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«Невозможно представить жизнь современного общества без географических названий. 

Они повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства. Все на 

земле имеет свой адрес, этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село, 

улица, на которой он живет, город, страна – все имеет свои имена. Ежедневное чтение 

газет, классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки приводят 

к новому, все расширяющемуся запасу географических названий в нашем языке» 

Э.М.Мурзаев, известный географ 

Введение 

В жизни каждого человека есть места, дорогие сердцу с самого детства. Это места, где 

он родился и вырос. Но что значит: любить свою родину? На этот вопрос каждый 

отвечает по-своему. Мы убеждены в том, что любовь к Отечеству, к родному краю, к 

своему селу рождается, прежде всего, из любви к своим родным и близким, уважения к 

знакомым, односельчанам, восхищения прекрасными картинами природы, окружающей 

человека с детских лет. Немного повзрослев, начинаешь задумываться о прошлом 

своего села, о людях, когда-то живших в нѐм. Да и возникает вопрос, почему наше село 

имеет такое непонятное название – Кахун? 

Эти вопросы заставили задуматься нас о том, могут ли топонимы рассказать нам об 

истории нашего села и его жителях. 

Если мы сумеем выяснить, что обозначают названия улиц, дорог, прудов и других 

знакомых нам мест, то сможем открыть для себя много нового о нашей малой родине и 

ее жителях. 

Мы решили рассмотреть вопросы происхождения, способов образования и сферы 

употребления топонимов и микротопонимов села Кахун. 

Этот материал может быть использован на уроках русского языка, истории родного 

края, географии, в качестве тем классных часов, библиотечных кружков.  
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Тема нашей научной работы: лексика, вошедшая в состав топонимов и 

микротопонимов села Кахун.  

Актуальность темы, мы думаем, очевидна, ведь каждый человек должен знать о том 

месте, где он родился и живѐт сейчас. В любой стране у каждого человека есть 

маленький уголок – поселок, улица, дом, где он родился и вырос. Это его малая родина. 

А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая великая 

Родина. 

…Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с 

тобой, где бы ты ни жил. И у каждого она одна. Как мама. 

Мы любим Родину. А любить Родину - значит жить с нею одной жизнью. 

И поэтому мне очень захотелось узнать, что могут рассказать названия отдельных 

уголков нашего поселка об истории моей малой родины. 

Мы  знали, что наше село  появилось давно, по одним данным в 1837 году, по другим- в 

1846 г.,  а вот  почему его так назвали, мы не знали. Для этого мы решили провести своѐ 

маленькое исследование. Предположили, что через названия улиц, реки, отдельных 

мест села можно узнать историю моей малой родины. 

Объект: топонимы и микротопонимы села Кахун. 
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Предмет исследования: лексика, лежащая в основе топонимов и микротопонимов. 

Цель: изучить этимологию топонимов и микротопонимов села Кахун. 

Для достижения данной цели нами поставлены следующие задачи: 

выявить топонимы и микротопонимы села Кахун и его окрестностей; 

проследить путь словообразования топонимов и микротопонимов; 

показать связь топонимов и микротопонимов с историей села и географическими 

особенностями местности; особенностями культурно-хозяйственной деятельности 

жителей села Кахун. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы науки топонимики. 

2. Изучить историю села. 

3. Изучить картографические и иные источники информации. 

4. Провести социологический опрос среди учащихся по выявлению знаний по данной 

теме. 

Гипотеза работы: топонимы отображают особенности географических объектов. 

Методы изучения: 

-опрос жителей села; 

-этимологический, лексико-семантический, лексико-грамматический, 

словообразовательный, стилистический анализ слов; 

-работа с официальными документами, научной литературой по теме, словарями, сетью 

Интернет и другими источниками. 

Глава 1. Топонимы и микротопонимы в нашей жизни. 
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§1. Топонимика с точки зрения географа и лингвиста 

Топонимикой как наукой занимаются географы и лингвисты. Для географов при 

определении данного слова важно следующее значение: 

«совокупность географических названий какой-нибудь местности, 

страны». Лингвисты изучают историю создания, преобразования и 

функционирования географических названий.  

Топонимика (от греч. τόπος (topos) — место и ὄνομα (ōnoma) — имя, название) — наука, 

изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное 

состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной 

дисциплиной, которая находится на стыке трѐх областей знаний: географии, истории и 

лингвистики. 

