
сегда громадный познавательный интерес вызывает язык земли — òî-
ïîíèìèÿ. У жителей всегда есть интерес к истории своего населенного
пункта, происхождению его названия. Топонимические названия могут
многое рассказать о жизни наших предков. Ведь очень часто бывает, что

слова, зафиксированные в названиях малых топонимических объектов (микро-
топонимии), сохранились только в ней, а из обычной лексики уже исчезли, их в
обычном, не ономастическом виде можно встретить (да и то не всегда) лишь в древ-
них письменных источниках.

Крайне интересны названия таких объектов. Именно эта категория собствен-
ных имен наиболее уязвима. Уходят без возврата старые названия улиц, частей
населенных пунктов, а ведь они многое могли бы рассказать. Вот например: в Верх-
ней Хаве были когда-то улицы с «нехорошими» названиями: Òåëÿ÷üÿ (теперь —
Ëóãîâàÿ), Ñîáà÷èé ßùèê (теперь — ïåð. Ñîëíå÷íûé), Ïîãàíêà (теперь — Äðóæ-
áà). Просчитать улицы некоторых сел не составляет труда. Например, в с. Ясе-
новка Ольховатского р-на, где жителей чуть более двухсот человек, всего-то три
улицы: Êîëüöîâñêàÿ, Ïîäãîðåíñêàÿ è Ïóøêèíñêàÿ.

Тем более интересен и такой своеобразный жанр фольклора, как топонимиче-
ская легенда или предание. Почти о каждом названии села, озерка, оврага, леса
существуют разнообразные легенды, в которых «толкуется», каким образом и
когда произошло то или иное топонимическое наименование, с каким событием
или человеком оно связано. Именно в этом и состоит системность и историзм та-
ких толкований. Данные, содержащиеся в таких легендах, совсем не бесполезны.
Ведь зачастую эти легенды связаны с конкретными людьми, реальными истори-
ческими событиями, чаще событиями регионального масштаба. Топонимические
легенды отражают особый ономастический взгляд народа на географические на-
звания (названия деревень, поселков, рек, озер, микротопонимия), то, что назы-
вается народной этимологией или народным мифотворчеством. Просто данные
этих легенд или преданий надо грамотно использовать и сопоставлять с данными
ономастической науки. Кстати, этой проблемой занимался известный воронеж-
ский фольклорист Александр Ильич Кретов (1925–1994), есть и сборники топо-
нимических легенд, изданные в Воронежском государственном университете. Вот
что писал университетский ученый А.И. Кретов о таком, казалось бы, неакадеми-
ческом жанре, как предания: «Предания — это поэтическая память народа. В пре-
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даниях по-своему выражена любовь народа к родной земле и ее прошлому, гор-
дость и интерес к наиболее ярким личностям и событиям истории. Именно в этом
появляется одна из причин живучести преданий» (Кретов А.И. Воронежские сказ-
ки и предания // Афанасьевский сборник. Воронеж, Вып.1, с.103).

В воронежских легендах отражены различные события, тесно связанные с ис-
торией. Прежде всего, это легенды, связанные с набегами тюркских «находни-
ков» на воронежские земли. Конечно же, масса легенд связана с личностью Петра
Первого, деятельностью графов Орлова и Бутурлина. Еще больше преданий и ле-
генд о том социальном неравенстве, которое угнетало крестьян в царское время,
хотя многие из этих легенд связаны вообще с характером жизни и быта в про-
шлом. Примеры выбраны из нашего словаря (Ковалев Г.Ф. Словарь микротопо-
нимов Воронежской области. В 2-х тт. Воронеж, 2017, т.1, А–Л, 412 с.; т.2, М–Я,
420 с.). Чтобы придать элемент документальности, я почти сохранил для легенд
форму словарных статей.

Вот некоторые названия, относящиеся к историческому циклу:

БОГАТЫЙ МОСТ. Когда-то был мост через реку Хава близ села Правая Хава
Верхнехавского р-на. В селе бытует такая топонимическая легенда. Ханская дочка
по имени Хава сбежала со своим возлюбленным Владимиром. Они переправлялись
по осеннему льду, лед проломился, и Хава утонула в реке. Тогда ее отец с горя велел
привезти сундуки с приданым, приготовленные к ее свадьбе, и высыпать в реку.
С тех пор мост, построенный в этом месте (через него проходила дорога от Правой
Хавы к Рождественской, пока не была построена тамбовская трасса), прозвали Áî-
ãàòûì. Были даже люди, которые пытались найти в этом месте клад.

ВОЛОТОВ (ВËлотов) — курган в с. Урыв Острогожского р-на. По местной ле-
генде, здесь в старые времена были погребены великаны-богатыри — волоты.
У В.И. Даля находим ссылку: «В âîëîòàõ ñêàçî÷íûõ, в богатырях, сила соединя-
ется с ростом и дородством; остатки их народ видит в костях допотопных живот-
ных» (Даль-1).

ПИРОЖОК (ПиражËк) — меловая возвышенность рядом с Греческой Горой в
с. Липовка Бобровского р-на. «Гора получила свое «вкусное» название из-за фор-
мы — в виде пирожка и из-за «начинки» — внутреннего содержимого. Из поколе-
ния в поколение липовчане передавали легенду о том, что в недрах горы зарыт
скифский клад».

МЕНЖУЛЮК (МинжулÓк) — часть с. Скупая Потудань Нижнедевицкого р-на.
Происхождение названия пока не выяснено. Местные жители полагают, что на-
звание идет от тюрко-монгольского ìåíæó: «Из словарей мы узнали, что первая
часть слова менгу (менжу) — татаро-монгольского происхождения. Так начина-
лись имена некоторых ханов Золотой Орды».

ШАПОЧКА (Ш¿почка) — курганы близ с. Хреновое Бобровского р-на. Вероят-
но, курганы по форме напоминают øàïêó. А местная легенда рассказывает, что
«когда здесь были татары, то они своими шапками их натаскали и сказали, что,
пока курганы стоят, они смогут сюда вернуться».

МАЗУРОВКА (М¿зуръфка) — пер. в с. Нижняя Ведуга Семилукского р-на.
МАЙДАН (Майд¿н) — холм у с. Бутырки Репьевского р-на. Здесь, у холма,

жили казаки и сходились на сборы (майдан). À õîëì-òú íàø Ìàéä¿¿¿¿¿í çàâ¸öú, òàì
êàç¿êè æÏëè, íà ñõîò õàäÅëè, íà çáËðèøøó.

КОРАБЕЛЬНОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (КърабÁльное лиснÅчество) — ул. в с. Гвазда
Бутурлиновского р-на. Название связано, видимо, еще с временами Петра Перво-
го. Тогда в Гвазде заготовляли лес для строительства кораблей Азовской флоти-
лии.



ПЕРВАЯ КОРАБЕЛЬНАЯ ДАЧА (ПÁрвая КърабÁльннъя д¿ча) — средняя часть
Шипова леса между с. Клеповка и с. Нижний Кисляй Бутурлиновского р-на. На-
звана так была еще в эпоху Петра I, когда дубы отсюда шли на строительство êî-
ðàáëåé.

ТАЛИЦКАЯ (Т¿лицкая) — ул. и часть с. Урыв-Покровка Острогожского р-на.
Была расположена в топком, низменном месте, поросшем òàëüíèêîì вблизи от
впадения ручья Змайла в Дон. Расселившиеся вокруг служилые люди вырубили
тальник и сделали насыпь — образовалась гряда, на которой постепенно рассели-
лись мастера стругового дела. Улица Òàëüíèöêàÿ со временем сменила название
на Òàëèöêàÿ. Согласно легенде, здесь селились итальянские купцы — òàëüÿíå,
отсюда и название.

ТЕЛЛЕРМАНОВСКИЙ (Телерм¿новский) — лесной массив, располагающий-
ся на территории Грибановского и частично Борисоглебского р-нов, занимает пл.
около 40 тыс. га правобережья рек Хопер и Ворона у их слияния. Данный лесной
комплекс очень древний. По легенде, Петр I с 1696 г. по 1711 г. деревья этого леса
использовал на строительство флота. Так вот, якобы лес был назван в честь сорат-
ника царя Петра — некоего Тиммермана. Однако настоящее название, зафикси-
рованное в документах второй пол. XVI в., происходит от тюркского «тиле ор-
ман» — непроходимый, бесконечный лес. В допетровскую эпоху этот лес имел еще
название «Золотое дно».

ШАЙКИНА СЛОБОДА (Ш¿йкина слобод¿) — часть с. Никольское Воробьев-
ского р-на. Это первопоселение. В основе названия фамилия Øàéêèíû, которую
носили многие жители. Местная легенда объясняет название иначе: «Когда Петр
Первый заготовлял лес, здесь проходила дорога, по которой везли товар купцы, и
их часто грабили øàéêè поселенцев».

КОЩЁВКА — ул. в с. Богана Борисоглебского р-на. Улица застраивалась с
XVIII в. и долгое время являлась окраинной улицей. Есть две версии происхож-
дения названия. Места рядом с улицей густо заросли непроходимым кустарни-
ком, в котором живет много êîòîâ и êîøåê, которые издают свои громкие призы-
вы, особенно в марте. Второе — по поверью, в заболоченных зарослях могут жить
сказочные существа — Êîùåé и Áàáà ßãà. Официальное название — улица Íàáå-
ðåæíàÿ.

