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От редакционной коллегии 
 

В рамках реализации программы туристско-краеведческого движения 

обучающихся Воронежской области «Край родной» (2012-2016 гг.) 24-26 марта 

2014 г. прошла областная краеведческая конференция обучающихся 

«Историческая и «легендарная» топонимика Воронежского края». Главными 

целями конференции являлись активизация краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности в изучении историко-культурного и 

природного наследия Воронежского края, а также выявление и поддержка 

одаренных детей, обладающих способностями творческой деятельности в 

области краеведения. 

Конференция проходила по кустовому принципу (зонам) в шести 

населенных пунктах Воронежской области: – в гг. Новохоперск, Бобров, 

Бутурлиновка, Россошь и селах Верхняя Хава, Нижний Кисляй 

Бутурлиновского и Верхнее Турово Нижнедевицкого муниципальных районов. 

Конференция проходила по двум номинациям. 

В первую номинацию «Историческая топонимика» вошли 

исследовательские и историографические работы по проблемам выделения, 

изучения и систематизации географических названий прошедших исторических 

эпох на территории Воронежского края (этимология и семантика топонимов, их 

датировка, выделение языковых групп, связанных с тем или иным топонимом, 

выявление этноисторических связей географических названий и т.п.). 

В номинации «Легендарная топонимика» были представлены 

исследовательские работы по микротопонимики, посвященные изучению 

народных названий культурно-исторических объектов (населенных пунктов, их 

отдельных частей, улиц, хозяйственных объектов и т.п.), а также названий 

природных объектов (рощ, родников, колодцев, ручьев и т.п.), связанных с 

конкретными населенными пунктами исторически и территориально. В ней 

весьма рельефно отразилась история и народные знания населения 

южнорусской этнографической зоны, а также украинского населения 

Воронежского края. Фиксация, систематизация и научный анализ местных 

географических терминов (микротопонимов), связанных с народной 

терминологией, а также с особенностями языка и местных ландшафтов, как 

известно, – одно из важных и приоритетных направлений в области изучении 

народной культуры. 

Участниками конференции стали 270 учащихся 8-11 классов из 34 

муниципальных районов и городских округов Воронежской области, которые 

явились победителями районных этапов конференции. 

Исследовательские работы победителей областной краеведческой 

конференции обучающихся «Историческая и «легендарная» топонимика 

Воронежского края» читатель найдет на страницах настоящего издания. 

Подводя итоги работы конференции, жюри отметило, что ее участники в 

своих исследовательских проектах, в целом, сумели вникнуть в суть непростых 
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проблем, связанных с этимологией и культурно-исторической интерпретацией 

многочисленных географических названий Воронежского края. Обучающиеся 

продемонстрировали неплохое владение основным запасом знаний, связанных 

с топонимией своих родных сел, их ближайших окрестностей, соседних 

населенных пунктов, умение собирать и анализировать исторические (более 

узко – топонимические) источники, читать и разбираться в специальной 

литературе. В некоторых исследовательских проектах были предприняты 

попытки проанализировать топонимию гораздо более обширных ареалов – 

вплоть до целого района или даже нескольких районов. 

Положительное впечатление на членов жюри произвел тот факт, что 

большое внимание было обращено  вопросам современной топонимии, в том 

числе – топонимическим наименованиям, связанным с жизнью и 

деятельностью различных выдающихся людей Воронежской области 

(знаменитых уроженцев Воронежского края, политических деятелей, 

военачальников, героев Советского Союза и Российской Федерации и т.д.). 

Переходя от обобщений к рекомендациям, хотелось бы пожелать юным 

краеведам активнее использовать практику опроса информаторов по поводу 

происхождения названия (этимологии) того или иного топонима 

(микротопонима). Записанные в ходе такой поисково-собирательской работы 

рассказы информаторов (местные топонимические легенды, предания и т.п.) 

могут послужить основой для последующих интересных научных обобщений и 

открытий. 

Хочется также посоветовать обучающимся как можно чаще сверять 

полученные ими данные с результатами исследований видных отечественных 

историков, лингвистов, краеведов и т.д. По возможности необходимо также 

комбинировать разные типы источников (письменные, архивные, 

документальные, лингвистические, диалектологические, этнографические и 

т.д.), чтобы получить более надежные и корректные выводы по выбранной теме 

исследования. 

Особенно обращаем внимание читателя на тот факт, что научно-

исследовательские разработки в области исторической топонимики требуют, по 

большому счету, недюжинных знаний в области истории, географии, 

лингвистики, этнографии, биологии и ряда других смежных наук. Поэтому 

рекомендуем настойчиво углублять свои познания в области этих научных 

дисциплин. 

Настоящий сборник открывается публикацией лучших работ юных 

краеведов — участников конференции по топонимике.  

В двух приложениях к настоящему сборнику заинтересованный читатель 

найдет для себя положение об областном дипломе имени историка и писателя 

Н.И. Костомарова (1817-1885), уроженца Воронежской губернии, список 

дипломантов, получивших эту награду по итогам результатов участия в 

конференциях и олимпиадах,  а также материалы, методические рекомендации 

и  список специальной литературы для тех,  кто намерен продолжить 
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исследовательскую краеведческую работу по вопросам топонимики.  Надеемся, 

что материалы сборника помогут обучающимся и педагогам разобраться в 

непростой проблеме этимологии топонимов Воронежского края. 

Значение топонимического материала как исторического источника очень 

велико. Топонимические данные являются базой многих теоретических 

построений и концепций в области истории, этногенеза, лингвистики, 

диалектологии, социально-культурной антропологии и т.д. Велико значение 

топонимического материала для формирования у подрастающего поколения 

патриотизма, уважение к историко-культурному наследию своего и других 

народов, воспитанию чувства гордости за свою малую Родину. 

От имени членов жюри и редакционной коллегии данного издания 

выражаем благодарность всем участникам конференции, а также их научным 

руководителям. Будем надеяться, что поисково-исследовательская работа в 

области изучения топонимии родного края будет успешно продолжена. 
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Марина Бабакова, 

учащаяся 8 класса, 

руководитель: О.П. Шевцова, 

учитель истории 

МКОУ Старомеловатская СОШ 

Петропавловского муниципального района 

 

Топонимы Старой Меловой 
 

Среди огромных просторов моей Родины есть живописный, родниковый, 

хлебородный край, приютившийся по берегам небольшой речушки Толучеевка. 

Это моя малая родина – село Старая Меловая. Вопросы истории малой родины 

– тема постоянная, ведь о ней хочется знать все и как можно в большем объеме, 

что особенно актуально сейчас – мое родное село готовится к своему 300-

летию. И потому появляются новые темы краеведческого  исследования, одной 

из которых является выбранная мной топонимика родного края, раскрывающая 

обстоятельства появления тех или иных названий в наших местах. 

При работе над данной темой я ставила следующие цели: через топонимику 

изучить историю родных мест; определить закономерности и даты 

возникновения местных географических названий. Раскрывая тему своего 

исследования, я уделила внимание изучению истории малой родины, ее 

освоения и заселения.  

Через село Старая Меловая проходит «Вылыкая» (большая) дорога – так 

раньше назывались дороги особого – государственного – значения. Наша 

«Вылыка» дорога – часть тракта, некогда проходившего через наши земли с 

севера страны на юг – из Новохоперской крепости в Богучар. 

Уже с «Вылыкой» дороги можно увидеть представшее, как на ладони, мое 

родное село, обрамленное с двух сторон реками – Толучеевкой и Меловой. Это 

основные местные гидронимы. В работе Д.И. Багалея «Материалы для истории 

колонизации и быта степной окраины Московского государства в XVI-XVIII 

столетии» приводятся сведения, согласно которым, по распоряжению 

петровского реформатора графа Ф.М. Апраксина «въ 1716 году острогожскому 

полковнику Тевяшеву было предписано поселить 2 сотни козаков …по р.р. 

Тулучеевъ и Богучаръ». 

В книге В.П. Загоровского «Историческая топонимика Воронежского края» 

я нашла объяснение названию одной из наших рек – Толучеевке. Ее первое 

упоминание можно также найти в русских документах XVI в. В «Книге 

Большому чертежу» она называется «Тулучеева», в Дозорной книге 1615 г. – 

«Толучеева». В переводе с тюрского – Толучеевка – («тулу» - полный и «чаи»- 

река) означает «полноводная река». В русском звучании она сначала 

превратилась в «Тулучееву», со временем в «Толучееву» и «Толучеевку». 
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Объяснение имени второй реки – Меловой – в документах я не нашла и потому 

даю сама. Помимо рек мое село окружают меловые склоны. Они упоминаются 

в документах за 1586 год. Я считаю, что Меловая – первичный топоним, 

отражающий к тому же особенности рельефа и геологии нашей местности и 

давший имена нескольким другим местным объектам. Имя реки напрямую 

связано с наличием у ее берегов меловых холмов. В некоторых документах 

наши реки называются и по-другому: Меловая – Козынкой, Толучеевка – 

Подгорной.  

В окрестностях Старой Меловой вдоль «Вылыкой» дороги расположены 

хутора: Турецкое, Галапыно, Четвериково, Грушовое, Долгое, Козынка, 

Журавлево, Граковое… Поражаюсь мудрости, наблюдательности, 

изобретательности своих предков! Как удивительно умело они давали названия 

своим хуторам: Грушовое – по обилию грушевых садов, Долгое протянулось 

вдоль длинного – долгого – яра. Имена Козынка – от уже неупотребляемого 

слова «казистый» – видное красивое место, Журавлево и Граковое – по месту 

массового гнездования журавлей и грачей, Турецкое – по месту стоянки 

пленных турок времен русско-турецких войн XVIII века, Галапыно, 

Четвериково названы по фамилиям первых жителей. 

Далее переходим к объяснению названия Старой Меловой. Три века назад, 

присягая на верность России, мои предки – украинские казаки - пришли в эти 

края защищать государевы земли, где и основали военную крепость. При 

выборе имени своему поселению была учтена природная особенность 

местности – наличие здесь меловых холмов. Так в начале XVIII века на карте 

появилось имя Мелова(я). А так как заселение осуществлялось сотнями, то эта 

особенность была учтена при обозначении микрорайонов поселения. Так 

появились названия частей крепости: Первая сотня, Вторая сотня. Эти названия 

сохранялись до последнего времени в устах сельских старожилов. 

Прикрываемые крепостью, вокруг ее стен вырастали новые населенные пункты, 

большинство которых было освоено жителями Меловой. Так появились хутора 

Райский (чудное, красивое место), Солопово (фамилия первого поселенца), 

Рогов (хутор вдоль оврага, похожего на рог), Переволочное (из-за отсутствия 

реки здесь многое перемещали с помощью волока – веревок), Лесково 

(поселение у небольшого урочища, леска), Хрещатое (поселение вдоль оврага, к 

которому подходили другие овраги), Новотроицкое (по имени местного 

православного храма). 

К 60-м годам XVIII в. Меловая значительно выросла. К этому времени она 

стала центром Меловатского комиссарства Острогожской провинции, куда 

входили Красноселовка, Петропавловка, Погорелое, Бычек, Толучеево, 

Подколодновка, Журавка, Ширяева, Криуша, Калач, Подгорное, Манино, 

Воробьевка, Новая Меловатка, Предтечева, Березовка. Объяснение их названий 

приведено В. Прохоровым в книге «Вся Воронежская земля». 

Проезжая по окраинным улицам Меловой, вы можете услышать слово 

«слобода». Так с 1779 года стала называться и отмечаться на картах моя малая 
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родина – слобода Меловая Богучарского округа (уезда) Воронежского 

наместничества. 

XIX век открыл новые страницы исторической топонимики Старой 

Меловой. Отмечаю новое написание на карте ее имени – «слобода Старая – 

Мъловая». Среди прочих новых названий нахожу лиман Мокрый, названный 

из-за наличия вокруг этого озера болотистой, мокрой местности; основой еще 

одного ряда топонимов села стали дворянские угодья: урочище Яецкое 

(владение помещика Еицкого), Панский лес, Панский берег, Панская круча, 

Пановое. 

С удовольствием нахожу на местных картах XIX века другие давние 

названия окрестностей слободы: Ковыльный яр, Крыйничкы, Редкодубье, 

Высокое, Ветров овраг, Волчье, Каменное, Плоское, Желубок… 

Карты советского периода отмечают колхозные угодья Сапожок (часть 

колхозных угодий напоминала форму сапога), производственные топонимы: 

Таган (место походных кашеварен первых колхозов, таганом называли 

подставку для котлов, в которых готовился обед), Мэтэс (территория бывшей 

машинно-тракторной станции – МТС). А название самого населенного пункта в 

этот период долгое время представлялось тремя вариантами: Старо-Меловая, 

Старомеловая, Старая Меловая. В настоящее время усилия местной власти 

направлены на установление последнего варианта. 

С особым удовлетворением отмечаю, что, работая над данной темой, я 

сделала интересные открытия в познании топонимики родного края, его 

истории и культурно-исторического наследия. Собрав материал, мне захотелось 

его упорядочить. Так получился «Словарь топонимов села Старая Меловая и 

его окрестностей» и «Топонимическая таблица». Также я предприняла попытку 

составления карт родных мест с нанесением на них географических объектов, 

названия которых удалось мне объяснить. К сожалению, происхождение части 

топонимов осталось нераскрытым. Это создает основу для дальнейшего 

развития темы в данном направлении. 

 

Список использованных источников и литературы 
1. РГАДА. Ф. 1355, оп. I, д. 228, л. 9 об. («Экономические примечания к 

планам Генерального межевания» Богучарского уезда Воронежской губернии 

за конец XVIII века»). 

2. Алещенко К.И. Земля Петропавловская / К.И. Алещенко. – Воронеж, 1993. 

3. Алфавитный указатель населенных мест Воронежской губернии – 

Воронеж,1925. 

4. Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины 

Московского государства XVI-XVIII столетий / Д.И. Багалей. – Харьков, 1886. 

5. Загоровский В.П. Воронежская историческая энциклопедия / В.П. 

Загоровский. – Воронеж, 1992. 

6. Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края / В.П. 

Загоровский. – Воронеж, 1973.  
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7. Загоровский В.П. Как возникли названия городов и сел Воронежской 

области / В.П. Загоровский. – Воронеж, 1966. 

8. Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР. Воронежская 

область. Кантемировский, Павловский, Петропавловский, Россошанский 

районы – М., 1990. 

9. Попов С.А. Ойконимия Воронежской области в системе 

лингвокраеведческих дисциплин / С.А. Попов. – Воронеж, 2003. 

10. Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. Краткий историко-топонимический 

словарь / В.А. Прохоров. – Воронеж, 1973. 
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Александр Багрянцев, 

учащийся 8 класса, 

руководитель: С.И. Кулешова, 

 учитель истории 

МКОУ Копанянская ООШ  

Ольховатского муниципального района 
 

 «И память нам покоя не дает…» 
 

 

Уходят века, люди, события, но память о них остаётся в делах, 

воспоминаниях, в том числе и топонимах – названиях сёл, улиц, площадей. 

Всем нам хочется знать как можно больше о своей малой родине. 

Изучением топонимики своего поселения мы занимаемся в нашем 

школьном объединении «Поиск» на протяжении ряда лет. Через познание 

топонимики мы воссоздаем историю и культуру села, биографии знаменитых 

земляков, были и легенды родного края. 

Нелегко по крупицам восстанавливать историю существующих сел и 

хуторов, но гораздо труднее вернуть из небытия названия и историю давно 

исчезнувших населенных пунктов. В этом году, в ходе поисковой работы, нам 

удалось выяснить, что более полувека назад по соседству с нами, в 

Кравцовском  сельском  поселении,  существовал  хутор  Красный  Яр, 

основанный в 1925 году жителями нашего села. А один из его жителей, наш 

земляк,  выходец  из  хутора  Кривая  Берёза  Михаил  Трофимович 

Скоробагатько повторил героический подвиг Ивана Сусанина на нашей 

Ольховатской  земле.  Это  открытие  вызвало  неподдельный  интерес  и 

гордость  за  своих  односельчан  у  всех  ребят,  занимающихся  краеведением. 

Мы решили воссоздать историю данного хутора, понять, почему хутор 

назывался Красный Яр и, конечно же, выяснить биографию легендарного героя 

Великой Отечественной войны. 

Работники архива и старожилы села предполагают, что слово «Красный» в 

названии хутора присутствует в связи с «веянием времени», а слово «яр» 

потому, что располагался он по периметру яра, тянувшегося от Кравцовского 

поселения до села Шапорево Белгородской области. 

В 1925 году по инициативе сельских коммунистов здесь было организовано 

товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Двадцать восемь семей 

хутора Кривая Береза поселились на земле, которой раньше владел граф 

Шереметев. Новое место назвали хутором Красный Яр. 

Данный хутор относился к Кравцовскому сельскому поселению, 

основанному в 1785 году казаками и переселенцами из Украины. Первым 

председателем товарищества избрали старого большевика Алексея 

Владимировича  Зверяка. Государство щедро помогало товариществу деньгами, 
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техникой, семенами. К общей радости товарищество получило трактор 

«фордзон». Первым трактористом стал Скоробогатько Алексей Михайлович. 

В 1952 году колхоз «Красный Яр» влился в более крупный колхоз «Победа», 

но просуществовать долго ему не удалось. К концу 60-х годов хутор был 

признан не перспективным. Жители потихоньку перебирались на центральные 

усадьбы и уезжали в города. Хутор старел, все меньше становилось детей, все 

больше стариков. Последняя Похозяйственная книга х. Красный Яр датируется 

1960 годом. 

Историю любого населенного пункта создают его жители. В хуторе 

Красный Яр жили героические и мужественные люди.  

В 1932 году в Красном Яру возник колхоз, активное участие в его создании 

принимал и Михаил Трофимович. Он стал бригадиром полеводов. Но мирная и 

спокойная жизнь длилась недолго. В 1942 году немецкие войска оккупировали 

Ольховатский район, стали грабить население, расстреливать колхозных 

активистов. 

В середине января 1943года отступавшая немецкая танковая колонна вошла 

в хутор Красный Яр. Фашисты не знали дорогу на Алексеевку и Валуйки. 

Ворвавшись в дом колхозника Скоробогатько Михаила Трофимовича, они 

схватили его, посадили на танк и приказали показывать дорогу для их 

отступления. Но Михаил Трофимович направил эту колонну танков под наши 

«катюши», которые уничтожили фашистскую технику. Догадавшись об его 

умышленных действиях, фашисты после жестоких пыток расстреляли Михаила 

Трофимовича. Было это 21 января 1943 года. Похоронили его у обрыва, рядом с 

могилами погибших односельчан. 

Прошло более полувека с тех пор, как хутор Красный Яр исчез с карты 

Ольховатского района. Уже осталось совсем мало людей, помнящих о нем и его 

легендарных жителях. Исчезают маленькие деревушки и хутора, а вместе с 

ними уходят в небытие их имена, унося с собою свою неразгаданную тайну, а 

это значит, что исчезает наша история, наши корни, опустошается наша память. 

Не в наших силах воссоздать хутор, но мы можем сохранить память о нем для 

будущих поколений. Мы попытались внести свою маленькую лепту в дело 

увековечения памяти наших земляков и расширения знаний по топонимике 

родного края. 

 

 

Список использованных источников и литературы 
1. Данные, представленные старожилами села: Кулешовой Т.П., Зорченко 

А.Д., Середа М.П. 

2. Похозяйственная книга Кравцовской сельской администрации. 
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Орлова [под ред. Т.Ф. Пуховой]. – Воронеж, 2001. 



 

15 

Наталья Баранова, 

учащаяся 10 класса, 

руководитель: Т.Н. Пономарева, 

учитель истории 

МКОУ Петропавловская СОШ 

Петропавловского муниципального района 

 

 «На свете много улиц славных …» 
 

Давно уже названия многих мелких объектов, возникших много лет назад, 

потеряли своё значение в жизни людей. Главная цель моей работы – 

познакомиться с историей названий улиц села Петропавловка. 

Названия улиц, как имена и фамилии, могут о многом рассказать. В них, как 

в зеркале, отражаются не только быт и нравы людей, но и история села, района, 

страны. Каждому жителю села знакома каждая его улица, каждый дом, но не 

всем известна их история. Не каждый житель знает, откуда появились названия 

улиц, на которых они живут и по которым ходят. Нас заинтересовал вопрос, по 

каким принципам давались названия улицам нашего родного села, и как в этих 

названиях отразилась история.  