Топонимика тесно связана с географией: изучать названия объектов можно лишь тогда, 

когда ясно представляешь себе эти объекты. Несомненна связь топонимики и с 

историей: народы уходят, переселяются, но данные ими названия гор, рек, озер 

остаются в памяти тех народов, которые пришли им на смену, во многих 

географических названиях сохраняются воспоминания об исторических событиях. Сама 

же топонимика – это отрасль более широкой науки – ономастики, входящей в число 

наук о языке и изучающей имена собственные. 

И географы, и лингвисты соглашаются в том, что назначение топонима: выделять 

объект из ряда ему подобных. Об этом пишут в своих работах Е.М.Поспелов 

(«Топонимика в школьной географии») и В.А.Никонов («Введение в топонимику»). 

Топонимы – имена собственные, а значит, «как все слова, имеют свою историю, 

подчиняются законам языка и изучаются наукой о языке лингвистикой» в 

разделе ономастика (раздел языкознания, изучающий собственные мена), а 

именно топонимикой (наукой о наименованиях географических объектов). 

К настоящему времени топонимика многих районов России изучена довольно полно. 

Есть монографии, сборники, словари, в которых можно найти объяснение многих 
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названий. Как правило, это названия значительных объектов. Но не менее важно, по 

мнению Поспелова, «изучение всех остальных топонимов, так называемых 

микротопонимов, т. е. названия полей, урочищ, выгонов, улиц и концов в сельских 

населенных пунктах, колодцев, ключей и многих других объектов, известных лишь 

узкому кругу местных жителей». Все эти названия представляют для науки интерес 

нисколько не меньший, чем названия крупных объектов, так как «топонимы – слова 

языка, отражающие его состояние на момент образования названия», - продолжает 

ученый, - а «названия, принадлежащие живым языкам, часто хранят сведения о 

лексических, фонетических, словообразовательных явлениях, помогающих глубже 

понять прошлое языка и процесс его развития к современному состоянию ». 

По мнению А.В.Суперанской, топонимы являются «своеобразным языковым 

памятником своей эпохи». 

ВИДЫ ТОПОНИМОВ 

Среди топонимов выделяются различные классы, такие как: 

Ойконимы — названия населѐнных мест (от греч. oikos — жилище, обиталище). 

Гидронимы — названия водных объектов (от греч. hydros — вода). 

Оронимы — названия гор, возвышенностей (от греч. oros — гора). 

Урбанонимы — названия внутригородских объектов (от лат. urbanus — городской). 

Годонимы — названия улиц (от греч. hodos — путь, дорога, улица, русло). 

Агоронимы — названия площадей (от греч. agora — площадь). 

Дромонимы — названия путей сообщения (от греч. dromos — бег. движение, путь). 

Макротопонимы — названия больших незаселѐнных объектов (от греч. makros — 

большой). 

Микротопонимы — названия небольших незаселѐнных объектов (от греч. mikros — 

малый). 



 8 

Антропотопонимы - названия географических объектов, произведѐнных от личного 

имени (от греч. antropos - человек). 
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История появления села Кахун Урванского района 

 Кабардино- Балкарской республики. 

 

Земля моих отцов, земля родных людей, 

Любовь моя, забота и награда! 

Наверно, земли есть и краше, и милей. 

Наверно есть. Но мне другой не надо! 

Р.Рождественский 

 

Приступая к исследовательской работе, первым, что мы хотели выяснить был вопрос, 

почему наше село имеет столько названий: село Кахун ( Понежхабла, Шипшхабла, 

Докшукино). Со слов старожила села, Жемухова Шихарбия Ильевича, мы узнали, что 

история села запутана. Река Кахун, от которой позднее произошло названия селение, 

образовала свое русло задолго до поселения здесь людей. Она упоминается в «Записках 

о Черкессии» Хан-Гирея. В «Таблице рек и местностей, лежащих в их окрестностях», 

Хан-Гирей под номером 77 называет реку «Ккеххун», впадающая в реку «Шередь». 

Таким образом, 1835г., когда Хан-Гирей делал перепись рек в Черкессии, уже была река 

под названием Кахун. 

По словам старожила, Шихарбия Ильевича, существует несколько легенд о 

происхождении названия реки. 

Первая легенда гласит, что якобы названия реки возникла тогда, когда люди 

собиравшиеся поселиться в данной местности, рыли для реки русло и говорили при 

этом: «Мыбдежым къуажэ къэхъун хуейщ» (Здесь должно быть селение). 

