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Уважаемые читатели! 

 

Топонимика – от греческих слов: topos – место, оnyma 

– имя. Топонимика – учение о географических названиях 

той или иной территории, находящихся в повседневном 

употреблении у людей в процессе их производственной 

деятельности и общения между собой, т.е. наука, 

изучающая  содержание, происхождение и закономерности 

развития географических названий. 

Географические названия возникли и развились 

исторически. Формирование их тесно связано с историей 

общественного и экономического развития края, поэтому 

корни многих названий уходят в глубокую древность. 

У многих, наверное, возникает вопрос о 

происхождении географических названий Усть-Кутского 

района, об их смысловом значении. Мы предлагаем 

объяснения происхождения некоторых названий нашего 

района. 

Пособие представляет интерес для учителей, 

библиотекарей, музейных работников, учащихся и 

краеведов.  

 

При подготовке данного издания использованы 

следующие материалы: 

 

1.Мельхеев М.Н. Географические названия Восточной 

Сибири. Иркутская и Читинская области.          Иркутск: 

Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969 -120с. 

2.Шерстобоев В.Н. Илимская пашня. В 2-хт.Т.1  Иркутск, 

1949. – С.84-90 

3.Где наши корни? Из истории названий сёл и деревень     

//Лен. коммунист – 1988 – 13 июля. 

4.http://ru.wikipedia.org /wiki/ 

 

http://ru.wikipedia.org/
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Аи́кта — эвенкийское стойбище в устье 

одноимённого ручья на реке Таюре. Располагалось в 22 км 

от деревни Омолой на Лене, связано с Омолоем пешим 

путём через перевал Мельников. 

Аталанга, река - левый приток р. Лена. Топонимика 

названия не установлена. 

Аян, река – левый приток Нижней Тунгуски. По-

эвенк. аян - "старица", "высохшее русло реки", "проток", 

"залив".  

Балахня, деревня - поглощена Усть-Кутом при 

строительстве порта Осетрово. Находилась в месте 

нынешнего Северного (ранее Восточного) грузового 

района. Впервые упоминается в 1723 году. В этом же году 

был 1 двор. Прежде называлась Балахонская. Топонимика 

названия не установлена. 

 

Ба́нная, деревня — располагалась на левом берегу 

реки Лена. Сейчас — урочище Банных. 

 

Басово, деревня - расположена на правом берегу реки 

Лены между устьями её небольших притоков ручья 

Дудкинского и речки Аталанги в 100 км южнее Усть-Кута 

и в 415 км севернее Иркутска (по воздуху). Основал в 1699 

году  Гришка Никонов Басов. В 1723 году был один двор. 

 

Бобровка, деревня - расположена в северо-западной 

части Усть-Кутского района в среднем течении реки Куты 

на левом берегу. 

Расстояние: 

 до посёлка Ручья (центра сельского поселения) — 

40 км на юг. 

 до города Усть-Кута (центра района) по 

автомобильной дороге — 100 км. 

Топонимика названия не установлена. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%8E%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%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%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
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Бори́сова, деревня – вниз по Лене на правом берегу. 

Располагалась напротив посёлка Казарки. Впервые 

упомянута в 1699 году. Основатель – Бориска Артемьев 

сын Ксенов. В 1723 году было 2 двора.  

 

Боярск,  деревня – расположена на правом берегу 

реки Лены в устье речки Иги в 53 км юго-юго-восточнее 

Усть-Кута и в 465 км севернее от Иркутска (по воздуху). 

Год первого упоминания в документах – 1652. 

Основано как ямская станция. 

Первоначальное название селения – Боярских. 

Основатель – промышленный человек Федотко 

Онаньин Боярский. В 1723 году был один двор.  

 

Верхнемарково, село - расположено чуть выше села 

о по течению Лены, отсюда приставка «Верхне-» в 

названии. Название Марково происходит от имени 

основателя Кипрюшки Маркова или Марчко Никитина 

(подробнее о версиях см.: Марково). 

В настоящее время под названием Верхнемарково 

часто объединяют три населённых пункта, тесно связанных 

между собой: собственно посёлок Верхнемарково, село 

Марково и посёлок Заярново. 

 

Вороши́лово — располагалось на левом берегу Куты, 

на месте дач нынешнего посёлка Янталя. 

 

Высо́ково, деревня — располагалась вверх по Лене 

на левом берегу. Основана как станция на зимнем ямском 

тракте из Иркутска в Усть-Кут. Впервые упоминается в 

1684 году. В 1723 году быдо1 двор. Основатель – Якушко 

Григорьев Высоково. 

