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Современные многочисленные лингвокраеведческие и топонимические исследования в российских регионах ярко свидетельствуют о повышенном интересе нашего общества к фактам местной
истории, географии и культуры, зафиксированным
в языке родного края.
Не только профессиональные исследователи,
но и местные школьные учителя, журналисты,
школьники, библиотекари стали активнее обращаться к изучению региональных ономастических
реалий – антропонимов (личных имен, фамилий
и прозвищ людей), топонимов – наименований
географических объектов (водных источников (гидронимов), населённых пунктов (ойконимов), внутригородских объектов (урбанонимов): улиц, площадей, переулков, скверов, парков, набережных и
т.д., микротопонимов – названий мелких географических объектов (улиц и их частей, дорог, просек,
прудов, ручьёв, затонов, бродов, мостов, лесов, полей, оврагов и др., как правило, известных в основном ограниченному кругу людей, проживающих в
определённой местности).
Об этом свидетельствует возросшее количество лингвокраеведческих статей на страницах
районных и областных газет, публикаций интернет-сайтов информационных агентств, новинки
краеведческой литературы, посвящённой как целым муниципальным районам и городским округам, так и отдельным населённым пунктам, выход в

эфир специализированных теле- и радиопрограмм,
специфическая тематика региональных краеведческих конференций школьников.
Региональная микротопонимия по праву является частью общенациональной топонимической
системы и представляет собой важнейший фрагмент языковой картины мира местного населения.
Для современных исследователей очень ценно, что
«местные топонимические названия хорошо консервируют старую, уже ушедшую из употребления
лексику. Так, хутор Желдаковка по номинации равен с. Солдатскому, потому что слово желдак раньше означало 'солдат, ратник' (Даль). Село Березки
получило свое название не от березы, а от названия
гранита (березит), выходы которого обнаружены
возле села» [1, с. 13].
Однако разрозненные научные и научно-популярные краеведческие публикации, особенно вышедшие небольшими тиражами, часто теряются
среди научных статей и монографий и не всегда
попадают на стол исследователя местной «старины
глубокой», отразившейся в топонимическом пространстве региона. Поэтому для каждого субъекта
Российской Федерации назрела острая необходимость в лексикографической фиксации результатов
проведённых микротопонимических исследований
региона.
Руководитель Воронежской ономастической
школы, доктор филологических наук, профессор,
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заведующий кафедрой славянской филологии филологического факультета Воронежского государственного университета Геннадий Филиппович
Ковалёв провёл колоссальную исследовательскую
работу и в 2017 году опубликовал двухтомный
«Словарь микротопонимов Воронежской области»
общим объёмом более 800 страниц формата А 4,
содержащий более 20 000 словарных статей (первое издание словаря-однотомника увидело свет в
2007 году).
Выходу словаря предшествовала длительная кропотливая работа. Как мы отмечали ранее, «для решения задач, связанных с изучением языковой культуры Воронежской области, её
прошлого и настоящего в 1993 году на кафедре
славянской филологии ВГУ по инициативе и под
руководством профессора Г. Ф. Ковалёва была создана Научно-исследовательская лаборатория воронежского лингвокраеведения имени профессора
В. И. Собинниковой. Преподаватели, аспиранты,
магистранты и студенты кафедры во время диалектологических экспедиций и практик в населённых
пунктах Воронежской области активно собирают
народные названия небесных светил, региональные фамилии, имена, прозвища, региональную
топонимию и микротопонимию. Кроме того, эта
работа сейчас успешно выполняется и на материалах письменных памятников (местная пресса, художественная и краеведческая литература и т.д.)»
[2, с. 70].
В исследованиях микротопонимии «топонимистам огромную помощь может оказать местное
коренное население, прекрасно знающее как сами
названия, так и легенды и предания, объясняющие
их происхождение. С этой целью в феврале-марте
2005 года нами совместно с профессором Г. Ф. Ковалёвым во всех районных газетах Воронежской
области было опубликовано обращение «Сохраним культурное наследие вместе!», в котором мы
призвали жителей региона присылать в лабораторию воронежского лингвокраеведения имени профессора В. И. Собинниковой известные им микротопонимы и топонимические предания и легенды.
Одними из первых на наш призыв откликнулись
жители Грибановского, Россошанского и Хохольского муниципальных районов, которые прислали
интересные версии происхождения местных названий» [2, с. 70]. Эти сведения помогли в подготовке
первого издания словаря Г. Ф. Ковалёва «Микротопонимия Воронежской области» [3].