Вариантом второй легенды является следующее. Реку рыл человек из рода 

Жиляуовых, и он говорил: «Побежит-не побежит, получится- не получится» (Къэжэни-

къэмыжэни,къэхъуни-къэмыхъуни). И от этого слово «къэхъун» (получится, 

свершится) пошло название реки. 

Третья легенда гласит, что до возникновения поселения у реки люди пасли здесь скот. 

Река временами была очень бурная, выходила из берегов и затопляла прекрасные 
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пастбища. Поэтому люди говорили: «Псыр къимыу щIыкIэ хъупIэр къэхъун хуейщ» 

(Нужно выпасти берега реки, пока она не разлилась). От этого и произошло названия 

реки, и «кахун» (къэхъун) означало выпас. 

Четвертая легенда записана «кахунским Ногмовым»-Замудином Шибзуховым, 

который написал своеобразную историю селения, основываясь преимущественно на 

информации, услышанной от стариков. Он пишет, что река названа по имени Кахуна 

Тумова. «По настоянию Кахуна Тумовича от реки Черек отвели воду и пустили по 

мелководному ручью, и возникли две полноводные реки, так называемые Кахун и 

Кахунѐнок. 

Как говорит Шихарби, трудно выбирать между столькими версиями. Во всех есть 

недостатки. Во-первых, сомнительно, чтобы кто-то прорыл русло-такое длинное и 

настолько извилистое- это явно «дело рук» природы. Во-вторых, река имела это 

название задолго до основания здесь селения и тем более, задолго до переименования 

этого селения в «Кахун». Кроме того, этимология слово во второй легенде немного не 

точна: про конкретное действие не говорят «къэхъун», а говорят «хъун». 

Существование же Кахуна Тумова документально не подтверждается. 

С уверенностью можно говорить лишь о том, что современное название села произошло 

от названия реки Кахун. 
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Каху н (кабард.-черк. Къэхъун) — село в Урванском районе республики Кабардино-

Балкария. Административный центр муниципального образования «Сельское поселение 

Кахун». 

Селение расположено в центральной части Урванского района. Находится в 0,4 км к 

востоку от районного центра — города Нарткалы и в 25 км к северо-востоку от 

города Нальчик. 

Площадь сельского поселения составляет — 55,1 км
2
. Около 75% площади занимают 

сельскохозяйственные угодья. 

Граничит с землями населѐнных пунктов: Нарткала на западе, Псынабо на северо-

востоке и Нижний Черек на востоке. 

Населѐнный пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, и находится в 

переходной от предгорной в равнинную, зоне республики. Рельеф местности 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A1%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_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A1%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_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9F%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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представляет собой в основном предгорные равнинные территории, с холмами и 

курганами. Средние высоты составляют 297 метров над уровнем моря. Перепады высот 

с юго-востока на северо-запад составляют около 20-30 метров. Почва — предгорная 

чернозѐмная. 

Гидрографическая сеть представлена родниковыми реками — Старый 

Кахун и Кахунѐнок. Местность богата водными ресурсами, благодаря близкому 

залеганию грунтовых вод к земной поверхности. Это обуславливает выходы 

многочисленных родников на поверхность. Уровень обеспечения местности водой 

высокая. 

Климат влажный умеренный с тѐплым летом и прохладной зимой. В целом 

климатические условия благоприятны для возделывания всех зональных 

сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +10,0°С, и колеблется от средних +22,5°С в июле, до средних -2,0°С 

в январе. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. 

Село на своем нынешнем месте было основано в 1846 году, и первоначально 

называлось Докшукино, в честь своего основателя — князя Докшукина Кучука 

Жамботовича. Постепенно к нему стали присоединять окрестные аулы и сюда начали 

переезжать люди из других близлежащих поселений.
[2]

 

Так в 1862 году из местности Шифохопс (ныне часть села Кошероково), к селу 

Докшукино переселилась группа переселенцев. Они осели у северной окраины села и 

основали отдельный квартал, названный Шипшево (Шыпщей) в честь предводителей 

группы — дворян Шипшевых. 

В 1863 году по разрешению Начальника Нальчикского округа, из Вольного Аула в 

Нижнее Докшукино переселилась новая группа переселенцев. 

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабарды к аулу Нижнее Докшукино были 

присоединены аулы Понеж-хабля (Пэнэжь хьэблэ) и Апшо-хабля (Iэпшэу хьэблэ). 