МУРА (Мур¿) — часть с. Хреновое Бобровского р-на. Существует местная ле-
генда: «Раньше здесь в лощине река текла. Потом она высохла, а грязь у нас и до
сих пор даже в жару не просыхает. Когда-то к нам граф Орлов приезжал. Его по
селу водили. И на нашей улице он запачкал грязью сапоги. Посмотрел вокруг,
посмотрел на сапог и сказал: «Мура!». Отсюда и название».

НОВАЯ СОТНЯ (НËвая СËтня) — часть г. Острогожска, пригород, который рань-
ше был слободой. Здесь был поселен второй поток украинских черкас (около 100 се-
мей) после полка И.Дзеньковского. Вошла в состав г. Острогожска в 1965 г.

РОЗБЕЕК (РозбÁек) — урочище на меловых холмах у реки Колыбелки близ
с. Колыбелка Лискинского р-на. Согласно местной легенде, название идет от сло-
ва ðàçáîéíèê (по-местному — ðîçáÁåê). Здесь, по преданию, прятались разбойни-
ки и крестьяне, участвовавшие в восстании Степана Разина.

РЫЖКИНА (РÏшкина) — балка в с. Белая Горка Богучарского р-на. По мест-
ной легенде, название дано по прозвищу разбойника Ðûæêè, жившего в этих мес-
тах. Говорили, что пулей его не взять, цепью не заковать, потому что знает он
заговор и заклятье против этого. А застрелить его можно золотой пуговицей, удер-
жать — только связав веревкой, потому что от этого нет заговора. Даже нельзя
наказать, если он не хочет. Были случаи, когда при всех его привязывали к ко-
былке, а через несколько минут он стоял около кобылки и смеялся, а палач сек
кобылку, а не его. Бывало, Рыжка с большой шайкой останавливал идущие по



Дону барки цепью, протянутой через весь Дон. Еще говорили, что в районе Рыж-
киной балки зарыт клад и хранится он то ли в золотом шлеме, то ли в рыжей шап-
ке, а зарыл его то ли турок по фамилии Рыжка, то ли разбойник Рыжка. У Рыж-
киной балки были найдены археологические остатки периода Золотой Орды: на-
конечники копий.

РЕЗНИКОВО (РизныкËвэ) — местность у хут. Гойкалово Каменского р-на. Здесь
расположены луга и пастбища. По местной легенде, здесь была ðåçíÿ между мест-
ными жителями и кочевниками, возможно, крымскими татарами. Однако, ско-
рее всего, здесь же на пастбище ðåçàëè скот, а сам ðåçíèê жил неподалеку.

ВЫГЛЯДОВКА (ВыглÕдъфкъ) — край с. Ломово Рамонского р-на. По расска-
зам местных жителей, здесь когда-то поселялись беглые крепостные крестьяне
из соседнего села Большая Верейка, они прятались от барина и âûãëÿäûâàëè на
дорогу, опасаясь погони. Сейчас это пер. Ñòåïíîé.

АПРОСЬКИНЫ ПОСАДКИ (АпрËськины Пас¿тки) — лесополоса вдоль совре-
менной ул. Пушкина в г. Эртиль. Названа по имени девушки-сироты Àïðîñüêè
(Евфросинии или Евпраксии?), повесившейся в этих посадках после того, как она
была изнасилована осетинами — охранниками сахарного завода князя В.Н. Ор-
лова.

БАТЬКИВБРОСИВКА, (Б¿тькивбрËсиўка, Б¿тькобрËсиўка) — так называемое
«поселение» в с. Архиповка Россошанского р-на. По легенде, здесь кто-то «вы-
бросил старого отца из дома».

БЕЗБОЖНОЕ (БизбËжнае) — так жители окрестных сел называли село Дан-
цевка Богучарского р-на. По легенде, еще до войны (1914 г.?) сельский староста
выгнал местного священника, а тот, уходя, проклял село. С тех пор, дескать, в
селе неурожаи из-за частых засух, лес и поля часто страдают от пожаров.

ГРИНЁВ КУСТ (Гринёв куст) — место близ с. Мельгуновка, теперешнего
с. Верхняя Плавица Верхнехавского р-на. Здесь была усадьба помещика Гринёва.
Куст, по-местному — небольшая роща: «За Мильгуновкой — Гринёв куст. Гри-
нёв — там помещик жил, раньше ихнее поместье было. А было так: у него были
собаки, каких тут не было, он выписывал из-за границы. Вот собака подохла —
остались щенята, три или четыре. А у женщины был, наверно, малыш-грудец, и
он заставил ее выкармливать грудью щенят».

ИЛЬИ МУРОМЦА — так называют источник в хуторе Красный Пахарь близ
с. Платава Репьевского р-на. Вода в нем очень хорошая и даже целебная. 86-лет-
няя жительница хутора бабушка Евфросиния рассказала: когда она была малень-
кая, то пришла за ягодами к колодцу этого источника и увидела привязанного
коня и спящего возле него богатыря. Она побежала домой и оповестила об этом
родителей, но когда они пришли посмотреть, никого там уже не было. Так теперь
и называют этот колодец именем богатыря.

ИСТОЧНИК КАЗАНСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ — источник в с. Кучугуры Ниж-
недевицкого р-на. С этим источником связано такое предание. В старые времена
на этом месте был колодец, в котором явилась икона Казанской Божьей Матери.
Рядом жил неверующий помещик по фамилии Сомов. Пришел он однажды по-
пить воды, видит — икона стоит. Забрал он ее и поехал продавать в соседнюю Кур-
скую губернию. Возвращается, опять идет к колодцу и видит — икона на месте.
После этого Сомов уверовал в Бога, а само место стало почитаемым.

СВЯТОЙ ЯР (СвитËй Яр) — место в слободе Новохарьковка Ольховатского р-на,
где в конце XIX в., перед русско-японской войной за одну ночь под землю ушел
монастырь вместе с церковью. Геологи объясняют это явление карстовым харак-
тером меловых почв. На месте ушедшего под землю монастырского комплекса
впоследствии забил родник (криница), дающий исцеляющую воду.

ЛИХАЧЁВ (ЛихачËв) один из прудов в Большом логу в с. Александровка Та-



ловского р-на. Сформирован с помощью запруды в Большом логу. Назван по се-
мье зажиточных крестьян, которых за удачливость и трудолюбие прозвали ëèõà-
÷àìè. Их хутор и земли располагались рядом с прудом. Отца семейства по прозви-
щу Ëèõà÷ (À.Ñ. Êèñóðèí) и его пятерых сыновей после установления советской
власти раскулачили и сослали. Однако память о них осталась в названии пруда.

ЛОГВИН (ЛËгвин) — пос. между с. Мечетка и с. Семено-Александровка Боб-
ровского р-на. В поселке было около 30 домов, начальная школа, но в 1968 г. на-
чальство посчитало поселок неперспективным, и, как результат, вместо двух улиц
поселка осталась лишь пашня. Население в основном перебралось в с. Семёново-
Александровку. Название поселка идет от барина по фамилии Ëîãâèí, о котором
старики отзывались с особой теплотой.

МАНИН РОВ (М¿нин Роф) — овраг у пос. Курбатово Нижнедевицкого р-на.
Овраг располагался на границе земель туровских крестьян с землями помещика
Чекрыжова — недалеко от Курбатова. Здесь был похоронен туровский крестья-
нин Алексей Аборнев (уличная фамилия — Ìàíèí). Не выдержав тяжелой учас-
ти бедняка, он повесился.

МИЛОВАНОВА (Милов¿нова) — ул. в г. Россошь. Названа в память о Михаиле
Ивановиче Ìèëîâàíîâå (1895–1920). В 1920 г. он возглавлял местный профсоюз
железнодорожников. Был захвачен во время мятежа Колесникова и после долгих
пыток убит.

МАДЬЯРКА (МадÕркъ) — школа, построенная после ВОВ пленными венграми
(мадьярами) в с. Верхний Икорец Бобровского р-на. Ó íàñ, ãäå ïðàâëÁíèå ñòàÅò,
òàì áûë¿ øêËëú — ìàäüÕÕÕÕÕðêà. Ýò ïëÁííûéè ìàäÕÕÕÕÕðû ñòðîèëè.

МОГИЛКИ (МогÏлкы) — место в с. Красносёловка Петропавловского р-на.
Название связано с событиями Великой Отечественной войны. В ходе наступа-
тельных боев Красной Армии в плен попало много солдат итальянской армии и
их, как говорили, «гнали» через села и хутора, но многие пленные по дороге уми-
рали. Хоронили их в поле, недалеко от «шляха». После войны на этом поле поса-
дили плодовые деревья и назвали Ñàäîê íà ìîãèëêàõ.

НАДВОРЧИНА (НадвËрчина, АднадвËрчина) — часть села Шестаково Бобров-
ского р-на. В селе был помещик, на него работали крестьяне, в другой же части
села жили îäíîäâîðöû — свободные крестьяне. От них и пошло название: Îí
ðàáËòàèòü â ÃàñïËò÷èíè, í¿øà — ÀäíàäâËËËËËð÷èíà. Ìîé äåò ñëóæûë, à ðàíüøå
áûëà ãàñïîò÷èíà è íàäâîð÷èíà. ÍàäâËËËËËð÷èíà — Ñòà ñëàáËäíûé ÷èëàâÁê, à ãàñïËò-
ñêèå áûëè ïàò÷èí¸ííûè: øåñòü äíåé íà á¿ðèíà, à ñèäüìËé — íà ñèáÁ.

