково в Кабанском районе. 

Кожов Михаил Михайлович 

(1890–1968), выдающийся си-

бирский учёный, гидробиолог, 

байкаловед, доктор биоло-

гичкских наук, профессор. Явля-
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ется основателем биологической 

станции в пос. Большие Коты на 

Байкале. Похоронен в пос. 

Большие Коты. Его именем 

назван музей Байкаловедения на 

биолого-почвенном фатультете 

Иркутского государственного 

университета в пос. Большие 

Коты, биологическая станция. 

Королёв Всеволод Иванович, 

(1820–1902), известный россий-

ский томский купец высшей 

гильдии, золотопромышленник, 

меценат, потомственный почёт-

ный гражданин города Томска,  

коммерции советник Российской 

империи, кавалер государствен-

ных орденов Святой Анны и 

Святого Станислава, кавалер 

Знака Общества Красного Кре-

ста. Имел золотодобывающие 

прииски на западном берегу озе-

ра Байкал. 

Кюхельбеккер Вильгельм 

Карлович, (1797–1846) русский 

поэт, общественный деятель, 

декабрист. Отбывал ссылку в с. 

Баргузин. 

Кюхельбеккер Михаил Карло-

вич, (1798–1859), лейтенант 

гвардейского экипажа, декаб-

рист. Младший брат Кюхельбек-

кер В.К. Отбывал ссылку в с. 

Баргузин. 

Лаксман Эрик (Кирилл) Гу-

ставович (1737–1796), россий-

ский учёный, естествоиспыта-

тель  путешественник, академик 

Петербургской Академии Наук 

(1770–1781). Родился в Финлян-

дии. С 1762 г. в России. Иссле-

довал Карелию, Восточную Си-

бирь и Алтай.  Первый исследо-

ватель Южного Прибайкалья, 

описал фауну и флору региона, 

открыл месторождения лазурита 

и флогопита. В 1766 г. проживал 

в Култуке. В 1784–1787 гг., при 

открытом им руднике по добыче 

лазурита для отделки дворцов 

Санкт-Петербурга, основал в 

Култуке гончарное производ-

ство, экспонаты которого можно 

увидеть в музее Култукской 

школы. 

Мёдин К.А., (дата рождения и 

смерти неизвестна),  баргузин-

ский исправник, в 1871 г. открыл 

и пытался разрабатывать место-

рождения меди и золота по реке 

Верхняя Ангара и её притокам. 

Созданной им компанией было 

добыто 1000 пудов меди. Его 

именем названа гора в хребте 

Баргузинский. 

Муравьев-Амурский Николай 

Николаевич, (1809–1881), граф,   

российский государственный 

деятель, генерал-губернатор  

Восточной Сибири. В истории 

расширения российских владе-

ний в Сибири Муравьёв-

Амурский Н.Н. сыграл видную 

роль: ему принадлежит почин в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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возвращении Амура, уступлен-

ного Китаю в 1689 г. Основа-

тель города Хабаровск. Именем 

Н.Н. Муравьёва-Амурского 

назван пос. в Слюдянском рай-

оне (сейчас пос Муравей) и ру-

чей в хр. Становой. 

Немчинов Яков Андреевич 

(ок. 1802–1894), тарский купец 1 

гильдии, золотопромышленник. 

Содержал пароходы, которые в 

конце 19 в. перевозили через 

озеро Байкал почту, пассажиров, 

чай и другие товары. Его именем 

названы мыс в устье реки Сол-

зан, южный берег оз. Байкал и 

губа, между мысами Утулик и 

Немчинова.  

Николаев Анатолий Василье-

вич, (1902–1977), российский 

химик, один из основателей СО 

АН СССР, первый директор и 

организатор Института неорга-

нической химии в Новосибир-

ске. Действительный член АН 

СССР с 1966 г. Известен рабо-

тами по химическому анализу. 

Впервые в 1925 г. описал мине-

ральный источник Кулинные 

Болота на перешейке Арангатуй. 

Николай Чудотворец, святой 

Николай, (около 270 – около 

345), почитается в Православ-

ной, Католической, Англикан-

ской, Лютеранской и древнево-

сточных церквях. Архиепископ 

Мир Ликийских. В христианстве 

почитается как чудотворец. Счи-

тается покровителем путеше-

ственников, мореплавателей, 

купцов и детей.   

Оболенский Евгений Петро-

вич, (1796–1865), князь, русский 

офицер из рода Оболенских, де-

кабрист, один из самых актив-

ных участников восстания. В 

1839 – 1841 гг. отбывал ссылку в 

с. Турунтаево. 

Обручев Владимир Афанасье-

вич, (1863–1956),  выдающийся 

русский ученый, геолог, географ, 

писатель, академик Академии 

наук СССР, исследователь Сиби-

ри, первый и единственный гео-

лог Иркутского горного управ-

ления с 1889 по 1892 гг. Именем 

В.А. Обручева названы гора и 

перевал в хребте Хамар-Дабан. 

Патушинский Л.Г.  купец, зо-

лотопромышленник, народный 

социалист, министр юстиции во 

Временном Сибирском прави-

тельстве. Имел золотые прииски 

по реке Большие Коты. 