В 1920 году с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением 

ревкома Нальчикского округа, селение Нижнее Докшукино, как и все другие 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wiki.ng/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2
https://ru.wiki.ng/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B5
https://ru.wiki.ng/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%90%D1%83%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wiki.ng/wiki/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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кабардинские сѐла было переименовано, из-за наличия в их названиях княжеских и 

дворянских фамилий. В результате, село получило новое название «Кахун», что в 

переводе с кабардино-черкесского языка означает «будущее» (дословно — «то что 

произойдет» или «то что вырастит»). 

С 25 октября 1942 года до 2 января 1943 года, село было оккупировано немецкими 

войсками. После освобождения начался процесс восстановления села. 

В 1960 году был создан крупный специализированный плодоовощной совхоз 

«Комсомольский». 

Ныне село состоит из двух кварталов — Нижний Кахун (ранее Шипшево) и Верхний 

Кахун (ранее Нижнее Докшукино). За речкой Старый Кахун расположен новый квартал 

села — Заря. Микрорайон Нижний Кахун фактически слился с восточными окраинами 

города Нарткала. 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiki.ng/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Население 

Численность населения 

2002
[3]

 2010
[4]

 2012
[5]

 2013
[6]

 2014
[7]

 2015
[8]

 2016
[9]

 

7272 ↘7106 ↗7227 ↗7359 ↗7501 ↗7574 ↗7666 

2017
[1]

       

↗7800       

Плотность — 139.04 чел./км
2
. 

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
[10]

: 

Народ 
Численность, 

чел. 

Доля 

от всего населения, % 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2002B-3
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2010C-4
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2012A-5
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2013W-6
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2014CQ-7
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2015DS-8
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2016AA-9
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-2017AA-1
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
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Народ 
Численность, 

чел. 

Доля 

от всего населения, % 

кабардинцы (черкесы) 7 026 98,9 % 

другие 80 1,1 % 

всего 7 106 100 % 

Половозрастной состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года
[11]

: 

Возраст 
Мужчины, 

чел. 

Женщины, 

чел. 

Общая 

численность, 

чел. 

Доля 

от всего 

населения, % 

0 — 14 лет 744 700 1 444 20,3 % 

15 — 59 

лет 
2 441 2 431 4 872 68,6 % 

от 60 лет 301 489 790 11,1 % 

Всего 3 486 3 620 7 106 100,0 % 

Мужчины — 3 486 чел. (49,1 %). Женщины — 3 620 чел. (50,9 %)
[12]

. 

Средний возраст населения — 32,9 лет. Медианный возраст населения — 29,1 лет. 

Средний возраст мужчин — 31,5 лет. Медианный возраст мужчин — 28,3 лет. 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2010)
https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD#cite_note-12
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Средний возраст женщин — 34,1 лет. Медианный возраст женщин — 30,4 лет. 

Образование 

 Средняя школа № 1 — ул. Кирова, 140 

 Средняя школа № 2 — ул. Октябрьская, 100 

 Начальная школа Детский сад «Ашамаз» — ул. Кирова, 88. 

 Начальная школа Детский сад № 2 — ул. Октябрьская, 100. 

Здравоохранение] 

 Участковая больница — ул. Кахунская, 18. 

На территории сельского поселения также находятся 

 Урванская районная больница 

 Республиканский диализный центр 

Культура] 

 Дом культуры 

Общественно-политические организации: 

 Адыгэ Хасэ 

 Совет ветеранов труда и войны 

Ислам 

В селе действует одна мечеть. 

Экономика 

В селе высоко развито сельское хозяйство, благодаря изобилию местности грунтовыми 

водами. Основу экономики села составляют частные хозяйства, возделывающие свои 

культуры в теплицах и оранжереях. Наибольшее распространение получило 
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выращивание овощей, в частности томатов. 

 

 

https://ru.wiki.ng/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Улицы 

Автодорога Старый Черек — Чѐрная речка 

Абхазская 

Гетокова 

Жамборова 

Кирова 

Комсомольская 

Ленина 

Мичурина 

СТ Заря 

Свобода 

Северная 

Советская 
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Жемухова 

Кандохова 

Кахунская 

Кертиева 

 

Молодѐжная 

Огородная 

Октябрьская 

Понежева 

 

Тлапшокова 

Хавпачева 

Черкесская 

Шибзухова 

 

Известные жители 

 Хавпачев Амирхан Асхадович (1882-1972) — кабардинский поэт-писатель. 

