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                                            АЛАРСКИЙ РАЙОН 

 

  Название района образовано от топонима  АЛАРЬ ( см. ниже). В состав района входят 

МО: Аларь ,Александровск, Аляты, Ангарский, Бахтай, Егоровск, Забитуй, Зоны, 

Иваническ, ,Куйта, Кутулик, Маниловск, Могоенок, Нельхай, Ныгда, Табарсук, Тыргетуй. 

 

Аларская, степь, южная часть района. 

 

Аларь, МО, в состав его входят: с.Аларь, дер. Алзобей, Готол, Куркат, Кукунур,Улзет.    

                       
Аларь –р., лев. пр. Голумети. Назв. происходит от якут. « алар» -лесок на открытом 

месте, молодой сосняк, редкий сосновый лес в долине реки.( Ст. Гурулев). 

                           Назв. от тюрк. «алар» - лесная роща, колок, лесок среди степи, остров.   

(Э.М.Мурзаев) 

 

Аларь, село, расположено на левом берегу р. Аларь. Поселение в виде улуса, по 

Ж.А.Зимину, было образовано при переселении в край из Монголии 

хонгодоров. В 1961 г. в улусе Аларь проживало 340 семей.( К.Д. Басаева) 

                           Назв. села Аларь отмечено в хронике В. Юмсунова (1875) в бурятской 

форме Алайр. (Ст. Гурулев) 

 

Александровск, село, басс.  Куйты. Назв.  происходит от личного мужского  имени  
                              Александр, либо от фамилии Александров. Родственное назв.  
                              Александровское.( Ст. Гурулев).  
                              Происходит от имени первых поселенцев ( Гавриил Богданов)    
 

 Алзобей, дер. -  от бурятского  слова «Ользобэ», по имени одного из выдающихся   

предводителей  хонгодоровского  рода – Олзобэ, отца Молонтоя, со  

своими сородичами  перекочевавшего  в XVII века  из  Монголии   в  

Прибайкалье.( М. Мельхеев) 

 

 Алзобей гора, ( выс. 572м.), Алзобейская падь, правобережье р. Хига. 

 

 Аляты, МО, в его состав входят :с. Аляты, дер. Большеусовская, Высотская, Мардай, 

                       Халты,Чухлинская. 

  

 

  Аляты (Алят, Алятское), оз., расположено в западной части района, из него вытекает  

                           р. Аларь.Озеро вытянуто с юго- вост .на сев.-зап., длина его 5 км., ширина 

1,5 км, глубина 15 м. Вода пресная, местное население считает озеро 

священным, его водам приписывают целебные свойства. 

                           От бурятского Аляа  – « резвый,  шаловливый, игровый, шалун, баловник»  

На озере бывают большие волны, которые серьѐзно могут подшутить 

над смельчаками – пловцами. 

                           Возможно название «Алят» занесено из Монголии перебежчиками XVII  

века, в  том  числе которых  могли  быть люди из «Алятского   роду», с  

речки  Алятой. 

                           (М. Мельхеев). 
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  Аляты, село, зап. берег оз, Аляты. По Зимину Ж.А. улус был образован поздними 

переселенцами хонгодоров из Монголии.В 1854 году отмечен улус 

Алятский, в котором проживало 10 ревизских душ. (Ст. Гурулев) 

 

  Ангарский, МО, в его состав входят: с. Ангарский, Апхайта, Быково. 

 

  Ангарский, пос., зап. побережье  Братского вдх. Назв. от топонима Ангара.  

 

  Апхайта, падь, р. Ангара  -  от бурятского  слова «аба хайдак», что  означает  название  

облавной охоты у  хоринских бурят: «Аба» - облава,  хайдак – 

выслеживать Название указывает на проживание в прошлом хори – 

бурят в этих местах.( М.Мельхеев) 

                           В назв. можно выделить иранскую (согд) основу «ап»(аб) – вода, река, к 

которой были причленены бур. суффиксы-« хай» и « та» (Ст Гурулев)  

 

  Апхайта, п. – зап. побережье Братского вдх. Улус был основан, по одним сведениям, 