 

Гильмок, река – левый приток Нижней Тунгуски. 

Топонимика названия не установлена. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
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Дудкино, деревня - впервые упоминается в 1699 году. 

Основатель – Фетька Иванов Дуткин. В 1723 году было 2 

двора. Прежнее название – Дуткина. Сейчас деревни нет. 

 

Заказник "Таюрский" – организован в 1976 году. 

Площадь – 55,6 тыс. га. Назван по реке Таюре, в районе 

которой он расположен. 

 

Закобенино, деревня - впервые упоминается в 1699 

году. Основатель – Фетька Козмин Дядин. В 1723 году 

было 2 двора. 

 

Закута, поселок — посёлок на правом берегу Куты, 

примыкающий к её устью. Наполовину состоит из дач. 

Входит в черту города. 

 

Заярново, поселок – недалеко от Верхнемарково. 

Находится за яром, отсюда и название. 

 

Зе́хина, деревня — располагалась вверх по Лене на 

левом берегу. Основана как станция на зимнем ямском 

тракте из Иркутска в Усть-Кут. 

 

Звездный — посёлок городского типа (рабочий 

посёлок). Расположен в устье реки Нии (правого притока 

Таюры) на правом берегу в 515 км от Иркутска и в 45 км от 

Усть-Кута (по воздуху). 

Посёлок основан в мае 1974 года строителями 

Байкало-Амурской магистрали и стал первой станцией 

западного участка комсомольской стройки. Первоначально 

рассматривались другие названия посёлка: Таюра (по 

названию реки), Снежный. 

22 июня 1974 года в Звёздном появились первые 

молодожёны — 2 семьи. 15 сентября того же года родился 

первый коренной житель посёлка — Александр 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%8E%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Владимирович Конопкин, сын строителей-комсомольцев 

из города Жданова. 

 

Зыря́новка — деревня на правом берегу Лены 

напротив устья Куты. Включена в состав города 

 

Ига, река – правый приток Лены. Топонимика 

названия не установлена. 

 

Казарки, деревня - год первого упоминания в 

документах - 1652. Прежнее название -  Казарская. 

Основатель – Егорка Назаров. В 1723 году было 3 двора. 

Топонимика названия не установлена. 

 

Каймоново, деревня - расположена в западной части 

Усть-Кутского района на левом берегу реки Куты в месте 

впадения в неё реки Купы. Часть построек и подсобных 

хозяйств находятся на берегах Купы. По имени деревни 

назван левый приток Купы ручей Каймонка. 

Расстояние: 

 до посёлка Ручья (центра сельского поселения и 

ближайшего населённого пункта) — 10 км 

 до города Усть-Кута (центра района) по 

автомобильной и железной дорогам — 70 км. 

Первое упоминание в документах о деревне относится 

к 1699 году.  Поселение возникло в середине XVII в. как 

важное перевалочное складочное место на середине пути 

по Ленскому волоку и названо по имени его основателя 

крестьянина Митьки Гаврилова Каямонова. 

Первоначальное название селения – Каямоновская. В 1723 

году в деревне насчитывалось 2 двора. 

 

Карпово, деревня – впервые упоминается в 1644 г. 

Основатель – пашенный крестьянин Ивашко Карпов. 

Прежнее название – Карповская. В 1723 году было 2 двора. 

Одно время называлась  Паново. Находится на левом 

берегу Куты, в 6 км выше устьядеревня. Включена в состав 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%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%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%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%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%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%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%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%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Усть-Кута во второй половине XX века. Ныне посёлок 

Карпово микрорайона Кирзавода в составе города. 

 

Каса́ткина, деревня – вниз по Лене на правом берегу, 

на полпути из Назарова в Верхнемарково. Нежилая с 1950-

х гг. ХХ века. 

 

Кокора, река – приток Лены.  Нарицательное кокора, 

распространенное на севере Европейской России, на Урале 

и в Сибири, имело несколько значений, в том числе:                    

1. Кокора — дерево, вывороченное с корнем, или нижняя 

часть его. 

2. Кокора, кокор возможно связано с тюркским словом со 

значением "рыгать, отрыгаться";  "упрямиться, злиться, 

браниться, выражать грубость". 

 

Коку́й, деревня - располагавшаяся по обоим берегам 

Лены, вниз по реке, на так называемом Кокуйском колене. 

Впервые упоминается в 1723 году, тогда было 2 двора. 