Перфильев Максим, (около 

1580 – около 1656) – енисейский 

казак, атаман, сибирский земле-

проходец. Исследовал земли Во-

сточной Сибири, Прибайкалья и 

Забайкалья. Принимал участие в 

стр-ве Енисейского острога, ос-

новал Братский острог, деревню 

Максимиха. Последние годы 

жизни прожил в Максимихе.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://irkipedia.ru/content/irkutskoe_gornoe_upravlenie
http://irkipedia.ru/content/irkutskoe_gornoe_upravlenie
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Петри Бернгард Эдуардович 

(1884–1937), российский, совет-

ский ученый, этнолог, педагог. В 

1912–1913 гг. руководил экспе-

дициями в Сибири, открыл 

древнее многослойное поселе-

ние Улан-Хада на Байкале, ряд 

памятников археологии от па-

леолита до  средневековья в 

Прибайкалье. Профессор Иркут-

ского университета. 

Пильц Александр Иванович, 

(1870–1944), российский госу-

дарственный деятель, генерал-

губернатор Иркутской губернии. 

17 марта 1916 г. подписал поста-

новление об образовании Баргу-

зинского заповедника. 

Питателев И.Л,.доктор, перво-

открыватель минерального ис-

точника у с. Ильинка, Прибай-

кальского района. 

Пламенский Владимир Юрье-

вич, (1946–2003), поэт, архитек-

тор, художник, член Союза ар-

хитекторов России, член Союза 

писателей России. Создатель 

частной картинной галереи в 

пос. Листвянка. 

Похабов Иван Иванович, (око-

ло 1610 – около 1668), енисей-

ский казак, сибирский землепро-

ходец. Участник  двух экспеди-

ций на Байкал. Основал Култук-

ский острог. 

Ранжуров Цыренпил Цырен-

пилович, (1884–1918), первый 

бурятский революционер, 

участник трех революций, один 

из организаторов Советской вла-

сти в Бурятии. Его именем 

названо село Ранжурово в Ка-

банском районе. 

Рашид-ад-Дин Фазлуллах ибн 

Абу-ль-Хайр Али Хамадани 

(Рашид ад-Доулэ; Рашид ат-

Табиб), (около 1247–1318), пер-

сидский государственный дея-

тель, учёный-энцеклопедист, 

министр государства Хулагуи-

дов, врач. Составил историче-

ский труд на персидском языке 

«Сборник летописей», являю-

щийся важнейшим историче-

ским источником, особенно по 

истории Монгольской империи и 

Ирана Хулагуидов. 

Ревякин Николай Михайло-

вич, (1899–1983) учитель, крае-

вед, основатель Хужирско-

го краеведческого музея, дей-

ствительный член Русского гео-

графического общества. 

Ремезов Семён Ульяно-

вич, (1642 – после 1721),  рус-

ский  энциклопедист Сибири, 

картограф,  архитектор, строи-

тель, историк, художник, писа-

тель. В историю России Ремезов 

вошёл прежде всего как карто-

граф. Им составлены три уни-

кальных атласа: «Хорографиче-

ская чертежная книга», «Чертёж-

ная книга Сибири 1701 г.», «Слу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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жебная чертежная книга». Все 

они являются ценнейшими па-

мятниками русской картографии. 

Репяшняк Р.С., руководитель 

гидрологической экспедицией на 

оз. Байкал в 1963 г. Открыл ми-

неральный источник Болотный, 

в долине реки Малая Гусиха, 

бассейн реки Баргузин. 

Селивёрстов Иван Иванович, 

(1868–1938), геодезист, генерал-

майор. Родился в селе Воскре-

сенское, Ковровский уезд, Вла-

димирской губернии. В 1903 – 

1913 гг. производитель нивелир-

ных и астрономических работ 

военно-топографического 

управления Генерального штаба. 

С 1909 г. штаб-офицер для пору-

чений и астрономических работ 

Приамурского военно-топогра- 

фического отдела. Проводил ра-

боты в хребте Хамар-Дабан. 

Член Русского географического 

общества, в 1917 г. награжден 

серебряной медалью. Имя Сели-

вёрстова И.И. увековечено в 

хребте Хамар-Дабан – гора То-

пографа Селивёрстова.   

Серафим Саровский, (1754– 

1833), в миру Прохор Исидоро-

вич Мошнин, великий подвиж-

ник Русской православной церк-

ви, один из наиболее почитае-

мых монахов, чудотворец. Сера-

фим основал Дисеевскую жен-

скую обитель и был покровите-

лем её. Прославлен Русской пра-

вославной церковью в лике пре-

подобных.    

Сибиряков Александр Михай-

лович, (1849–1933), российский 

золотопромышленник, исследо-

ватель Сибири, иркутский 1-й 

гильдии купец, потомственный 

почётный гражданин города Ир-

кутска. 

Сорьёл, (дата рождения и смер-

ти неизвестна), усть-ордынский 

бурят, основатель посёлка Боль-

шое Голоустное в 1673 г. 