бурятами кульметского рода, по другим, бурятами ноетского рода. По 

материалам переписи 1897 года, улус имел 10 хозяйств, входил в 

Нельхайское инородческое ведомство, был населен бурятами ноетского 

рода ( 42 чел.) (Ст. Гурулев) 

 

  Апхульта, ур, падь, с.  -  зап. побережье Братского вдх. от  бурятского «хэбхульта» -  

означающее- «кочки с высокой травой»,  заболочено – лесистая 

местность. (М. Мельхеев, Ж. Зимин) 

                           Основу назв. составляет иранское( согд)- «ап»(аб) – вода, река, к которой 

был причленен кетоязычный (корчунский) топоформант – кул- «вода, 

река». При заимствовании буряты присоединили к  корчунскому  назв. 

суффикс – «та». (Ст. Гурулев) 

                             

 

   Аршан, ключ - междуречье Куйты и Голумети. Назв. пошло от бурятских  слов 

«арасан», «аршан», что  означает   минеральный  или тѐплый источник, 

имеющий   целебное  значение. Село Аршан осн. в  1905 г. 

                           (М. Мельхеев) 

 

  Аршан, дер.-  в 1885 г. здесь отмечен улус Тайшинский с населением 25 чел. По переписи 

1897 г.  в улусе было 5 хозяйств, он входил в состав Аларского 

инородческого ведомства и был населен бурятами 1-ого хонгодорского 

рода. (Ст Гурулев) 

 

   Бабагай, приток оз. Аляты – от бур. – «бабагай» - медведь. Правильность этимологии 

МельхееваМ.Н. доказывается отмеченным еще в  сер. 19 века  М.А. 

Кастреном  словом «баабогай» - медведь. (Ст. Гурулев) 

 

   Бадархон, улус - по имени бур. рода «Бадархан» (Бадархан - хун), выходцев из 

Монголии, перебежавших во второй половине XVII века в Сибирь, в 

русское подданство, избегая изнурительных и джунгарских феодалов. 

Другой вариант- от бур. « бадаар» - моховой ельник, растущий густым 

покровом. ( М. Мельхеев ). 

                            Возможно образовано от  бур. «бадар»  -цветок или «бадарган» - грубый, 

резкий или от якут. «бадараан» - болото, топь, грязь.( Ст. Гурулев) 

 



 4 

   Бадархон, пос - левобережье Голумети. В 1883 г. отмечены улусы Нижне- 

Бодорхонский (214 чел), Мало- Бодорхонский (12 чел), Верхне – 

Бодорхонский ( 73 чел.) 

 

   Балтуй, падь - предположительно от бурятского слова «Байлтай» - место удобное для 

остановки, где можно основаться.( М.Мельхеев) 

                           От монг., бур. «бал» - мед. Слово «бал» в бур. языке связывают с 

ритуалом смазывать новорожденному губы медом. Возможно обр. от  

эвенк. «бали» - слепой, замкнутый. (Ст. Гурулев) 

 

   Балтуй, дер. – зап.побережье Братского вдх. В 1874г. отмечен улус Балтуйский (16 

чел), по материалам переписи 1897 г.здесь были улусы Балтуйский с 18 

хозяйствами, входившими в Куйтинское  инородческое ведомство и 

Балтуйский с 31 хозяйством, входивший в Нельхайское инородческое 

ведомство.(Ст. Гурулев) 

 

   Баторовская  роща - по имени тайши Аларской Степной Думы Баторова П.П., 

заложившего эту рощу. 

                           (Юрий Ганжуров, Жан Зимин). 

 

   Бахтай ( Бахтайская) падь - от бурятского слова «Бахтай» - замечательное, влекущее 

к  себе, привлекательное место. Так же предполагают, что Бахтай 

значит лягушачье место, от бурятского слова «Баха» - 

лягушка.(М.Мельхеев) 

                           От монг. – «бахтай» - радостный, радужный; от якут. «бахтай»- 

проваливаться, пропадать. ( Ст. Гурулев) 

 

   Бахтай, МО, в его состав входят: с. Бахтай, дер.Жлобина, Саган-Жалгай, Эндер-Хуан. 