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

Выделяют четыре принципа, по которым в настоящее время улицы городов 

и сёл получают свои названия: 

1)По именам (фамилиям) выдающихся людей  

2) По объектам, расположенным на улице или поблизости от неё  

3) По внешним особенностям улицы  

4) По историческому прошлому.  

Ценность исторического географического названия состоит в том, что оно 

несет в себе, по крайней мере, три вида информации: географическую 

информацию, поскольку оно локализует географический объект в 

пространстве; историческую информацию, поскольку оно сообщает об 

исторических причинах возникновения имени; языковую информацию. 

Интересно, сколько улиц у нас в Петропавловке? Кто дает названия улицам? 

Оказывается в Петропавловке 41улица, а переулков 5. Их названия очень 

интересные и разнообразные. 

Мы провели опрос учащихся школы. Знаете ли вы, почему улица, на 

которой вы живете, так называется? Только 24 % опрошенных твердо ответили, 

что знают. 

Мы составили словарь некоторых годонимов, в котором постарались 

отразить историческую суть названия тех или иных улиц.  

Улица 50 лет Октября – главная улица села. Многие улицы получили свои 

названия в годы советской власти. Октябрьская революция – одно из 

крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре 

1917 года и повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории. 
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Улица Победы – переименована часть главной улицы 50 лет Октября в 90-ые 

годы, в связи с 50-тилетием Великой Победы. В годы Великой Отечественной 

войны около 10 тысяч солдат Петропавловского района сражались на разных 

фронтах, почти половина из них не вернулись. Петропавловка – родина двух 

Героев Советского Союза. 

В 1989 году в Петропавловке были присвоены имена улицам: Просяного, 

Чернышова, Туркенича – в честь выдающихся уроженцев села – участников 

Великой Отечественой войны. 

Улица Ленина. Владимир Ильич Ульянов (Ленин) – создатель партии 

большевиков, идеолог и руководитель Октябрьской революции 1917 г. 

Улица Свердлова. Моя родная улица. Яков Михайлович Свердлов руководил 

большевистскими организациями Урала. В 1917 г. член Военно-

революционного центра по руководству восстанием. 

Улица Сплошная. В годы коллективизации на этой улице был создан колхоз. 

Когда агитировали жителей вступать в него, сразу все жители улицы подали 

заявление. 

Улица Гагарина. Гагарин Юрий Алексеевич – лётчик-космонавт СССР, 

первый человек, совершивший полёт в космос 12 апреля 1961 года на 

космическом корабле-спутнике "Восток" Полковник, Герой Советского Союза. 

Улица Долженко названа в честь коммуниста участника Великой 

Отечественной войны, председателя колхоза. Долженко Александра Ивановича. 

Улица 1 мая. Первомай — другие названия: День труда, День весны, 

Праздник весны и труда. День международной солидарности трудящихся — 

отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник 

мая. 

Улица Садовая. Часть улицы Сплошной, переименована в Садовую в конце 

80-ых. В конце улицы, у реки Криуши, был колхозный сад, в котором росли 

яблони, груши, вишни, райские яблоки (ранетки), отсюда и получила свое 

название улица. 

Улица Степная. Из рассказа Семенихина Александра Ивановича мы узнали 

следующие. Наше село развивалось и «разрасталось», окраины, где были поля и 

степи застраивались новыми домами. Когда в начале 90-ых годов 20 века 

начали появляться новые постройки в степи, то эту улицу прозвали «улица 

Демьяна Бедного», так как домики были большие и богатые для после 

перестроечного времени. А официально улица получила название Степной. 

Улица Огнева. Свое название получила в 1989 году. Евдоким Павлович 

Огнев родился в 1887 году в с. Старая Криуша Богучарского уезда (сейчас 

Петропавловский район) Воронежской губернии. С трёх лет жил в станице 

Великокняжеской Области Войска Донского (ныне Пролетарск), откуда и 

призывался на военную службу. С 1909 года — матрос Балтийского флота. По 

окончании школы комендоров (1911) был направлен на крейсер «Аврора». 25 

октября (7 ноября по новому стилю) 1917 года в 21 час. 40 мин. по приказу 

комиссара А. В. Белышева произвёл холостой выстрел из бакового орудия, 
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послуживший сигналом к штурму Зимнего дворца. В селе Старая Криуша на 

родине Е.П. Огнева стоит памятник в его честь, названы улицы и в других 

селах нашего района. 

Улица Пролетарская. В 1970 году в с. Петропавловка появилась улица 

Пролетарская. В 1987 году при расширении хозяйств, количество жилых домов 

увеличивалось и часть улицы Пролетарской переименовали в улицу 

Краснознаменную, а в 1991 году образовалась еще одна новая улица Песчаная. 

Эти три улицы, по уличному, называются «Макогонивка». 

Я убедилась, все географические названия имеют свой смысл. Никакой 

народ не называл село, реку, озеро или улицу  «просто так», случайным 

сочетанием звуков. Отсюда вывод напрашивается сам собой: объяснить можно 

любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное название.  

Я лишний раз убедилась в том, что каждый период истории накладывал 

свой отпечаток на географию и, конечно же, топонимику. Историк Н.И. 

Надеждин писал: «Топонимика — это язык Земли, а Земля есть книга, где 

история человеческая записывается в географической номенклатуре». И нам, 

молодым, негоже забывать об этом. 

 

Список использованных источников и литературы 
1. Ещенко К.М. На Муромской дороге / К.М. Ещенко. – Воронеж: 

Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2009. 

2. Кривошлыков М.М. Бровашов А.Ф. Люди – гордость земли 

Петропавловской / М.М. Кривошлыков, А.Ф. Бровашов. – Воронеж: 

Издательство им. Е.А. Болховитинова, 1998.  
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Кристина Берестнева, 

учащаяся 9 класса, 

руководитель: М.И. Берестнева, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ Костино-Отдельская СОШ 

Терновского муниципального района 

 

Легенды и были села Костино-Отделец и его окрестностей 
 
 

Нас заинтересовало происхождение различных названий нашего села и 

близлежащих деревень, которые тесно связаны с историей и географией с. 

Костино-Отделец. 

Об основании нашего села сохранилось несколько топонимических легенд. 

Первая из них связана с соседним селом – Братки. Говорят, что первыми 

поселенцами в Братках были преследуемые московскими царями выходцы из 

Москвы, два брата. Жили братья, завистничали, ссорились. Один из них – 

Костя отделился, перешел на другое место. И кончилась вражда в селе, которое 

ныне зовется Братками. Если кто-нибудь не поверит легенде, то ему скажут: а 

почему же тогда село, что находится рядом, называется Костино-Отделец. 

Следующая легенда говорит, что в селе Братки в дореволюционную эпоху 

жила семья помещиков. Были четыре брата - Костя, Макар, Глеб и Борис. 

Потом между ними произошло разделение имения. Часть имения, которая 

досталось Макару, стала называться с. Макарово. Константин отделился, и ему 

досталась часть имения, которая стала вызываться село Костино-Отделец, то 

есть отделился Костя. А город Борисоглебск стал называться по имени Бориса 

и Глеба, так как он достался им на двоих. 

Третья из известных легенд связана с селом Троицким Новохопёрского 

района. Давным-давно пришли туда три брата и поселились на горе. Когда их 

семьи разрослись, один из братьев – Макар – ушёл на другое место, 

впоследствии ставшее Макаровым, а другой – Костя – основал Костин Отделец. 

И вот от трёх братьев якобы и пошло название «Троицкое». Как мы видим – все 

три легенды очень похожи. Для местного населения, старожилов села, наиболее 

характерна первая легенда про Братки и двух братьев. 

Про Троицкое – это тоже всего лишь легенда. На самом деле название селу 

дал Троицкий монастырь. 

Точной даты образования села Костино-Отделец выявлено не было, но 

известно, что оно было образовано в начале XVIII века. Деревня Костино-

Отделец – русское название сельского населённого пункта с несколькими 

десятками домов индивидуальной застройки, затем – сельцо Козловского уезда. 

В 1763 году уже село в составе Тамбовского уезда по – «Сказкам однодворцев, 

помещичьих и экономических крестьян станов по Вороне и Савале 

Тамбовского уезда. 1763 г.». 
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Село Костино-Отделец располагалось «по обе стороны двух безымянных 

отвершков», т.е. по берегам оврага. Так и поныне наше село по данному оврагу 

делится на две половины – первую и вторую. Первая половина – там, где 

находился центр села с административными зданиями – церковью Богоявления, 

Волостным Правлением, пожарной каланчой, школами, магазинами, базаром. 

Место, которое соединяло Первую и Вторую половины села, называлось 

Правленская горка, так как неподалёку располагалось здание Волостного 

Правления. Рассмотрим микротопонимику села с первой половины. Крайней 

улицей от оврага была ул. Грузия (совр. ул. Набережная). Здесь, на Грузии, 

загружали лодки, то есть Грузия – от слова грузить, наполнять товаром. 

Перпендикуляром к Грузии и ограничителем села со стороны реки служила 

улица Луговая-Подлески (современная ул. Луговая). Подлески, так как улица 

находилась у леса. Вторая часть улицы называлась Дунай. В старину был 

широко распространен в говорах русского населения и означал «ручей без 

начала; ручей, пробивающийся из-под земли». 

Параллельно улице Луговая – улица Садовая, которая называется так и 

сейчас. Она получила своё название от того, что местные жители славились 

своими садами и продавали плоды в соседние сёла и деревни. 

Основная Садовая улица соединялась с центром села через ул. Сторожевую 

(совр. ул. Советская). По этой улице, а затем через Садовую, Подлески и лес 

местные жители ходили на рыбалку и купания на р. Савалу. Люди проходили 

через Малую, Среднюю и Большую Поляны. Так они названы не по размеру, а 

по расстоянию, то есть – малая по расстоянию к реке и т.д. 

Следующая улица-граница села – Канчание (совр. ул. Октябрьская). 

Получила наименование, т.к. является конечной улицей. 

На конечной улице, как это принято у русского населения, за околицей – 

располагается «Левонов варок». Так, местные жители называют кладбище. 

Сразу за Канчанием лежит Пажа (ул. Мельничная). В тамбовском говоре 

пажа означает луг или поле, где пасётся скот, т.е. паства или пастбище. Эта 

улица к настоящему моменту называется Мельничная. Здесь до революции 

было шесть ветряных мельниц. Главная улица села называлась – Вознесенская 

(совр. ул. Ленинская). Именно в начале данной улицы стояла Богоявленская 

церковь. 

Во второй половине села первая улица, соединяющая вторую половину и 

центр – Каверина (совр. ул. Кирова). Она называется так от того, что здесь 

всегда, и поныне, проживают в основном люди с фамилией Каверины. 

На второй половине от леса село ограничивают ул. Лесная (совр. Карла 

Маркса) и ул. Ключики. Название первой улице дал лес, а вторая улица 

именуется так оттого, что стоит возле «ключей», бьющих из земли и родников. 

А в лесу располагается один из известных в селе родников – Ермолаичев 

Колодец. 

Там же раскинулась и ул. Больничная (совр. ул. Пушкина), где с момента 

основания амбулатории в ходе Земской реформы Александра II и до сих пор 
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располагается больница. Больничную и Каверина улицы соединяет Широкий 

переулок (название – от размера), который продолжается до улицы Юровки. 

В ходе проделанной нами работы, мы открыли для себя заветные уголки 

нашей малой Родины, о которых даже не подозревали. Всё имеет свою 

историю, которую люди кодировали в названиях. 

К данному моменту, мы имеем полное представление о нашем селе. 

История ожила в именах, сказаниях, легендах, а главное – в были, которая 

поможет нам не превратиться в непомнящих Отечество. 

 

Список использованных источников и литературы 
1. ГАВО. Ф. Р-229. Личный фонд В. А. Прохорова. 

2. ГАТО. Ф. 181. Тамбовская духовная консистория. Оп. 1. Д. 174. Л. 2. 
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7. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3504 

8. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 837 

9. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 3497. Л.л. 154-167 

10. РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 837. Л. 1-115. 
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Роман Гончаренко, 

учащийся 8 класса, 

руководитель: Н.В. Закупнева, 

учитель истории и обществознания  

МКОУ СОШ № 6 г. Россошь 

 

Топонимы микрорайона Птицефабрика города Россошь 
 

 

Каждый человек постоянно встречается с географическими названиями. 

Именно на их исследования мы опирались в своей работе. Используя 

лингвистический, исторический и географический методы, мы попытались  

определить первоначальные истоки образования топонимов микрорайона 

Птицефабрики, объяснить смысл и значение географических названий улиц. 

Микрорайон Птицефабрики появился в советское время, а Россошь гораздо 

раньше, но уже с февраля 1923 года она стала именоваться городом. 

Из крупных ведомственных строек под Россошью в те годы продолжалось 

интенсивно сооружение птицефабрики, считавшейся одной из крупных строек 

пятилетки. Земляные работы здесь были начаты в 1930 году. В следующем году 

на стройке постоянно работало более 800 рабочих, а к концу 1932 года были 

сданы в эксплуатацию 45 птичников, инкубатор, батарейный цех, кормокухня, 

электростанция и другие объекты. Фабрика начала производить яйца и птичье 

мясо уже на второй год после начала строительства. К 1935 году возле 

строящейся фабрики был возведен поселок для более, чем 400 рабочих. Именно 

в расчете на птицефабрику, как на учебно-производственную базу, в Россоши в 

1931 году был открыт индустриальный птице промышленный техникум, а в 

следующем году был организован птице институт, принявший студентов 1 и 2-

го курсов из Воронежского зооветеринарного института. 

Таким образом, в начале 30-х годов Россошь превратилась в значительный 

центр профессиональной подготовки молодежи. 

Другой значительной городской стройкой в это же время был кирпичный 

завод, который после ввода в действие производил более 5 млн. штук кирпича в 

год. Но на основании Постановления Совета Министров РСФСР за № 1143-Р от 

14.09.61 г., г. Россошь, Воронежской области в результате реорганизации 

завода по производству кирпича, была образована исправительная колония. 

История нашего микрорайона Птицефабрики тесно связана с бывшими 

крупными предприятиями города, расположенными на территории этого 

микрорайона. Создание птицефабрики повлекло за собою необходимость 

обеспечения рабочими руками. 

Но для рабочих нужны жилища рядом с предприятием, так как в, то время, в 

1931 году, оно было удалено от центра города в значительной степени. 

В 1931 году был основан птицесовхоз, который занимался выращивание 

птицы и сбором яиц. Продукция производилась на завозных кормах. В совхозе 
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были построены убойный цех и холодильник для переработки собственного 

сырья. 

Для проживания рабочих были построены бараки № 30, 40, 41, 17, 18, 19, 

рассчитанные в среднем на 24 семьи. 

Вспоминает жительница ул. Комсомольской Иващенко Любовь 

Свиридовна: «Я семилетней девочкой попала сюда в 1933 году. Мы с мамой и 

тетей бежали от страшного голода Украины, шли пешком, Россошь была 

первым городом, где мы увидели хлеб после стольких недель пути и решили 

здесь остановиться». 

В годы войны птицекомбинату урон практически не был нанесен. После 

освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков 

переработку птицы возложили на Россошанский птицесовхоз. 

В 1944 году совхоз назвали птицекомбинатом. С этого времени предприятие 

стало развиваться как промышленное. В машинном отделении  холодильника 

установили мощные компрессоры и довели пропускную способность 

морозилок до 10 тонн мяса в сутки. В убойном цехе смонтировали конвейер для 

убоя кур, в котельной установили мощный котел. 

В 1954 году приказом министра птицекомбинат преобразовали в 

птицефабрику. Были созданы благоприятные условия для бурного развития 

птицеводства. Но нужна была собственная база, земельные угодья. В этом же 

году к птицефабрике присоединили бывший колхоз «40 лет Октября», и 

хозяйство получило все необходимое для успешной работы. 

Территория птицефабрики представляла собой цветущий сад (12 гектар). На 

территории птицефабрики находились: медпункт, баня, прачечная, конный 

двор, детский сад, ясли, средняя школа, клуб, летняя танцплощадка, 

механическая мастерская, водонасосная станция, торговые предприятия. 

Появились улицы. 

Комбинатская, так как первоначально Птицефабрика называлась 

птицекомбинат, на которой проживала значительная часть рабочих, улица была 

образована в 1939 году, представляла частный сектор микрорайона. Коренные 

жители улицы: Сало Н.К., Тютюнниковы, Бугаенко М.А. 

Улица Заводская  получила  свое название от кирпичного завода, который 

находился на месте ОЖ 118/8. Начала строиться еще до войны в 39– 40-е годы. 

К настоящему времени из 8 двухэтажных  домов осталось 2. Многие жители 

улицы сначала проживали в бараках. Одним из старожил улицы является 

Заблодских Наталья Георгиевна. 

Улица Комсомольская расположена перпендикулярно Заводской и названа 

так в честь строителей-комсомольцев. В 60-е годы был сдан в эксплуатацию 

первый дом, ему был присвоен номер 3. Строительство улицы было завершено 

в 1986 году. 

Изучение топонимов позволяет систематизировать знания об укладе, образе 

жизни людей, политическом значении края, уровне промышленного развития в 

разные исторические эпохи. Позволяет комплексно изучить свой край. 
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Светлана Деревщикова, 

учащаяся 11 класса, 

руководитель: М.Е. Асеева, 
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МКОУ Мастюгинская СОШ 

Острогожского муниципального района 

 

Мастюгинские «Церква »  
 

Географические названия встречаются повсюду. Они сопровождают нас с 

самого детства, без них человеку не обойтись. В каждом населенном пункте 

непременно существует множество микротопонимов, которыми пользуются 

местные жители или которые помнят старожилы. Кто в свое время не задавал 

себе вопрос, откуда произошло название родного села, реки и озера? Этот 

вопрос заинтересовал и меня. 

В 2014 году нашему селу Мастюгино исполнится 360 лет. Первые 

упоминания о нем встречаются в «Экономических примечаниях» семнадцатого 

века. Здесь упоминается «Мастюгин боярок». Слово «боярок» обозначает «лог 

– овраг». Именно овраги являются главной достопримечательностью села. 

Местные жители, особенно люди пожилого возраста, называют их ярами. Яры 

окружают Мастюгино со всех четырех сторон: с севера, юга, запада и востока. 

Каждый яр имеет большое значение в образовании и происхождении наших 

местных топонимов. 

В результате интервьюирования нам удалось узнать и записать названия 

более двадцати объектов, находящихся на территории села и за его пределами. 

Происхождение наименований урочищ, балок, полей, пригорков и даже улиц 

села пошло от оврагов. Мы с Марией Егоровной Асеевой, руководителем 

школьного музея, решили выяснить у учащихся школы, какие топонимы 

являются самыми употребительными среди наших школьников, а какие 

находятся на грани исчезновения. Всего в анкетировании участвовало 40 

учеников. В анкете были представлены названия десяти объектов. Анализируя 

результаты, мы пришли к выводу, что овраг, который школьники называют 

Церква ми, раньше имел другое название. Никто из тридцати двух человек не 

сказал, что Церква  и Шпильки  – это одно и то же место. Нам предстояло 

выяснить, почему овраг мои земляки называют по-разному. 

Опросив своих односельчан, в возрасте от сорока до девяноста лет, 

выяснено следующее: из 28 человек 12 данный овраг называют Шпилька ми, 

остальные 16 человек считают, что Шпильки – это все яры, находящиеся с 

южной стороны села, а тот яр, в котором есть меловые скалы, называется 

Церква ми. 

Итак, южные овраги  получили название Шпильки  по одному 

единственному яру, в котором находятся меловые скалы. Скал большого 

размера осталось не так много, как было раньше. Легенда гласит, что раньше 
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меловые скалы были намного выше, чем теперь. Их верхушки торчали из-под 

земли и были заостренные, как шпили. Люди, видя шпилеобразные скалы, этот 

овраг стали называть Шпильки . Прошли годы, а может быть и века, все яры с 

южной стороны села стали называться Шпильками, а тот яр, из которого 

торчали когда-то шпили, получил название «Церква ». Выслушав рассказы 

старожилов (9 человек), людей преклонного возраста (15 человек), молодежь 

(23 человек), мы определили три легенды образования топонима «Церква ». 

Первую легенду о происхождении названия «Церква » я записала от 

Трухачева Петра Игнатьевича. Ее поддерживают 14 человека из числа 

опрошенных. Это 2 старожила, 8 человек преклонного возраста и 4 молодых 

людей. 