НАЗИМОВКА (НазÅмъфка) — ул. в с. Кирсановка Грибановского р-на. Во вре-
мя войны 1812 г. была разорена Смоленская губерния; по царскому указу смо-
ленским помещикам давали землю в южных губерниях, где ее было очень много.
Помещик Íàçèìîâ привез со Смоленщины крепостных и поселил их на левом бе-
регу реки (все остальное село находится на правом берегу реки, и только эти кре-
стьяне были крепостными (остальные — государственные или черносошные), от-
сюда и второе название Назимовки — Áàðñêèé Áîê.

НАЛОЙ (НалËй) — часть с. Хреновое Новоусманского р-на. Названо так пото-
му, что сюда раньше барин отправлял своих наложниц.

НЕПОЧЁТКА (НипачËтка, НапачËтка) — ул. (порядок) в с.Архангельское Пля-
соватского с/п Верхнехавского р-на. Íåïî÷¸òêà, Íåïî÷¸òîâêà, Íåïî÷¸ò — до-
вольно часто встречающееся название: так, в с. Никоново Верхнехавского р-на
одну из крайних улиц называют Непочёт (по преданию, туда ссылали непокор-
ных сыновей, не почитавших отца и мать). Как правило, это улицы, расположен-
ные в стороне от более «благоустроенного» центра села.

НЕСКУЧНЫЙ (НискÍчный) — поселок, часть с. Верхний Икорец Бобровского
р-на. Ранее эта часть села была заселена крестьянами помещика Солянкина, ко-



торых он выменял за собак. Этот поселок так и назывался Солянкино. Ïàñ¸ëúê
ÍèñêÍ÷íûé ð¿íüøû íúçûâ¿ëñè ÑèëÕÕÕÕÕíêèíú. Òàì áûë ïàìÁøøûê ÑèëÕÕÕÕÕíêèí, îí
ïðèâ¸ñ êðèñòüÕí, çà ñàá¿ê âÏìèíèë, íó, à ñè÷¿ñ íàçâ¿íèå ÍèñêÍ÷íûé.

ПЕРЕБОЙ (ПирибËй) — часть с. Покровка Павловского р-на. Ранее, до середи-
ны ХХ в. — отдельный хутор. По местной легенде, название связано со словом
ïåðåáèòü — победить: «У нас на лугу половину брали лосевцы, из соседнего села
Лосева. Приезжали — как вроде ихнее, и наша община решила их выгнать. И была
здоровая драка, здоровый бой. И наши победили и выгнали их».

ШКУРНЫЙ ЛОГ (ШкÍрный Лох) — овраг в с. Рубашевка Аннинского р-на.
Летом 1905 г. батраки Рубашевки подняли бунт. На усмирение бунта были посла-
ны казаки. Избиение крестьян продолжалось несколько часов, у многих с тела
была содрана кожа. Лог, в котором это произошло, с тех пор получил название
Øêóðíûé.

Очень часто название какого-либо места шло по имени, фамилии или прозви-
щу вполне конкретного человека:

АБРАМКИНО (Обр¿мкинэ) — местность у хут. Гойкалово Каменского р-на.
Местные жители полагают, что название происходит от того, что здесь красивая
природа и она как бы îáðàìëÿåò хутор. Но, скорее всего, здесь были земли, ког-
да-то принадлежавшие владельцу Àáðàìêèíó.

АВЕРИКОВА (АвÁрикова) — меловая гора у Дона в с. Архангельское Хохоль-
ского р-на. По преданию, отразившему реальность, в давние времена здесь жил
отшельник-старик (по-уличному их семью называли Àâåðèêîâû). В меловой горе
он вырубил себе жилье с русской печкой. Эта полуразрушенная «хата» была изве-
стна до Великой Отечественной войны.

АКУЛИН ЛОГ (АкÍлин Лох) — заросший овраг в с. Островки Аннинского р-на.
По поводу происхождения названия существует две версии: 1 — когда-то здесь
из-за несчастной любви повесилась девушка по имени Àêóëèíà (правда, тогда лог
назывался бы Àêóëèíèí, хотя, возможно, что название пошло не от полного име-
ни, а от Àêóëÿ); 2 — в логу растут во множестве цветы с народным названием àêó-
ëèíêè; цветок этот с одиноким стеблем и, соответственно, одиночным желтым
цветком, в народе он еще называется вдовьим.

АЛЁНКИНО — озеро близ г. Новохоперска. Названо, по преданию, по имени
девушки Алёнки, которая наплакала целое озеро из-за того, что ее насильно хоте-
ли выдать замуж.

АЛЁШИНО, АЛЁШКИНО — озеро в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на. По
свидетельству местных жителей, «â ýòîì îçåðå óòîíóë ìàëü÷èê ïî èìåíè Àë¸øà».

АНДРОСИК (АндрËсик) — озеро близ с. Костино-Отделец Терновского р-на.
С ним связана такая легенда: произошло убийство, человека расчленили, голову
бросили в Ермолаичев Колодец, а тело — в озеро Àíäðîñèê. Название, видимо, идет
от имени ÀíäðËñ. С тех пор из колодца воду не берут.

АРСЁНОВА ГОРА (Арсёнова Гар¿) — возвышенность. В основе названия ант-
ропоним — личное имя жителя Àðñåíèé в форме Àðñ¸í. По поводу этого названия
существует такая местная легенда: «Íàçûâàþò ãîðó ïî èìåíè ìóæ÷èíû Àðñ¸íà,
êîòîðûé î÷åíü óæ ëåòàòü õîòåë. È âîò ñìàñòåðèë îí ñåáå ëåòàòåëüíîå ïðè-
ñïîñîáëåíèå, à ìàëü÷èøêè åãî âûêðàëè. Äà òîëüêî ïîèãðàëèñü è ïîñìåÿëèñü.
Òîãäà âçÿë Àðñ¸í ñ îò÷àÿíüÿ âåíèêè, ïðèâÿçàë èõ ê ðóêàì, çàáðàëñÿ íà ãîðó,
ðàçáåæàëñÿ è, êàê ãîâîðèòñÿ, «ïîëåòåë íîñîì». Äà, ãîâîðÿò, íàñìåðòü ðàçáèë-
ñÿ. Âîò è ãîâîðÿò ñ òåõ ïîð — Àðñ¸íîâà ãîðà».

АРЮШИНО (АрÓшынъ) — озеро в глубине леса у с. Верхний Икорец Бобров-
ского р-на. Это было большое, глубокое и богатое рыбой озеро. Лес закрывает его,



вода в нем стоит темная, теперь иногда называют ×åðíûì. Согласно преданию, в
нем утонула девушка по имени Ирина (Àðèíà, Àðþøà): Ó íàñ ÀðÓÓÓÓÓøûí Ëçèð, à îí
òàêËé çíàìèíÅòûé áûë. À éè¸ çâ¿ëè ÀðÅíú, è âîò àò íèù¿ñíúé ëþáâÅ êàê áÍòòú
àí¿ óòàïÅëàñü âîò â Ñòúì Ëçèðè. È âîò ïËñëè Ñòúâú ïàøëË âîò ýòú íàçâ¿íèÿ.

БАРЫШНИН БУГОР (Б¿рышнин БугËр) — место в с. Грушино Верхнехавско-
го р-на. Здесь раньше была усадьба, по преданию, принадлежавшая двум áàðûø-
íÿì, сестрам Аграфене и Груше (хотя это одно и то же имя!). Отсюда якобы и на-
звание деревни — Грушино.

БАРБАСОВ (Барб¿съв) — пруд в слободе Азовка (г. Бобров). Этот пруд соору-
дил местный азовский житель Иван то ли по фамилии, то ли по кличке Áàðá¿ñ. Он
выпросил у геологов бульдозер и сам устроил плотину, потом ведрами натаскивал
молодь рыбы в пруд. Когда его, больного, увозила скорая помощь, он попросил
остановить машину у пруда, его вынесли и он заплакал, в последний раз.

БЕШКЕКОВ ЯР (БешкÁков яр) — овраг в с. Краснолипье Репьевского р-на.
Получил свое название таким образом: местный тракторист Болдырев Василий
Афанасьевич, по прозвищу Áåøêåê, на тракторе пахал поле в ночную смену и ус-
нул, трактор въехал в крутой овраг и рухнул на глубину тринадцать метров. Трак-
торист остался жив, а овраг с тех пор стал называться ÁåøêÁêîâ ÿð.

БЛОХИНЫ (БлахинÏ) — часть с. Скупая Потудань Нижнедевицкого р-на. По
преданию, еще лет сто назад здесь жили семьи, у которых было много детей, по-
этому говорили: Äåòåé êàê áëîõ. ×èðèç ÁëàõèíÏÏÏÏÏ íè ïðàéäÁø — ãðÕçíî. Офици-
альное название — улица Мира.

БОБРОВА КРУЧА (БобрËва КрÍча) — место на берегу реки Толучеевка в с. Крас-
носёловка Петропавловского р-на. Местные жители объясняют это название так:
в годы коллективизации в село приехал уполномоченный из района по фамилии
Áîáðîâ. Его убили, а тело сбросили с обрыва в реку Толучеевка.