 

   Бахтай (Большой Бахтай) –село, зап. побережье Братского вдх.  По генеалогическим 

схемам некоторых жителей улус обр. во второй половине 16 - нач 17 вв.  

По переписи 1897 г. здесь был улус Бахтайский с 70 хозяйствами, 

входивший в Нейльхайское инородческое ведомство. В советское время  

колхоз «Сталинская правда». ( Ст. Гурулев) 

 

   Бахтай Большой, падь, зап. побережье Братского вдх. 

  

   Бахтай Малый, падь, зап. побережье Братского вдх 

 

   Бахтай,  улус  -  от бурятского слова «Бахатай Газар» - благодатный край. 

                           (Елизавета Егорова) По сообщению местного жителя –Н.П. Партунаева- 

                            от бур. «бахата ялга» - падь с лягушками. (Ж. Зимин) 

 

   Баян- Хээрэ,   местность, р. Ноты(Каменка). Назв. происходит от бур. «баян» - богач, 

                          богатый и «хээрэ» - необжитые девственные места, монг. « хээр» -  

                          степь, поле, необжитые места. ( Ст. Гурулев) 

 

  Берестенникова, дер., левобережье р. Ноты (Каменка)  Назв. от фам. Берестенников 

 

  Большая Ерма, дер. – возможно, древне-тюркск происхождение, означающее – 

                           ленивый, небрежный, равнодушный. ( Ст. Гурулев)          
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   Болдой,  улус- от бурятского  слова «Болдой», незаконнорожденного сына Ашаты – 

Болдоя (хонгодоровского рода). 

 (М. Мельхеев). 

 

   Большеусовкая, дер. -  очевидно от сочетания двух слов: русского «больше» и 

бурятского «Ус», «Улан» – вода, река. Возможно это селение 

расположено на одной из двух речек, на большей. (Гавриил Богданов) 

                           Назв.происходит от рус. «большой» и фамилии «Усов» ( Ст. Гурулев) 

                              

 

    Бурково, село-  название дано по сокращенному названию Бурятского Кавалерийского 

полка, дескать, должно было писаться «Буркав». Однако, такое 

объяснение не состоятельно, так как село существовало до создания 

этой воинской единицы. 

                           Очевидно название дано  по имени первого засельщика. (Гавриил Богданов) 

 

 Буркова ( Бурков, Бурково), дер., р. Голуметь. Поселение в виде улуса ( по Ж.Зимину) 

возникло при переселении сюда из Монголии хонгодоров. В 1871 году улус 

отмечен как Бурковский ( 15 чел), в 1874 г.( 102 чел), в 1883 (395 чел.) 

                           ( Ст. Гурулев).                         

                           

 

 Бурутхан, улус – назв. от якут. «бурут» - цикута, переносно брань, бранный, суффикс 

«хан» - из бур. языка. (Ст. Гурулев). Проживают буряты кости 

«Бурутхан», по видимому, принадлежавшей к хонгодору. Бурутханы, так 

же как и хонгодоры, переселились из Монголии в XVII веке. 

                           (М. Мельхеев). 

 

  Бурятская, деревня- первоначальное  название  - Волынск, Ново- Волынск, по 

переселенцам из  Волынской губернии. Вокруг  деревни были расположены 

земли богатых бурят – скотоводов. Земли назывались бурятскими. 

Постепенно деревня приобрела  название «Бурятск», участок Бурятский. 

                           (Нина  Санюк). 

                           Назв. происходит от этнонима «буряты» ( Ст. Гурулев). 

 

  Бутуй, урочище,- от бур.  слова, что означает  « кочки» ( Совхоз « Ангарстрой») 

                            (Ж. Зимин) 

  Быково, дер. -   по  имени Героя Советского Союза, погибшего  в годы Великой 

Отечественной войны -Е.И.Быкова. 

                           Возможно  по  фамилии  первого засельщика. ( М. Мельхеев) 

                            

 

  Вершина, дер. -   название произошло от того, что деревня расположена на 

возвышенном  месте. (Евдокия Кращук). От рус.  «вершина». (С.Гурулев) 

 

  Высотская (Высоцкий) – дер., басс. оз. Аляты.Назв от фам. Высотский либо от рус. 