Большим подспорьем автору словаря послужили районные газеты Воронежской области, ак-

тивно использовались и районные телефонные
справочники. Однако основной материал был почерпнут из Картотеки Словаря воронежских говоров, хранящейся в Научно-исследовательской
лаборатории воронежского лингвокраеведения
имени профессора В. И. Собинниковой. Картотека
собиралась в районах нашей области с 1943 года
многими поколениями студентов, аспирантов и
преподавателей филологического факультета ВГУ.
Картотека Словаря микротопонимов была значительно пополнена аспиранткой Г. Ф. Ковалёва
Т. В. Толбиной в процессе подготовки кандидатской диссертации «Микротопонимия Воронежской
области. Особенности номинации», которая была
успешно защищена в 2003 году. При работе над
словарем также были использованы материалы по
микротопонимии, собранные в Центре региональных лингвистических исследований Воронежского
государственного педагогического университета
(руководитель – доцент А. Д. Черенкова).
О высокой научной значимости «Словаря микротопонимов Воронежской области» говорит и
тот факт, что многое удалось обнаружить и уточнить по старым картам, обнаруженным в Интернете и в архивах (во многом благодаря усилиям и
помощи аспиранта кафедры славянской филологии
Эльвиры Пархоц). Также активно использовались
и данные из карт сайта Wikimapia, названия прудов и малых озёр преимущественно взяты из этого
источника.
Во Введении к словарю Г. Ф. Ковалёв классифицирует микротопонимы Воронежской области
по объектам номинации:
«1) названия элементов рельефа – оврагов, холмов, курганов, возвышенностей;
2) названия водных объектов – малых рек и их
частей, родников, ручьёв, прудов, озёр, болот, колодцев;
3) названия лесов, садов, парков, полян, лугов,
полей, урочищ;
4) названия частей селений (улиц, переулков,
концов, хуторов, а также и единичные названия дорог, школ, магазинов, кладбищ» [1, с. 19].
Лексико-семантическая классификация, характеризующая причины и содержание названий, выглядит следующим образом.
«1. Названия, отражающие особенности природной среды:
а) микротопонимы, характеризующие особенности ландшафта;
б) микротопонимы, связанные со спецификой
почв;
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в) микротопонимы, связанные с особенностями флоры;
г) микротопонимы, связанные с особенностями
фауны (домашних или диких животных и птиц).
2. Названия, отражающие особенности самого
объекта по форме, размеру, расположению, характерным качествам и др.
3. Названия, производные от антропонимов.
4. Названия, производные от других топонимов.
5. Названия, отражающие особенности использования природных или антропогенных объектов.
6. Названия с утраченной мотивацией или неясной семантикой» [1, с. 19].
Словарные статьи построены в алфавитном
порядке. Если названия одинаковы, то алфавитный
порядок выстраивает статьи по населённому пункту. Статья подается следующим образом.
1. Название прописными буквами.
2. Название в круглых скобках подается в довольно упрощённой транскрипции, чтобы материалом могли пользоваться не только филологи, но и
историки, краеведы, географы, не только учителя,
но и учащиеся.
3. Дефиниция или объяснение, в котором подается номенклатурный термин (ул., пруд, лес и т.п.),
обозначен населённый пункт.
4. Объяснение происхождения микротопонима
(по возможности даётся этимология).
5. По возможности даётся также диалектный
текст, включающий микротопоним или объясняющий его значение (иногда легендарное, с использованием народной этимологии).
6. Сокращение названия населённого пункта
(только при вариантных или повторяющихся названиях).
Характерно, что в словаре даются трактовки
названий с опорой на мнение местных жителей как
русско-, так и украиноязычных, что отражает специфику населения нашей области.
Приведём как образцы примеры нескольких
типов словарных статей:
АБАНЬКИН (Аба'нькин) – лес близ с. Кучугуры Нижнедевицкого р-на. На спутниковой карте
обозначен как Урочище Кабанье. «Каба'нькин – эт
ря'дъм [с Качагорным лесом]». «Есть Фи'лькин
лес, Аба'нькин... Этъ вот па тра'ссь е'дьть –
туды' к райо'ну ани', па пра'въй стъране'». «Там
Качаго'рный, пато'м – Аба'нькин». Вероятнее всего, изначальная форма названия – Абанькин, оно
образовано от уменьшительной формы имени Аввакум – Абаня, Абанька. Впоследствии имя забы88

лось, и название было переосмыслено по созвучию
со словом кабаний. См. также: Кабанькин (КЧГ.
Н.Дев.) [1, с. 44].