БРАТКИ. Существует несколько легенд, объясняющих происхождение назва-
ния села. Село называется Братки, потому что здесь жили три брата — Констан-
тин, Борис и Глеб. Братья решили основать город, но почему-то не смогли догово-
риться, и Константин отделился. Основанное им поселение называется Костино-
Отделец. А Борис и Глеб — создатели города Борисоглебска. А вот что писал по
этому поводу журналист-краевед В. Прохоров: «Местная легенда так объясняет
происхождение названия. 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? Леген-
да называет и еще одного брата — Макара. Потому и появилось якобы село Мака-
рово (ныне Листопадовка в Грибановском районе). На самом же деле все было по-
другому. То место, где обосновались первопоселенцы села, было известно как уро-
чище Áðîäêè. Здесь, на речке Савале, находилось место, где можно было вплот-
ную подбираться к берегу и переходить на другую сторону âáðîä. И село получило
наименование по местному признаку — Бродки. Но, видимо, оказало влияние ака-
ющее наречие: село стали называть Брадки, а затем — Братки» (Прохоров В.А.
Вся Воронежская земля. — Воронеж, 1973, с. 47). Еще варианты происхождения
названия села Братки содержатся в сборнике «Топонимические предания Воро-
нежской области»: «Говорят, что первыми поселенцами в Братках были пресле-
дуемые московскими царями выходцы из Москвы, два брата. О том, что они были
из Москвы, свидетельствует сохранившееся до сих пор прозвище Москвичёвы»
(Топонимические предания Воронежской области». Вып. 2. Воронеж, 2004, с. 69.).
«Село Братки Терновского района. Село стоит на реке Савала, в переводе с тюрк-
ского ее название означает «чистая вода». Говорят, что когда-то Савала была так
глубока, что для переправы через нее нужно было искать брод. Отсюда и пошло



название Братки. (Там же. Записано в с. Братки Терновского р-на Воронежской
обл. от Щербакова Петра Васильевича. Из отчета студенток филфака ВГУ Васю-
тиной и Юрьевой, 1979 г.)

БУРЖУЕВ ПОРЯДОК (БуржÍиф ПарÕдък) — ул. в с. Мечетка Бобровского р-на.
Названа была совсем не потому, что там жили зажиточные крестьяне: Òàì æûë
ÍàÍìúô, è ñëóæÏë òàäÏ ãúðúäàâÏì, äðàçíÅëè ÿãË ÁóðæÍÍÍÍÍé.

ВАРЬКИНО (В¿рькино) — озеро в с. Абрамовка Таловского р-на. Расположено
на левой стороне реки Елань. Как считают жители, название связано с именем
женщины или девушки по имени Âàðÿ, утонувшей в озере. Это озеро возникло на
старом русле р. Елань. Старожилы села рассказывают об изменении русла реки в
конце XIX в. по распоряжению барыни Раевской: в результате постройки плоти-
ны и создания нового русла река стала протекать ближе к селу. С изменением рус-
ла реки связано возникновение микротопонима Êàíàâà.

ВАРЯШКИН (ВарÕшкин) — пруд в с. Ломово Рамонского р-на. Его запрудил
крестьянин Àëåêñàíäð Âàðÿøêèí, поэтому некоторые жители называют пруд
Ñ¿øêèí. Âàðÿøêèí — фамилия уличная, она происходит от имени бабки Âàðâà-
ðû (ÂàðÕøêè).

ВАСЬКИНО (В¿ськино) — озеро недалеко от с. Хлебородное Аннинского р-на.
«Íà ìîéÁé ï¿ìÿòè óòËï ô òîì Ëçèðè Â¿¿¿¿¿ñüêà, ìàòü ñòèð¿ëà, îí¿ è ïðîãëèäÁëà
éèâË — òàê è ïðîçâ¿ëè Ëçèðú Â¿¿¿¿¿ñüêèíûì».

ГРИШКИН ЛОГ (ГрÅшкин Лох) — овраг у с. Солдатское Острогожского р-на.
По свидетельству местных жителей: «Ãðèøêà, ìóæèê îäèí, òðàêòîðèñò, îí âîç-
âðàùàëñÿ äîìîé íî÷üþ è óïàë â ýòîò îâðàã âìåñòå ñ òðàêòîðîì».

ДВЕНАДЦАТЬ БРАТЬЕВ (Двен¿дцать Бр¿тьев) — поляна в Хоперском запо-
веднике. Название, по-видимому, является метафорой. Возможно, что двенадцать
братьев — это двенадцать деревьев или пней на поляне. Или же, может быть, су-
ществовала какая-то легенда о двенадцати братьях, связанная с этой поляной:
например, о братьях-разбойниках и т.п.

ДОЛБЕЖОВА (ДълбижËвъ) — ул. в с. Нижний Мамон Верхнемамонского р-на.
Раньше в этих местах протекала р.Березовая, по берегам которой росли мощные,
высокие вербы. Из них изготавливали лодки — äîëáèëè. Мастеров, которые этим
занимались, называли äîëáåæàìè, а улицу, на которой они жили, — Äîëáåæî-
âîé. В настоящее время микротопоним часто встречается в речи местных жите-
лей разных возрастных групп. «Íà ÄúëáèæËËËËËâúé Íëèöú äàì¿ íËâûå ñòðËèòü í¿÷à-
ëè». Официальное название — ул. Øåâ÷åíêî.

ДОЛОМАНОВЫ КУСТЫ (Дълам¿нъвы кустÏ) — место в с. Островки Аннин-
ского р-на. Здесь растет старая ветла, обозначая место, где когда-то было имение
Äîëîìàíîâûõ. Семейство Доломановых оставило по себе благую память у кресть-
ян села. Петр Петрович Доломанов был образованным человеком, имевшим дип-
лом ветеринарного врача, он бескорыстно, в любое время года, оказывал крестья-
нам помощь в лечении животных. Поэтому он стал редким помещиком, которого
крестьяне не дали на растерзание большевикам, да и сами не сожгли его дом.

ДУБРОВИНСКАЯ (ДубрËвинскъя) — ул. в г. Борисоглебске. Застроена в
XVIII в. и называлась Íèæíåïëîùàäíîé по базарной площади. Новое название
улица получила в 1928 г. в память местного большевика Александра Григорьеви-
ча ÄóáðËâèíà (1881–1905). Дубровин в 1903–1905 годах принимал активное уча-
стие в революционной борьбе местных социал-демократов против самодержавия.
По поручению группы борисоглебских большевиков в уезд выехал А.Г. Дубровин
с целью остановить стихийное движение крестьян и придать ему сознательный,
целенаправленный характер. В селе Павлодар Дубровин был арестован, при нем
были найдены большевистские листовки. При этом его зверски избили, а затем,
без суда и следствия, 10 ноября 1905 года убили.



ЕГОРКИНА ЯМА (ЯгËркина Õма) — сильно заболоченное озеро у с.Макашевка
Борисоглебского р-на. В основе названия личное мужское имя Åãîð в сокращен-
ной форме Åãîðêà (по местному произношению — ßãîðêà). «Äûê òóò, íó äàâíË
óø, ßãËËËËËðêú óòàíÍë».

ЖАТИКОВА МОГИЛА (Ж¿тикъва МагÅла) — место в с.Архангельское Хохоль-
ского р-на. В лесу было такое место, куда гоняли лошадей в ночное. Здесь и был
убит во время кулачного боя человек по прозвищу Æàòèê, который жил в работ-
никах у местного зажиточного крестьянина. Поскольку он был не местный, его,
по совету стариков, похоронили не на кладбище, а на месте гибели.

ЗАЙЦЕВА (З¿йцыва) — ул. в с. Новотроицкое Терновского р-на. Предание трак-
тует название так: «Рядом с улицей Завьяловка проходит Çàéöåâà. Это первый,
так скажем, предприниматель села. Он занимался закупкой мяса и отвозил его в
Москву. У него хороший дом был построен, железом крытый. В то время у нас
дома были построены не рубленные, а из глины. Из глины делали саман. А пер-
вый рубленый дом был у этого Зайцева».

ИЛЮШИНО (ИлÓшынъ) — излюбленное место купания на р. Дон у с. Красно-
горовка Богучарского р-на. Название связано с семьей, жившей поблизости. По
преданию, мальчик по имени Èëüÿ был долгожданным восьмым ребенком в се-
мье, предыдущие семь были девочки. Â÷èð¿ íà ÈëÓøûíî ìíËãî íàðËäó áÏëî,
àñËáåíî ê âÁ÷åðó.

КАТЬКИНА СОСНА (К¿тькинъ Сасн¿) — небольшой сосновый лес у с.Троиц-
кое Лискинского р-на. По легенде, молодую жену по имени Êàòüêà (Екатерина,
Катерина) за что-то невзлюбили и муж, и свекор. Сговорившись, они убили Кать-
ку и бросили ее в ближайшем сосновом леске, который так и назывался — Ñîñíà.
С тех пор лес стал называться Êàòüêèíà Ñîñíà.

