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Мой родной край самый замечательный, любимый и красивый. Больше 
всего в моем родном крае мне нравится красота природы, интересные 
местности, высокие горы и конечно же переменчивость и 
непредсказуемость. 

Данная тема представляет особую актуальность, так как с древнейших 
времён человечество интересовалось происхождением географических 
названий. 

Найти точные ответы на эти и другие вопросы помогает изучение 
топонимики. Изучать историю заселения родного края через топонимику 
важно для молодого поколения. Человек, знающий свои «корни», 
уверенно себя чувствует в настоящем и с надеждой смотрит в будущее. 



• Цель работы: изучение топонимики и топонимов села Кюсюр.

• Задачи:

• Собрать топонимический материал;

• Выявить и систематизировать лексику, связанную с окрестностями села 
Кюсюр.

• Составить список малых участков на разных языках.

• Развивать навыки работы со справочной и краеведческой литературой

• Объект исследования: названия малых участков села Кюсюр

• Предмет исследования: лингвистическое особенности топонимов.

• Практическая значимость: Данная исследовательская работа может быть 
использована в краеведческих музеях. Так же как учебное пособие на уроках 
и как информация для комплексной характеристики села. 

• Гипотеза: изучение топонимики родного края пополняет знания об 
особенностях культуры родного края, его историческом прошлом. Значения 
топонимов помогают нам осознать значимость языка для понимания причин 
происхождения тех или иных названий.

• Методы исследования: в работе использованы разнообразные методы и 
приемы лингвистического исследования, были использованы примеры 
собранные из научной и научно-популярной литературы. Интервью, 
социологический опрос-анкетирование. 



Топонимика как наука о географических названиях

Топонимика — наука о географических названиях. Она изучает их происхождение, их 

смысловое значение, написание, произношение.

Термин «топонимика» составлен из греческих слов, означающих «место» (топос) и «имя» 

(онома) - учение о местных именах, о названиях мест.

Топоним – это имя собственное, относящееся к любому объекту на земле, природному или 

созданному человеком.

Я задал себе вопрос: «А почему так назвали? От какого слова произошло? Почему именно так 

названа? 

Географические названия (топонимы) могут рассказать очень много.



Географическое положение родного села. Природа и экология.

• Булунский улус  относится к арктической группе улусов республики.

• Улусным центром было определено село Кюсюр, но в 1957 году был переведён в посёлок Тикси. 
Одной из характерных особенностей территории района является распространение 
многолетнемерзлотных горных пород.  Русло реки сложено песком.



Топонимика   села Кюсюр и его малых участков

Рассказ о топонимических названиях малых участков  своего села хочу начать с того, какие существуют 
версии о происхождении географического имени. 

Село расположено в устье реки Булун, впадающий в реку Лена. Она у самого впадения в Лену образует 
крутой крючкообразный изгиб. 

Раньше когда наступали прохладные сентябрьские дни оленеводы перегоняли свои стада в лесотундру, 
на лесные прибрежные ягельники. А сами оленеводы занимались ловлей рыбы на реке Лена.  

Это место одним словом называют в русской транскрипции слово звучит как «Кюсюр», то есть место 
осеннего проживания. Со временем на этом месте возникло постоянное поселение людей.     



В начале сороковых годов люди стали оседать в селе Чекуровка. В годы войны были переселены 

жители Чурапчинского района. 

Так как  Чекуровка стоит на западном высоком песчаном берегу реки Лены, под селом раскинулась 

широкая песчаная коса, которая является прекрасной неводной тоней, где ежегодно добывают  более 

сотни тонн рыбы. 

После трудных перестроечных времён, суровых девяностых Чекуровка возродилась. В настоящее 

время село активно развивается. Основные направления – это рыболовство, оленеводство и охотничий 

промысел. Добросовестный и тяжёлый труд рыбаков, оленеводов и охотников славится на весь улус. 

Богата земля Чекуровская, уникальна её природа, но особую ценность представляют люди, 

населяющие этот край – трудолюбивые, целеустремлённые в будущее.



Во время исследования нами были найдены такие названия местных окрестностей:

Булун

В диалектологическом словаре якутского языка сказано, что слово «булун» обозначает 
отдаленную, несколько обособленную часть озёра, реки, долины и так далее. но там же 
указано, что монгольское слово «bulung» обозначает крутой изгиб реки. Подлинное 
происхождение слова «булун» ещё не установлено окончательное, поэтому дают три версии о 
происхождении этого слова. 

Если слово имеет монгольское происхождение, то надо полагать, что устье реки впервые было 
освоено якутами-рыбаками, а их поселение стало называться Булуном. По названию 
поселения и реку стали называть Булуном. В противном случае, название реке дано 
тунгусское. 

В эвенкийско-русском словаре А.Н. Мыреева сказано, что слово  “ Булуҥ” - Название 
местности. Тадук Булуҥла суручовун.( Потом поехали в Булун).

Чекуровка

Название села Чекуровка (Чокурово) произошло от слова «чокуур», кремневое кресало. 