Народный писатель КБАССР. 

 Кулов Аслан — композитор, исполнитель адыгской (черкесской) национальной 

музыки. Руководитель Амикс КБГУ. 

Старожилы села 

 

1. Тхостов Темлостан Мусович (1926г.) до 1981 года работал секретарѐм в с/совете с. 

Кахун. 

2. Мажажихов Инал Нухович, (1927г.) работал в сельском совхоза «Кахунский» 

водителем. 

3. Джегаков Хабас Бекмурзович, (1925г.) до пенсии рабочий совхоза «Кахунский». 

4. Думанишев Мухарби Мажажихович (1925г.) до ухода на пенсию работал зав. 

складом в ПМК-798. 

5. Тхагалегова Мария Мухамедовна(1935г.) работала в совхозе «Кахунский». 

6. Березгова Аминат Хакяшевна(1925г.) работала техперсоналом в МКОУ «СОШ №2» 

с.п. Кахун 

 

https://ru.wiki.ng/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В ходе изучения данной темы нас заинтересовал вопрос, а что знают ли  мои ровесники 

и другие ученики нашей школы о топонимике вообще и о местных топонимах. 

Мы  решили провести социологический опрос. Нами были предложены 5 вопросов: 

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

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

3. Знаете ли вы название улицы, на которой вы живете и что это название означает? 

4. Знаете ли вы названия рек, озер, которые находятся на территории нашего села и 

почему они так названы? 

5. Нужно ли знать топонимы (т.е. названия улиц, озер, рек, родников, селений) своего 

родного края и почему? 

Мною было опрошено 135 человек, учащихся 5-11 классов. В результате выяснилось, 

что многим ученикам не знакомы такие понятия, как топонимика и топонимы. Но 

местные географические названия и их значения большинство опрошенных знают. Все 

учащиеся считают необходимым знать названия географических объектов своей 

местности. Причины, которые наиболее часто встречались в ответах: 

-Чтобы лучше знать свой край, свою малую родину; 

-Чтобы не заблудиться; 

-Чтобы быть образованным; 

-Это интересно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Много поколений жителей сменилось на Кахунской земле, изменилась и сама наша 

жизнь, но земля, на которой  человек родился и вырос всегда остаѐтся ему дорогим и 

любимым. 

Много еще интересных названий можно встретить в нашем селе, связанных с историей 

нашего края и с историей нашей малой родины. Мы убедились, что каждое слово тесно 

связано с судьбой, с жизнью и поступками отдельно взятого человека и целого 

общества. 

Изучив материалы истории возникновения названий с. Кахун, мы узнали, как и почему 

сложились эти названия, прикоснулись вплотную к истории своего села. 

Наша работа имеет теоретическую и практическую значимость, полученный материал 

можно использовать в краеведческой работе, во внеклассной работе. Надеемся, что он 

будет интересен для жителей нашего села, гостей и краеведов. 

Собранные нами сведения о нашем селе являются ценными, потому что с каждым 

годом, к сожалению, свидетелей «…минувших дней…» становится всѐ меньше и 

меньше, а неразгаданных тайн - больше. Мы, по мере возможности, постарались 
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привести собранный нами материал в определѐнную систему и дали толкование 

некоторых названий с точки зрения толкования их жителями нашего села. 

В своей работе мы рассмотрели различные вопросы: о происхождении и 

словообразовании топонимов нашего поселка. Проанализировав собранный материал, 

узнав от местных жителей и из других источников историю происхождения некоторых 

из них, а также лично изучив некоторые географические объекты, мы  пришли к 

выводу, что названия не бывают случайными, они отражают особенности 

географических объектов:  

«…в тот момент, когда название впервые возникает, оно чаще всего рационально, т.е. 

имеет определенное значение» (С.В. Колесник). И мы согласны со словами  

В.П. Семенова-Тян-Шанского, что «народ невольно и очень верно и последовательно 

отражает в названиях своих селений особенности того естественного географического 

пейзажа, среди которых ему приходится жить». 

В будущем мы продолжим работу по изучению топонимов родного края, т.к. не все 

вопросы удалось решить, многие названия так и остались для нас загадкой. 

Очень хочется верить, что наша исследовательская работа не пройдет даром, собранные 

материалы будут интересны для жителей нашего села, гостей и краеведов. 

Ведь без знания прошлого не может быть будущего! 
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