КАТЮШКИН (КатÓшкин) — пруд в с. Александровка Таловского р-на. Назва-
ние сохраняет легенду о местной девушке Åêàòåðèíå, которая была влюблена в
барина. Барин соблазнил ее и обесчестил. Девушке ничего не оставалось, как уто-
питься в пруду, который после этого и стал называться Êàòþøêèí. Местные ле-
генды появления названия пруда дают два варианта: утопилась крестьянка Êà-
òþøêà, или Êàòþøêà утопила в пруду свою новорожденную дочь: Áûë¿ ó íàñ
òÍòà ÊàòÓÓÓÓÓøêà, â äÁôêúõ å¸ á¿ðèí ñúáëàçíÅë, à àí¿ ç ãËðþ-òà è óòàïÅëàñü ó
òîì ïðóäÍ. Òàê è ïðàçâ¿ëè ÿâî ÊàòÓÓÓÓÓøêèíûì. Согласно другой версии: ÐàáËòà-
ëè ó òàâË ïðóä¿ á¿áû, ñíàïÏ âèç¿ëè, è òóò ÊàòÓøêà ðúäèë¿, íà ïËëè. Àí¿ â
äÁôêúõ áûë¿, áðËñèëà äÁâî÷êþ ó ïðóò è óòàïÅëà. ×èðÿç Ñòó ÊàòÓÓÓÓÓøêó è ïðàçâ¿ë’è
ïðóò ÊàòÓÓÓÓÓøêèíûì.

КЛАВДЮШИН (КлавдÓшын) — сад в пос. Наумовка Новохоперского р-на.
Принадлежал мелкопоместному помещику Полянскому, поэтому первое назва-
ние было — Ïîëÿíñêèé сад. Находился в конце поселка и был окружен глубо-
кой старицей. Площадь сада составляла около 10 гектаров. По берегам старицы
внутри сада росли вековые белолистые тополя и ивы (ветлы), а перед ними —
заросли одичавшей мелкорослой вишни, терновника. В начале 50-х годов ХХ в.
у входа в сад еще сохранились три тополя-великана и остатки барской усадьбы.
Усадьба с 1802 г. стала принадлежать унтер-офицеру Нарвского драгунского
полка Трифону Пашигареву (дворянину), т.е. отдана по указу Александра I (лист
№ 57 Воронежского губернского дворянства, облархив). Барыня Êëàâäèÿ, чье
имя до сих пор носит сад, вероятнее всего, потомок Пашигарева. До войны, по
воспоминаниям старожилов, с двух барских садов крестьяне собирали десятки
центнеров яблок и груш и на подводах возили в Бутурлиновку на спиртзавод и в
с. Рамонье в сушилку, на базар на ст. Абрамовка. В 1955 г. спилили последние
две одичавшие яблони, была сделана попытка омолодить сад, но она провали-
лась.



КЛАНЬКИНО (Кл¿нькино) — озеро близ с. Хлебородное Аннинского р-на. Озе-
ро, видимо, по весне заливалось рекой Курлак, поэтому было довольно глубокое.
Название же пошло от имени утопшей девочки (Êëàâäèÿ > Êëàíÿ > Êëàíüêà):
«Ðèê¿ áûë¿ îãðËìíûÿ, ãëóáËêûÿ è øûðËêûÿ. ÓòËïëú òàì Êë¿¿¿¿¿ôêà, îòÁö éè¸
äîñòàâ¿ë, ëåò îäÅíöàòü åé áÏëî, ïë¿âàòü íàâÁðíú íè óìÁëà».

КОЛБАСИНА (Колб¿сина) — поляна в Богдановском лесу Новохоперского р-на.
Название, видимо, связано с фамилией местного жителя Êîëáàñèí по прозвищу
Мороз. Êàëá¿¿¿¿¿ñèíà ïàëÕíà — äåò ìàðËñ áûë, ïàëÕíú ìàðËçàâà â ëåñÍ, àíÅ êàñÅëè
òàì.

КОМОВА ГОРА (КËмъва Гара) — возвышенность в с. Коротояк Острогожского
р-на. Местные жители объясняют название так: «Гор у нас тут много. Ага. Вот
едуть и говорять: «По какой горе поедем?» — «Давай по Êîìîâîé». Êîìîâ потому
что там жил. Фамилия такая. Она сначала называлась Болтухина. Это — не фа-
милия, а подворье такое было. Потом эти Болтухины повымерли, стали жить Иг-
натьевы. И гора стала Игнатьева. Так и Комова».

КОНИКОВ (КËников) — лес у с. Советское Калачеевского р-на. Согласно мест-
ной легенде, «в давние времена в Кониковом лесу водилось много лошадей». Та-
кое объяснение названия — пример народной этимологии. Возможно, что в осно-
ве названия либо фамилия Êîíèêîâ (или Êîííèêîâ), либо прозвище Êîíèê.

КОНОВАЛОВА СЛОБОДА (Кънавалова слъбада) — часть Чепуриновки в
с. Старый Курлак Аннинского р-на. Название связано с обширным родом кресть-
ян Êîíîâàëîâûõ. Родоначальник — Иван Ильич Êîíîâàëîâ (1883–1918). Он имел
огромную семью — тринадцать детей.

КОШЕЛЁВ (Къшылёф) — колодец в с. Верхний Икорец Бобровского р-на. На-
зван по одноименному оврагу, в котором он и находится. По местной легенде, жили
два брата Êîøåë¸âû, они нанимались выпасать сельских овец, чаще всего в логу.
А на Николов день (Никола вешний, травный — 22 мая по новому стилю) вдруг
подул сильный ветер и пошел снег, овцы испугались и кинулись бежать, пастухи
бросились их собирать, но упали в колодец, который был практически без высо-
кого сруба и журавля, поскольку и использовался в основном для скота. Отсюда и
название колодца, и название лога: À åñòü èøøË Êúøûë¸ô êàëËäèö, â ëàãÍ îí
áûë, äû è ùàñ îí åñòü. ÂËäó ÷Áðïúëè ïðÿì ðóê¿ìè — íè æóð¿âüö òàì íè ñòàÕë,
íè÷èâË.

КРИУША, КРИУШЕНЬКА (КриÍша, КриÍшынька) — часть с. Архангельское
Плясоватского с/п Верхнехавского р-на. Есть разные версии происхождения на-
звания. По одной из них, на той улице жила Параша Михайловна, богатая пожи-
лая женщина, которая была êðèâîé. По другой версии, сама улица была êðèâîé,
изогнутой. Однако, в соответствии с русской ментальностью, словом Êðèóøåíüêà
скорее могли назвать не конфигурации улицы, а жалея и смягчая прозвище жен-
щины. Другое название этой улицы — улица Победы. После 1994 г. она получила
современное официальное название — улица Áåëÿåâà.

КОВТУНА (Ковтун¿) — ул. в с. Дмитриевка Панинского р-на. Названа в па-
мять о человеке-легенде, уроженце Панинского р-на, Герое Советского Союза Кар-
пе Ивановиче Êîâòóíå (1908–1936). К.И. Ковтун командовал отрядом истребите-
лей «И-15» на Центральном фронте Испании, прикрывал Мадрид от налетов авиа-
ции противника. В воздушных боях сбил 5 самолетов противника. 13 ноября
1936 года был сбит при отражении воздушного налета на Мадрид. Приземлился
на территории франкистов. Его пытали, а затем ящик с изуродованным телом сбро-
сили на базу эскадрильи с запиской «Подарок от Франко». Лейтенант К.И. Ков-
тун стал первым из уроженцев Воронежской области, кто был удостоен (посмерт-
но) звания Героя Советского Союза.

ЛАРЬКИНА КРУЧА (Л¿рькина КрÍча) — крутой склон оврага у с. Синие Ли-



пяги Нижнедевицкого р-на. Возле оврага, по свидетельству местных жителей,
«когда-то жил мужчина по имени Ларька», там обычно брали глину для хозяй-
ственных нужд. Òû ãëÅíó-òà íàñêðÿáë¿ ïàä Ë¿ðüêèíàé êðÍ÷àé? В основе назва-
ния имя Èëëàðèîí в сокращенной форме Ëàðüêà.

ЛОВЧИК — озеро, излюбленное место отдыха жителей г. Борисоглебска. Лов-
чик — это участок старого русла реки Хопер, которое соединяется с новым рус-
лом протокой. Имеется две версии о происхождении названия этого места. Соглас-
но первой версии, в XVII в. название этому месту дали казаки, которые ловили
там рыбу, их уловы были большими и стабильными, поэтому они прозвали это
место ëîâ÷èì. Согласно второй, название Ловчик является отфамильным. В на-
чале XVIII в. в эти места был послан землемер боярин Ëîâ÷èêîâ, который изме-
рял землю в этом районе. С его именем, возможно, связано еще одно название —
Áîÿðñêàÿ äóáðàâà, располагающаяся на берегу Хопра.

МАКАРОВА БАЛКА (Мак¿ръва Б¿лка) — высохшее ныне русло реки у с. Аб-
рамовка Таловского р-на. Названа по имени старика Ìàêàðà, утонувшего вме-
сте с лошадью во время весеннего паводка в этом месте.

МАКСИМ (МаксÅм) — озеро в пойме Дона близ с. Колыбелка Лискинского
р-на. Озеро было богато рыбой, но и с водоворотами, из-за которых здесь, по пре-
данию, утонул сын управляющего имением помещиков Тевяшовых по имени
Ìàêñèì.