Первоначальное название – Кокуйская. 

В переводе с эвенкийского Кокуй означает "березы, 

березовая роща". 

Сохранилось кладбище с двумя надмогильными 

крестами, строение на правом берегу. Место проведения 

археологических раскопок. 

 

Конец Лу́г, деревня – вниз по Лене на левом берегу, 

вблизи села Назарова выше по течению (по другую 

сторону луга). 

 

Кута, река -  левый приток реки Лены. Длина 408 км, 

площадь бассейна 12,5 тыс. км². По-эвенк. кута - 

"трясина", "болото", "заболоченное место"; Кутакан - 

"речка". Долины рек, так названных, обычно, сильно 

заболочены. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
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Кухта, река – левый приток  Лены. Топонимика 

названия не установлена. 

 

Кытыма, река. Существуют Верхняя и Нижняя 

Кытыма – левые притоки Лены. Топонимика названия не 

установлена. Раньше называлась Камту. 

 

Лена, река - происхождение названия точно не 

раскрыто. Во времена первооткрывателя Лены 

землепроходца Пенда, в 1619-1623 гг., река называлась 

Елюенэ - название, созвучное с эвенкийским Енэ, Йэннэси, 

Йэнеси (Енисей), что означает "большая река". Елюенэ у 

русских приняло форму Лена. Г.Ф. Миллер в XVIII в. 

писал: "...тунгусы называют реку Лену - Ленна". Якуты 

Лену называют Орюс, что означает "река" (большая). 

Буряты называют - Зулхэ, Зулхэ-мурэн ("большая река"). 

Объяснение некоторыми авторами названной реки от слова 

лень (Лена имеет тихое, "ленивое" течение) - плод ложной 

этимологии. 

 

Ленский Волок - это древний знаменитый путь, по 

которому русские землепроходцы, служилые люди, 

крестьяне и прочие пришельцы в Сибирь "волокли" груз, 

лодки и переходили из бассейна Ангары на Лену. Путь был 

открыт в 1630 г. землепроходцем Василием Бугром, одним 

из первых русских, попавших к "великой в свете реке 

Лене". Начинался он с Илимского острога и шел до устья р. 

Муки, где было плотбище. Отсюда на плотах спускались 

по рекам Купе и Куте к Лене, где стоял Усть-Кутский 

острог - второй пункт, запирающий восточный конец 

Ленского волока. 

В настоящее время – автомобильная трасса от моста 

через р. Илим до г. Усть-Кута. Название дано по р. Лене, 

куда шли землепроходцы в XVII веке.  

 

Маёвка, полустанок – вниз по Лене на левом берегу, 

располагалась в месте, где нынешняя дорога Усть-Кут — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
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Верхнемарково сворачивает налево от русла Лены вглубь 

тайги. 

 

Макси́мово, деревня - расположена на правом берегу 

реки Куты (приток Лены) в 540 км от Иркутска и в 60 км от 

Усть-Кута. Входит в Ручейское сельское поселение.  

 

Марково, село. Расположено на правом берегу реки 

Лены в 100 км северо-восточнее Усть-Кута, в 590 км 

севернее Иркутска (по воздуху). 

Годом основания села считается 1669 год, когда в 

документах Илимска была впервые упомянута деревня 

Марковская. Существует две версии о том, кто является её 

основателем: 

1.Кипрюшка Марков — русский крестьянин, 

уроженец Тамбова, пришедший на Лену вместе с Ерофеем 

Хабаровым в середине 1640-х гг. 

2.Марчко Никитин, холоп, направленный на пашни 

Усть-Кутской волости. «154/1646, марта в 11 день» он 

обращался с челобитной к царю Михаилу Фёдоровичу с 

просьбой отпустить его: 

 "...на усть Куты реки у соли в пашне 

невозможно. А женишко моё живёт на Русе, в 

Вологоцком уезде, скитаетца меж двор."  

Из архивных материалов фонда Санкт-

Петербургского филиала института Российской 

истории РАН.  

По некоторым данным, Кипрюшка Марков являлся 

сыном Марчка Никитина, а фамилия ему дана по имени 

отца. 

 

Матве́ево, деревня – вниз по Лене на левом берегу, 

вблизи посёлков Верхнемарково и Заярново. 

 

Минган — посёлок в 12 км к северу от мкр-на 

Нефтебазы 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
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Миро́ново,  деревня – вниз по Лене на правом берегу, 

напротив устья ручья Бочакты. 