Кумах Сурт

Участок «Кумах Сурт».  Багдарыын Сулбэ в книге «Размышления об истоках языка» 

сообщает, что слово «Сурт» происходит от тюрского языка и обозначает дом, место 

жительства. Но часто применяется как понятие о бывшем месте поселения.      

В кратком якутско-русском словаре Т.И.Петрова кумах - это барча, очень много., барча

измельченная как песок рыба. 

Сурт- Стойбище, кочевая стоянка жилище. Остатки от старых жилищ, пепелище., сурт-

кириэстээх память о пепелище. 



Үүттээх хайа

Ниже участка Кумах Сурт по левому берегу тянутся невысокие 
гряды, круто спускающиеся к реке. Это место называется 
«Үүттээх Хайа», то есть «дырявая гора». На скалах, 
разрушенных водой и ветрами, имеются сквозные дыры. Отсюда 
исходит название этого  места. А под горой расположена 
просторная коса, где рыбачат бригады рыбаков.   

В кратком якутско-русском словаре Т.И.Петрова «Уут»-дыра 
отверстие, скважина.  

Гора. Очуос, суорба, таас хайа каменный утёс. Скала.

Күп Сарай

Кюп-Сарай в буквальном смысле означает лёгкую постройку 
типа для хранения вещей, продуктов. Но слово «сарай» как 
пишет Багдарыын Сулбэ в своей книге «Аал уоту оттунан», 
происходит от тюрского языка и обозначает дворец, дом, 
сеновал. Попов Г.В. доказывает, что это место, где собирается 
много народу. А слово «кюп» как мы писали выше тунгусского 
рода. Следовательно, «Кюп-Сарай» обозначает место 
проживания кюпцев.



В ходе изучения данной темы меня заинтересовал вопрос, а что знают мои ровесники и другие ученики 

нашей школы о топонимике вообще и о местных топонимах. Провёл социологический опрос. 

Мною были предложены 4 вопроса: 

1. Знаете ли вы, что означает топонимика, топонимы? 

2. Знаете ли вы, что означает название нашего села Кюсюр?

3. Знаете ли вы названия участков, которые находятся на территории нашего села и почему они так названы?  

4. Нужно ли знать топонимы (т.е. названия улиц, озер, рек, речушек) своего родного края и почему? 

Мною было опрошено 22 человек, уч-ся 9-11 классов. В результате выяснилось, что многим ученикам не 

знакомы такие понятия, как топонимика и топонимы. Но местные географические названия и их значения 

большинство из опрошенных знают. Все учащиеся считают необходимым знать названия географических 

объектов своей местности.
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Социологическое исследование среди учащихся  

топонимика и топонимы Кюсюр участки нужно ли знать топонимику своего села



№ На русском языке На якутском языке На эвенкийском Описание

1 Булун Булуҥ Булуҥ Имя сущ. обозначает отдалённую, несколько

обособленную часть озера, реки, должны и так далее,

но там же сказано, что монгольское слово «bulung»

обозначает крутой изгиб реки; (син кн)

Обособленная часть местности., отдельно

расположенная. (красн кн).

Кюсюр Күһүүр Боломимни Место для осеннего проживания.

Чекуровка Чокуурап Буру (кремень) От слова Чокуур-кремень. Эстэрик Таас. (красн кн)

Уот ыларга эбэтэр сааны эһэргэ туттуллар кытаанах таас.

Эйэкит Эйээкит Аялдын (местность 

где мирятся где 

было примирение)

Название рыболвного участка.

Кюп-Сарай Күп сирэй Дэлкэн (помост на 

сваях)

означает лёгкую постройку типа для хранения вещей,

продуктов.

Кумах Сурт Кумах Сурт урикит Кумах –барча, очень много., барча измельченная как

песок рыба.

Сурт- Стойбище, кочевая стоянка жилище. Остатки от

старых жилищ, пепелище., сурт-кириэстээх память о

пепелище.

Үүттээх Хайа Үүттээх Хайа Саҥар-Урэ Ууттээх. Уут-дыра отверстие, скважина.

Гора. Очуос, суорба, таас хайа каменный утёс. Скала.

Классификация названий местных окрестностей



Заключение

Топонимия участков села Кюсюр возникла в конкретных исторических условиях, тесно 
связана с определёнными народами, обитавшими здесь в течение многих веков. 

В своей работе я рассмотрел различные вопросы: что изучает наука топонимика, какие 
бывают методы и приёмы топономических исследований, происхождении и словообразовании 
топонимов моего родного села Кюсюр.  И, проанализировав собранный материал, можно 
сделать вывод: большинство топонимов нашего поселения относятся к тюрко-монгольскому 
языку. Они представляют общую и диалектную лексику языка саха.  Сделав перевод 
топонимов и узнав от местных жителей историю происхождения некоторых из них, а также 
лично изучив некоторые географические объекты, понял, что названия не бывают 
случайными.

Думаю, что данная работа имеет познавательное и общеобразовательное значение, особенно 
значимую роль она играет для молодого поколения.

В будущем продолжу работу по изучению топонимов родного края, т.к. не все вопросы 
удалось решить, многие названия так и остались для нас загадкой. 



Спасибо за внимание!