МАРЬИН УТЁС (М¿рьин Утёс) — обрывистый берег р. Черная Калитва у
х. Назаровка Ольховатского р-на. Местные жители связывают это название с ближ-
ней слободой Ìàðüåâêà. Однако есть более реальное мнение: «По преданиям, на
берегу реки в этом месте любила отдыхать владелица дворянской усадьбы и хо-
зяйка земель Ìàðèÿ Шеппинг».

МАШИНО (М¿шино) — болото в с. Хреновое Бобровского р-на. Названо по име-
ни девушки с трагической судьбой, которая здесь похоронила своего ребенка и
утопилась в болоте: ãúâàðÕò ïà ì¿¿¿¿¿øè êàêËé-òú íàçâ¿ëè, à ì¿¿¿¿¿øú òú äÁôêú
íè÷èñòÅâújú áûë¿, ñïÍòúëúñü ñ ñàëä¿òúì êàêÅì-òú, à òîò è áûë òàêËô, æû-
òüÕ íÁ áûëú, àí¿ è ïàøë¿ ãàðèìÏêú íà áàëËòè òàïÅöà è äèò¸’ ñâà¸’ òÍòú
ïúõúðàíÅëú. Но есть и другая легенда: «История возникновения этого названия
ведет к эпохе Первой мировой войны. Тогда жила в Слободе слабоумная женщина
(по-деревенски — дурка). И была у дурки дочка Машенька. Однажды мать с доче-
рью отправились купаться на лесное озеро. А вскоре дурка вернулась одна. «Где
же твоя Маша?» — спросили соседи. Сумасшедшая лишь показала в сторону леса.
Обеспокоенные соседи побежали к озеру и нашли труп ребенка. Так никто и не
понял, сама ли девочка утонула или ее убила полоумная мать. С той поры озеро и
стали называть Ìàøèíûì. Всем детям родители строго-настрого запрещали ку-
паться в нем. Через некоторое время озеро превратилось в болото. Сейчас из-за
жары оно практически пересохло.

МИТРУЛИН КОЛОДЕЗЕК (МитрÍлин КалËдезек) — родник, находящийся
между Журавкой и Верхним Мамоном в Верхнемамонском р-не. Название идет
от имени водовоза Äìèòðèÿ Семеновича Варфоломеева (уличное прозвище —
Ìèòðóëÿ). Именно он в 60-е годы прошлого века расчистил и обиходил родничок
в лощине.

МЯЗИН (МÕзин) — хутор близ с. Нижний Мамон Верхнемамонского р-на. Ос-
нован неким Ìÿçèíûì, который здесь, на р. Мамонка, в конце XIX в. построил
мельницу. В результате раскулачивания в нач. 1930-х годов хозяин был сослан, а
хутор полностью разрушен.

МОРЯЧИХИ (МоричÅхи) — место в с. Козловка Бутурлиновского р-на. Это
дома, где жили вдовы ìîðÿêîâ, расстрелянных белогвардейцами.

НИНОЧКИНА ГОРКА (Нинъчкина Горка) — горка в с. Старая Тойда Аннин-



ского р-на. Названа так потому, что на ней примерно в 1960-е гг. насмерть разби-
лась школьница Íèíà, съезжавшая с нее на велосипеде.

ОЛЬГИНО (Êльгино) — урочище близ р.п. Подгоренский. Названо якобы в
честь княгини Îëüãè. По местным преданиям, там зарыт клад в виде кареты с боль-
шим количеством драгоценностей.

ОМЕЛЬКИНЫ БАХЧИ (ОмÁлькины бахчÅ) — поле в с. Белая Горка Богучар-
ского р-на. В основе названия имя жителя Åìåëüÿí в украинизированной форме
Îìåëüêà. По местной легенде, «Áûë äåä Åìåëÿ, ïîñàäèë îí çäåñü áàõ÷ó. Åãî ïðè-
ãëàñèëè íà ñâàäüáó, ïîïðàçäíîâàë îí òàì òðè äíÿ. Âåðíóâøèñü ñî ñâàäüáû íà
ïîëå, íå îáíàðóæèë òàì àðáóçîâ. À íà ñâàäüáå-òî îí èõ åë è ïðè÷ìîêèâàë. Ñ òåõ
ïîð è ïðîçâàëè ýòî ïîëå Îìåëüêèíû áàõ÷è».

ОСИН БУГОР (Êсин бугËр) — возвышенное место в с. Левая Россошь Кашир-
ского р-на. Здесь, по свидетельству местных жителей, жил прапрадедушка огром-
ной семьи Бушминых — Îñèï Бушмин.

ЧИЧИКА (ЧичÅка) — народное название улицы в с. Мазурка Поворинского
р-на. Это самая дальняя улица, она ближе к соседнему селу Кардаиловка, чем к
центру Мазурки. В селе рассказывают: «Раньше на этой улице жила женщина по
имени Люба, а в народе ее звали Чичика — за шумный, неуемный характер, да за
быструю и громкую речь. Все ее передразнивали, мол, весь говор ее похож на «чи-
чи-чи». Вот так и стали называть улицу, где она жила, Чичикой». Официальное
название — улица Восточная.

Многие названия произошли от уже существующих географических названий
или топографических объектов:

АНАПЧИК (Ан¿пчик) — лесок в с. Шекаловка Россошанского р-на. Раньше в
нем был сад. Назван так был во времена, когда в колхозах выдавали путевки на
южные курорты. Как говорят старожилы на местном полуукраинском наречии:
«Àäèí ìóæûê ñúåçäûâ â Àíàïó, à ïàòîì ñêàçàë: «öåé ëèñ êàê àíàïñêèé». Òý-
ïýðü åãî Àíàï÷èêîì çîâóò».

АРШАВ (Арш¿ф) — ул. в с. Моховое Аннинского р-на. Как рассказал местный
житель В.С. Торопцев, свое народное название она получила так. В начале ХХ в.
один из жителей этой улицы, Иван Калаев, попал на действительную службу в
армии в Польшу, в Âàðøàâó (Польша входила тогда в состав Российской импе-
рии). Вернувшись в Моховое, он открыл небольшую лавку. И при всяком возмож-
ном случае хвастался, что бывал в Âàðøàâå. Его очень быстро окрестили Âàðøàâ-
öåì, а улицу, где он жил, — Âàðøàâîé. В конце концов народ стал произносить
это слово на свой лад — так и вышел Àðøàô. Официальное название — улица Êîë-
õîçíàÿ.

БОЛЬШАЯ ДОНЕЦКАЯ (Бальш¿я ДанÁцкая) — ул. в г. Лиски, расположен-
ная по южному берегу озера Богатое. И это чуть ли не одна из первых улиц тогда
еще городка Свобода (конец XIX в.). Название, возможно, связано с тем, что стро-
ители железной дороги Харьков — Балашов, которые здесь и осели, были родом
из Донбасса (Äîíå÷÷èíû).

БОЛЬШАЯ КРАСНАЯ (Бальш¿я Кр¿снъя) — старое название центральной
улицы г. Павловска. Улицу так назвали потому, что начиналась она с красивых
(êðàñíûõ) ворот на восточном конце. По ней проходил Казацкий шлях из Вороне-
жа на Калитву. На юг по этой улице проходила Тифлисская дорога, по которой
через город проезжали А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов. В честь трехсотлетия дома Романовых улицу переименовали в
Романовскую. Теперь официальное название улицы — Проспект Революции.

БОЛЬШОЙ КОЛОДЕЦ (БальшËй КалËдьц) — колодец в пос. Наумовка Ново-



хоперского р-на. Расположен в части поселка, называемой по бывшему колхозу
«Партизан». Назван так не по глубине, а по ширине сруба: Большой колодец был
глубиной до 2 м, а Маленький — до 8 м. Оба колодца были с журавцами. В Боль-
шом колодце мужики (при семейных драмах и по пьяни) изредка инсценировали
утопление: залезут, бывало, ногами в бадью, опустятся до воды и сидят, уцепив-
шись за сруб. Разумеется, на это представление сбегался весь поселок, «артиста»
вытаскивали, а потом долго и больно «опохмеляли».

ГРУЗИЯ — ул. в с. Костино-Отделец Терновского р-на. Это была крайняя ули-
ца от оврага. Здесь, на Ãðóçèè, çàãðóæàëè лодки, то есть название происходило от
слова ãðóçèòü, наполнять товаром. Официальное название — улица Набережная.

КИРОВОГРАДСКАЯ (КÅръвагр¿цкъя) — ул. в г. Острогожске. Искать в улице
направление на г. Êèðîâîãðàä абсолютно бесполезно. Это название связано с боль-
шевистской системой переименования исторических названий. Кировоград не
сразу стал Кировоградом, раньше этот город на Украине был назван в честь Ели-
заветы Петровны, дочери Петра I, или, как это подавалось, святой Елизаветы (Ели-
заветград). В советское время был переименован в Зиновьевск (1924) в честь
Г.Е. Зиновьева. После убийства С.М. Кирова город назвали Кирово (как село,
1934), а в 1939 г. город получил новое название. Эта дата и есть точка отсчета на-
звания улицы.

КОРЕЯ (КарÁя, КорÑя) — поле в хут. Постоялый Ольховатского р-на. Назва-
ние указывает на особенность формы объекта — поле в виде узкой полоски и на-
поминает очертания Корейского полуострова.