Случилась история в 1947 году. Недалеко от Шпилько в группа женщин 

полола подсолнечник. Одну девушку по имени Настя послали в родник за 

водой. Подходя к роднику, Настя увидела женщину. Та назвала себя Божьей 

Матерью и сказала, что скоро вы будете жить лучше. После этих слов женщина 

пошла к меловым скалам и исчезла. Настя была напугана так, что на три дня 

лишилась речи. Об истории, произошедшей с ней, скоро узнало все село. И с 

тех пор, проезжая мимо того места, женщины начинали креститься, считая это 

место святым и повелось называть яр со скалами «Церква ». 

Вторая легенда рассказана старожилом села Трухачевым Иваном 

Семеновичем. Шпильки  стали называть Церква ми намного раньше, чем 

случилась история с девушкой Настей. Он помнит рассказ деда о том, что во 

время Гражданской войны мастюгинцы в Церква х прятали своих лошадей и от 

белых прятали, и от красных. Значит, уже сто лет назад этот яр называли 

Церква ми. На вопрос, почему его так назвали, Иван Семенович ответил: «Но 

прошло много лет и шпили на скалах от ветра, дождя, снега поосыпались. И 

стали торчать более округлые вершины, похожие на купола. Но на некоторых 

скалах сохранились острые шпили. И когда смотрели издалека на них, то 

виделась людям церковь с куполами. И кто-то назвал это место Церква ми. 

Из 47 человек слышали такую легенду и верят ей 22. Но уже большинство 

из них – молодежь (10 человек). 

Весельева Мария Егоровна поведала нам третью версию происхождения 

топонима «Церква ». В то время, когда ее отец Егор Романович был молодым, 

он вместе с группой своих односельчан совершал паломнические походы по 

святым местам. Один из таких походов мастюгинцы совершили в 

Дивногорский монастырь. По прибытию домой, они рассказывали, что 

причудливые скалы Дивногорья, немного похожи на наши Шпильки. «Там в 

церква х молятся, давайте и мы ходить в наши Церква  молиться», – предложил 

Егор Романович своим землякам. Некоторые односельчане последовали 

данному призыву и стали ходить молиться в скалы. Но скоро все это 

прекратилось, потому что дорога в овраг была нелегкой, но название крепко 

закрепилось за данным местом. У этой версии сторонников всего 9 человек. 
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Существует в селе и еще несколько легенд, объясняющих это название, и 

все они сводятся к одному: наши предки какое-то время данный овраг считали 

святым местом и почитали его, как святыню. По какой причине это 

происходило, выяснить точно пока не удалось. Анкетирование показало: люди 

преклонного возраста в большинстве своем правильной считают легенду о 

девушке Насте, а молодежь больше верит Трухачеву Ивану Семеновичу. Мне 

тоже кажется, что прав Иван Семенович. Но, все-таки, я считаю, что все 

легенды нужно сохранить и передать будущим поколениям. 

В ходе данного исследования я пришла к выводу, что изучать топонимику – 

значит, глубже проникать в историю своей малой родины. 
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МКОУ Бычковская СОШ 
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История села Бычок в его названиях 
 

Люблю ли я свою малую родину? Без сомнения. Для меня в ней все 

прекрасно. Здесь самое синее небо, самое ласковое солнце, самые лучшие 

люди. Да, я счастлива, что родилась и живу в этом уголочке земли, в 

прекрасном месте со звучным именем Край Петропавловский! 

Сегодня я расскажу о том, что скрывается в звучных именах нашей с вами 

малой родины – о значениях некоторых топонимов. Мое внимание в первую 

очередь привлекла история возникновения названия села Бычок. Я считаю его 

наиболее трудно объяснимым по сравнению с другими ойконимами в нашем 

районе, несмотря на его кажущуюся простоту. По результатам исследований я 

ознакомилась с массой различных теорий и предположений, выдвинутых 

местными жителями. Я разделила их на несколько видов. Так к первому виду, 

названному мной «героическими», относятся следующие: 

1. Охранявшие сторожевую слободу воины славились в бою своим 

мужеством, силой, упорством, были подобны разъяренным быкам, чем не раз 

устрашали противника. 

2. Сама сторожевая крепость располагалась на крутых обрывах и 

напоминала своим очертанием рога выше упомянутого животного. 

Следующее предположение я отнесла к виду мифических. Оно о том, что 

царь Петр I, якобы проезжая через наше село, увидел огромное стадо, 

состоящее из одних быков. Удивленный царь воскликнул: «Сие поселение 

будет величаться Бычок. Да будет так!» 

Третий вид я назвала «этимологические». К ним относится объяснение 

топонима Бычок, которое я нашла в книге Константина Алещенко «Земля 

Петропавловская». В ней автор утверждает, что «бычком» называлась 

возвышенность между двух рек. В «Толковых словарях» Ушакова, Ожегова, 

Ефремовой нашла общее объяснение слову «бычок». Это промежуточная опора 

мостов и водосливных сооружений. Однако, исследовав книгу Загоровского 

«Историческая топонимика Воронежского края», я нашла еще одно 

упоминание топонима. В книге значится, что «В описании Богучарского уезда 

80-х годов XVIII века упомянута «слобода Бычок на правой стороне речки 

Бычка»». Здесь меня и ожидало маленькое открытие, приблизившее к разгадке 

еще одной тайны, что село названо по имени реки. 

А как свидетельствует «Толковый словарь» Даля, слово «бычок» – это также 

мыс, угол речного берега и подводное продолжение берега, выгнутое, как спина 
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быка, и образующее порог. Видимо, сначала словом «Бычок» было названо 

урочище, а затем название перешло на речку, которая в свою очередь дала имя 

селу. Итак, я осмелюсь предположить, что установила истинное значение 

ойконима Бычок и его русское происхождение. 

Куда же исчезла река Бычок? Проанализировав ещё раз весь краеведческий 

материал, полученный мною от жителей села, я пришла к ошеломляющему 

выводу, что река Бычок существует! Просто на карте Петропавловского района 

она называется Гнилой. Местное население новое название реки не приняло и 

продолжало величать ее по названиям частей, данных ещё предками. Чтобы 

отдать должное реке, давшей название моему родному селу и ни одно столетие 

верой и правдой служившей моим предкам, я приняла решение изучить и 

сохранить микротопонимы реки. 

Начну с самой северной части реки, название которой мне удалось 

установить. Называется она «Чакрызово» или «Чекрызов», видимо, от вида 

тростника, растущего по речной заводи и величаемого в простонародье чакын, 

чакрын. Но после изучения местного диалекта у меня зародилось подозрение, 

что этот топоним пошел от слова «чекрыжить», то есть отдалять. Ведь это 

самый удаленный от села участок реки. 

Еще более звучный микротопоним – Дунай, с ударением на первый слог. 

Изучив этимологию наиболее распространенных фамилий жителей улицы, 

выходящей к Дунаю, я осмелилась предположить, что Абросимские, 

Данилевские, Дементиевские – это фамилии с польскими или западно-

украинскими корнями. Возможно, что их предки, переселившиеся на 

территорию Бычка с Украины, назвали прекрасное место на реке родным 

именем Дунай. 

Особое внимание я хотела бы обратить на место, которое называют 

«Прирва» (по-русски - прорва). Оно обозначает очень глубокое место. 

Сразу за Лозочками, излюбленном некогда месте купания бычковской 

детворы, через речку был перекинут один из 7 мостов. Назывался он 

«Шевченкив» по фамилии семьи, которой принадлежал этот речной участок. 

Следом располагается «Левада». «Левада», как значится в словаре 

Ефремовой, это: 

1) Береговой лиственный лес, роща из ольхи, вербы, тополя, вяза на поймах 

рек, заливаемые в половодье. 

2) Участок земли близ дома, огород с сенокосным лугом, лесными или 

садовыми деревьями. 

Чуть дальше, за поворотом реки, расположены места «Глубокэ Стигло» и 

«Милкэ Стигло». Микротопоним «стигло» долго не поддавался разгадке. 

Однако, я осмелилась предположить, что через Стигло перевозились по 

расположенному здесь мосту с лук (заливные луга) стога сена даже зимой и 

весной. На местном диалекте стог звучит как стиг. Вероятно, так получилось 

слово «стигло» от слов «стиг» и «терло». А мост через Стигло назывался 
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«Порублык». Оказывается, что этот мост был общим, и каждую весну старики 

(только они!) собирались по рублю, чтобы отремонтировать его. 

Вся остальная часть реки от «Овэчего мистка» и до впадения в Дон в народе 

называют «Грузькой» за топкое дно. Впадая в Дон, река дарит ему свою 

кристально-прозрачную и очень студеную водицу. Такой она становится из-за 

обилия ключей. 

Путешествие по Бычковской земле подходит к концу. Насколько оно 

оказалось интересным, судить не мне. Готовя, этот материал, я познакомилась 

со многими замечательными людьми, записала удивительные истории, 

связанные с моим родным краем и поняла, насколько это важно – знать его 

историю. Любовь к Отечеству начинается с любви к малой родине и к людям, 

здесь живущим… 
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Топонимика сел Спасского сельского поселения 
 

Много ли мы знаем об истории происхождения названий сел в которых 

живем? А ведь с ними может быть связано множество легенд и событий. По 

географическим названиям можно узнать о природе и населении нашей страны, 

об истории их открытия и заселения. Мне хочется описать каждое название сел 

Спасского сельского поселения – Вишневка, Малиновка, Грушино-

Мельгуновка, НИИОХ, Троицкий, Спасское-Супруновка, Нескучное-Белкино, 

Виноградовка-Чекановка, Грязнуша, Верное, Бендюги, Лутовиновка, 

Успеновка. 

Грязнуша – это село есть на карте 1777 года, где написано «Деревня 

Грушино, Грязнушка тожь». Село принадлежало Мельгунову Ермолаю 

Исаевичу, члену межевой экспедиции, которую снарядила Екатерина II в 

результате административной реформы 1775 г. Сельцо фигурирует в архивных 

документах 1781 года. 

Название получило от речки Грязнушки. Село значилось в приказах 

Спасской семилетней школы до 60-х годов. В настоящее время населенного 

пункта с таким названием нет. Грязнушка слилась с Грушино. Сейчас это 

восточная часть Спасского поселения. 

Лутовиновка находилась рядом с Грязнушкой. Названа по имени владельца 

Николая Лутовинова. В ревизской сказке за 1835 год есть записи: «Грязнушка – 

Лутовиново тожь» малолетнего дворянина Александра Сперидонова сына 

Лутовинова. 

По преданию, здесь когда-то находилась усадьба крупного степного имения, 

принадлежавшего двум сестрам Агрофене и Груше. Место, где располагалась 

их усадьба, получило название «Барышнин бугор», а деревню, 

принадлежавшую им, стали именовать «Грушино». Впоследствии имение 

приобрели Мельгуновы. Первое упоминание о селе Грушино, я нашла на карте 

1777 года. 

Спассовка (Супруновка) свое название получило по Спасской церкви. 

Первое упоминание сельца Спасского содержится в ревизской сказке за 1836 

год. Спасское в народе называют Супруновка по фамилии помещика. Все 

совпало, только не понятно, почему «Спасское, Приваловка тожь», ведь 

Приваловка находится совсем в другом месте. В середине ХIХ Спасское 

находилось рядом с Малой Приваловкой и принадлежало помещику 

Супрунову. Позже Супрунов купил часть земли у Крашенинникова Ф.В. и 
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после реформы 1861 года предложил переселиться своим крестьянам на новые 

необустроенные земли. 

Наше сельцо Спасское образовалось в 1861 году и существует до сих пор. 

Село дало название нашей школе и нашему сельскому поселению. Вишневка, 

Виноградовка, Малиновка. Вот такие красивые названия получили эти деревни. 

Когда-то эти плодородные земли принадлежали местным помещикам 

Крашенинниковым. После революции 1917 года все земли были у помещиков 

экспроприированы. Их стали занимать крестьяне, основывая новые сёла, 

которым просто дали благозвучные имена. Возможно, на это решение повлияло 

название села Грушино. 

Верный – это прежнее название пос. Малиновка. Поселок назван в первые 

годы советской власти крестьянами села Большая Приваловка, которые 

считали, что переселение – это верный путь к лучшей жизни. Сейчас названия 

этого поселка  нет. Он объединился с Вишневкой. Троицкий – село создано в 

20-х годах ХХ века переселенцами Большой Приваловки. Оно названо по 

религиозному празднику. Нескучное (Белкино) – село Спасского поселения, 

которое мы мало изучили. Местные жители поселок Нескучное называют – 

Белкино. В.А. Прохоров считает: «В названии отразилась бытовавшая у 

помещиков мода давать крестьянским поселкам лирическо-задумчивые 

названия типа – Нескучное». У З.С. Соколовой в книге «Наша жизнь в 

Никольском» (соседнее село), где она описала жизнь в близлежащих селах в 

конце ХIХ – начале ХХ веков, упоминается Белкино, а про поселок Нескучное 

упоминаний нет, хотя находится он совсем рядом. 

Успеновка (Бендюги) – вымершее село. По книге приказов Спасской школы, 

мы видим упоминание этого села до 60-х годов ХХ века. Оттуда дети ходили в 

Спасскую школу. Воронежский краевед В.М. Смирных, в прошлом, житель 

села Успеновка, в своей книге «Такое было время», пишет, что в период 1918-

1920 гг. в деревне Бендюги было 17 дворов, а жители ее – переселенцы из 

Украины. 

В Толковом словаре Даля я нашла обозначение слова Бендюги. «Бендюги» - 

простые сани для возки соломы или рычаг для вращения крестьянской 

мельницы. 

Село Успеновка – образовалось в 20-х годах переселенцами из Большой 

Приваловки. Получило название по религиозному празднику. Оно 

располагалось рядом с селом Бендюги. Позже эти села объединились и 

получили двойное название. Сейчас эти деревни не существуют. 

Изучив работы известных ученых в области топонимики, я поняла, что 

географические названия села Спасского сельского поселения получили 

разными путями, что географические названия не являются чем-то 

застывшими. Они развиваются, изменяются или исчезают. Я надеюсь, что в 

будущем, когда не будет в живых старожилов сел, которые помогли мне в 

составлении словаря топонимики наших сел, новые исследователи обратятся к 

моим изысканиям. 
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МКОУ «Никольская СОШ» 

Аннинского муниципального района 

 

Деревня в пойме реки Тойда 
 

Посмотрите на карту нашего района! Сколько пестрых названий! Это — 

язык земли, это память истории. В названиях, которые мы иной раз, не 

задумываясь, произносим,  сохранилась информация давно ушедших времен и 

память о событиях недавнего прошлого. 

Меня долгое время интересовал вопрос: «А как называлось наше село до 

того, как была построена церковь Святителя Николая Чудотворца, от чего 

произошло и что стояло за географическим названием моего родного села?». 

Я живу в селе Никольское Аннинского района Воронежской области. 

Расположено оно на левой стороне реки Токай и относится к территории 

Прибитюжья, заселение которого началось славянами в 6-12 веках. 

Наше село возникло в начале XVIII века и вместе с другими населенными 

пунктами первоначально существовало под общим названием «деревни на 

Токае». Это было поселение потомков мелких служилых людей – однодворцев. 

Выходит, первоначальное название села произошло от названия реки Токай. 

Версия 1. Свое название река получила по своему расположению. «Токай», 

«тугай» означает лес в долине реки. По мнению большинства исследователей, 

«русские заселили восточную часть современной Воронежской области 

сравнительно поздно. Прежде здесь были кочевья половцев, татар. Соседние с 

Еланью реки имеют тюркские названия: Токай, Савала, Карачан». Тюркская 

основа названия реки является наиболее вероятной. 

Версия 2. Название реки произошло от имени Токай (тюркск.) «наносящий 

удар, воин». Встречается и фамилия Токаев. Образована она от казахского 

мужского имени Токай, в основе которого лежит слово «ток» – зажиточный, 

сытный». 

В любовном предании, услышанном мною от местных старожилов, главные 

герои – сын хана, пришедшего на русскую землю, и его возлюбленная. Хан 

противится этой связи по различным причинам: вражда между братьями 

возлюбленной и ханом; низкое сословное положение невесты сына. 

Заканчивается всё для влюблённых печально. В весенний разлив реки они 

бросаются друг к другу с противоположных берегов. Не справившись с 

течением, погибают и девушка, и её любимый. Народ хранит память о 

прекрасной любви и называет в честь юноши по имени Токай реку, в которой 

он утонул. 
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Версия 3. Токай - город в Венгрии. Название реки Токай соответствует 

названию города в Венгрии. Предположительно название города (известно с XI 

века) произошло от старославянского «стокай», то есть «слияние», что вполне 

объяснимо: город лежит в месте слияния двух рек, а именно Тисы и Бодрога. 

В середине XVIII века в селе была построена церковь Святителя Николая 

Чудотворца. В просторечии святого называли Николой, от этого и произошло 

название села. Он считается покровителем путешественников, мореплавателей, 

детей, а также является прообразом рождественского волшебника, приносящего 

подарки. 

С 1710 года по 40-е годы 18 века начался третий этап заселения Побитюжья.  

В это время и происходит изменение названия села. На Генеральной карте 

Тамбовской губернии 1822 г. село называлось «Никольское что на Такае». 

Согласно справочнику 1972 года наше село получило название Никольское 

от церкви. Дворов в начале XX века насчитывалось 474, в них проживало 2029 

душ мужского и 1937 женского пола. 

На сегодняшний день осталось всего 300 домов и 450 человек. 

«Деревня на Токае», «Никольское что на Токае», село Никольское… Время 

меняет всё, но неизменной остаётся любовь к своей малой Родине и интерес. И 

никому не дано права с пренебрежением произносить имя какой-нибудь даже 

самой маленькой деревеньки. Нужно помнить, что для любого человека 

название его родного места – это то, с чего начинается Родина. И вовсе не 

случайно у нас в паспорте в графе «место рождения» как равные указываются и 

мало кому известное Никольское, и великая Москва, которую знает весь мир. 
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Алексей Миловидов, 

учащийся 6 класса, 
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МКОУ Терновская СОШ №1 
 

Ойконимы Терновского района Воронежской области 
 

О чем говорят названия наших сёл и деревень? И кто им дает имена? Чаще 

всего вопросов больше, чем ответов. Ржавец: что или кто такой Ржавец? Какое 

отношение имеет село Народное к декабристу С.Г. Волконскому? И кто 

называл село Новотроицкое «Бреховкой»? Узнать, почему так называется 

место, где живешь, значит понять «язык родной Земли». 

В данной работе попытаемся дать объяснение ойконимам Терновского 

района. Рассмотрим название села Терновка, история которого начинается с 

летописи небольшого населённого пункта обедневших вольных хлебопашцев с 

одноимённым названием. На старинных картах на месте нынешней Терновки 

имелись такие надписи: Терновка, Крестовоздвиженское, Новосельцево, 

Паново. В этих названиях (кроме первого и второго) – фамилии мелких 

захудалых помещиков. Название Терновка появилось в народе следующим 

образом: на краю села протекает небольшая речка, берега которой поросли 

зарослями дикого тёрна. 

Деревня Тагайка получила название по небольшой степной речке Тагайке. 

Имя речки произошло от тюркского слова «такау», что означает подкова. Речка 

имела изгибы русла, напоминающие подкову. Упоминается в документах 1787 

года.  

Особый интерес для исследователя представляет ойконим Шинокость. 

Название деревня получила от имени небольшой речки Шинокость. А вот 

объяснения того, что означает название реки, в известных мне источниках не 

нашлось. В документе «О разделе земельных угодий между селом Поляной и 

деревней Шинокость Русановской волости с образованием деревни Шинкости в 

самостоятельное общество», хранящемся в ГАВО и датируемом 1916 годом,  

есть некоторые сведения. Там упоминается, что «…на 1 января 1868 года 

числится душ Поляна – 558, Шинокость – 81.». В «Справочной и памятной 

книжке Тамбовской епархии», выпуска 1892года,  значится деревня Шинокость 

как входящая в приход Русановской Введенской церкви. Я решил расширить 

географию поиска за пределами области, тем более, что река Шинокость течёт 

к нам из Жердевского района Тамбовской области. 

К моему сожалению, я ни сколько не приблизился к разгадке 

первоначального вопроса.  