«высота».(Ст. Гурулев) 

 

  Головинское, село - ж.-д. ст, назв. от фамилии Головин, возм. от фамилии Головинов. 

В 1883 г. отмечена з. Головинская ( 36 жителей) (Ст. Гурулев)  
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 Готол,  улус-  по имени родоначальника бурят готольского рода – Готола, одного из 

семи сыновей Тоглока, булагатского  племени. 

                           (Матвей Мельхеев, Гавриил Богданов) 

 

 Гричехон, улус - от бурятского слова «гэр ушоохен» - домашний  тальник (лоза). 

                          (Иосиф Тугутов). По переписи 1897г.улус входил в Нельхайское 

инородческое ведомство(173 чел.) (Ст. Гурулев) 

 

Егоровск, МО, в его состав входят: дер. Егоровская, Кербулак,Хуруй. 

 

 Егоровская, село -  осн.  в 1905 г., назв. от имени Егор или от фамилии Егоров. 

                 

  Жлобина, дер. -  название пошло вероятно по фамилии первого засельщика. 

                           (Лариса  Хуриганова). 

                           Назв. образовано от фам. Жлобин.дер., зап. побережье Братского вдхр. 

                            В  годы советской власти здесь был колхоз им. Лазо ( Ст Гурулев).  

 

 Забитуй,  пос. -   от бурятского слова «заби-табя» - сделал остановку, привал (сел, 

заложив ноги под себя).В назв. отражен кочевой быт бурят. 

                           В 1874 г. отмечен улус Забитуйский. 

                           (Матвей Мельхеев, Ст. Гурулев). 

 

Забитуйская заимка- р. Ноты ( Каменка). Отмечена в 1880 году. ( Ст. Гурулев) 

 

Забитуй, ключ, басс. р. Кутулик.  

 

 Завидное,дер. - название получила за живописное место,  в котором она была  

расположена. Образовано от рус. – вид, завидный. 

                           (Дарья Шеманчук). 

 

Завидное, пос  - водораздел Курката и Куйты. 

 

 Занина, деревня, заимка - основана в 1897 году, название от фамилии первого  жителя  

деревни  Занин. Верховья Куйты. 

                           (Галина Чауш) 

 

Заречное (Заречный), дер., вдр. Курката и Куйты. Назв. от рус. речка ( за – приставка) 

 

 Зоны, село-  от бурятских слов зуун – сто, «модон» - дерево, деревья: сто деревьев. 

                            «зуун  модон» значит  сто  верст (верста  у бурят- модо), т.е. очень 

далеко расположенная местность. 

                           Название «зуун модон»  у русских приняло форму Зоны. 

                           (Матвей Мельхеев). 

   

Зонская заимка, река Куйта. Отмечена в 1880 году ( 77жителей) 

 

Иваническ, МО, в его состав входят: с. Иваническое, дер. Киркей ,Ключи, Отрадная, 

Шалоты. 

 

 Иваническое,  село -  назв. оформлено в рус. языке от фамилии Иваничев.                 
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 Идеал, село -  осн. в 1920 г. Селение возникло на пустом степном месте  при 

формировании одной из первых  коммун  в Иркутской губернии. В коммуне   

появились тракторы, началась распашка обширной целины, и отсюда 

распространилась коллективизация крестьян  на деревни Аларской степи.  

Название, означающее высшую цель, высокие  идеалы коммунизма, 

оправдало  себя. 

                           (М. Мельхеев) 

 

 Икинат, улус  - название переводится, как временное жильѐ, шалаш у родника близ 

города в укромном, закрытом  месте. 

                          (М. Мельхеев) 

 

 Икинат (Зангей), дер., зап. побережье Братского вдх.В 30-х гг. здесь была артель 

«Икинат». Затем назв. артели перешло на всю деревню. В советкие годы 

здесь было отделение совхоза «Ангарстрой».( Ст. Гурулев) 

 

 Каштак, дер  - образовано  от бурятского слова «хашаха» - притеснять, возможно это  

связано с  какой-то  административной ролью села. 