КИРГИЗИЯ (КиргÅзия) — ул. в с. Ковалево Лискинского р-на. Когда-то жите-
ли этой улицы уезжали на заработки в Киргизию, но вскоре возвратились. Офи-
циальное название — улица Øêîëüíàÿ.

КИТАЙ (Кит¿й) — так в шутку называли жители свое село Красный Лог Воро-
бьевского р-на. Название продиктовано тем, что в этом селе было большое число
многодетных семей.

КИТАЙ (Кит¿й) — другое название Песковатки, части с. Мечетка Бобровского
р-на. Название шло от многодетности: Íàñ ó ñÿëÁ çâ¿ëè — Áòó Ïèñêàâ¿òêó —
Êèò¿¿¿¿¿é. ÄÁòè ïà òðè, ïà ÷àòÏðè, è ôñ¸ èäÍòü, èäÍòü.

КРЫМ — часть г. Новохоперска. Названа так из-за своей удаленности и труд-
нодоступности. Согласно другой версии, на этой территории проживали крымские
татары.

КРЫМ — возвышенность в с. Островки Аннинского р-на. Расположена между
двумя оврагами, напоминает полуостров, вокруг которого по весне была вода.

МАНЧЖУРИЯ (МанжÍрия) — место в с. Тюковка Борисоглебского р-на. Это
была дальняя часть села.

МАНЧЖУРИЯ, МАНЬЧЖУРИЯ (МанжÍрия, МаньжÍрия) — два места в
с. Тишанка Таловского р-на. Находятся в Канищеве, части Тишанки, названы из-
за отдаленности, видимо, по памяти событий Русско-Японской войны, где отме-
тилось название Маньчжурия, а также знаменитый вальс «На сопках Маньчжу-
рии». Одна тишанская Манжурия называлась ÑóíäóêÅ, вторая — ÇàêîðÓêîâêè.
Обе Манжурии были проходными для выгона скота.

МАНЬЧЖУРИЯ (МанжÍрия) — часть с. Тюковка Борисоглебского р-на. На-
звана так, видимо, за отдаленность.

МАРСЕЛЬ (МарсÁль) — шуточное молодежное название с. Марченковка Оль-
ховатского р-на. Вообще-то село берет начало от хутора Марченков, который был
назван по фамилии первопоселенца Ìàð÷åíêî. Но современная молодежь пере-
иначила название села на французский лад.

МИНВОДЫ (МинвËды) — часть с. Нижний Мамон Верхнемамонского р-на.
Здесь живет одна знахарка по прозвищу Ìèíâîäû, так как она лечит людей во-



дой. Í¿øú ëèê¿ðêú òàì íú ÌèíâËËËËËäúõ è æûâÁòü. Официальное название — ули-
ца Ñâîáîäû.

МОСКВА (Маскв¿) — ул. в с. Богана Борисоглебского р-на. Название получила
в 1938 г. Народное название объясняется особенностями застройки улицы в виде
буквы П. Кто-то из сельчан был в Ìîñêâå и заметил схожесть этой улицы с мос-
ковскими. Поэтому она была так названа. А особенности застройки объясня-
ются тем, что она застраивалась по берегам озера Îëüõà (Îëüõîâàÿ) и протоки,
соединяющее это озеро с рекой Боганой. Официальное название — улица Èíòåð-
íàöèîíàëüíàÿ.

НАХИЧЕВАНЬ (Нахичив¿нь) — ул. в р.п. Кантемировка. Названа так по по-
селившимся здесь в 1871 г. рабочим-азербайджанцам, выходцам из Íàõè÷åâàíè,
строившим железную дорогу.

НЬЮ-ЙОРК (Нью-Йорк) — народное название места в г. Поворино. Это терри-
тория домов от пер. Строительного до ул. Локомотивной. «В то время (1950–60 гг.)
в Поворино дома были одно- и двухэтажные. А тут сразу трехэтажные построили.
«Как в Нью-Йорке», говорили мальчишки из первых жителей этих новостроек. В
то время у молодежи модно было подражать Америке, слушать рок-н-ролл и оде-
ваться на манер американских музыкантов. Поэтому и район, где мальчики жили,
они стали называть «Нью-Йорком». Так название и закрепилось среди жителей
Поворино».

ПАРИЖ (ПарÅш) — место в с. Козловка Бутурлиновского р-на. Жил в том ме-
сте крестьянин Иван по прозвищу Ïàðèæ. О происхождении его прозвища рас-
сказал воронежский журналист Э.П. Ефремов, уроженец этого села: «Пришел
Иван с войны, рассказывал, где воевал: «А последний раз мине ранили, когда
Париж брали». Ему доказывали, что во Франции мы боевых действий не вели —
бесполезно: «Я ш там самолично ваявал!» Выяснилось потом: Иван Ïðàãó с Ïàðè-
æåì перепутал. Впоследствии кличка перешла на округу, в которой жил Иван».

ПАРИЖ (ПарÅш) — общежитие сахарного завода в пос. Ольховатка. Ранее было
два общежития и у молодежи они назывались «Париж» и «Лондон». «Париж»
было женским общежитием, а «Лондон» мужским. Поэтому парни ходили в «Па-
риж» к девушкам. Сейчас «Лондона» уже нет, а название «Париж» так и оста-
лось.

ПЕРЕКОП (ПирикËп) — труднопроходимая местность в с. Верхняя Тишанка
Таловского р-на. Данное название повторяет аналогичное ему в Крыму, но и яв-
ляется местным географическим термином, обозначающим «поперечный ров или
вал, запруду, плотину на реке, озерке».

ПЕРЕКОП (ПирякËп) — заболоченная часть р. Битюг у с. Старая Тойда Аннин-
ского р-на: Ó íàñ òóò ðÁ÷êÿ íèäàëèêË — ÏèðÿêËï, ñè÷¿с ÁèòÓõ çàâÍòü. Воз-
можно, название пошло со времен взятия Ïåðåêîïà через болотистый Сиваш в
Гражданскую войну.

ПОЛЬША (ПËльша) — улица в с. Дракино Лискинского р-на. Название местное
население объясняют в двух вариантах: 1) были переселенцы из Ïîëüøè или Áåëîé
ðóñè; 2) улица выходила на ïîëÿ. Официальное название — улица ×àïàåâà.

ПОЛЬША (ПËльша) — место в с. Углянец Верхнехавского р-на. Происхожде-
ние названия точно не известно. Возможно, там жили переселенцы из Ïîëüøè,
Литвы или белорусы.

УКРАИНА (УкраÅна) — дальняя улица, окраина с. Мосальское Каширского
р-на. Вероятно, название связано со словами «край», «украй», «украйна», «окра-
ина», обозначающими в данном случае «кромку, границу, конец».

УКРАИНА (УкраÅнъ) — улица и часть с. Старая Чигла Аннинского р-на. На-
звана так потому, что расположена на îêðàèíå: «ÑÿëÅöú áÏëú íÁãäü, à Áòà ìÁñòà
íà êðàÓÓÓÓÓ áûë¿ ò¸ïëújü, ñþäÏ è ñÿëÅëèñü».



ЧУКОТКА (ЧукËтка) — новый микрорайон с. Новая Усмань. Назван так не из-
за отдаленности, а потому что заселялся семьями, приезжающими с Севера, в ос-
новном с Кольского полуострова и Чукотки.

ШАНХАЙ (Шанх¿й) — ул. в с. Мазурка Поворинского р-на. Основали эту тер-
риторию переселенцы из-под Челябинска, сохранявшие не славянские, а азиат-
ские черты лица. Их называли, видимо, китайцами. «Так или иначе, именно пер-
вые жители дали своей улице такое странное, китайское, название». Официаль-
ное название — улица Ñàäîâàÿ.

ШВЕЙЦАРКА, ШВЕЙЦАРИЯ (Швийц¿рка, Швийц¿рия) — лог между улица-
ми Авдеева и Карла Маркса, недалеко от улицы Пролетарской в г. Бобров. Сейчас
этот красивый лог превращен в несанкционированную свалку.

ШИНХАИ (ШынхаÅ) — ул. в с. Старая Чигла Аннинского р-на. Название ули-
цы происходит от названия далекого китайского города Øàíõàé. Назван так по-
тому, что: Äîìà ñòîÿò î÷åíü áëèçêî äðóã ê äðóãó.

ЯПОНИЯ (ЙипËния) — название части с. Шишовка, Бобровского р-на. После
русско-японской войны возвратился в село Яков Петрович Коняхин и поселился
на восточной окраине села, положив начало переулку, в шутку прозванного ßïî-
íèåé.

А были и такие названия, которые, на первый взгляд, кажутся случайными.
Однако легенды частично проясняют историю их реального происхождения:

БЕЗБОЖНЫЙ ЛОГ (БизбËжный Лох) — заросшая лесом балка в с. Архангель-
ское Хохольского р-на. До революции лес делился на участки для заготовки. На
границе участков обычно вешали икону. А на этом участке лес не заготовляли из-
за трудности вывоза, поэтому икону не вешали. Отсюда название Áåçáîæíûé.

БОТАНИКА (Бат¿ника) — ул. и часть с. Александровка Таловского р-на. Это
старое название было дано улице за прекрасную ухоженность. Предположитель-
но эта улица раньше была заселена украинцами, которые высаживали много цве-
тов в палисадниках. Ìû òàê íúçûâ¿ëè Íëèöó ÏÕòíèöêúâú — êðàñÅâú áûëË íà
í’ýé, çåëÿíË. ÌúëàäÏìè õàäÅëè òóäÏ ãóëÕòü, õúðàâËäû âàäÅòü.