Ороойконимы, зоо- и фитоойконимы – на их формирование повлияли 

особенности рельефа, природные условия, животный и растительный мир. И 
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таких названий немало: Алешки, Братки, Долина, Дубровка, Заречье, Лебяжье, 

Липяги, Поляна, Раздольное, Ржавец, Садовка, Семигоровка, Тамбовка. 

Интересно, что село Липяги до революции имело совсем другие 

официальные названия: Сухой Карачан (по речке) и Архангельское (по церкви). 

Было также у него народное название – Липяги. «Липяг» - старинное русское 

слово, означающее лесок в степи.  

Долгое время я не мог найти объяснение топониму Ржавец. Нет его и в 

литературе по топонимике Воронежского края. Старожилы села вспомнили, что 

неподалёку (в сторону деревни Дмитриевка) располагается пруд с ласковым 

названием Ржавчик, да и не пруд это вовсе, а овраг заполненный водой.  

Антропоойконимы (посвятительные названия в честь людей) – эта группа 

названий связана с именами помещиков, проживавших в этой местности: 

Бабино, Есипово, Михайловка, Никитское, Николаевка, Протасьево, 

Пушкарёвка, Сергеевка, Тюменевка, Чубровка. Не удивительно, что данная 

топонимическая группа самая многочисленная. В период основного заселения 

нашей территории – середина XVIII века – была очень распространена 

практика называть сёла именами помещиков. Кто же эти люди, оставившие 

свои подписи на современной географической карте? 

Протасьево восходит к фамилии владельца, коллежского асессора Н.Ф. 

Протасьева; Дубовицкое – владелец помещик Дубовицкий; Тюменевка - 

владелец помещик Алексей Тюменев; Есипово – название по местному 

землевладельцу генералу Есипову; Бабино – на речке Терновке землю имел 

майор Михаил Бабин. Чубровка, Новосельцево, Панино, Кондоурово, 

Пушкарёвка – названы по фамилиям мелких помещиков. Имена помещиков 

тоже часто становились основой при образовании топонима: Сергей – 

Сергеевка (владелец Сергей Фёдорович Скорятин), Никита – Никитское 

(Никита Сальков), Михайловка (Михаил Степанович Кондырев). 

Колонизация края осуществлялась мелкими «захудалыми» помещиками, не 

оставивших о себе исторической памяти выдающимися поступками. В 1871 

году, после ввода в действие железнодорожной линии Грязи - Борисоглебск, 

одна из станций получила название Волконская. Вокруг станции вырос 

одноимённый посёлок. К сожалению, в первые годы Советской власти станция, 

а с ней и посёлок были переименованы в Народное. 

По имени, фамилии или прозвищу первопоселенца названы: Русаново, 

Поповка, Платоновка. 

Название последней деревни появилось в начале XX века. В 1922 году 

недалеко от Тамбовки поселились выходцы из Козловки. За разрешением на 

постоянное поселение пешком в Москву ходил крестьянин Ряховский, уличное 

прозвище семьи которого было Платоновы. Поэтому деревня приобрела 

название Платоновка. 

Ойконимы-мигранты. Перенесенные из мест выселения переселенцев: 

Новокирсановка (выходцы из села Кирсановка Грибановского района), 

Козловка, Новоспасское на Кисельной вершине (основали в 1770 году первые 
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переселенцы из города Спасска Тамбовской губернии, а ныне г. 

Беднодемьяновск Пензенской области, современное название села – 

Кисельное). 

Самым ярким представителем ойконимов данной группы является Козловка. 

В начале XVIII века крестьяне-однодворцы, жившие поблизости от г. Козлова 

(ныне Мичуринск), переселились на речку Елань.  

Религиозные ойконимы. В честь святых: Новотроицкое, Александровка. 

Далее приведем некоторые факты толкования ойконимов Терновского района, 

основанные на народной этимологии. 

Стремление истолковать непонятное название породило явление, 

получившее название народная этимология. Её создатели, наивно полагали, что 

любое название может быть объяснено средствами русского языка. Например, 

название села Братки. Народная этимология связывает это название с 

приданием о том, что первыми переселенцами в Братках были преследуемые 

московскими царями выходцы из Москвы, два брата – это якобы и послужило 

поводом для появления названия. Подобных наивных этимологий много, но все 

они представляют интерес лишь как произведения фольклора. На самом деле 

всё было по-другому. То место, где обосновались первопоселенцы села, было 

известно как урочище Бродки. Здесь, на речке Савале, находилось место, где 

можно было вплотную подобраться к берегу и переходить на другую сторону 

вброд. Но, видимо, оказало влияние акающее наречие: село стали называть 

Брадки, а затем Братки.  

Вторая сторона народного фольклора – названия, закрепившиеся в сознании 

жителей, но не являющиеся официальными. Например, среди жителей района 

село Новотроицкое закрепилось как «Бреховка». Первопоселенцы были из села 

Козловка в первой половине XIX века. Крестьяне, сговорившись между собой, 

решили выделиться из общины на неосвоенные земли. Процесс выхода из 

общины сопровождался продолжительным спором за земельные наделы. 

Переселенцы получили прозвище «брехунцы», а место, где они поселились 

стали называть «Бреховка».  

Следует считать, что доверять народной этимологии в изучении топонимики 

нельзя. Анализ названий, которые мне были известны с детства, с точки зрения 

географии и истории заставил меня взглянуть на них по-новому. Я словно бы 

увидел те древние племена кочевников, которые перемещались по 

Астраханскому тракту, потом представил помещиков, живших в наших местах, 

а затем на месте небольшого селения на моих глазах стал расти наш посёлок 

Терновка. Благодаря этой работе я узнал историю моей местности. 
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Ольга Павельева, 

учащаяся 8 класса, 

руководитель: А.Н. Мочалова, 

учитель истории 

МКОУ «Спасская СОШ» 

Верхнехавского муниципального района 

 

Микротопонимика сел Спасского сельского поселения 
 

Топонимика…. Что за странное слово? Что оно означает? Прочитав в 

словаре, поняла, что слово топонимика образовано из двух греческих слов: 

«topos» – место, и «onoma» – имя. Топонимика – это наука о географических 

названиях. Географических названий (топонимов) – великое множество, среди 

которых и названия наших мест, в которых мне помогли разобраться жители 

села. 

Все микротопонимы я разделила на гидронимы, названия хуторов, названия 

улиц, и названия мелких объектов. 

Гидронимы. 

Пруд Аквариум. Находится в 1-м хуторе НИИОХ.  Назван так, потому что 

там разводили рыб. 

Пруд Байкал. Самый чистый и большой. Находится возле школы. НИИОХ, 

3-й хутор. 

Пруд Иван Семеныч – в честь приказчика. Находится в НИИОХ на 1-м 

хуторе. 

Пруд Евгешин – в честь жены врача Антона Николаевича Евгении 

Евгеньевны, которая помогала ему в посадке плодового сада. 

Пруд Колхозный – находится возле колхозного тракторного парка в 

Грушино. Отсюда и название. На другом берегу 2-й хутор НИИОХ. 

Пруд Курятник – рядом находилась птицеферма, находится между 

Вишневкой и НИИОХ. 

Пруд Девичий – в пос. Нескучном. 

Речка Грязнуха или Грязнушка – остатки старой речки. 

Водопад Бучило – место, где перетекает вода по плитам с шумом. Там рыбу 

ловят руками. По словарю Даля, «Бучило» – это круговорот или омут. 

Находится на 2-м хуторе НИИОХ, возле Колхозного пруда. 

Чертов мост – представляет собой небольшую платину, под которой течет 

родник, по дороге на 1-й хутор. Такое название он получил из-за мистических 

историй про него. 

Тополек – место, где когда-то упал тополь, коряги мешают плавать на 

Евгеше. 

Тарзанка – место для купания на Колхозном пруду. 

Паринагин сад – сад в пос. Нескучном. 

Язычок – выступ, изгибаемый Колхозным прудом. 
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Хутора в НИИОХ 
1-й хутор. Находится там, где клуб и контора НИИОХ. Название 

неофициальное, пришло с начала ХХ века. Там находилась усадьба врача 

Антона Николаевича. 

2-й хутор. Находится там, где церковь, раньше находился старый дом 

Крашенинниковых. 

3-й хутор находится ближе к школе, там находился дом Александра 

Николаевича Крашенинникова. 

Улицы. 

Ул.Тенистая – в НИИОХ – названа так, потому что вдоль одной стороны 

растут тополя, и их тень падает на дома. 

Ул. Запрудная – в НИИОХ – названа так, потому что находится за прудом 

Колхозным с одной стороны, Байкалом с другой. 

Ул. Садовая – в НИИОХ, находиться на территории старого 

Крашенинниковского сада. 

Ул. Олимпийская – в Грушино, начала застраиваться в 1980 году после 

Олимпийских игр в Москве в 1980 году. 

Ул. Им. 50-летия Октября – старая улица в Грушино, названа в честь 50 

годовщины Октябрьской революции. 

Ул. Им. Скачкова – названа в честь первого председателя колхоза в 

Спасском героя чекиста жестоко убитого в 1930 г. 

Ул. Им. 70-летия Октября – в Вишневке, в честь 70 годовщины 

Октябрьской революции. 

Ул. Им. Комарова – в честь летчика- космонавта. В Вишневке. 

Ул. Им. Конституции – в честь основного закона страны, в Вишневке. 

Ул. Мира – название по коммунистическому лозунгу «Мир, труд, май!» в 

Вишневке. 

Новая улица – это простонародное название улица Мира, потому что 

появилась сравнительно недавно, в Вишневке. 

Ул. Школьная – в Грушино, там находилась бывшая Грушинская семилетняя 

школа. 

Ул. Школьная – в НИИОХ на 3-м хуторе, там находится наша Спасская 

школа. 

Пер. Зеленый – переулок, там много деревьев, рядом колхозный сад, в 

Вишневке. 

Ул. им. Ленина – в честь В.И. Ленина в Вишневке, по дороге в Верхнюю 

Хаву. 

Хомутовка – так называют местные жители переулок Зеленый. Есть 

легенда, что там поселялись молодожены. Про парней говорили, что 

захомутали их девушки, а потом требовали новый дом, находится в Вишневке. 

Пос. Верное – это в прошлом отдельный поселок. Сейчас часть Вишневки. 

Он образовался в 1921 году из переселенцев Большой Приваловки. 
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Пос. Мельгуновка – это старое название Грушино. Он в ХVIII в принадлежал 

советнику Мельгунову Ермолаю Исаевичу. 

Пос. Супруновка – это старое название села Спассовки. Сейчас – 

вымирающее село. 

Мелкие объекты. 
Аллея – сохранившаяся старая аллея с Крашенинниковских времен в 

НИИОХ 

Барышнин бугор – по преданию, здесь когда-то находилась усадьба 

крупного степного имения, принадлежавшего двум сестрам Аграфене и Груше. 

Место, где располагалась их усадьба, получило название «Барышнин бугор», а 

деревню, принадлежавшую им, стали именовать «Грушино». 

Березки – место возле пруда Байкала, там растут березы. 

Вишняк – заросли в конце Хомутовки. 

Грачиное – посадки в саду, там есть старинный дуб, обхватить могут восемь 

человек. Мистическое место. 

Грейдер – это дорога по улице Комарова  

Грибок – место на берегу Колхозного пруда. Там много рыбы. Возможно, 

когда-то был навес в виде гриба. Любимое место рыболовов. 

Двадцатка – это место, где раньше была железнодорожная станция рядом с 

селом Вишневка. 

Колхозный сад – сад за переулком Зеленым. Посажен в 30-х годах ХХ века. 

Куртины – это деления сада в Крашенинниковском саду. 

Лог – место, где пасут коров в Вишневке. 

Опытный участок – место, где выращивают новые сорта овощных и 

цветочных культур. Находится в НИИОХ на 1-м хуторе. 

Платина – это земельная насыпь между прудами. Всего 3 платины. 

Плиты – тропинка на 1-й хутор через сад – парк. 

Пчельник – место, где раньше были колхозные пчелы. Очевидно, остались 

от Крашенинниковской пасеки. Место находится возле магазина «Калинка». 

Сад – старый сад Крашенинниковых. Сейчас это сад-парк.  

Теплицы – место, где выращивают рассаду для опытных участков. 

Находится в НИИОХ, на 1-м хуторе. 

Ток – место, где раньше были склады с зерном в колхозе «Путь к 

коммунизму». 

Изучив микротопонимы нашего села, я поняла, что все названия можно 

классифицировать не только по происхождению, но и по разным другим 

признакам. Например, можно делить на официальные (пер. Зеленый) и 

неофициальные («Хомутовка»). Топонимы можно выделить и по таким 

признакам как существующие, (Новая улица) и исчезнувшие («Барышнин 

Бугор»). 

По топонимам можно понять, когда появился объект. Если используется 

имя человека, чаще всего такой объект создан до революции (например, пруд 

Евгешин или Иван Семеныч). Если благозвучное название, объект создан на 
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стыке эпох (например, Вишневка), если объект с патриотическим названием – 

это значит, что топоним появился в советский период. 

Считаю, что записанные мной микротопонимы пригодятся краеведам для 

изучения истории сел Спасского сельского поселения. 
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Евгения Пацева, 

учащаяся 10 класса, 

руководитель: Е.С. Покотилова, 

учитель истории и обществознания 

МКОУ Красноселовская СОШ 

Петропавловского муниципального района 

 

 «Легендарная» топонимика села Красноселовка 
 

Все начинается с малой родины. Это относится и к названиям, которые  

нужно сберечь и сохранить в своей памяти как самую большую драгоценность. 

Топонимы и микротопонимы – это наша история, история народа, его языка.  

 Село Красноселовка упоминается в документах 1773 г. как слобода с 

церковью». Основали его переселенцы из слободы Старой Меловой, а также 

помещики, получившие земли по царскому указу, переселившие своих 

крепостных крестьян.  

Среди старожилов существует два поверья. Говорят, что когда-то плыл по 

реке Петр I и увидел на берегу село, которое назвал «красным», то есть 

красивым. 

Другая версия, что была в селе гора. Ее все называли красной из-за глины 

такого цвета и поэтому село стали называть «красным». 

Все собранные мною микротопонимы я систематизировала по 

происхождению, разделив на 3 группы. 

1. Ландшафтные: отражают особенности, признаки окружающего рельефа, 

водных бассейнов, характер растительности. 

2. Мемориальные: обычай называть именами основателей первых 

поселенцев, владельцев, участников событий. 

3. Социально-исторические: связаны с характером производства, 

деятельности. 

Первая группа микротопонимов очень многочисленная. Наши предки 

давали названия всем примечательным географическим объектам. Большинство 

из них относятся к оронимам. Вот самые, на мой взгляд, примечательные из 

них. 

«Водяный ерок» (Водяная балка) – очень близко находятся грунтовые воды. 

«Гадячий лес» (Гадючий лес) – наши предки заметили, что весной 

выползают клубки гадюк. 

«Красна гора» (Красная гора) – название дала красная глина. 

«Калехина гора» – меловая возвышенность на хуторе Дорошев. 

«Карэпыха» (Карепиха) – склон вниз от улицы Ленина. 

«Кеньдюхов кут» и «Зеленый кут» – луга в пойме реки Толучеевка. 

«Лыса гора» (Лысая гора) – самый возвышенный участок меловой горы, на 

котором нет растительности. 

Очень интересны названия оврагов. 
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«Крынычный ерок» (Криничный яр) – овраг с родником. 

«Березив ерок» (Березов яр) – длинный овраг. 

«Крутый яр» (Крутой яр) – присоединяется к Березовому яру очень крутыми 

склонами. 

«Каменный ерок» (овраг Каменный) – действительно на поверхность 

выходит камень. 

«Овраг Медвежий» – удаленный от хутора Бессарабка, с зарослями в 

вершине. 

«Осишный ерок» – овраг, заросший осокой. 

Каждый, даже небольшой лесок имеет свое интересное название. 

Цыганский лес – старожилы рассказали, что в лесу был родник и кочевые 

цыгане всегда там останавливались, когда шли через наши хутора. 

Райский лес дал название впоследствии хутору Райскому. Дело в том, что 

лес действительно «райский» – красивый. Очень интересной для меня была 

работа с названиями частей улиц, краев, отдельных мест. Они в большей 

степени связаны с обычаем называть именами (антропотопонимами). 

Я рассматривала только неофициальные названия, которые возникли 

естественным путем. 

Надо отметить еще один факт: все коренные жители нашего села помимо 

фамилии имеют еще так называемые «подворища», то есть прозвища по двору. 

Названия микротопонимов давали, как правило, именно по «подворищу». 

Непосредственно с ними и связаны названия: 

«Шупивка» – официальная улица Мира (от «Шупы»). 

«Сомивка» – официальная улица Первомайская (от «Сомы»). 

«Пралесивка» – официальная улица Мира (от «Пралесы»). 

«Матвиенковы» – от дома Матвиенкив был поворот в поле (так называемый 

«зворот»). 

С именами связано название и других микротопонимов: 

Раково озеро и Лысенково – старицы получили название по «подворищам» 

ближайших дворов («Ракы» и «Лысенкы»). 

Солодкий садок – от него остался лишь ряд садовых деревьев на берегу реки 

Толучеевка (от «Солодари»). 

Многие старожилы вспомнили название Боброва круча, но даже они не все 

смогли объяснить происхождение этого названия. Оказалось, что в годы 

коллективизации в село прибыл уполномоченный из района по фамилии 

Бобров. Его убили, а тело сбросили с обрыва в реку (с «кручи»). С тех пор и 

прижилось название. 

«Краснолуцкий садок» связан с именем пана Краснолуцкого. Именно ему 

принадлежало много земли в селе и в хуторах, принадлежал и великолепный 

сад. Потом там был колхозный сад (и даже колхозный санаторий). 

К социально-историческим я отнесла следующие микротопонимы. 
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Мельница – любимое место отдыха жителей села, мало кто помнит, что на 

этом месте действительно была мельница, которая тоже принадлежала 

Краснолуцким, потом колхозу. 

Есть в нашем селе самая удаленная улица Южная, другое ее название - 

«Бугаивка». Но никто практически не помнит, что у нее было еще одно 

название – Хрестовый хутор. Возникло оно потому, что когда по «шляху» шли 

или ехали со стороны Петропавловки и доходили до первых домов, было видно 

нашу церковь, и надо было креститься. А уже потом произошел курьезный 

случай: мирского бугая (быка, купленного миром) заколол вилами житель 

улицы, потому что бык бросился на людей. 

С событиями Великой Отечественной войны связано название «Могылкы» 

(могилки). В ходе наступательных боев Красной Армии в плен попало много 

солдат итальянской армии и их, как говорили, «гнали» через села и хутора, но 

многие пленные по дороге умирали. Хоронили их в поле, недалеко от «шляха». 

После войны на этом поле посадили плодовые деревья и назвали «Садок на 

могилках». 

Безусловно, путешествие и открытие чего-то нового – это тот волнующий 

опыт, которым хочется поделиться. Быть исследователем истории родного края 

– это значит познавать и открывать что-то новое, в том числе и в себе, 

развивать способность видеть, слышать, удивляться. 
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МКОУ Рамонская СОШ №2 

 

Особенности заселения Рамонского района 

в названиях первых поселений 

 

 

Географические названия окружают нас с детства. С первых лет нашей 

жизни они повседневно и постоянно входят в наше сознание, начиная с 

названия города, села, улицы, где находится родной дом. Среди великого 

множества названий есть топоним Рамонь. 

Сохранившаяся «Дозорная книга» с перечнем населённых пунктов 

Воронежского уезда составлена в 1615 году, то есть 30 лет  спустя начала 

колонизации края. В ней значится (кроме города Воронежа и городских слобод) 

59 поселений, в том числе 26 на территории нашего района. Из них семь сёл (с 

церковью): Рамонь, Берёзово, Лопатки, Сенное, Ступино, Чертовицы, 

Гвоздёвка (ныне Русская Гвоздёвка); 13 деревень: Айдарово, Болотская, Енина, 

Ивницы, Борки, Пруцкая, Пекишево (Пекшиво), Глушицы, Остапова (Ситная), 

Нелжа, Подгорное, Малая Гвоздёвка (ныне Гвоздёвка), три сельца: Грязное, 

Животинное (теперь Староживотинное), Рядное (существовало до 1960 г. на 

Задонском шоссе, жители его переселились в Чертовицы); два починка: 

Рудаков (близ Берёзова, позже слился с селом), Рядной (Медовка); поселение с 

«животинным двором» при Карачунском монастыре. Даты основания этих 

селений лежат в пределах 1585-1615 годов. Официально счёт времени 

существования Рамони и других селений ведётся с 1615 года – первого 

упоминания в архивных документах.  