Странден Николай Павлович, 

(1843– ?), революционер, дворя-

нин.В 1863 г. поступил вольно-

слушателем в Московский уни-

верситет. Сблизился с «ишутин-

цами», пытавшимися воплотить 

в жизнь учение Н.Г. Чернышев-

ского и Н.А. Добролюбова. 

Должен был участвовать в орга-

низации побега Н.Г. Чернышев-

ского. Операция не удалась из-за 

покушения на царя Александра 

II (4 апреля1866 г.). Арестован, 

приговорен к смертной казни, 

которая заменена бессрочной 

каторгой в рудниках, позже по 

указу царя срок сокращен до 20 

лет. В 1884 г. прибыл на поселе-

ние в Баргузин. В том же году с 

разрешения властей уехал в 

Пензу.  

Тютчев Николай Сергеевич 

(1856–1924), русский революци-

http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=3313
http://ez.chita.ru/encycl/person/?id=3313
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онер, народоволец, землеволец, 

эсер, политкаторжанин, историк, 

литератор, мемуарист, автор 

воспоминаний, содержащих 

ценные сведения о революцион-

ном движении, интереснейшую 

информацию о ссылке и «тю-

ремных загадках», включающих 

разоблачения многих провокато-

ров, осведомителей и других 

секретных сотрудников III отде-

ления. В 1878–1881 гг. отбывал 

ссылку в с. Баргузин. 

Хажар Сагаан-нойон, по бу-

рятской мифологии хозяин Бар-

гузинской долины. 

Чапаев Василий Иванович 

(1887–1919), участник Первой 

мировой и Гражданской войн, 

командир дивизии Красной Ар-

мии. Его именем названа скала 

Чапаевка, в хребте Хамар-Дабан, 

в нижнем течении реки Снеж-

ная. 

Чекановский Александр Лав-

рентьевич (1833–1876), геолог и 

географ, исследователь Восточ-

ной Сибири. За участие в Поль-

ском восстании 1863–1864 гг. 

сослан в Сибирь. С 1869 г. по 

заданию Сибирского отдела Рус-

ского географического общества 

занимался геологическими изыс-

каниями в Забайкалье и на реке 

Ангара. Описал месторождения 

 лазурита в районе Култука.  

Черский Иван Дементьевич 

(Ян Доминикович), (1845–1892), 

геолог, палеонтолог и  исследо-

ватель Сибири. За участие в 

Польском восстании 1863–64 гг. 

отдан в солдаты, отправлен в 

Омск, где начал геологические и 

палеонтологические исследова-

ния. В 1869 г. освобождён от во-

енной службы и в 1871 г. пере-

ехал в Иркутск. В 1873–1876 гг. 

изучал Саяны, Присаянье и 

Приангарье, в 1877–1880 гг. гео-

логическое строение берегов 

Байкала; в 1881–1882 гг. иссле-

довал бассейны рек Селенга и 

Нижняя Тунгуска. В 1885 г. ам-

нистирован и по приглашению 

Академии Наук переехал в Пе-

тербург; по пути выполнил гео-

логический маршрут вдоль поч-

тового тракта от Иркутска до 

Урала. В 1891 г. совершил экс-

педицию в бассейне рек Колыма 

и Индигирка. Его именем назва-

ны гора Пик Черского в хребте 

Хамар-Дабан, гора и ледник 

Черского в хребте Байкальский, 

урочище Берег Черского, на се-

веро- восточном берегу озера 

Байкал. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1917%E2%80%941922
http://www.mining-enc.ru/z/zabajkale-i-pribajkale/
http://www.mining-enc.ru/l/lazurit-/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://www.mining-enc.ru/s/sayany/
http://www.mining-enc.ru/u/ural/
http://www.mining-enc.ru/k/kolyma/
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ФГП «Восточно-Сибирское 

аэрогеодезическое предприя-
тие», 2009. 
3. Баргузинская долина. Озеро 
Байкал. Туристские карты.  –  
Иркутск. ФГП «Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие», 2013. 
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3. Дельта реки Селенга. Озеро 
Байкал. Туристские карты. –  
Иркутск. ФГП «Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие», 2008. 
4. Карта Байкала и Малого мо-
ря. –  Иркутск. ФГП «Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие», 2008. 
5. Карта озера Байкал. Южное 
Прибайкалье. –  Иркутск. ФГП 
«Восточно-Сибирское аэрогео-
дезическое предприятие», 2008. 
6. Карта озера Байкал. Остров 
Ольхон. –  Иркутск. ФГП «Во-
сточно-Сибирское аэрогеодези-
ческое предприятие», 2012. 

8. Карта. Озеро Байкал. Лоция.  
– Иркутск. ФГП «Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие», 2007. 
9. Озеро Байкал. Туристская 
карто-схема. – М.: Главное 
управление геодезии и карто-
графии при Совете Министров 
СССР, 1989. 
10. Северный Байкал. Озеро 
Байкал. Туристские карты.  –  
Иркутск. ФГП «Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие», 2012. 
11. Топографические карты озе-
ра Байкал и Околобайкалья, М 
1:100 000.  
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