                           Или же от тюрского  слова «таг» - гора  или же от тюрского  слова 

«качо» - излучина. 

                           (Жан Зимин) 

 

Каштак, пос., р. Каменка. Назв. от рус. «каштак»- горный ключ, ручей, балаган, 

временное жилье, укромное место за городом». Рус. « каштак»  заимств. 

из тюрк.  языков. (Ст. Гурулев) 

 

 Кербулак, село - от  бурятского  слова  «хэр, хээрэ» - степь, поле: «булаг» - ключ, 

источник, родник, т.е. родник в степи или поле; полевой ключ. 

                           (Матвей  Мельхеев, Федор Пастухов) 

 

Кербулак, дер.,р. Каменка ( Ноты), падь Кербулак. В 1874 г. отмечен улус Кербулакский 

(14 жителей)  в 1883 – 29 жит. 

 

 Киркей, дер -  образовано  от бурятского слова «хэр» - степь;  хээрэ – степное место. 

                            (Валентина Красонцева). 

 

 Киркей, дер., р. Куркат. По мнению Зимина Ж. А. улус возник при переселении 

хонгодоров. В 1874 году отмечен улус Киркейский ( 28 чел.) Назв.  – от 

якут. «кырыы» - отдаленный, окраинный. Возможно, в основе назв. монг.-

«хир», бур. «хирэ» и эвенк. «кири» - грязь.( Ст. Гурулев)  

 

Кирюшина, дер- назв. происходит от муж. имени Кирюша, уменьшительного от 

Кирилл, или от фамилии Кирюшин. 

 

 Ключи, дер. - название вероятно пошло от того, что на местности есть ключи, 

родники.( Людмила Усова). 

                           Назв. от рус. – « ключ» - родник, источник. (Ст. Гурулев) 

 

  Кондой, улус -   от бурятского «хундэ» - пустота, ниша. Происхождение названия, 

очевидно, связано  с карстовыми явлениями – подземными пустотами, 

пещерами.( М. Мельхеев) 
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                          Улус основан  бурятами рода икинатов,в период коллективизации был 

ликвидирован, жители переехали в улус Нельхай. Назв. от бур « кун дэ»-

тяжелый, трудный. Возм. от монг. «хунд» - тяжелый, или от якут. 

«кунду» -дорогой, драгоценный, редкостный. (Ст. Гурулев). 

                            

 

 Корховск, дер.  - осн. в 1876 казаками с Дона. Название   пошло от фамилии первого 

казачьего атамана.( Галина Чауш)   

                           Назв. оформлено в рус. языке от фам. Корхов. (Ст. Гурулев) 

                            

  Крыловская, дер - получила название от фамилии первого засельщика. (Людмила Усова) 

 

  Крыловский, пос. вдр. Куйты и Курката. Назв. оформлено в рус. языке от фамилии 

Крылов.( Ст. Гурулев) 

 

   Куйта, МО, в его состав входят с. Куйта, ,Идеал, Аршан,Заречное, Мало-Лучинск, 

Хигинская. 

                          

  Куйта, дер. - от бурятского слова «хуйтэн» - холодный, ветреная, холодная долина. 

                           (Алексей Бадмаев) 

                           Возможно от бурятского слова «хый» - ножны.Раньше это место 

заселяли племена, отличавшиеся воинственностью, они носили шашки, 

                             естественно в ножнах. «Хуйтун» - должно звучать по бурятски 

«хыйтан» - люди с ножнами.(Галина Сосова) 
                           От бурятского слова «хыйтан» - обширное, плоское, приподнятое,     

                           степное  пространство  вдали от леса, с хорошими просторными  

                           пастбищами,  пахотными землями и плодородными почвами.  

                           (Матвей Мельхеев) 

                 

 Куйта,с., р. Куйта -от хакас. «куй» - пещера, грот, русло реки, тув. «куй» - пещера,  

                           горная расщелина, кирг. «куй» - глубокий овраг. ( Ст. Гурулев) 

 

 Кукунур, улус - от бурятского слова «хухэ» - синий, голубой; «нуур» - озеро. 

                            Синее озеро, голубое озеро. 