Рамонь – село, возникшее в начале XVII века или немного раньше у 

древнего городища Ромня, которое существовало в XI – XII веках, но в XIII 

веке оно было разрушено монголо-татарским нашествием. По В.П. 

Загоровскому, его название принесли на берега Воронежа переселенцы из 

Черниговского княжества (из города на реке Большой Ромен, ныне город 

Ромны). В XVII веке новые переселенцы на реке Воронеж переиначили имя 

городища, назвав село Рамонь, что соответствует природным условиям 

местности. Старое русское слово «раменье» означает поселение у края леса. По 

данным «Дозорной книги» 1615 г., здесь значится село с церковью. Н.В. 

Ильинский объясняет: «В украинском языке словом «ромен» называют особый 

вид ромашки. Очевидно, этот цветок, росший по побережью, дал своё 

название... городу — Ромен». В книге «Рамонь» Н.В. Ильинского находим ещё 

одну версию: в словаре В.И. Даля «рамо» – плечо, округлый спуск от шеи до 

локтя; рамень, или раменье, – селение под лесом. Так что и «рамо» и «рамень» 
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одинаково отражают приметы Рамони: и выступы высокого берега, как 

богатырские плечи, и селение на краю леса». 

Происхождение остальных названий поселений не менее интересно. Чтобы 

выявить отражение особенностей заселения Рамонского края в названиях 

первых поселений, можно разделить названия на группы. Наиболее удобной 

является классификация, предложенная В.П. Загоровским и учитывающая 

происхождение и значение названий. При такой классификации все названия 

первых поселений Рамонского района можно разделить на пять основных 

групп. 

Первая группа включает те поселения, которые названы по именам рек или 

озёр. Это – характерная особенность районов сравнительно позднего заселения, 

а также тех русских территорий, которые были заселены, затем оставлены и 

заселены снова. Вот пример первых поселений Рамонского края, названных по 

рекам, ручьям и озёрам: Нелжа, Ивницы, Животинное, Гвоздёвка, Глушицы, 

Подгорное, Ямное. 

К следующей, второй группе названий относятся имена тех поселений, 

которые отражают особенности рельефа местности, природные условия, 

растительный мир. К данной группе можно причислить Рамонь, Кривоборье, 

Берёзово, Борки. 

В названиях некоторых поселений Рамонского района запечатлены фамилии 

отдельных людей – это третья группа названий. К этой группе поселений 

подходят: Айдарово, Пекшиво, Карачун, Ступино, Ситная (деревня Остапова). 

К четвертой группе названий относятся те, которые отражают особенности 

служебной и хозяйственной деятельности людей (Чертовицы), черты быта. 

Некоторые названия сёл говорят о том, чем занимались их жители: Сенное, 

Ступино. 

К пятой группе названий подходят названия поселений иноязычного 

происхождения (Пекшиво, Карачун). 

Некоторые названия поселений можно отнести к двум разным группам 

(Ступино, Пекшиво, Карачун), так как происхождение названий некоторых 

поселений спорно. Своеобразие географических названий заметно в историко-

топонимическом словаре первых поселений Рамонского района. 

Напрашиваются следующие выводы: 

1) первые поселения возникли на территории Рамонского района до 

основания г. Воронежа в 1585 году; 

2) большая часть первых поселений Рамонского района получили свои 

названия по признакам местного рельефа и природным особенностям 

3) в конце XVI века вниз по течению р. Воронежа распространяют свою 

деятельность рязанские крестьяне-бортники и рыболовы; 

4) быстрое заселение края начинается после основания Воронежа. Сюда 

направлялись служилые люди для охраны и хозяйственного освоения 

территории. Вместо жалования им отводились угодья; 
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5) некоторые названия поселений имеют мордовское и тюркское 

происхождение    

Названия формировались под влиянием разных факторов: хозяйственной 

деятельности людей, географических особенностей, военно-политических 

событий и культурного наследия.  

Приведённые примеры и факты доказывают, что названия поселений 

Рамонского края возникают исторически, в тесной связи с жизнью народа. 

Изучение происхождения названий, как и вообще изучение родного края, 

полезное занятие. Ведь за каждым из них стоят удивительные истории и важно 

сохранить информацию для будущих поколений. 
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МКОУ Нижнеольшанская СОШ 

Острогожского муниципального района 
 

Историческая топонимика сел  

Нижний Ольшан, Верхний Ольшан, Коловатовка 
 

 

Каждый топоним, возникающий в процессе исторического развития, 

имеющий определенную языковую принадлежность и содержащий 

информацию о прошлом, является ценным историческим источником. 

Актуальность исследования Ольшан обусловлена тем, что на сегодняшний 

день отсутствуют работы по исследованию и анализу топонимической системы 

нашего населенного пункта, которая сохраняет в себе богатейший 

информационный материал. 

Город Ольшанск был построен в 1644 году как военная крепость мощной 

Белгородской оборонительной черты для охраны южных границ от крымских и 

ногайских татар. Название своё крепость заимствовала от реки Ольшанки, а 

река взяла своё название от ольхи, которая в изобилии росла по её берегам в те 

времена. Есть ещё одно предположение. По нему Ольшанск получил своё 

название от фамилии первого поселенца – рыбака Ольшина, но, вероятно, этот 

Ольшин – личность мифическая. Эту версию происхождения названия города-

крепости мы читаем в Историко-статистическом описании бывшего города-

крепости Ольшанска, составленном в 1882 году псаломщиком Троицкой церкви 

Ф. Шрамковым. 

Река Тихая Сосна, протекая с юго-запада на восток, разделяла Ольшанск на 

две части (изначально как бы на два села), которые в XVIII – первой половине 

XIX века жители именовали Старый Ольшан и Новый Ольшан. Старый Ольшан 

расположен на левой стороне реки Тихой Сосны на высокой меловой горе, 

внизу которой и протекает река. Новый Ольшан расположен на правом берегу 

Тихой Сосны на песчаном лугу. Правую часть слободы называли Ольшаном за 

Сосною, т.е. «Засосною», а когда Ольшанск был городом, правая часть 

Ольшана ещё именовалась Стрелецкою слободою. То, что правая часть 

слободы Ольшан первоначально именовалась Засосной, подтверждается и в 

«Списке волостям и сельским обществам по Воронежской губернии» 1879 года. 

А в «Списке населенных мест Воронежской губернии» 1900 года в состав 

слободы Ольшан уже входят Верхний Ольшан, Нижний Ольшан, Засосна, 

Коловатовка. Можно предположить, что общее название «слобода Ольшан» для 

этих населенных пунктов сохранялось до 1910 года. В «Памятной книге 

Воронежской губернии» на 1910 год указано село Нижний Ольшан 
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Ольшанской волости Бирюченского уезда, в котором 380 дворов и 2471 житель. 

Название Верхний Ольшан (т.е. расположенный вверху, на горе) и Нижний 

Ольшан (расположенный внизу, под горой), очевидно, были более удобны для 

употребления. 

Название же Засосна закрепилось за населенным пунктом, расположенным в 

5 км.от современного села Нижний Ольшан. 

В XVIII веке частью Ольшанска являлось и современное село Коловатовка, 

которое и сейчас по своему расположению тесно примыкает к Верхнему и  

Нижнему Ольшану. Название своё Коловатовка получила потому, что с 

промоин и трущоб меловой горы во время дождей стекали на улицу ручьи, 

размывали её, и дорога по ней делалась тряскою, колкою. 

С противостоянием татар и первых жителей города-крепости Ольшанска 

связано происхождение названий и различных частей села – улиц, переулков, 

сторон, отдельных участков реки Тихой Сосны и близ лежащих отдельных 

мест. Например, с противоположной от Верхнего Ольшана стороны 

Коловатовки участок реки называется Проезжее. В XVII веке в этом месте 

татары переправлялись с правого берега реки, заросшего лесом и камышом, на 

левый, за что эта часть реки и была названа «Проезжая». Обратно возвращались 

вдоль речки Ольшанки, укрываясь от защитников ольшанской крепости в 

ольховом лесу и болотах, затем по левому берегу реки Тихой Сосны, 

переплывая её под слободой Осиновкой в 3 верстах от ольшанской крепости. 

Место, где переправлялись татары, и сейчас зовётся Переплав. До сих пор в 

окрестностях Ольшана сохранились следы татарских укреплений. Они 

расположены на правом берегу реки Тихой Сосны и представляют собой 

высокую гору, на вершине которой расположены курганы. Местные жители 

называют их Думными курганами, которые татары использовали для обозрения 

территории и наблюдения за тем, что происходило в крепости и за ее 

пределами, и выбирали пути для набегов. 

С историей основания города-крепости Ольшанска связано и 

происхождение официальных и неофициальных названий улиц села Нижний и 

Верхний Ольшан. 

Та часть Верхнего Ольшана, что находится слева от трассы Алексеевка –

Острогожск именуется Стрижанка, так как здесь находилась одна из 

пригородных слобод Ольшанска – Стрыженная Слободка (слободка означает 

отдельное поселение около города-крепости). Если посмотреть «Толковый 

словарь русского языка» В.И. Даля, то можно предположить, что её название 

произошло от преобразованного со временем древнерусского слова 

«стережение» (т.е – сторожка, караулка, где живет сторож). 

До сих пор местные жители именуют пер. Набережный с. Нижний Ольшан 

«Белявшин проулок». Видимо, здесь в XVII веке проживали сведенцы (т.е. 

переселенцы) из города Белевска, которые принимали участие в строительстве 

Ольшанска. Они же были переведены сюда позже на вечное житьё. Об этом 

свидетельствуют названия улиц в стрелецкой слободе, говорящие о месте 
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жительства стрельцов до их перевода в Ольшанск: «улица Калужских 

сведенцев», «улица Белёвских сведенцев», «улица Мценских сведенцев», 

«улица Карачеевских сведенцев». 

В 1992 году в официальных документах за одной из улиц села закреплено 

название Толпыгинская. 

В статье «К 50-летию Великого Октября», напечатанной в районной газете 

«Новая жизнь» за 1967 год, я узнала, что, кроме улицы Толпыгинская сотня, 

существовала улица Лёвкина сотня. 

Есть в нашем селе и переулок, который вопреки официальному названию 

Трудовой, ольшанцы именуют Какурин проулок. Откуда появилось это 

название, достоверно установить не удалось. Я считаю, что, скорее всего, среди 

первых поселенцев Ольшанска был человек с фамилией Какурин. 

Очень жаль, что из первоначальных названий сохранилось наименование 

только одной из улиц села – Толпыгинской.  

Улицы Мира, Молодежная, Трудовая есть в каждом населённом пункте, что 

делает их, как мне кажется, одинаковыми, лишает собственного исторического 

облика. 

 Проанализировав собранный материал, можно сделать выводы: 

- все топонимы нашей местности относятся к русскому языку, что 

характерно для исторической топонимики Черноземья XVI-XVII веков; 

- большинство топонимов нашего населенного пункта связано со временем 

его основания. 

Данное исследованием – начало работы по созданию «Топонимического 

словаря Ольшанского сельского поселения», а собранные материалы пополнят 

экспозицию школьного музея, посвящённую истории села. 
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Татьяна Шаренко, 

учащаяся 9 класса, 

руководитель: С.И. Шаренко, 

учитель немецкого языка 

МКОУ Юрасовская ООШ 

Ольховатского муниципального района 
 

Топонимы слободы Юрасовка 
 

Тысячи названий на карте нашего края. Это язык земли, это память истории. 

Древние считали, что имя - это не просто обозначение чего бы то ни было, но и 

сама сущность предмета. Даруя название кому бы то ни было, тем самым 

даруешь ему и душу. Именно этой «душе» нашей малой родины посвящается 

моя исследовательская работа. 

История географических имен складывается по-разному. Для того чтобы 

понять, как произошло формирование топонимов нашего села, я встречалась с 

жителями, изучала материалы школьного музея, карты – планы генерального 

межевания губерний 1766-1861гг. (ПГМ), в частности карта Воронежской 

губернии Острогожского уезда 1780-1790гг, карта Европейской России 

Стрельбицкого 1868 г. Мне удалось изучить 78 названий из них ойконимов – 

названий населенных пунктов – 13. 

Первый населённый пункт – это слобода Юрасовка. Возникла в начале 18 

века. Первое упоминание относится к 1721 году. Именовалась Верхней и 

Малой Ольховаткой. Нынешнее название дано по прозвищу владельца Юрия 

Блюма (Юраса), писаря Острогожского казачьего полка. В начале XX века 

были образованы хутора: Березняги, Гайдары, Лесное, Уколово, а также  

посёлки – Шелякино и Гнилое. Они основаны выходцами из сёл других 

районов и получили название по месту прежнего жительства или по фамилии 

первого переселенца. В настоящий момент эти хутора не существуют, кроме 

хуторов Лесное, Уколово. 

Ивановка – название посёлка произошло от фамилии землевладельца. 

Кирьяново – пан Авилов, земли которого были в районе нынешнего хутора 

Кирьянов, подарил их своему зятю Кирьяну или Кирьянову. Сам хутор 

образован в 1924 г. и получил название по землям, относящимся к пану 

Кирьянову. 

Также в начале 20-х годов XX века был основан посёлок имени Ленина в 

честь вождя мирового пролетариата В.И. Ленина. В 30-х годах появились новые 

названия посёлков по одноимённым колхозам – Звезда, Искра, Коммунар, 

Стаханово. 

Гидронимы – названия рек – 7. 

Ольховатка – речка, приток Чёрной Калитвы. Названа по зарослям ольхи на 

её берегах. Стала известна русским в ΧVΙ в. в связи со сторожевой службой в 

степи. Остальные названия относятся больше к микротопонимам – Дубок, 
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Колдобанька, Криница, Плёс, Сухой. 

 Интересно название Ковылкино – река названа по имени (прозвищу) деда – 

почтальона, инвалида без руки, носившего пешком почту и деньги из соседней 

слободы. 

Оронимы – названия горных вершин – 7. Некоторые горы названы по имени 

(прозвищу) людей, живших здесь – Капустянская гора, Максимова, Марфина. 

Белые горы так названы потому, что они меловые. Интересно описание этих 

мест на страницах «Автобиографии» нашего земляка Н.И. Костомарова: 

«Большими осинами и березами, а обок тянулась прилежавшая ко двору 

тенистая роща с вековыми деревьями». Некоторые горы поименованы по 

особенностям самого объекта, например, гора Лобатая. Есть названия, 

заимствованные из украинского языка – гора Шпыль – это клин между чужими 

землями. 

Годонимы – названия улиц – 14. Названия улиц были приняты в 1976 г., в 

связи с необходимостью упорядочить состав поселений с целью придания 

удобства жизни в них людей и организации управления их 

жизнедеятельностью. 

Основой для названия улиц послужили имена выдающихся людей, 

земляков: улицы  Костомарова,  Шаренко, Стаханова, Димитрова.  

Также присутствуют наименования, связанные с определёнными 

событиями, датами: улицы Октябрьская, Первомайская, площадь Победы.         

Названия, связанные с растительным и водным миром: улицы Заречная, 

Ключевая, Луговая. 

 Названия, характеризующие человека и его деятельность: улицы Ветеранов 

Труда,  Хлеборобская. 

Улица Коммунаров – названа по одноименному колхозу «Молодой 

коммунар». Ул. Центральная – проходит через центр села. 

Геонимы – названия дорог, проездов и т.п.  Прогон – прогонная дорога 

между чем- либо, по которой прогоняют скот на выгон или водопой. Дыхалка – 

дорога, проходящая через яр, с крутым спуском и подъемом, при пересечении 

которого захватывает дух, поэтому называют Дыхалка.  

Микротопонимы – названия небольших объектов (урочищ, сенокосов, 

выгонов, пастбищ, ключей и т.д.), обычно известные ограниченному кругу 

людей.  

Топонимы, образованные от фамилий людей – Почестев, Чехурский яр, или 

по принадлежности – Попов лог, Дьяково урочище. 

Названия  по форме объектов – Чёбот, Долгий (долгой) яр, Кругличная 

стечна, урочище Круглое, яр Казанок, яр Куцый (короткий), Мотня , Косогор, 

Ямка. 

Названия по признаку цвета – Седой яр, Чёрный яр. 

Названия по признаку преобладающей растительности – Кленовой овраг, 

Кленовична стечна, урочище Орешкино, Терновый яр, Березняги, Березняг Ι, 

Березняг ΙΙ, Мал Березняг. 
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Названия, данные по животному миру – Муховка, Бубырев яр. 

Названия по роду деятельности человека – Балака ровка (от слова 

беседовать), Обжоговы ямы (там проводили обжиг кирпича), Этап 

(Перевальной овраг). 

Названия по типу постройки – Кладки. 

Названия, не относящиеся ни к одной из групп – Быкари, Краёк, Солонцы, 

Тында, Сезённик лог, урочище Гнилое, урочище Первое. 

Названия, происхождение которых не ясно – Сарвыгин овраг, Пушкарев 

(Пушкарный) яр. 

В своей работе я попыталась исследовать происхождение и 

словообразование топонимов территории слободы Юрасовка.  

Проанализировав собранный материал, можно сделать вывод: большинство 

топонимов нашего поселения относятся к русскому языку и связаны с историей 

развития родного края. На основе собранного топонимического материала 

составлены «Топонимический словарь слободы Юрасовка» и карта топонимов. 

Они размещены на страницах нашего семейного сайта «Родина моя – 

Юрасовка». 
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Нина Швачкина, 

учащаяся 8 класса, 

руководитель: О.П. Осыкина, 

исполняющая обязанности директора 

МКОУ Березовская ООШ 

Новохоперского муниципального района 
 

Топонимика Елань-Коленовского сельского поселения 
 

Название города, села, деревни – это часть истории населенного пункта; 

памятник языка, свидетель минувших столетий. Географических названий — 

великое множество. На географических картах отмечены названия стран, 

морей, островов, рек, озер, городов, сел. Но свои имена имеют и очень мелкие 

географические объекты: луга, поля, болота, изгибы и затоны рек, овраги, 

бугры и ямы, части сел и деревень. 

После изучения документов, литературы по данной теме, мы приступили к 

исследованию топонимов Коленовского сельского поселения. Обратившись к 

карте Новохопёрского района, постарались определить границы поселения и 

установили топонимы подлежащие дальнейшему нашему исследованию. 

Поскольку мы будем говорить о названиях не только населенных пунктов, но и 

рек и озер, считаем уместным сразу же ввести классификацию топонимов по 

характеру географического объекта. 

Итак, нами выделены следующие виды топонимов: 

ойконимы – села: Елань-Колено, Подосиновка, посёлки: Алексеевский, 

Ёлка, Еланка, Долиновка, Соколовский, Карачановский, Жёлтые пруды, 

Некрыловский, Студёный, Димитровский, Соловки, Пески, Берёзовка; 

гидронимы – река Елань, речка Паника; 

оронимы – Урочище Берёзовка, курган Каменная баба. 

Центром поселения является село Елань-Колено, расположенное на берегу 

реки Елань. Для дальнейшего исследования нам нужно установить какой из 

двух топонимов является первичным, а какой вторичным. Обратимся к 

образованию села. Из архивных данных и других свидетельств известно, что 

село было образовано в 1723 году выходцами из Ефремова и Ельца и 

называлось оно Еланское Колено. Старинные карты, памятные книжки, также 

подтверждают этот факт. В топонимическом словаре В.П. Загоровского 

отмечено, что село расположено у изгиба (колена) реки отсюда и получило своё 

название Еланское Колено. Обратимся теперь к слову «елань». В толковом 

словаре В.И. Даля «елань» – обширная прогалина, луговая или полевая 

равнина, пришло оно из тюркских языков. Тюркское слово «алань» или «ялант» 

означает «луг, пастбище». Как мы выяснили из выше изученного, что тюркские 

следы, были установлены намного раньше, ещё до заселения края. Из этого 

следует, что гидроним Елань является первичным по отношению к топониму 

Елань-Колено. 
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Рассмотрим все названия, отмеченные на карте Коленовского сельского 

поселения,  выясним,  как они изменялись в различные эпохи. 

Гидроним Паника – в толковом словаре слово «паника» душевное состояние 

человека. Слово пришло к нам из немецких и французских языков в середине 

19 века. Значит, название речка Паника получила от первых переселенцев. 