 

Мы́сово,  деревня – вниз по Лене на левом берегу, в 8 

км ниже посёлка Верхнемарково. Находится за мысом, 

отсюда и происхождение названия. 

 

Михе́ево — располагалось на правом берегу Куты в 

2,5 км ниже Бобровки. 

 

Мука, река, приток р. Купы - от слова мука - 

"мучение", "страдание". Эта речка раньше называлась 

Тальмышан, но была переименована в Муку русскими 

землепроходцами, так как участок пути по Ленскому 

волоку (см.) до устья р. Муки был самым трудным, 

тяжелым, мучительным. У старожилов этого района, 

например, дер. Каймоново (см.), сохранилось предание о 

старинных путешествиях русских казаков, ив связи с этим 

объясняется происхождение названий рек: "На речке Муке 

казаки мучались, на Купе - купались, на Куте - кутили, а 

когда выехали на Лену - ленились. Вот от чего реки 

получили названия. В действительности, только р. Мука 

носит название, данное казаками, а имена других рек не 

русского, а эвенкийского происхождения.  

 

Назарово, деревня – первое упоминание в 1699 году. 

Основатели – Иван, Егор, Стенька Назаровы. В 1723 году 

насчитывалось 6 дворов. Прежнее название Назаровская 

или Назаровых. 

 

Ния, поселок - История Нии начинается с рабочего 

лагеря строителей БАМа из Грузинской ССР — в марте 

1975 года на место будущей станции вышел десант 

строительно-монтажного поезда «ГрузБАМстрой», 

состоящий из 70 человек. Был подготовлен временный 

лагерь, расчищена вертолётная площадка. Возведение 

постоянного посёлка началось в апреле 1975 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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6 ноября 1975 года железнодорожная линия из 

Звёздного дошла до Нии. Первоначально станция 

называлась Ния-Грузинская. 

Жилой посёлок был спроектирован сотрудниками 

института «Тбилгорпроект» с учетом национальных 

особенностей отделки. Пусковой комплекс включал: 7 

многоэтажных жилых домов, школу, детский сад, 

общественно-торговый центр, вокзал и котельную. 23 

февраля 1981 года посёлок был сдан, в новые здания 

переехали жители нийских времянок. 

 

Омолой, село. Расположено на левом берегу Лены в 

47 км юго-восточнее Усть-Кута и в 480 км севернее 

Иркутска (по воздуху). 

Основатель Гришка Савин Омолойко. Впервые о селе 

упоминается в 1689 году. Называлось – Омолоевска. В 

1723 году был 1 двор. 

 

Орлинга, село – расположено на правом берегу Лены 

в 80 км юго-юго-восточнее Усть-Кута и в 435 км севернее 

Иркутска (по воздуху). 

 Впервые упоминается в 1658 году. Называется по 

реке Орлинга. Первоначальное название селения – 

Орленская слобода. В 1723 году было 4 двора. 

 

Осетрово, пристань, р. п. г. Усть-Кута - возникло как 

рыбацкое селение на Лене в том месте, где река в прошлом 

изобиловала осетровыми рыбами.  

Сохранились две интересные легенды, каждая из 

которых по-своему объясняет происхождение этого 

названия. 

В первой из них говорится: «Когда-то очень давно 

купил земли, на которых находится сегодняшний посёлок, 

богатый сибирский купец по фамилии Осетров. Он основал 

на этих землях деревушку, которую и назвал по своей 

фамилии: Осетрово». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
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Вторая легенда гласит, что здешние купцы очень 

любили полакомиться осетриной. А так как в верхнем 

течении осетры и тогда почти не водились, то за ними и 

снаряжались специальные рыболовецкие бригады, 

плавающие вплоть до Киренска. Привозили они сюда 

осетров в бочках с водой на специальных судёнышках. 

Одно из таких судёнышек потерпело крушение у берегов 

сегодняшнего посёлка. Бочки разбились, и осетры ушли в 

воду. С той поры близлежащее селение и нарекли 

«Осетрово»… 

 

Па́вловская, деревня — располагалась на правом 

берегу реки Лена на полпути между Омолоем и Боярском. 

Основана как станция на зимнем ямском тракте из 

Иркутска в Усть-Кут. 

 

Подымахино – в 1699 г. основано Ивашкой 

Тимофеевым Подымахой. В 1723 году было 2 двора. 

Прежнее название – Подымахинская. 

Половинка, деревня - расположена в восточной части 

Усть-Кутского района на левом берегу реки Лены. 