                           Вблизи  улуса имеется небольшое озеро. (М. Мельхеев) 

 

 Кундулун, улус -  по   бур. «хундэлэн» -  поперек, поперечный.  

                            Здесь-  в смысле поперечная долина.( М. Мельхеев) 

                           В 1874 отмечен улус Кундулунский ( 20 чел),в 1880 г. -118 жителей. 

 

  Куркат, улус -   по имени рода «хурхууд», близкого к хойотам (сойотам Восточного 

Саяна). Полагают, что эти роды по происхождению принадлежат к 

самодийской этнической группе.( М. Мельхеев 

 

 Кутулик, МО, в его состав входят: пос. Кутулик, с. Головинское, дер. Шелемина. 

 

 Кутулик, пос. - от бурятского слова «хутэл» - невысокий перевал, косогор. На 

монгольском и бурятском языках слово «кутэл» (хутэл) употребляется   в 

значении удобный, пологий перевал, легкопроходимый. Вблизи  Кутулика  

находится  невысокий перевал из бас. р.Ноты в бас. р.Залари. 

                           В 1800 отмечена слобода Кутуликская (665 чел). ( М.Мельхеев) 
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 Малолучинск (Лучинский Малый), дер. левобережье р. Куркат. Назв. происходит от 

рус.- малый и фамилии Лучинский.( Ст. Гурулев) 

 

 Маломолева,дер., левобережье р. Кутулик. Назв. образовано от рус. малый и фамилии 

Молев. ( Ст. Гурулев) 

 

 Маниловск ( Маниловская) село -  осн.  в 1910  г. Бытует две версии названия деревни. 

                            По фамилии чиновника Манилова,  руководившего  переселением 

                            (Дмитрий Мастеров) 

                            Один из чиновников комиссии  по переселению был большим почитателем   

                             поэмы Гоголя Н.В.  «Мертвые души» и дал населенному пункту, куда  

                            должны были заселиться переселенцы название по имени героя поэмы. 

                            (Надежда Богута). 

 

 Мардай, дер. -   очевидно образована от бурятского слова «морин» - лошадь, дайда – 

место, природа, часто это слово принимает стяженную форму «дай», 

сохраняя тот же смысл. В данном случае означает место с лошадьми. 

 (Гавриил Богданов) 

                            Назв. возможно от эвенк. « мар» -марник,поросль низкорослой березы, 

                           луг, болото, либо от якут  -« мар» - моховое кочковатое болото, мшина,  

                           возможно образ. путем усечения бур. «мардайха» - быть прямым и 

сухощавым. (Ст. Гурулев). 

 

 Могоѐнок, село -  образовано  от бурятского слова «могой» - змея. Очевидно место 

изобиловало змеями. (М. Мельхеев) 

                            

 Мольта, дер. -  образована в 1920 г. Название - от бурятского слова «мойэлта» - 

черемуховый.( М. Мельхеев) 

                            От эвенк. – «моол» - деревья, топливо, дрова. (Ст. Гурулев) 

 

 Наран, улус, урочище -   образовано от  бур., монг. «наран - солнце, солнечный.  

                           (Жан Зимин) 

 

  Нарены, село - от бурятского слова «нарин – узкий, тонкий; «нарин-гал» – узкая 

долина, селение расположено в узкой долине, где имеется небольшой 

ручеѐк. (М. Мельхеев) 

 

 Нельхай, село -  от бурятского слова «ниилхэ» - соединиться или «нилха» - молодой, 

жидкий, ребѐнок, дитя. (М. Мельхеев) 

                           Возможно от бур. слова «нялха, (нилха)» - ребенок, дитя, 

новорожденный. Наиболее вероятно, происхождение от  бур. « нэлэнхы»- 

                           обширный. (Ст. Гурулев). 

 

 Ныгда, село  -  предположительно от бурятского слова «нэгэдэ» - соединились. 