Почему именно это название точно установить нельзя. Лишь только старожилы 

объясняют это известной легендой, которая переходила из уст в уста. В дальние 

времена, на берегу этой реки орудовали разбойничьи шайки, которые наводили 

на всех страх, люди боялись, паниковали. Установить легенда это или 

историческая правда – невозможно. 

Посёлок Долиновский расположен в долине реки Паника, отсюда и название 

посёлка. Но его название в течение полутора века менялось несколько раз. В 19 

веке эта земля принадлежала графине Раевской. Называлась она хутор Паника. 

В Памятной книжке Воронежской губернии название ранее было, 

«Сологубовское». Слово «салогуб» – украинское и означает торговец. В годы 

Советской власти здесь образуется совхоз «Паника», затем появляется топоним 

совхоз «Сталинский», далее совхоз «Имени 22 Партсъезда». Все эти названия 

советского периода. Ныне посёлок носит своё историческое название – 

Долиновский. 

Посёлок Соколовский появляется одновременно с посёлком Долиновским. 

Назывался Соколовская экономия, затем хутор Беликовски. Предполагаем, что 

названия эти по фамилиям управляющих, назначенных Раевской. В Памятной 

книжке Воронежской губернии отмечено, что хутор состоял из одного двора из 

десяти жителей. Настоящее название посёлка – Соколовский. 

Посёлок Жёлтые Пруды. В  20-е годы 19 века советской власти был 

образован свеклосовхоз. Название получил по двум прудам в центре посёлка. 

На дне очень много песка, так что вода кажется жёлтой. 

Посёлок Карачановский образован в конце 19 века, это была усадьба 

Раевских. Слово это тюркское, один из возможных переводов на русский язык – 

«черная сторона». Название местности и реке было дано тюркоязычными 

кочевыми народами. 

Посёлок Студёновский – при Раевских – хутор Студёный, образован в конце 

19 века на берегу реки Елань, вода здесь особенно холодная (студёная), так как 

бьёт множество ключей. Отсюда получил своё название.  

Посёлок Димитровский. Назван по первому жителю Дмитрию. Он был 

старовером, жил в уединении. 

Посёлок Пески. Примерно в начале 1920-х годов недалеко от реки Елань 

открыли песчаный карьер. Отсюда и название Пески. 

Посёлок Соловки – образован в годы Сталинских репрессий, и из-за 

отдалённости люди в шутку назвали это место Соловецкие выселки.  

Посёлок Берёзовка. До 2006 года совхоз «Елань-Коленовский». По 

рассказам старожилов известно, что ещё до того времени, когда образовался 

совхоз «Елань-Коленовский», люди жили немного ниже, по берегам реки 
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Паника и посёлок назывался Берёзовка, по названию красивых берёзовых рощ. 

Постепенно посёлок опустел, ныне на карте отмечено урочище Берёзовка – 

исчезнувшее селение. 

Посёлок Некрыловский до революции в середине 19 века эта земля 

принадлежала помещикам Пресняковым. Главным занятием было разведение 

породистых лошадей. Ранее это был хутор Табунный. Этот факт подтверждают 

материалы Памятной книжки. 

Посёлок Еланка – образован в 19 веке, как хутор Еланский. Хозяином этого 

хутора  был мелкий помещик по имени Яков, разводивший большие сады. А в 

1932 году Еланское отделение было отдано под посевные культуры. 

Село Подосиновка образовано в конце 18 века, как слобода Подосиновка, 

так как первые жители переселенцы из Украины. Название по дереву, так как  

поблизости располагался осиновый лесок. В конце 19 века являлся усадьбой 

Раевских. 

Посёлок Алексеевский название получил по имени первого жителя, в 1930-е 

годы был переименован в посёлок Коммуна, сейчас обрёл своё первичное 

название. 

Курган «Каменная баба» – этот топоним так же отмечен на карте. 

Достоверной информации об его происхождении нет, лишь рассказы 

старожилов и упоминания о нём в старинных словарях. Скорее всего, эти 

каменные изваяния остались от половецкой культуры. Этимология слова 

«баба», происходит от тюркского «балбал», что означает «пращур», «дед-отец».  

Изучая топонимы и микротопонимы можно многое узнать об истории 

родного края, событиях, там происходивших, а также существенно пополнить 

знания по истории и русскому языку. Эта работа дала мне навыки анализа 

информации, помогла познакомиться и поговорить с интересными людьми, 

научила интересно общаться не только со своими сверстниками, но и с людьми 

старшего поколения. 

 

Список использованных источников и литературы 

1. Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края / В.П. 

Загоровский. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1973. 

2. Прохоров В.А. Вся Воронежская земля: Краткий историко-топонимический 

словарь / В.А.Прохоров. – Воронеж: Изд-во Центральное Черноземье. 1973. 
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Приложение 1. Диплом им. Н.И. Костомарова и его лауреаты 

 

 
1.1. Положение об областном дипломе имени  

историка и писателя Н.И. Костомарова 

 

Цели и задачи 

Вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность  

областного туристско-краеведческого движения «Край родной», 

формирование интереса к изучению истории и культуры родного края, 

выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями 

творческой деятельности в области краеведения. 

 

Участники 

Юные краеведы — обучающиеся краеведческих объединений, поисковых 

отрядов и клубов, актив школьных музеев. 

 

Организаторы 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. Непосредственное организационно-методическое подведение итогов 

осуществляет ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного 

образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» 

при участии заинтересованных учреждений и организаций. 

 

Время проведения 

Награды присуждаются ежегодно по результатам поисково-

исследовательской деятельности в изучении истории и культуры родного края. 

Материалы направляются до 10 декабря в адрес ГБУ ВО «ОЦРДО». 

 

Условия 

Диплом присуждается 3 обучающимся образовательных организаций 

Воронежской области за успехи поисково-исследовательской деятельности. За 

результаты участия в областных и Всероссийских конференциях и олимпиадах 

по краеведению, за пропаганду и охрану историко-культурного и природного 

наследия Воронежской области. 

 

Награждение 

Победители награждаются дипломами им. Н.И. Костомарова. Награждение 

проводится ежегодно. 
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1.2. Список лауреатов диплома имени историка 

и писателя Н.И. Костомарова 

 

Годы Фамилия, имя Учебное заведение 

1996 Иванищева Олеся 
Коротоякская СОШ 

Острогожского района 

 Пономаренко Наталья 
Лицей при ВГПУ г. Воронеж 

 

 Черных Алексей 
Козловская СОШ 

Бутурлиновского района 

1997 Гнеушев Алексей 
Лицей при ВГПУ г. Воронеж 

 

 Иваницкий Константин 
СШ № 36 г. Воронеж 

 

1998 Рудова Марина 
СШ № 6 Аннинского района 

 

 Сергеева Татьяна 
Старотишанская СШ 

Таловского района 

 Татаринская Екатерина 
Гимназия № 3 г. Воронежа 

 

1999 Коротун Сергей 
Митрофановская СШ 

Кантемировского района 

 Слюсарева Людмила 
Песковская СШ 

Петропавловского района 

 Харланова Марина 
Песковская СШ 

Петропавловского района 

2000 Гапонов Игорь 
Землянский УВ Семилукского 

района 

 Чернобоева Екатерина 
Воронежский педлицей при 

ВГПУ 

2001 Душенко Елена 
Лосевская СШ № 2 

Павловского района 

 Лавлинская Надежда 
Губаревская СШ Семилукского 

района 

 Моисеев Андрей 
Спасская СШ Верхнехавского 

района 

 Уханов Николай 
Павловская гимназия 

 

2002 Гриднева Яна 
Высоковская СШ Таловского 

района 

 Дорофеева Алена 
Гимназия им. И.С. Никитина г. 

Воронежа 
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 Корнева Софья 
Спасская СШ Верхнехавского 

района 

2003 Дегтярева Ксения 
СШ № 37 г. Воронежа 

 

 Канаева Олеся 
Казинская СШ Семилукского 

района 

 Мелашенко Олеся 
Каменская СШ № 2 Каменского 

района 

2004 Иванова Екатерина 
Сторожевская СШ 

Острогожского района 

 Самороковская Людмила 
Рамонская гимназия 

 

2005 Алехина Юлия 
Дворец творчества детей и 

молодежи г. Воронежа 

 Горбанева Юлия 
Кантемировский лицей 

 

 Хитрова Нина 
Спасская СШ Верхнехавского 

района 

2006 Захарченко Александр 
СОШ № 11 г. Воронежа 

 

 Колупаев Михаил 
СОШ № 37 г. Воронежа 

 

 Попова Дарья 
МОУ «Рамонская СОШ № 2» 

 

2007 Деревщикова Наталья 
МОУ «Мастюгинская СОШ» 

Острогожского района 

 Жарких Елена 
МОУ «Губаревская СОШ» 

Семилукского района 

 Канаева Анастасия 
МОУ «Казинская СОШ» 

Семилукского района 

2008 Берестнев Роман 
МОУ «Костино-Отдельская 

СОШ» Терновского района 

 Бичева Оксана 
МОУ «Подгоренская СОШ 

№ 1» 

 Орищенко Галина 
МОУ «Семилукская СОШ № 

2» 

2009 Аксенов Михаил 
МОУ «СОШ № 37» городского 

округа г. Воронеж 

 Гринева Татьяна 
МОУ «Воробьевская СОШ № 1» 

 

 Симонова Татьяна 
МОУ «Мастюгинская СОШ» 

Острогожского района 

2010 Ефимова Елена 
МОУ Бутырская СОШ 

Репьевского района 
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 Золототрубова Татьяна 
МОУ СОШ № 13 городского 

округа г.Воронеж 

 Правдина Ирина 
МОУ Луговая СОШ 

Богучарского района 

2011 Баранова Татьяна 
МКОУ Терновская СОШ 

№ 11 

 Комнатный Ростислав 
МКОУ Рамонский лицей 

 

 Михина Марина 
МКОУ Стрелецкая СОШ 

Семилукского района 

2012 Гальцова Дарья 
МКОУ Новокурлакская СОШ 

Аннинского района 

 Пегусова Марина 
МКОУ Нововоронежская СОШ 

№1 

2013 Берестнева Кристина 
МКОУ Костино-Отдельская 

СОШ Терновского района 

 Деревщикова Светлана 
МКОУ Мастюгинская СОШ 

Острогожского района 

 Казарин Никита 
МКОУ Семилукская сельская 

СОШ Семилукского района 

 

Примечание: В 1997, 2000, 2001, 2004 и 2012 гг. количество лауреатов изменено по 

решению жюри. 
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Приложение 2. Методические и информационные 

материалы к поисково-исследовательской деятельности 

«Топонимика родного края» 

 

 
В.И. Дынин, к.и.н.  

 методист ГБУ ВО «ОЦРДО» 

 

2.1. Неславянская топонимия Центрального Черноземья
1
 

 

Данные топонимики являются одним из важнейших этногенетических 

источников и имеют большое значение для определения этнического состава 

населения той или иной территории в древности. Это связано с тем, что 

географические объекты (реки, озера, овраги, долины, лесные массивы, 

пустыни и т.д.) обычно сохраняют названия, присвоенные им 

первопоселенцами. Если топонимы непонятны и не выводимы из языков ныне 

живущих в данной местности народов, то можно и нужно искать их создателей, 

искать народы, оставившие о себе память в «языке земли».   

Этимология топонимов – чрезвычайно сложная задача. Древние 

географические названия почти никогда не сохраняются в своем первозданном, 

«чистом» виде: усваиваясь другими народами, они переходили в их языки в 

искаженной форме. Иногда пришлое население просто-напросто переводило 

названия географических объектов с языка местных жителей на свой язык. 

Истинный смысл топонима, поэтому, может быть скрыт очень глубоко, тогда 

как лежащее на виду простое созвучие легко вводит в заблуждение и создает 

почву для разного рода «народных этимологий»: Воронеж – от ворон и ёж, 

Боршево – от бор и шов, Танцырей – 'танцы цыганки Реи' и т.д. и т.п.   

Центрально-Черноземный регион (Воронежская, Тамбовская, Курская, 

Липецкая, Белгородская, Орловская области) – территория, не входившая в 

область первоначального расселения славян. Славяно-русские географические 

названия в Центральном Черноземье сравнительно позднего происхождения. 

Наряду с ними в регионе широко представлены топонимы, не выводимые из 

русского и других славянских языков. Следует заметить, что топонимическое 

изучение Центрального Черноземья еще далеко до своего окончательного 

завершения, ибо имеется много неясностей и спорных вопросов, касающихся 

                                                           

1
 Сокращенный вариант статьи: Дынин В.И. Неславянская топонимия Центрального 

Черноземья // Этнография Центрального Черноземья России: Сб. науч. трудов. Воронеж, 

2004. Вып. 4. С. 4-36. 
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этимологии и семантики целого ряда топонимов. Тем не менее, достигнутый к 

настоящему времени уровень топонимической изученности Центрального 

Черноземья, позволяет говорить о наличии здесь географических названий, 

значения которых раскрываются через финно-угорские, тюркские, иранские, 

балтийские языки.    

Топонимы финно-угорского происхождения. На территории 

Центрального Черноземья встречаются топонимы с характерным формантом -

ляй (реже -лей), который сопоставим с мокша-мордовским ляй 'река', 'речка', 

'овраг'
2
 или эрзя-мордовским лей 'река', 'овраг'.

3
 В топонимах с формантами -ля, 

-ли, -люй можно предполагать тот же видоизмененный мордовский элемент ляй 

/ лей.
4
 Топонимы такого рода имеют широкое распространение в бассейне Цны 

(Росляй, Виникляй, Пихтеляй, Пчеляй, Вихляйка, Пишляйка и др.); спорадически 

они встречаются в бассейнах рек Ворона и Карай (Вяжля, Вихляевка), в 

верховьях р. Битюг (Малейка, Росляй, Карели, Карпели), в среднем течении р. 

Воронеж (Малей, Телелюй), в нижнем течении р. Битюг (Кисляй), в бассейне р. 

Тихая Сосна (Коблейка). 

Значения начальных частей некоторых из приведенных названий можно 

объяснить через мордовские языки. Так, например, гидроним Пчеляй (более 

ранняя форма Пичеляй) можно этимологизировать как 'сосновая речка': от 

общемордовского пиче 'сосна' и мокша-мордовского ляй 'река'.
5
 

Финно-угорское происхождение имеет топоним Тамбов и производные от 

него названия, распространенные в центральной части Тамбовской и на северо-

востоке Воронежской областей: р. Лесной Тамбов (Тамбов), р. Нару-Тамбов, г. 

Тамбов, две деревни Тамбовки, овраг Тамбовочка. Согласно одной из версий, 

топоним Тамбов имеет мордовское происхождение (ср. мордовское тамбас 

'мять', 'толочь', мокшанское томбамс 'толочь', 'истолочь'; мордовское томбал, 

томбале 'на другой стороне', 'по ту сторону'). Б.И. Зимин предполагает связь с 

мордовским томба 'священный берег, откуда спускали на воду жертвенные 

костры'.
6
 

Заведомо финно-угорское происхождение имеют два ойконима на северо-

западе Воронежской области: Пекшево (ср. эрзянское пекше 'липа') и Нешков 

Колодезь (ныне – с. Пчельники) (от мордовского нешке 'улей', 'пчела'). В.П. 

Загоровский не исключает также мордовского (финно-угорского) 

происхождения воронежского топонима Нелжа.
7
 

                                                           

2
 Мокшанско-русский словарь. М., 1998. С. 351.   

3
 Эрзянско-русский словарь. М., 1993. С. 335. 

4
Прохоров В.А. Надпись на карте: Географические названия Центрального Чернозе-

мья. Воронеж, 1977. С. 80, 112, 165. 
5
 Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.  С. 333. 

6
 См.: Зимин Б.И. Мордовские и татарские названия населенных пунктов Тамбовской 

области // Вопросы краеведения в школах и педагогических институтах. Тамбов, 1962.      
7
 Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежского края. Воронеж, 1973. С. 

99. 
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Отметим далее группу топонимов с основой меч-: река Красивая Меча 

(протекающая по территории Тульской и Липецкой областей), реки Меча, Мечь 

(в верховьях Дона), река Мечек и населенные пункты Большой Мечек, Малый 

Мечек (в Хлевенском районе Липецкой области), река Мечеть и населенный 

пункт Мечётка (в Бобровском районе Воронежской области). По мнению Е.С. 

Отина, гидроним Меча – субстантивированное прилагательное от финского 

мечка 'медведь' (то есть 'Медвежья река', 'Медвежье'). Е.С. Отин отмечает, что 

по источникам XIV века, в верховьях Дона действительно обитало много 

медведей.
8
 Другие исследователи усматривают в основе гидронима Меча 

поволжско-финский апеллятив, сопоставимый с удмуртским мечь 'крутой', 

'обрывистый'.
9
 Этот же финно-угорский апеллятив, по мнению В.А. Прохорова, 

лежит в основе топонима Мечётка ('крутые берега').
10

 

Обращает далее на себя внимание группа топонимов с формантами -ша 

(Вобша, Керша, Морша и др.), -кша (Ракша и т.п.) и -кса (Ржакса, Перикса и 

т.п.), расположенных на территории Тамбовской области. Предполагается, что 

топонимы на -кса, -кша относятся к типу древней финно-угорской топонимии; 

элемент -кса / -кша имел значение 'вода', 'река' в каком-то неизвестном 

(вымершем) финно-угорском языке.
11

 Есть мнение, что гидронимы на -ша 

(Керша), -га (Тяньга), -ма (Кашма), -ва (Сурава), -са (Ржакса) восходят к очень 

древним названиям из языков волго-окских племен, предшествовавших в этом 

регионе финно-уграм. Элемент -ша (наряду с -га, -ма, -ва, -та, -са) имел 

значение 'река' в языке неизвестной «волго-окской» народности, слившейся 

впоследствии с мордвой и мещерой.
12

 

Специального рассмотрения требует также группа топонимов, содержащих 

в своем составе формант -сна, -цна: р. Цна (приток р. Мокши, Тамбовская, 

Рязанская области), р. Сосна (Быстрая Сосна), р. Тихая Сосна (Сосна), р. 

Мокрая Косна (все – в бассейне Верхнего и Среднего Дона).  Гидронимия от -

сна / -цна имеет вполне определенный ареал распространения на территории 

современной Центральной России, который на востоке и юго-востоке он 

совпадает с ареалом мордовской гидроними. Г.П. Смолицкая не исключает, что 

                                                           

8
 См.: Отин Е.С. Топонимия поля Куликова // Русская речь. М., 1980. № 6.  

9
 См.: Никонов В.А. Указ.соч.; Прохоров В.А. Липецкая топонимия. Воронеж, 1981. 

10
 Прохоров В.А. Надпись на карте… С. 122. Иного мнения придерживаются В.П. 

Загоровский и Г.П. Смолицкая, которые считают топоним Мечётка производным от мечеть. 

Так, Г.П. Смолицкая отмечает, что в низовьях Битюга было большое поселение оседлых 

татар и кочевников в летнее время. Селение имело мечеть, мавзолей для погребения. 

Русские, жившие в окрестных селениях, назвали его и местную речку Мечеть, или Мечётка 

(Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной России. Географические названия. 

М., 2002. С. 204). 
11

 См.: Матвеев А.К. Географические названия Урала. Краткий топонимический 

словарь. Свердловск, 1987 
12

 См.: Серебренников Б.А. Волго-Окская топонимика на территории Европейской 

части СССР // Вопросы языкознания. М., 1955. № 6 
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весь топонимический материал на -сна / -цна в пределах Центральной России 

представляет собой адаптированный в русском языке (в разных условиях) 

финно-угорский термин sose, soseen ('болото', 'грязь').
13

 

Сложной является проблема этимологии топонимов Ворона, Воронеж. 

