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Введение 

Тема моей работы: «Что обозначает слово чебак» 

     

 Выбор темы моей исследовательской работы не случаен.  Мой папа и я 

увлекаемся рыбалкой и, конечно, не раз привозили домой чебака. Я никогда 

не встречал в учебниках слово чебак и поэтому заинтересовался этой темой и 

решил  ее изучить.  

Актуальность исследования:                                                                                       

Знакомство с названием рыбки необходимо для экологического познания и 

образования.  

Познание природы начинается с выявления места каждого ее элемента – 

растения, зверя, птицы, рыбы, вещества. И любой из этих элементов имеет 

своё имя.  

Для всех людей познание природы важно. Эта тема для меня оказалась 

интересной, так как я узнал много нового.  

Проблема исследования:   

Выяснить: Чебак - научное название рыбки или нет.                                                                                 

Цель моей работы – проанализировать, что это за рыба чебак. И постараться 

решить следующие задачи исследования:  

1.Узнать происхождение названия рыбы чебак.  

2. Разузнать, какую рыбу в Бурятии называют чебаком . 

3. Выяснить, к какой группе рыб относится чебак и как он называется по – 

научному.  

Предмет исследования: пресноводные рыбы Бурятии.                                   

Объект изучения : название «чебак».                                                           

Гипотеза: Это диалектное слово Бурятии.                                                            

Методы исследования: 

1. Опрос бывалых рыбаков с. Усть-Кяхта.  

2. Изучение научных статей о рыбах. 

3. Работа на сайте. elibrary.                                                                  

 

Вывод: Чтобы узнать о чебаке мне пришлось составить план 

исследования и следовать ему поэтапно. 

 



                                                    Основная часть 

Глава I.  

Что обозначает слово чебак? 

У всех своих знакомых, родственников я просмотрел множество различных 

энциклопедий о рыбах, но ни в одной не нашёл название «чебак».  В 

сельской и школьной библиотеке, тоже ничего не нашлось. Тогда мы с мамой 

зашли на сайт www.elibrary.ru , и через научную статью узнали о книге  

«Звери и рыбы Сибири: происхождение названий» автора Гурулева.   Гурулев   

ученый Иркутского университета, который занимался изучением народных, 

местных названий рыб и зверей, и в 1992 г. вышла в свет его книга. Из этой 

книги становится понятно, что чебак – народное название. Автор пишет, 

что в русском языке под этим названием понимаются различные рыбы.  

Название заимствовано из тюркских языков. В документах начала 

восемнадцатого века название рыбы приводится в двух формах: чебак и 

чабак. В той же книге на стр. 82 написано, что «чебак – это рыбы 

семейства карповых: елец, сорога и др.».  Рыба под названием «чебак», 

встречается в реке Лена (сибирская плотва), в реках Обь, Иртыш, Енисей 

(елец, язь).  

В справочной литературе «чебак» описан, как маленькая, симпатичная, 

серебристая рыбка, отличающаяся подвижностью.                                                      

Читая эту книгу, мы заметили, что чебаком называют и ельца, и сибирскую 

плотву (сорогу), и язя.  

Таким образом, «чебак» это рыба, которую называют в народе. А научное 

название этой рыбки: сибирская плотва, елец, язь.   

 

Глава II.  

Чебак в Бурятии. 

      Папа рассказал почти о том же, о чем мы прочитали в книге Гурулева. Он 

сказал, что название «чебак» распространено не только у нас в Бурятии, но и 

к западу от Байкала.  

Также он говорит из своего детства о том, что дедушка ему рассказывал, как  

некоторые рыбаки чебаком называют и сибирскую плотву, и ельца. А 

опрошенные нами рыбаки нашего села, на вопрос, какую рыбу мы называем 

чебаком, конкретного ответа дать не смогли. Многие жители села Усть-

Кяхты чебака и сибирскую плотву считают разными рыбами и отличают их 

по внешнему виду. Чтобы нам выяснить, во всех ли районах Республики 

Бурятия знакомы со словом чебак, с этим вопросом мы обратились к 

http://www.elibrary.ru/


жителям города Кяхты, так как  уроженцы там из разных районов 

Бурятии.  Название рыбы чебак, распространено в Бичурском, Джидинском 

и Селенгинском районах. А вот  уроженцы таких районов как,  Кабанский, 

Прибайкальский, Баргузинский, Северобайкальский до приезда в Кяхтинский 

район не слышали слова чебак.  

Вывод таков,  что слово «чебак» распространён по южным районам 

Республики Бурятия и так в основном называют ельца. 

 

И всё - таки, какую же рыбу мы называем чебаком? Чтобы ответить на этот 

вопрос мы стали искать необходимую литературу бурятских и сибирских 

издательств. В энциклопедии «Удивительное путешествие Сибирячки по 

Байкалу» видим фотографию нашего чебака, и она подписана словом «елец». 

Выходит, что большинство жителей нашего Кяхтинского района под 

названием чебак понимают рыбу, у которой научное название елец.  

Елец – рыба семейства карповых. Длина тела около 20 см. Это чуть ли не 

самая распространенная рыба в Европе, России и Сибири. В реках Сибири 

встречается подвид – сибирский елец, - который несколько крупнее и имеет 

промысловое значение. Елец распространен как вдоль восточного, так и 

вдоль западного берегов Байкала. Живет в ссорах (на Байкале ссорами 

называют хорошо прогреваемые прибрежные, мелководные заливы), заливах, 

приустьевых пространствах рек, реже в озерах. Местами обитания ельца 

являются участки с небольшими глубинами, песчано-илистыми грунтами. 

Больше всего придерживается борозд, образуемых течениями. Питается 

личинками насекомых, бокоплавами и мальками бычков. Нерест ельца 

начинается уже в начале апреля или того раньше, в середине марта. На зиму 

елец залегает в глубокие ямы, приходя в них большими стаями. Елец не 

выносит мути, которая обычно возникает в реке после сильных дождей, а 

также воды, загрязненной химикатами.  

Значит, «чебак» это диалектное слово Бурятии, которым называют в 

народе рыбу елец. 

Опрос бывалых рыбаков показал, что они не знают, почему рыбку называют 

чебаком. И откуда взялось это название. 

 

 

Заключение  



    В своей работе мы пришли к выводу, что чебак – это народное название. 

Оно широко распространено в Сибири. В разных регионах Сибири под 

названием чебак понимают различные рыбы семейства карповых.  

Большинство жителей Кяхтинского района называют чебаком рыбу, у 

которой научное название – елец. Но не по всей Бурятии ельца называют 

чебаком. В некоторых районах так и есть – елец. Гипотеза моя в процессе 

работы подтвердилась.  

Вывод:                                                                                                             

Природа – наш дом. Человек – часть природы. И должен заниматься 

изучением своего дома, его обитателей. Это интересно и очень увлекательно. 

Оказывается,  можно открыть для себя много нового, исследуя природу и её 

жителей.  
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