Название деревни происходит от небольшой речки 

Половинной, у устья которого она находится. Река названа 

так из-за того, что находилась на полпути между сёлами 

Усть-Кут и Подымахино. 

Пота́кина, деревня — располагалась вверх по Лене 

на левом берегу, напротив деревни Орлинги и устья 

одноимённой реки. Основана как станция на зимнем 

ямском тракте из Иркутска в Усть-Кут. 

 

Пуля́ева, деревня — располагалась вверх по Лене на 

правом берегу, вблизи деревни Жемчугова, чуть ниже по 

течению Лены. Основана как станция на зимнем ямском 

тракте из Иркутска в Усть-Кут. Впервые упоминается в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%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%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
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1652 году. Основатель – Ивашко Пуляев. В 1723 году был 1 

двор. 

Пура — эвенкийский посёлок в верхнем течении 

Куты в устье Пуры (левого притока). Находился в 40 км 

(по прямой линии) север-северо-восточнее Бобровки, у 

места, где река резко поворачивает на север. 

Ри́га, деревня - на правом берегу реки Лена. Сейчас 

территория деревни используется фермерским хозяйством, 

строения не сохранились. 

Руче́й, село - расположено на левом берегу реки Куты 

(приток Лены), в 615 км от Иркутска и в 60 км от Усть-

Кута. 

Первоначальное название деревни — Разбойникова, 

по имени основателя Васьки Разбойникова. 

«Неблагозвучное» позже название было заменено и 

забыто. Деревню стали называть Ново-Ильинской либо 

Новоильинкой, но иногда употреблялось и другое название 

— Перфильево. Под этими именами населённый пункт 

просуществовал до середины XX века, когда с 

приобретением статуса посёлка получил название Ручей. 

Датой основания деревни считается 1699 год, когда 

она впервые была упомянута в документах Илимска. 

Предположительно основана как ямская станция на тракте 

Илимск — Усть-Кут. 

В 1723 году в деревне насчитывалось 2 двора. 

В 1950 году через деревню прошла железная дорога 

(ветка Тайшет — Усть-Кут). 

В 1956 году основан Каймоновский леспромхоз, 

начавший заготовку и вывозку древесины, село получило 

статус посёлка и обрело современное название Ручей. 

 

Седуно́ва — располагалась вверх по Лене на левом 

берегу в устье реки Нижней Кытымы, напротив села 

Тарасова. Впервые упоминается в 1689 году. Основатель – 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29


 15 

Мишка Иванов Седунов. В 1723 году было 3 двора. 

Прежнее название Седуновка. 

 

Селенга, река – левый приток Лены. Существуют 

различные версии происхождения названия реки: по одной 

из версий название произошло от бурятского корня «сэл», 

который в переводе означает «разлив, озеро»; по другой- от 

эвенкийского «sele» или «сэлэ», что как «железо», а 

сэлэнга — «железный». 

 

Синюшкина, деревня – была основана в 1663 году, 

основатель – Ивашко Дмитриев Синюшкин. Сейчас 

деревни нет. В 1723 году был 1 двор.  

 

Скала "Мир", памятник природы – находится в 

Усть-Куте. Относится к геоморфологическим особо 

охраняемым природным территориям Иркутской области 

регионального и местного значения. Топонимика названия 

не установлена. 

 

Ско́книна , деревня — располагалась вверх по Лене 

на левом берегу реки у устья реки Селенги. Основана как 

станция на зимнем ямском тракте из Иркутска в Усть-Кут. 

 

Тарасово – Первое упоминание в 1699 году. 

Основатель Пашко Тарасов. В 1723 году было 2 двора. 

Прежнее название – Тарасовка. 

 

Таюра расположена севернее центральной части 

Иркутской области в восточной части Усть-Кутского 

района на правом берегу реки Лены, в устье реки Таюры. 

В 1699 г. значилась деревня Таюрская, названная по 

имени Федора Ерофеева сына Таюрского. В 1723 г. в 

деревне было три двора пашенных крестьян. В XVIII веке 

вблизи села, чуть ниже по течению Лены, действовал 

Ключи-Воскресенский медеплавильный завод. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%8B%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B0%D1%8E%D1%80%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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iДревние якуты, известные в истории как курыкане, 

обитавшие когда-то до XIV -- XV веков в Прибайкалье, 

называли эту речку "Тыа -- ойуур", что в переводе "Тайга -- 

лес". Очевидно, топонимисты, не владеющие якутским 

языком, не разгадали эту загадку и не дали правильного 

объяснения о происхождении названия реки Таюра.  