Имеющиеся гипотезы об их славяно-русском (В.П. Загоровский, 

Г.П.Смолицкая),
14

 иранском (А.И. Соболевский),
15

 тюркском
16

 происхождении 

нельзя признать удовлетворительными. Были попытки объяснить значение этих 

топонимов, исходя из финно-угорских языков. Так, например, воронежский 

краевед А.В. Кожемякин считает, что в основе названия Воронеж лежат два 

мордовских слова: вирь 'лес' (или вирень 'лесной') и неже 'подпора', 'подпорка', 

'опора', 'засов', 'палка-опора'. Название реки Воронеж, по его мнению, можно 

буквально понимать как 'лесная защита (реки)', 'река, защищенная по своему 

течению лесом'.
17

 По мнению Г.П. Смолицкой, наличие целого ряда 

гидронимов с основой вор – две Вороны (река Ворона, приток Хопра, и речка 

Ворона, приток Хавы), Воронеж (более раннее название – Великая Ворона), 

Лесной Воронеж, Польной Воронеж – дает основания считать, что существовал 

географический термин вор, легший в основу этих гидронимов.
18

 А.И. Попов в 

свое время высказал предположение, что этот гипотетический апеллятив вор 

(со значением 'лес') мог принадлежать какому-то несохранившемуся финно-

угорскому языку.
19

 Немаловажным представляется тот факт, что по обоим 

берегам реки Ворона расположены крупные лесные массивы. То же самое 

можно сказать и о реке Воронеж (крупные лесные массивы в ее среднем и 

нижнем течении сосредоточены почти исключительно на левобережье). 

Собственно река Воронеж начинается в районе г. Мичуринска, где сливаются 

                                                           

13
 Смолицкая Г.П. Указ. соч. С. 322. 

14
 По мнению В.П. Загоровского, ойконим Воронеж был перенесен в Подонье из 

Черниговского княжества, где он возник в IX в. как притяжательное прилагательное от 

личного имени Воронег: из Воро/но/нег 'город Воронега'. (См.: Загоровский В.П. О древнем 

Воронеже и слове «Воронеж». Воронеж, 1977). Версию связи гидронима Воронеж с 

антропонимом Воронег, однако, нельзя признать весьма убедительной. Г.П. Смолицкая 

настаивает на славяно-русском происхождении гидронима Ворона, исходя из более древней 

формы этого названия – Иворонь и предполагая связь гидронима Иворонь с русскими 

диалектными ивор, иверень (последнее – в значении 'зигзаг', 'изгиб', 'замысловатое очертание 

чего-либо').  Исходя из такой интерпретации, название Ворона (Иворонь) можно понимать 

как 'река, имеющая извилистое русло, изобилующая изгибами' (Смолицкая Г.П. Указ. соч. С. 

59-60). 
15

 А.И. Соболевский считал название реки Ворона калькой иранского гидронима с тем 

же значением. 
16

 Прохоров В.А. Надпись на карте… С. 78. 
17

 См.: Кожемякин А.В. О происхождении слова «Воронеж» // Материалы 

конференции по изучению южнорусских говоров и памятников письменности. Воронеж, 

1964. 
18

 Смолицкая Г.П. Указ. соч. С. 60. 
19

 Там же. 
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две реки – Лесной Воронеж и Польной Воронеж (последняя в XVIII веке носила 

название Нор-Воронеж). Сопоставим две пары гидронимов с аналогичными 

эпитетами: Нор-Воронеж (Польной Воронеж) и Лесной Воронеж, Нару-Тамбов 

и Лесной Тамбов. Слово нару – мокша-мордовское и в переводе означает 

'покрытый травой'. Таким образом, Нару-Тамбов означает буквально 'Луговой 

Тамбов', - т.е. река Тамбов, протекающая по лугу, по полю, по открытой 

местности (в противоположность Лесному Тамбову). Слово нор тоже 

мордовское и в переводе означает не что иное, как 'луг'. Изложенные факты 

заставляют с бóльшим вниманием отнестись к версии финно-угорского 

происхождения гидронимов Воронеж и Ворона. Тем более что эти гидронимы 

локализуются в зоне финно-угорской топонимии или в самой непосредственной 

близости от нее.  

Завершая обзор финно-угорской топонимии на территории Центрального 

Черноземья, необходимо коснуться группы топонимов, производных от 

этнонима мордва. В верхнем течении р. Савала мы встречаем два населенных 

пункта, носящих название Мордвиновка, в верховьях Битюга - лесок 

Мордовский липяг и населенный пункт Мордово, в бассейне р. Матыра – речку 

Мордовка и населенный пункт с тем же названием, в Острогожском районе 

Воронежской области – озеро Мордовское. Известно, что этноним мордва в 

качестве самоназвания употреблялся редко, и само введение этого этнонима в 

широкий обиход обычно связывается со славянами (русскими): этноним мордва 

упоминается в русских летописях и других письменных памятниках, начиная с 

XI – XII веков. Наличие в Центральном Черноземье топонимов, производных от 

этнонима мордва не может считаться чисто случайным. Появление таких 

топонимов связано со славяно-русским населением, которое, осваивая новые 

территории, селилось на землях, где до этого обитали мордовские племена. 

В.А. Прохоров отмечает: «Речка (Мордовка) и лесок (Мордовский) получили 

свои имена, видимо, за несколько столетий до появления населенного пункта 

Мордово и связаны с пребыванием в этих местах людей из мордовских 

племен».
20

 

Топонимы тюркского происхождения. На территории Центрального 

Черноземья встречаются топонимы, предположительно содержащие в себе 

тюркский элемент кара 'черный': Карачун, Карачан, Коротояк, Короча, Корень, 

Карай, Кариан и т.п. Например, топоним Карачан, по мнению В.А. Прохорова, 

'черная яма', 'черный омут'.
21
Название Коротояк (древняя форма – Каратаяк) 

можно понимать как 'берег у черной горы' или 'край черной горы' (тюркское 

кара 'черный', тау 'гора', як 'берег', 'край'). Такое название, вероятно, связано с 
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 Прохоров В.А. Надпись на карте… С. 123. 

21
Прохоров В.А. Вся Воронежская земля (Краткий историко-топонимический 

словарь). Воронеж, 1973. С. 56. 
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тем, что в той местности находятся горы буро-черного цвета, тогда как выше по 

течению Дона протянулись белые меловые горы.
22

 

В.П. Загоровский высказывает версию тюркского происхождения таких 

топонимов на территории Воронежского края, как Курлак (от курлак 'ручей', 

'речка'), Чигла (от тюркского слова со значением 'влажная земля', 'сырое 

глинистое место'), Хава (в XVI веке – в форме Гава) (предположительно от хава 

с широким спектром значений: 'воздух', 'погода', 'климат'), Тойда (от тюркского 

той 'глина' и да, даг 'гора', буквально – 'глинистая гора'), Толучеевка 

(Тулучеевка) (от тулы 'полный' и ча, чаи 'речка', т.е. 'полноводная 

речка').
23
Подобным образом, топонимы Тамлык и Чамлык, по мнению В.П. 

Загоровского, связаны с тюркским тамлык, чамлык 'сосновый или еловый лес', 

'хвойный лес'. Гидроним Тамлык можно понимать как 'река, текущая через 

сосновый лес'.
24

 

Название крупного лесного массива на северо-востоке Воронежской 

области – Теллермановский (более ранняя форма Тилеорманский) лес – 

убедительно связывается с тюркским тиле, тели 'густой', 'непроходимый' и 

орман, урман 'лес'.
25

 Название озера Ясырское и населенного пункта Большие 

Ясырки (в Аннинском районе Воронежской области) связывается В.А. 

Прохоровым с тюрко-татарским ясыр 'военная добыча'. Он полагает, что около 

этого озера когда-то была летняя стоянка татар, где «собирали русских для 

отправки на невольничий рынок».
26

 

Бесспорно тюркское происхождение имеет гидроним Битюг (левый приток 

Дона, Воронежская область). В источниках под 1389 и 1450 гг. эта река 

упоминается как Бетюк, позже употребляется вариант Битюк, а с начала  XVIII  

века входит в употребление форма Битюг. По мнению Е.С. Отина, бетюк / 

битюк / битюг – один из фонетических вариантов тюркского прилагательного 

со значением 'высокий'. По-видимому, название Битюк первоначально 

относилось только к правому, высокому и крутому берегу реки, а затем было 

распространено и на саму реку. В.А. Прохоров, определяя значение гидронима 

Битюг как 'большая река', полагает, что имя этой реке дали половцы-кыпчаки, в 

XI – XIII вв. кочевавшие на юге Восточной Европы.
27

 

Особого рассмотрения заслуживает группа гидронимов с формантом -кол / -

гол: Ворскла (упоминается в источниках с XII в. также в формах Ворскол, 

Вороскол), Оскол, Воргол.  В топоформанте -кол / -гол большинство  

исследователей склонно видеть алтайское кол, гол, голо со значением 'река', 

'долина' (ср. татарское гол 'река', 'овраг', алтайское кол 'река', 'русло', 'приток', 
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 Загоровский В.П. Историческая топонимика… С. 87. 
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Там же. С. 91, 119, 120, 122-123, 125.   
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бурятское гол 'река', 'долина реки' и т.п.).
28

 Что касается основ указанных выше 

топонимов, то их этимология вызывает серьезные дискуссии.  

В заключение обзора о тюркских топонимах на территории Центрального 

Черноземья укажем на наличие здесь славяно-русского названия Татарино. 

Село Татарино, расположенное в правобережье Дона (на юго-востоке 

Воронежской области), получило свое название по близлежащему Татарину 

Липягу (рощи на возвышенности в степи). Оба топонима (Татарино и Татарин 

липяг) свидетельствуют о пребывании здесь тюрок (татар). В.П. Загоровский 

отмечает: «Татарин Липяг получил свое название, видимо, потому, что в этом 

месте останавливались татарские отряды перед набегами на русские города и 

села. Здесь проходило одно из ответвлений Кальмиусской сакмы – дороги 

вторжений крымских татар в Россию. Название липягу скорее всего дали 

русские воины-сторожи, наблюдавшие за татарами».
29

 

Топонимы иранского происхождения. К числу иранских топонимов, 

представленных на территории Центрального Черноземья, относится, во-

первых, гидроним Дон и производное от него название Донец, 

сопровождающееся различными локальными эпитетами (Северский Донец, 

Липовый Донец, Сажновский Донец, Сухой Донец). Как отмечает Г.П. 

Смолицкая, гидроним Дон довольно активно ведет себя в топонимии: он «дает 

свое имя» многим населенным пунктам, расположенным на его берегах или 

поблизости от него (Задонск, Данков и другие).
30

 Считается, что гидроним Дон 

восходит к иранскому корню *dānu  со значением 'течь' (ср. осетинское дон 

'вода', 'река' и гидронимы, распространенные на территории Северной Осетии 

Ардон, Урсдон, Садон, Кармадон, Фиагдон и др.). Предполагается, что иранское 

*dānu /дон присутствует в названии Потудань (более ранняя форма Потудон): 

реки. Потудань, Скупая Потудань, Грязная Потудань, Боровая Потудань. В.П. 

Загоровский считает, что название Потудань, родственное гидрониму Дон, 

сохранилось со времени господства ираноязычных кочевников в придонских 

степях (скифов, сарматов, аланов).
31

 

Древнеиранское происхождение, вероятно, имеет гидроним Девица. В 

пределах Центрально-Черноземного региона мы встречаем три реки с 

названием Девица (одна в Усманском районе Липецкой области, другая 

вНижнедевицком районе Воронежской области, третья – в Хохольском районе 

Воронежской области), а также реку Девина (в Курской области). По мнению 

А.И. Ященко, основа этих гидронимов восходит к индоевропейскому *dheuina 

'источник', 'поток', 'течение'.
32
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В.А. Прохоров отстаивает точку зрения об иранском происхождении 

гидронима  Хворостань (более ранние формы Форосан, Карасан). На берегах 

этого небольшого левого притока Дона расположены два населенных пункта с 

таким же названием: село Старая Хворостань (именовавшееся ранее Форосань) 

и поселок Давыдовка (прежнее название Новая Хворостань). В.А. Прохоров 

отмечает сходство центрально-российского топонима Хворостань с Хорасан 

(название исторической области на северо-востоке Ирана). По его мнению, 

название Хорасан (вероятно, происходящее от иранского кур 'солнце' и асан 

'восход') принесли в Подонье в Х веке персидские купцы, дав его своей стоянке. 

Тюркоязычные же кочевники Подонья именовали реку Карасан ('черная 

вода').
33

 Предложенная В.А. Прохоровым версия представляется не очень 

убедительной. Таким же неубедительным является и мнение Г.П. Смолицкой о 

славяно-русском происхождении гидронима Хворостань: от русского 

диалектного хворост 'кустарник семейства ивовых', который якобы растет или 

рос по берегам этой реки.
34

 Местоположение реки Хворостань в 

непосредственной близости от очагов финно-угорской топонимии указывает и 

другие возможные направления поиска ее этимологии. Тем более, что бассейн 

р. Хворостань – территория компактного расселения в прошлом (в XIX – 

начале ХХ века) локально-этнической группы цуканов. В характерном для их 

говора цоканьи можно предполагать древний финно-угорский (поволжско-

финский) субстрат.
35

 

Иранское происхождение, по всей видимости, имеют топонимы типа 

Усмань, Усманка, Осмонь, Осмонька, Эсмань, Эсмонька, Асмина, которые 

довольно широко представлены в Центральном Черноземье (в Воронежской, 

Липецкой, Курской, Орловской областях). Основа этих топонимов вполне 

сопоставима с иранским asman 'камень', что применительно к гидрониму может 

буквально означать 'каменистая' ('каменистое дно').
36

 Интересно отметить, что 

одна из рек в Курской области называется не иначе как Каменная Осмонька. 

Весьма вероятно иранское происхождение гидронима Осередь (левый 

приток Дона, Воронежская область). Исходя из более ранних форм этого 

гидронима (Осереда, Серед, Серет), можно предполагать его связь с иранским 

syarant 'литься', 'течь'.
37

 

Наконец, в гидрониме Хопер (более ранние формы Копор, Копорть, 

Хопорть, Похорь) В.А. Прохоров склонен видеть «какое-то фонетически 

измененное иранское или тюркское слово».
38
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Топонимы балтийского происхождения. В Центральном Черноземье 

имеются топонимы, семантика которых раскрывается через балтийские языки. 

Так, из довольно большого числа версий, предложенных по поводу 

происхождения гидронима Ока, в настоящее время наиболее обоснованной и 

убедительной представляется балтийская. На основе сопоставления с 

литовскими, латышскими и прусскими гидронимами, семантика названия Ока 

раскрывается через литовское aka 'источник', akas 'заводь' и латышское aka 

'колодец'.
39

 

В бассейне Сейма (в пределах Курской области) мы встречам топонимы с 

основой кур: р. Кур и г. Курск, р. и населенный пункт Курица, рр. Куренка, Кур-

ка, Курв. В.А. Прохоров предполагает их связь с балтийским kuru'ущелье', 'бо-

розда' или же с этнонимом одного из балтийских племен (kuru).
40

 

В.Н. Топоров отстаивает версию балтийского происхождения также 

гидронима Ведуга (более ранняя форма Ведога) (правый приток Дона в 

Семилукском районе Воронежской области). Он сравнивает этот гидроним с 

литовскимиVedega, Vadaga, Undega.
41

 Эта гипотеза, однако, вызывает сомнение 

по причине значительной удаленности гидронима Ведуга от зоны балтийской 

гидронимии.  

Итак, этимологический анализ географических названий Центрально-

Черноземного региона показывает наличие здесь довольно большого числа то-

понимов, значения которых раскрываются через финно-угорские, тюркские, 

иранские, балтийские языки.  

Финно-угорские топонимы образуют сплошной ареал в бассейне верховьев 

реки Цны (в пределах Тамбовской области). Их широкое распространение здесь 

связано с исторически засвидетельствованным проживанием в этом районе с 

древнейших времен и вплоть до XV века так называемой цнинской мордвы. 

Финно-угорские топонимы довольно широко представлены также в бассейне 

реки Ворона (на юго-востоке Тамбовской области), спорадически они 

встречаются в верховьях рек Савала, Елань, Битюг и Матыра 

(преимущественно в пределах Тамбовской области) и по всему течению реки 

Воронеж (на территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской областей). 

Отмеченная локализация топонимов финно-угорского происхождения 

заставляет предполагать присутствие в этих районах когда-то в прошлом групп 

финно-угорского (мордовского) населения. Наличие ряда славяно-русских 

ойконимов и гидронимов, производных от этнонима мордва также косвенно 

свидетельствует о пребывании в древности в этих местах групп мордовского 

населения. 

                                                           

39
 См.: Топоров В.Н. Baltica Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972; 

Мурзаев Э.М. Указ. соч. С. 43. 
40

 Прохоров В.А. Надпись на карте… С. 112.  
41

 Там же. С. 219. 
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Что касается топонимов тюркского происхождения, то они абсолютно 

преобладают на территории, лежащей к востоку от Дона. Северная граница 

зоны наибольшего преобладания тюркских топонимов начинается на юго-

востоке Тамбовской области, в левобережье реки Ворона, проходит по 

территории тамбовско-воронежского пограничья в западном направлении, 

затем поворачивает на север, охватывая юго-восточную часть Липецкой 

области (к югу от реки Матыра), и идет далее на юг по левобережью реки 

Воронеж и левобережью Дона. Обращает на себя внимание заметное 

отсутствие топонимов тюркского происхождения к северу от очерченного 

ареала (где располагается почти сплошная зона преобладания топонимов 

финно-угорского происхождения). 

Топонимы иранского происхождения в пределах Центрального Черноземья 

спорадически встречаются почти повсеместно, не образуя, однако, компактного 

ареала или зон своего явного преобладания. Иранские топонимы мы встречаем 

в бассейнах левых притоков Десны, в правобережье и левобережье среднего 

течения Дона. 

Наконец, балтийские топонимы распространены в бассейнах левых 

притоков Десны, в Верхнем Поочье, в бассейне Сейма (территория Орловской 

и Курской областей). По данным Р.А. Агеевой, юго-восточная граница 

балтийских топонимов на территории Восточной Европы проходит по дуге 

Москва-Тула-Орел до бассейна Сейма (36-37° восточной долготы).
42

 

Таким образом, в топонимическом отношении Центрально-Черноземный 

регион представляет собой явно стыковую зону, где сходится несколько разных 

топонимических пластов: финно-угорский, тюркский, иранский, балтийский. 

Следует иметь в виду, что эти пласты имеют разную хронологическую глубину 

и, поэтому необязательно являются синхронными. Наиболее древним следует, 

по-видимому, признать финно-угорский топонимический пласт; большую 

хронологическую глубину имеют также иранский (восходящий к скифо-

сарматской эпохе, а, возможно, даже к эпохе индоиранского единства) и 

балтийский слои. Что касается тюркских топонимов, то их появление в 

Центрально-Черноземном регионе связано с пришлыми кочевыми 

тюркоязычными племенами и может быть датировано, в крайнем случае, лишь 

первыми веками новой эры, но, скорее всего, даже гораздо более поздним 

временем (в.п.I – п.п. II тыс. н.э.). В той части Центрально-Черноземного 

региона, где локализованы тюркские топонимы, им явно предшествует более 

древняя иранская топонимия и, несколько севернее, - финно-угорская. Финно-

угорский, тюркский, иранский, балтийский топонимические пласты, а также 

домонгольский славянский пласт (который не рассматривался в нашей работе) 

перекрываются лежащим сверху слоем русской (и украинской) топонимии (с 

XVI века – начала колонизации земель «Дикого поля»). 

 

                                                           

42
 Агеева Р.А. Происхождение имен рек и озер. М., 1985. С. 101, карта. 
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2.2. Историческая и «легендарная» топонимика Воронежского края 
 

Изучение вопросов топонимии чрезвычайно сложная задача для 

исследователей. В географических названиях отражены пласты истории. На 

определенной территории в разное время, причем как длительный, так и 

короткий периоды, существовали различные народы (этносы), от которых 

своеобразно отразились культурные традиции в тех или иных названиях. 

Происхождение многих названий по истечению длительного времени потеряло 

первоначальный смысл или мифологизировались.  

Ясно, что вопросы топонимии должны изучать специалисты разных 

научных дисциплин (лингвисты, историки, географы, психологи и др.). 

Топонимика – наука, изучающая собственные имена географических объектов. 

Эта научная дисциплина, развивающаяся на стыке как минимум трех наук: 

языкознания, истории и географии – и комплексно пользующаяся их методами. 

Основная цель топонимики - всестороннее изучение географических названий. 

Отсюда объектом изучения данной науки являются географические названия, а 

ее предмет связан с изучением эволюции топонимов.  

Как и любая научная дисциплина, топонимика имеет свой язык 

исследования, который выражается в специальных терминах и определениях, 

имеет основные методы исследования, разрабатывает вопросы научной 

классификации и др. Поэтому, приступая к какой-либо теме учебно-

исследовательской работы по топонимике необходимо познакомиться с 

принятыми в ее научном аппарате основными терминами. Ниже предлагается 

один из вариантов словаря специальных терминов. 
 