Возможно, именно в  этой местности соединяются ручейки, распадки; 

может быть именно в этой местности  произошло соединение разных 

родов, их  представителей.( Гавриил Богданов) 

                           Назв. от эвенк.слов – либо «нэгды» - важенка, самка оленя, либо «нэктэ» - 

низкий, низкорослый,низина, поле,пашня. Нельзя исключить и бур.»нэгэ» и 

монг. «нэг» - один. (Ст. Гурулев). 
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 Омулевка (Омулевский), дер. назв от рус. «омуль», которое по происхождению 

связывают с рус.- «мулить воду», «мул» - ил. ( Ст. Гурулев)                    

 

 Отрадная, дер. - название  возможно от характеристики места засельщиками – 

плодородное. Отрадное место. (Людмила Усова) 

                           От рус. – отрада. ( Ст. Гурулев)  

 

 Саган – Жалгай, село - от бурятского «сагаан» - белый; белый овраг и « жалга» - 

лощина, овраг, балка, распадок, « жалгай» - (аларское)- блюдце. 

                            (Ст. Гурулев) 

 

 Сорготой, урочище - высокая сопка, с которой хорошо обозревается Аларская степь, по 

своему  профилю напоминает бурятскую горбатую перегоночную трубу – 

Сорго. По преданиям Аларских бурят хонгодоров, их предки Адай и Бахок, 

исторически  реальные личности, в XVII веке переселившиеся из Монголии 

в Аларскую степь, первым делом  поднялись на Сорготой, чтобы оттуда 

рассмотреть местность и пустили свои заветные стрелы.(М.Мельхеев) 

 

  Сорготой, гора, басс. р. Аларь.В основе назв. лежит бур. «сорго» - перегоночная труба, 

(по которой стекает накуренная молочная водка), труба (для стока 

жидкости).Первые заселенцы – хонгодоры у подножия горы Сорготой 

                           (вблизи  улуса Аларь)нашли остатки водопроводных желобов-сорго. 

                           Позднее гора была названа Сорготой, т.е. «гора с желобами –трубами» 

                           (Ст. Гурулев) 

 

 Табарсук, село -  возможно  от бур.  слова «тэбэрхэ» - обнимать, суффикс – сэ,со,  

                            означает отношение к месту совершения действия. 

                            Близкий топоним от бур. «тугэсэг» - пень. В этой местности был лес,  

                            потом его вырубили, остались пни. (М. Мельхеев) 

                            В основе названия  лежит, скорее всего, якут. «табаар» - товар, 

                            оформленный тюркским «суг» - вода, ручей, озерко.(Ст. Гурулев) 

 

 Тумэртэй,урочище -  при обследовании этого места были обнаружены  следы  древних  

                            плавилен, шлак, остатки горнов и ямы, где добывали руду.(М.Мельхеев) 

  

  Тымыртуйский  улус, р. Куйта. В основе названия лежит якут. « тымыр» - жила,  

                           кровеносный сосуд, туй – суфф. бур. языка, ский- суфф. рус. языка.                         

                           ( Ст. Гурулев) 

 

  Тыргетуй, село - от бурятского « тэргэ» – повозка, телега, тэргэтэй – тележный, 

имеющий телегу. Вероятно,  назв. связано с появлением у жителей  

                           телег.( М. Мельхеев) 

 

  Тютрина, дер., назв. от фамилии Тютрин. (Ст. Гурулев) 

 

  Угольный ( Угольная)  дер.  назв. от   рус. «уголь» ( Ст. Гурулев) 

   

  Улзет, дер, правобережье р. Хига. Назв. кетоязычное, в основе лежит ассанское «ул» - 

                            вода, река. Возможно монг. «уул», бур. «уула» - гора. ( Ст. Гурулев) 
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   Улзэта, улус -   от бурятского слова «улзэ» - счастье, «улзэта» - счастливое, 

приносящее счастье место. ( устар. слово)  ( М. Мельхеев)      

 

  Улзет,  улус. - предположительно,  название        от бурятского слова «Уулза», 

                            «уулзаха» - встреча, встретиться.                                      

                           Возможно и другое объяснение - суффикс – ет, - эт,  в бурятском языке 

означает принадлежность к роду, племени. В данном случае 

принадлежность к роду «уулза» (Г. Богданов) 

 

   Ундер – Хуан, дер. -  по бурятски  -  высокий березняк, т.е. березняк, растущий на 

высоком  месте, на горке. Такой лес действительно был до недавнего 

времени. Теперь почти весь вырублен. ( М. Мельхеев) 

                              От бур. «ундэр» - высокий, возвышенный и «хууеэн» - шум, гудение, гул. 