АВДЕЕВА (Авде'ева) – ул. в с. Лозовое 2-е
Верхнемамонского р-на. Названа в честь уроженца
села, Героя Советского Союза Тимофея Петровича
Авдеева (1918-1944), героически погибшего в Карелии близ г. Волкъярви 6 июля 1944 г. [1, с. 45].
АВДОНЬКИНЫ НОГИ (Авдо'нькины Но'ги)
– высыхающая речушка близ с. Хлебородное Аннинского р-на. Она и раньше была мелкой, "только
чтобы Авдонька ноги замочила (помыла)": "А вот
рика' у нас была' – Авдо'нькины Но'ги, да обмиле'ла" [1, с. 45].
КАЛУГАНИ, КАЛУГАНЬ (Калуга'ни, Калуга'нь) – часть с. Орловка Таловского р-на. Названа
так потому, что первыми жителями были крестьяне, переселенные из-под Калуги (начало XIX в.) [1,
с. 267].
КАПКАЗ (Капка'с) – ул. и часть с. Богана Борисоглебского р-на. Застраивалась по обе стороны
(в два порядка) на бугре в восточной части села.
Эта часть села расположена на холмах над поймой
р. Богана и чем-то напоминает Кавказкие горы.
Название улицы было дано после Великой Отечественной войны, когда пришедшие с фронта солдаты сравнивали эту улицу с Кавказскими горами.
А странное название объясняется тем, что используется старое, народное наименование Кавказа.
(После падения рудуцированных в славянских
языках появляется ранее отсутствовавший звук ф,
который не всегда произносился и часто заменялся
хв или п: Кавъказъ > Кафкас > Капкас). Официальное название – улица Революционная [1, с. 270].
КРАСУНОВА ГОРА – возвышенная часть
с. Красносёловка Петропавловского р-на. Рядом
с этим местом когда-то жили зажиточные люди
с дворовым прозванием Красуны [1, с. 335].
Во Введении Г. Ф. Ковалёв честно признаётся
читателю, с какими трудностями пришлось встретиться при исследовании местной микротопонимии: «Главная из них – утрата местными жителями
сведений о происхождении того или иного микротопонима. Например, во многих сёлах есть улицы
Садовые, но как они были названы: по единственному саду в селе или из-за обилия садов именно
на этой улице? Утрачено понимание и редких названий. Так, в с. Щучье Эртильского р-на называют якобы бывшее здесь когда-то море Асиньтон,
но никто уже не знает, что бы это слово значило?
Возможно, какое-то старое название, связанное
с Доном? Большие трудности в трактовке микро-
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топонимов возникают и в связи с изменением
ландшафта (исчезновение прудов, родников, рощ,
лесов, хуторов и мелких поселений). И не только
населённые пункты исчезают с карты Воронежской области, из-за нехозяйственного, преступного отношения к родной земле за последние 50 лет
исчезло более 30 средних рек и множество мелких
речушек и ручьёв» [1, с. 10].
Ещё одной большой проблемой микротопонимии Г. Ф. Ковалёв считает безымянность многих
объектов (в Воронежской области более 2 000 прудов, но около трети из них не имеют имени).
Исследование Г. Ф. Ковалёва является примером глубокого изучения общероссийской и региональной истории, отразившейся в воронежской
микротопонимии. Автор зафиксировал интересный топонимический факт – фамилии полководцев России часто встречаются в названиях улиц
сёл и городов Воронежской области: «Так, только
в Грибановке обнаруживаются улицы Ватутина, Жукова, Суворова. В Россоши есть улицы Баграмяна, Василевского, Малиновского, Фрунзе. А
в других селах ещё и Чапаев, Рокоссовский и т.д.
А "рекордсменом" по армейским фамилиям в названиях улиц является с. Ямное Рамонского р-на,
пригород Воронежа: 14 названий улиц и переулков только с фамилиями маршалов (Л.А. Говоров,
А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.А. Ме-

рецков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, В.И.
Чуйков). Мало того, еще 34 улицы с фамилиями
генералов, да к тому же и 7 улиц с фамилиями…
казачьих атаманов!» [1, с. 15].
Среди неоспоримых достоинств словаря также
выделим приведенный подробный список источников и литературы по изучению воронежской микротопонимии, включающий более 370 позиций.
Таким образом, профессор Г. Ф. Ковалёв своим
колоссальным научным трудом «Словарь микротопонимов Воронежской области» показал, как настоящий российский учёный с мировым именем и
истинный патриот родного края может с большой
любовью относиться к своей малой Родине.
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