Словарь специальных терминов 

 

Антоним – названия с противоположным содержанием: Верхний Карачан, Нижний Карачан. 

 

Антропоним – имя, фамилия, прозвище людей. Отантропонимические географические 

названия, или антропонимы, - названия, в основе которых лежат имена. Эта топонимическая 

категория многочисленна, особенно для обозначения населенных мест: Васильевка, 

Воронцовка, Нижнемарьино. 

 

Ареал – область распространения тех или иных топонимических фактов, повторяющихся 

моделей, географических названий, однотипных местных географических терминов.  

 

Гидроним – собственное название реки, озера, ручья, болота, источника, колодца. Есть и 

более узкие термины в названиях природных водоемов: пелагонимы – названия морей, 

лимнонимы – озер, потамонимы – рек, гелонимы – болот. 

 



 

73 

Детопонимизация – превращение географического названия в нарицательное или  же это 

процесс перехода от номинативности к понятийности.  

 

Калька – переводная копия названия, меняющая форму названия, но не его содержание.  

 

Макротопонимия – названия обширных территорий, часто не имеющих четко очерченных 

границ. Нередко к макротопонимии относят имена материков, других протяженных 

географических объектов.  

 

Мемориальные (коммеморативные) имена – возникшие в память выдающихся людей или 

событий: Парижская Коммуна.  

 

Местные географические термины – они же народные, номенклатурные, нарицательные, 

топонимические, индикаторы – указывают на род или вид географического объекта. Активно 

участвуют в образовании собственных географических названий: клин – «островной лес, 

участок болота, граница, каменная мель».  

 

Метафорические местные географические термины создаются в языке, когда его 

носители обычно иносказательно используют названия частей тела человека и животных, 

названия посуды, строительных деталей и т.п. для обозначения элементов рельефа, других 

географических объектов. 

  

Метафорические названия – образные, иносказательные, употребляемые в переносном 

значении: Олень- Колодезь.  

 

Модель географического названия – его форма, построенная при помощи грамматических 

способов и закономерностей.   

 

Народная этимология – объяснение по внешнему созвучию, по случайному фонетическому 

сходству, без учета законов языкознания и исторических условий. В результате создается 

полное переосмысление географического названия с новыми ассоциациями. 

 

Ойконим – название населенных пунктов: хутора, деревни, села, поселка, города и др. 

 

Ороним – географическое название гор, холмов, гряд, бугров, межгорных котловин, ущелий.  

Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные имена: личные имена и 

фамилии, прозвища людей, клички животных, географические названия, этнонимы. 

 

Патронимическое  название – топоним, который по происхождению связан с именами 

отцов и предков.  

 

Полукалька – когда одна часть сложного топонима переводится, другая остается в оригинале 

(гибридные названия).  

 

Посессивные  названия возникли из фамилий феодалов, помещиков, владетелей: Губорево, 

Лосево.  

 

Семантика топонима – его значение, смысл географического названия. 

 

Спелеоним – собственное название пещер. 
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Топоним – всякое собственное географическое название. 

 

Топоним вторичный – название, образующееся от первичного топонима. Имя Воронеж-

реки повторилось во вторичных топонимах: г. Воронеж, г. Нововоронеж, река Дон, 

вторичный топоним пос. Придонской. 

 

Топоним первичный – исходное, наиболее древнее географическое название, которое со 

временем порождает идентичные вторичные названия других объектов. 

 

Топонимика – учение о географических названиях. 

 

Топонимическая стратиграфия – совокупность исторически разновременных и 

разноязычных горизонтов географических названий, выявляемых при исследованиях 

топонимии того или иного района и обязательно воздействующих друг на друга взаимным 

проникновением вниз и вверх по топонимической колонке в результате исторических и 

этнических процессов и языковых влияний. 

 

Топонимический класс – к нему можно относить сумму названий географических 

однотипных объектов: рек, озер, болот, населенных мест и др. 

 

Топонимический спектр территории образуется географическими названиями, по 

происхождению относящимися к разным языкам. Так, в Воронежском крае такой спектр 

состоит из иранских, тюркских, славянских и финно-угорских элементов. Спектр названий 

населенных мест, как правило, отличается от спектра гидронимов. 

 

Топонимический фон – слагается преобладающими однородными в языковом отношении 

географическими названиями, среди которых присутствуют иноязычные вкрапления. На 

фоне русских топонимов  в Воронежской области выделяются тюркские топонимы. 

 

Топонимия – совокупность собственных географических названий региональных единиц: 

района, области, края и др. 

 

Этимология географических названий – их происхождение, выяснение содержания и 

отношений с другими подобными. 

 

Этиология географических названий – изучение исторических и географических условий 

их рождения и эволюции. 

 

Этнонимические географические названия (этнонимы в топонимии) – названия, которые 

возникли из наименований народов, племен, родов. То же - этнотопоним. 

 

Обратим внимание, что приведенный выше словарь терминов имеет 

отношение и к научной классификации в топонимике. Сами же вопросы 

классификации и суть ее зависят от тех или иных признаков, которые наиболее 

существенны при решении определенных научных задач. Поэтому выделение 

новых понятий и терминов, уточнение существующих – это непрерывный 

процесс научного труда. Например, может быть создана классификация 

топонимов по территориальному признаку (микротопонимы и 

макротопонимы), по объектам номинации (оронимы, гидронимы, ойконимы и 



 

75 

др.), историческая или стратиграфическая (выявляется последовательность 

разноэтничных топонимов на определенной территории), языковая (выяснение 

разноязыких названий), по морфологии и словообразованию (существительные 

и прилагательные – простые и сложные, глагольные). 

Кроме того, важно иметь в виду то, что с научной классификацией 

исследователь сталкивается в начале своего пути, приступая к анализу 

первичного материала, и в завершении своего исследования, когда им создается 

более конкретная (в связи с решением частных научных задач) классификация 

по топонимике определенной территории.  

Для целей учебно-исследовательских задач по топонимике в рамках 

краеведения большой интерес представляет классификация топонимов по их 

происхождению. В ней выделяются: 

1. Описательные топонимы (характерны для физико-географических 

объектов, реже антропогенных.). В круг этих топонимов входят: оротопонимы 

(отражают особенности рельефа и геологии местности); гидротопонимы 

(название от характеристик водных объектов); зоотопонимы (отражают 

своеобразие фауны территории, однако среди зоотопонимов могут встречаться 

и названия по фамилии); фитотопонимы (имеют связь с названиями растений, 

но могут и от фамилий); метеотопонимы (отражают климатические и 

метеорологические особенности); топонимы по географическому положению 

(отражаются особенности местоположения); топонимы по морфологии 

(например, Озеро Круглое, деревня Круглянка). 

2. Антропотопонимы (посвятительные названия в честь людей). На 

территории Воронежского края подобные названия представлены широко и 

могут быть объединены в несколько групп: по имени, фамилии и прозвищу 

первопоселенца; по имени предпринимателей; по имени государственных 

деятелей, членов их семей; в честь героев; в честь известных людей своего края 

и страны. 

3. Топонимы-мигранты (перенесенные из мест выселения переселенцев). 

Они нередко сопровождаются приставкой «ново». 

4. Религиозные топонимы (в честь религиозных праздников, событий, 

святых и прославляющие названия, например, село Рождественское, 

Богоявленка, город Борисоглебск). 

5. Производственные топонимы (по виду ресурсов и их разработке, по 

производственным объектам, по виду деятельности и  производимой 

продукции, по торгово-транспортным названиям). 

6. Идеологические и патриотические названия. (Появились в советское 
время для увековечения имен партийных деятелей, в честь советских 

праздников и идеологических лозунгов).  

При создании топонимической классификации возникают и объективные 

трудности. На то существуют разные причины. Наиболее явная из них 

заключается в том, что происхождение многих названий нельзя определить 

очень точно, поэтому название таких объектов имеет вероятностный характер. 
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При топонимическом исследовании надо также иметь в виду, что любая 

классификация условна и исходя из того, что некоторые топонимы можно 

одновременно отнести к нескольким группам. Созданная вами классификация – 

это не замкнутая структура. Ее можно дополнять при дальнейшем развитии 

исследовательской темы. Особенно это относится к учебно-исследовательским 

темам. 

В учебно-исследовательской деятельности нами предлагается достаточно 

условное выделение двух крупных направлений в рамках реализации 

программы туристско-краеведческой деятельности учащихся Воронежской 

области «Край родной». 
Первое направление «Историческая топонимика» предполагает изучение 

географических названий прошедших эпох на территории Воронежского края, 

включая вопросы их происхождения, датирования, выделения языковых групп, 

связанных с тем или иным этносом, выявление этнических и исторических 

связей, отражение политических событий и т.д. Топоним является 

историческим памятником, в котором своеобразно зашифрована историческая 

информация. Наиболее яркий пример этому гидронимы Воронежской области, 

которые заимствованы из иранских, тюркских или финно-угорских языков. 

Роль топонимики для исторической науки объясняется исторической 

обусловленностью географических названий, их смысловым содержанием. 

Каждая историческая эпоха характеризуется своим топонимическим пластом, у 

которого были свои особенности материальной и духовной культуры. 

Возникновение и последующие изменения географических названий 

неразрывно связаны с историей развития общества. 

Исторический аспект топонимических исследований связан с привлечением 

общего исторического фона, знакомства с хронологической 

последовательностью событий. Привлечение старых карт позволяет проследить 

изменения, в географических названиях. Изучая историю создания топонимов, 

восстанавливается процесс их развития в обратном порядке, используя 

ретроспективный метод. Отсюда следует то, что приступая к исследованию 

топонимов на конкретной территории необходимо вначале выяснить все 

изменения территориально-административного характера, а также историю 

освоения и заселения данной местности. Для этого следует воспользоваться 

информацией, извлеченной из справочной и исторической литературы. 

В отдельную проблематику, условно названную «Легендарной» 

топонимикой, выделяются вопросы микротопонимии (народные названия и 

легенды о происхождении урочищ, оврагов, лесов и других природных и 

культурно-исторических объектов, которые не получили отражение на картах). 

В микротопонимии оперативно отразилось народное творчество населения 

южнорусской этнографической зоны. Местные географические термины – это 

топонимы, связанные с народной терминологией, с особенностями языка и 

местных ландшафтов. Их изучение, систематизация, составление перечня и 
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словарей, объясняющих лексику, переводы названий, диалектных особенностей 

- это важные направления в изучении народной культуры. 

Создание географических названий - перманентный языкотворческий 

процесс. Географические названия продолжают служить человеку, 

удовлетворяют его экономические и культурные потребности, помогают 

определить его представления и отношение к природным явлениям. 

Второй и более сложный этап работы заключается в сборе местного 

топонимического материала. Такая работа сегодня активно ведется учеными 

ВГУ, которые разрабатывают и подробные методики сбора топонимического 

материала для местных краеведов и учителей русского языка и литературы, 

истории и географии, что важно и для начинающих исследователей в рамках 

дополнительного образования. Сошлемся на инструкцию для сбора 

ономастического материала, разработанную профессором ВГУ Г.Ф. 

Ковалевым.

             Сбор материала для топонимических исследований связан и со 
спецификой экспедиционной деятельности учащихся - опросом местного 

населения, научным оформлением полученных сведений (ведение дневников, 

составление опросных листов, методы интервьюирования и т.д.). 

В результате анализа и синтеза полученных результатов исследовательской 

деятельности по первому и второму этапам могут быть написаны учебно-

исследовательские работы более высокого уровня с ценными приложениями из 

собранных источников, топонимических словарей, справочников. Всех 

участников изучения топонимики Воронежского края ждут удивительные 

находки и многие открытия в познании культурно-исторического прошлого 

своей Родины. 

 

 

С.Р. Демидов, к.и.н., 

ст. методист ГБУ ВО «ОЦРДО» 

 

2.3. Краткие методические рекомендации к поисково-

исследовательской деятельности «Топонимика родного края» 

 

Сбор топонимического материала увлекательное и важное занятие. 

Предлагаем экспедиционным отрядам собрать топонимический материал для 

составления «карты топонимов», «словаря топонимов», «топонимических 

таблиц». Для этого нужно собрать как можно больше информации о населении, 

о занятиях жителей, об исторических памятниках; о людях, вписавших в 

историю своего населенного пункта наиболее существенные страницы и т.д. 

Разумеется, объем этой информации будет по разным населенным пунктам 

неодинаковым, и в зависимости от продолжительности их существования, 

экономической и социальной значимости, размеров поселений, и, конечно, от 

качества источников. Разумеется, наиболее сложным является обращение к 
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историческому и археологическому наследию Воронежского края. Следует 

учитывать, что при изучении исчезнувших населенных пунктов не всегда легко 

установить их месторасположение, особенно если они не сохранились в памяти 

ныне живущих поколений. Приходится использовать данные письменных 

источников, микротопонимические и археологические сведения. Значительный 

интерес для собирателя топонимов, представляют карты-схемы, планы, 

которые хранятся в органах местной администрации, лесничествах, совхозах и 

других сельскохозяйственных предприятиях, имеющих земельные угодья. 

Такие картографические материалы обогатят исследователя необходимыми 

топонимическими знаниями местности. При описании населения, его 

национальной структуры, хозяйственных занятий, культуры и т.д. Необходимо 

описать названия микрорайонов села, (как говорят, «концов» улиц и т.д.), 

показать в рассказе все те изменения, которые произошли на селе в связи с 

изменениями социально-экономического строя, указать появление новых 

названий топонимов. Названия получают и сегодня, как и века назад, все те 

географические места, которые в глазах обитателей данной местности имеют 

хоть какую-нибудь значимость. 

К оформлению рассказа добавляется: 

1. Запись Ф.И.О., возраст, социальное положение, адрес рассказчика. 

2. Сделать фотографию (видеозапись) объекта-топонима, о котором ведется 

рассказ. 

3. Сделать схему-план населенного пункта и окрестностей, с нанесением на 

них исследуемых топонимов. 

4. В конце записать данные того, кто вел запись: Ф.И.О., год рождения, 

адрес. 

Собрав топонимический материал, приступайте к его группировке по типам: 

гидронимы, оронимы, спелеонимы, археологимы, геологимы и т.д. 

Каждый топонимический тип обозначьте определенным условным знаком 

или различным цветом. Затем нанесите знаки на карту-схему своего 

микрорайона, которая должна иметь условные обозначения с кратким 

описанием каждого топонима, которые прилагаются к карте. 

Для составления топонимического словаря рекомендуется использовать в 

экспедициях следующие анкеты: 

 

Вопросы к сбору городских топонимов. 

1. Современное название города. Когда он возник и как он назывался при 

возникновении? Как и почему изменялось название? Были ли официальные 

переименования, когда, в связи с чем? Когда восстановлено исконное название? 

2. Название частей города: районов, микрорайонов, селений, вошедших в 

состав города, слобод. 

3. Название исторического центра города (кремль, крепость, Детинец и т.д.). 

4. Название церквей и монастырей в черте города и его ближайших 

окрестностях; названия иных культурных сооружений. 
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5. Названия (современные и старые) улиц, переулков, площадей, 

набережных, тупиков. Если улица переименовывалась несколько раз - указать 

все старые названия. Постараться выяснить мотивы отмены старых или 

присвоенных новых (например: по находящимся на них объектам, в честь 

городских знаменитостей, знатных жителей этой улицы, по идеологическим 

мотивам или, если улица указывает как бы направление на другой город, другое 

селение). 

6. Название садов и парков (старые и новые); название мест отдыха и 

гуляний. 

7. Названия мостов (старые и новые). 

8. Названия рынков (старые и новые). 

9. Название застав, въездных ворот, укреплений на окраинах города. 

10. Если в городе есть железнодорожные станции, пристани, аэропорты, то 

как они называются сейчас, как назывались раньше. 

11. Собственные имена различных учреждений: магазинов, ресторанов, 

кафе, кинотеатров, клубов, концертных залов и т.д. 

12. Названия естественных природных объектов, имеющихся в черте города: 

рек, озер, оврагов, рощ и т.п. 

 

Вопросы к сбору топонимов сельского населенного пункта и 

окрестностей 

1. Название населенного пункта (официальное и местное). Если название  

изменялось, то когда и почему. Тип населенного пункта: село, деревня, 

поселок и т.д. 

2. Что известно о происхождении современного и старого названий селения: 

делалось ли это указаниями органов власти (какими именно), существуют ли 

исторические предания, легенды. 

3. Название церкви (если она есть или была в селении), соседнего 

монастыря, пустыни, часовни. 

4. Название частей селения (слобод, концов, улиц, закоулков, проулков, 

прогонов и т.п.). 

5. Название дорог, идущих от селения, проходящих через него или близ него 

(железных, шоссейных, проселочных).  

6. Название отдельных строений в окрестностях (кузниц, мельниц, казарм, 

бараков, сторожевых вышек, лесопилок и т.д.). 

7. Название городищ, старых крепостей, валов, рвов, подземелий, пещер, 

карьеров. 

8. Название переправ через водоемы (мостов, бродов, паромов и др.). 

9. Названия древних и современных погребений: кладбищ, курганов, 

отдельных или братских могил, мемориалов. 

10. Названия садов, парков, отдельных приметных или памятных деревьев. 

11. Названия мест, которые население связывает с историческими 

событиями. 
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12. Названия мест сходок, народных гуляний, игр, сборищ, а так же мест, 

связанных с прошлым, с выполнением каких-либо обрядов или религиозным 

культом. 

13. Названия полей, пашен, сенокосов, выгонов. 

14. Название участков большой реки (бродов, омутов, ям, заводей, 

перекатов, островов, порогов и др.).  

15. Названия речек, ручьев (с указанием откуда вытекает и куда впадает); 

названия приметных мест на этих речках. 

16. Названия больших и малых озер, прудов с указанием названий 

отдельных участков. 

17. Названия болот, в том числе болотных озер, окон, трясин, 

торфоразработок. 

18. Названия родников, ключей, колодцев. 

19. Названия лесов, рощ, делянок, отдельных участков леса (грибных мест, 

название гарей, лесных урочищ и др.). 

20. Название холмов, горок, возвышенностей, бугров. 

21. Названия оврагов, балок, долин, лощины, низины. 

 

 

 

Краткий топонимический словарь 

При написании топонимического словаря используется материал, 

собранный в процессе топонимической экспедиции; это второй этап вашей 

работы. 

Структурно-топонимический словарь можно подготовить в двух вариантах. 

Первый вариант: словарь строится в обычном алфавитном порядке с 

кратким описанием месторасположения топонима, его истории.  

Второй вариант: структура словаря строится по типам топонимических 

названий. Дается в описании местоположение и краткая история топонима. 

Эта работа исследователя предварительная, но самая важная для сохранения 

науке сведений, которые помогут изучению истории родного края и России. 

В качестве вариантов для работы с топонимами далее приводятся таблицы 

под № 1,2. 

Данные методические рекомендации рассчитаны в помощь широкому кругу 

краеведов, не имеющих специальной подготовки: школьники, учителя, 

педагоги. В настоящее время Воронежская область не имеет топонимической 

карты и полного систематизированного топонимического словаря. Поэтому 

первостепенной задачей для воронежских краеведов является сбор топонимов 

своей Малой Родины (своего населенного пункта и его окрестностей) и 

оформление топонимических карт, таблиц, словаря. 
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Табл. 1. 

Признаки, определившие топонимы 

 

№ 
Тип 

объекта 

по Ф.И. 

человека 

по 

производст-

венным 

занятиям 

по 

арифметическим

признакам 

по 

названиям 

растений 

по 

названию 

домашних 

животных 

по 

названию 

птиц 

по 

названию 

природных 

ископаемых 

1 город        

2 село        

3 деревня        

4 поселок        

5 хутор        

6 реки        

7 озера        

8 леса        

9 родники        

10 болота        

11 овраги        

12 лога        

13 ручьи        

14 
археол. 

памятники 
       

15 и т.д.        

 

Табл. 2. 

Примерная таблица топонимов, образованных на основе  

древесных пород в ________________ микрорайоне 

 
№ п/п  

Тип объекта 

Названия 
по дубу по сосне по ели по 

тополю 

по березе по клену и т.д. 

 

 

 

С.Р. Демидов, к.и.н., ст. методист ГБУ ВО «ОЦРДО»,  

А.С. Саврасов, к.и.н, .ст. методист ГБУ ВО «ОЦРДО» 
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