                              ( Ст. Гурулев) 

 

  Халта, дер. - от бурятского слова «хал» означающая рощу в низине; суффикс – та 

говорит о том, что данная местность с рощей ( Г. Богданов) 

                              Назв. от бур. «хаалта» -препятствие, преграда, плотина, монг.  

                              « хаалт»- барьер, заслонка, крышка, «хаалтай» - закрытый. 

                             ( Ст. Гурулев) 

                               

  Хандагайта, Хангадатуй, местность - от бурятского слова «хандагай» лось, сохатый;     

                           лосиное место. По Зимину Ж.А.- край, изобилующий сохатыми. 

 

  Хангадай – Уhалаша, долина  с ручейком близ села Аларь, лосиный водопад. 

                                (Матвей  Мельхеев) 

 

  Харгана, ( Харганайский )улус -  расположен в близи села Аларь; по имени бур. рода  

                              «харгана» (М. Мельхеев)                   

                              В основе назв. бур. - « харгана, харганаан»  - кусты, кустарник.(Ст. 

Гурулев) 

 

  Хигинская, Хигинский  дер. -  осн.  1914 г, назв. возможно от бурятского слова  

«хуйhэн» - пуп, пуповина или от слова « хунгэн» - легкий, легкое 

                                Название перешло от названия речки. ( Г.Богданов)   

 

 Хуйтэн, падь - от бурятского «хуйтэн жэгтэн» - холодный, хищный нрав. Холодная 

падь. ( Антон Данчинов) 

 

 Хуруй, дер. - русская деревня от бурятского слова «hур» - огороженный зарод сена. 

                             (Жан Зимин) 

                             Вторая версия названия происходит от бурятского «hур хурээ» - 

жилище, усадьба. ( Полина Шумилина) 

  Шалот, (Шалота), лев. пр. Алари. Назв. от бур. «шэлэ» - плоская возвышенность, 

плоскогорье, пригорок,  холм (Ст. Гурулев) 

 

  Шалоты, дер -    от бурятского слова «шулуун» - камень, «шулуута» - каменный. 

                              (Гавриил  Богданов, М. Мельхеев) 

 

 Шантой, село- от бурятского слова «шоно» волк, суффикс – той показывает, что 

данная местность с волками, волчье место. 

                              (Гавриил Богданов) 
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 Шапшалтуй, лев. пр. р. Куйта. Назв. от  бур. «шаб» - шлеп, бац, чмок ( о поцелуе), 

                              «шал» - буль-буль - хлопанье жидкости, туй – суффикс. 

                                В 1880 г. в улусе было 205чел, в 1883 г. – 223 чел ( Ст. Гурулев). 

                                

 Шапшалтуй, село-  от бур. слова –«сабшаланта -   сенокосное место. 

                              (М.  Мельхеев, Ж.Зимин) 

 

 Шастина,  дер. - предположительно название дано по фамилии первого поселенца. 

                              (Нина  Санюк) 

                               Названа от фамилии Шастин. ( Ст. Гурулев) 

 

 Шаховская,  дер. - заселена татарами, приехавшими  в период столыпинской реформы. 

Очевидно есть прямая связь со словом «шах».( Фагиля Александрова) 

                              Названа от фамилии Шахов или Шаховской ( Ст. Гурулев). 

 

 Шульгина, дер – осн.  в 1895 г.  Название от фамилии первого жителя Шульгин.  

                              Названа от фамилии Шульгин. (Ст. Гурулев) 

 

 Шунтой, урочище -  от бурятского слова «шэhэhэн» - лиственница, шэнэhэтэ – 

лиственный. В настоящее  время  лиственного леса нет, всюду поле и 

берѐзовые перелески.(М. Мельхеев) 

 

 Яматы, улус – образовано от  бур., монг.-  «ямаан» - коза, козий, « ямаата» - козье  

                            место.  ( М. Мельхеев, Ст. Гурулев)                     
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