ВЕРСТКИНА ГОРА (ВÁрсткина Гар¿) — возвышенность близ с. Новосолдатка
Репьевского р-на. Названа, как полагают местные жители, по имени владельца
ближайшей усадьбы, некоего Ñåëèâåðñòà (Ñåëèâåðñò > Ñåëèâåðñòêà > Ñåëèâåð-
ñòêèí > âåðñòêèí).

ГЛУПАЯ СЛОБОДА (ГлÍпая слабад¿) — часть с. Хлебородное Аннинского р-
на. Считается, что название «характеризует» жителей как неразумных, непонят-
ливых. Но старожилы села говорят о другом. Глупыми раньше, при больших се-
мьях, называли детей, которые решали отделяться. Отделившиеся селились на
одной улице. Отсюда и название Глупая слобода или Глупая улица. «Ó ìèíÕ òàì
òðè ñÏíà áÏëî, âîò îíÁ íà Ñòó Íëèöó è ñèëÅëèñü-òú. Âîò ãëÍÍÍÍÍïûÿ, ïúòúìÍ øòú
îääèëÕëèñü, äÁòè æ ïî÷òÅ, íè÷èâË ïî õîçÕéñòâó íè óìÁëè. Òàê è íàçâ¿ëè è
ïðèçâ¿ëè òó óëèöó»; «Òàì ìúëàäÏõ ñåëÅëè, ïúòàìÍ è ãëÍÍÍÍÍïúÿ, àíè æ — ãëÍïûå».
Официальное название — улица Íàáåðåæíàÿ.

ГОРОДОК и КРЫМ. Романтично происхождение названий мест в с. Ёлка Но-
вохоперского р-на, о которых рассказала местная ходячая энциклопедия баба
Зина: «Раньше не принято было, чтобы жена от мужа уходила, за позор это счита-
ли. Замуж вышла — значит, живи. А вот одна фыркнула, нагрузила свой сундук
и везет его на санках. А мужики-шутники давай ей вслед кочергой о печную зас-
лонку бить да напевать: «Из Крыма в городок тащит женка сундучок...» Так и
появились в Ёлке Крым и Городок» (Вести, Новохоперск, 2005, 31 дек., с.7).

ДВИЖОК (ДвижËк) — место в с. Старый Курлак Аннинского р-на. Раньше,



еще до советского времени, здесь стояла ветряная мельница. Потом при советской
власти ее сломали. Построили новое здание для новой мельницы с ýëåêòðè÷åñ-
êèì äâèãàòåëåì, который в народе называли äâèæîê. Но оборудование так и не
поставили. Потом и здание разломали. А местные жители до сих пор говорят: Ãäå
âñòðåòèìñÿ? Ó Äâèæêà.

ЗЕМЛЯНКА (ЗимлÕнкъ) — пляж на р. Битюг в с. Старая Тишанка Таловского
р-на. По преданию, именно здесь в çåìëÿíêàõ обосновались первопоселенцы. По
версии А.С. Силина, происхождение названия таково: «В начале ХХ века здесь
рыбачил Сальников Лаврентий. Для удобства временного проживания он соору-
дил себе землянку, отсюда и закрепилось название данного места на реке». Êó-
ï¿öú ëÍòøú íú ÇèìëÕÕÕÕÕíêü. Официальное название — Öåíòðàëüíûé пляж.

МОРСКАЯ (Марск¿я) — ул. в с. Дмитриевка Эртильского р-на. Примерно в
1965–1968 годах Егор Антонович Грошев построил дом в некотором отдалении от
центральной части села. Потом были построены другие дома, образовалась ули-
ца. В народе такие улицы в селах часто называли Çàæîïèíêàìè, так и случилось.
С этим Грошев никак не мог смириться. Он предложил назвать улицу Ìîðñêîé,
так как сам служил в Морфлоте и этим очень гордился. Постепенно улицу и стали
называть Морской. И когда (около 2002 г.) стали присваивать улицам названия,
она официально стала Ìîðñêîé.

НЕ ЗЕВАЙ (Ни Зив¿й) — лес у хут. Постоялый Ольховатского р-на. По мест-
ной легенде, «Однажды мимо леса ехал мужик на телеге и уснул, а в это время его
обокрали. С тех пор лес так и назвали — «Не зевай».

НЕВЕСТИН КЛЮЧ (НевÁстин Ключ) — родник у с. Приречное Верхнемамон-
ского р-на. Впадает в ручей Гнилуша. Название связывают с трагической леген-
дой. Зимой молодожены отправились кататься в санях на тройке, но во время ме-
тели сбились с пути и лошади въехали на тонкий лед у ключа. Вода и топкое дно
быстро поглотили и тройку, и молодых. Но жених все-таки спасся, а невеста уто-
нула. С тех пор родник называют Íåâåñòèíûì êëþ÷îì.

НЕЛЖИНСКИЙ ТАБОР (НÁлжынский Т¿бор) — место в поле в с. Ступино Ра-
монского р-на. Поле расположено ближе к с. Нелжа. Здесь никогда не пахали,
потому что на нем òàáîðîì располагали технику.

НЕУМЫТКА (НеумÏтка, НявмÏтка) — ул. в с. Гремячье Хохольского р-на.
Считалось, что улицу заливает река в весеннее половодье и остается много грязи.
Улица, действительно, неприглядна была и непроездна после дождей — черно-
зем! Но исторически это название объясняется по-другому: во времена русско-ту-
рецкой войны некоторые мужики вернулись с женами-турчанками, их-то смуг-
лых детей и называли «нявмытками». Сейчас эта улица называется 40-ëåòèÿ Îê-
òÿáðÿ.

ОЛЬГАНКА (Альг¿нка) — болото у с. Чесменка Бобровского р-на. Название
никак не связано с именем Îëüãà, тогда оно было бы Îëüãèíî. Оказывается, что
происходит это название от топографического термина îëüãà, что значит «топкое
болото» (Даль-2). Это название помогает разгадать тайну другого названия — Îëü-
õîâàòêà. Название парадоксальное с точки зрения русского языка: если названо
по ольхе, растущей по берегам, то причем здесь суффикс -îâàò-, означающий не-
достаточность. Если ольхи мало, то ею и не назвали бы речку. Оказывается, здесь
и корень и суффикс псевдославянские, поскольку первое — это финно-угорское
îëåõ — «болото», а второе -îâàò — «берег».

ПОЧТОВЫЙ (ПачтËвый) — народное название микрорайона в г. Поворино.
Почтой здесь и не пахло. Этот район стали называть в 1930-е годы, когда строился
элеватор, Õëåáíîé áàçîé. Другое название — Ïî÷òîâûé. Элеватор был засекре-
чен, даже адреса ближних домов были засекречены. Всем им был дан адрес: «По-
чтовый ящик №...». Поэтому весь микрорайон и стали называть Ïî÷òîâûé.



САШИН ОКЕАН (С¿шын АкиÕн) — пруд в центре с. Хреновое Бобровского р-на.
С ним связана такая местная легенда: «В сороковых годах жил в Хреновом моряк
Ñàøêà. Он рассказывал, что был отважным мореплавателем, не раз переживал
бури и штормы. Однако этот моряк пьяным утонул в центре села в маленьком пру-
ду, глубина которого в засушливые годы доходит до колена. С тех пор пруд стали
называть Ñàøèí îêåàí».

СКОРОРЫБ (СкорорÏп) — хутор у хут. Постоялый Ольховатского р-на. По
местной легенде, «когда-то возле хутора проезжал барин, ему захотелось рыбы, а
река была далеко. Он все время спрашивал: «Скоро рыба?». Отсюда и пошло на-
звание». Возможно, что в основе названия фамилия первопоселенца или его про-
звище Ñêîðîðûá.

ТЕРЕК (ТÁрик) — ул. в с. Пески Петропавловского р-на. Весной, во время по-
ловодья, по этой улице течет большой и бурный водный поток, напоминающий
известную горную реку на Кавказе. Вода попадает даже в дома. Ô ïðËøëîì ãàäÍ
òàê¿ÿ âàä¿ íà ÒÁÁÁÁÁðèêå áûë¿, øòú ä¿æú Ì×Ñ âûçûâ¿ëè. Официальное название —
ул. Ñàäîâàÿ.

ХОРОШИЙ ДУБ, ХОРОШИЙ ДУБОК (ХарËший Дуп), (ХарËший ДубËк) — лес
у с. Платава Репьевского р-на. В этом лесу, по легенде, был дуб, с вершины кото-
рого был виден Воронеж. Когда дуб срубили, по словам местных жителей, на его
пне разворачивалась карета, запряженная тройкой лошадей.

ЯВЛЕННЫЙ КОЛОДЕЦ (Ôвленый КалËдец) — известный святой источник в
с. Ермоловка Лискинского р-на. По легенде, около 50 лет назад ночью на этом месте
возник высокий столб, на верхушке которого висела икона Божией Матери. На-
шелся человек, который выдернул столб вместе с иконой, и ее увезли на телеге
как вещественное доказательство. Из образовавшейся ямы забил родник, вода из
которого оказалась целебной.

        