При переходе от устной речи в письменную речь 

происходит обычная интерполяция, и слово не сохраняет 

первоначального звучания. Здесь два якутских корня -- 

слова слились в одно -- Таюра, вместо "Тыа" -- Та и 

"ойуур" -- юр, с русским суффиксом -- "а". 

 

Тира – первое упоминание в 1688 году. Основатель – 

Федотка Нестеров Тирский. Прежнее название – Тирская. 

В 1723 году было 4 двора. 

 

Турука, река - приток Лены. По-эвенкийски турукэ - 

"соль". Здесь имелось месторождение соли; еще в 1639 г. 

знаменитый русский землепроходец, предприимчивый и 

энергичный Е.П. Хабаров, на правом берегу р. Куты, 

недалеко от р. Туруки, положил начало солеварению.  

 

Турука,  село. Впервые селение упоминается в 1723 

году, в нём было 2 двора. Происхождение названия от реки 

Туруки. Первоначальное название селения – Турукинская. 

 

Усть-Кут, город - расположен в устье реки Куты. 

Основан в 1631 году. Первоначальное название селения – 

Усть-Кутцкой острог. Еще в 1639 г. на правом берегу р. 

Куты, около Усть-Куцкого острога Е.П. Хабаров основал 

селение, положил начало солеварению и завел пашню. В 

1723 году было всего дворов – 10. С 29 июля 1954 г. - 

город. 

 

Усо́льская дере́вня (Усо́лье) — располагалась на 

правом берегу Куты, в 5 км выше устья. Впервые 

упоминается в 1639 году. В 1723 году было 2 двора. В 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_%28%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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деревне находился солеваренный завод, основанный Е. 

Хабаровым. Отсюда и происхождение названия. Позже 

деревня называлась Сользавод. Включена в состав Усть-

Кута, полностью перестроена (старые здания не 

сохранились). Ныне посёлок Курорт в составе города. 

 

Шипи́чная — располагалась на берегу Куты, между 

Михеевом и Максимовом. 

 

Якурим - по названию реки Якурим. Впервые 

упоминается в 1669 году. Прежнее название – Якуримская. 

Топонимика названия не установлена. 

 

Янта́ль — рабочий посёлок в Усть-Кутском районе 

Иркутской области России. Расположен на левом берегу 

реки Куты (приток Лены), в 510 км от Иркутска и в 45 км 

от Усть-Кута.  

Наиболее распространено мнение, что слово янталь 

эвенкийского происхождения и переводится как «красная 

глина». Однако эта версия словарями не подтверждается и 

по сути может являть собой  легенду. 

Не позднее конца XIX века на месте старой части 

Янталя было основано село Ворошилово. Нет и точных 

данных о времени появления названия Янталь. Однако 

посёлок при станции Янталь размечался на 

топографических картах уже в 1969 году. 

Несмотря на существование более старых поселений 

(в том числе одноимённого), годом основания посёлка 

общепринято считать 1974 год, когда у речки Еловой 

начала строиться «новая» часть Янталя — посёлок 

лесодобытчиков. 

Строительством посёлка занимались 

преимущественно украинские специалисты. Основанные в 

Янтале лесодобывающие предприятия также 

принадлежали Украине. До распада СССР в посёлке 

действовали несколько организаций объединения 

«Укрлесгаз». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%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%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%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%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В 1989 году Янталь получил статус посёлка 

городского типа. 

 

Яракта,  река – левый приток Нижней Тунгуски в 

самых ее верховьях. В пер. с эвенкийского муравей 

(лесной, большой). 

 

Яракта – вахтовый поселок геологов Иркутской 

нефтяной компании северо-восточной части Усть-Кутского 

района, от  Усть-Кута- 280 км, расстояние до ближайшего 

п. Марково - 100 км. 

 

 

__________________________ 

1 Чаплыков Б. Таюра и Таюрские          //Якутия – 2001 

– 15 янв. 

 

 

 

Приложение 

 

У Г. Бутакова я нашла другие варианты 

происхождения названий Мука и Турука: 

 Мука – эвенк. "мукан" – маловодная 

 Турук – от якут. "турук" – порог на реке или 

эвенк. "турук" – скалистая вершина 

 

Библиография: 

Бутаков Г. Большая родня (топонимы Качугского 

района)        //Земля Иркутская – 2007 – 1 – С. 83-89 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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