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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Предлагаемый читателю сборник посвящен топонимическим 

преданиям Воронежского края. Интерес к происхождению назва-
ния родного села, хутора, реки понятен каждому. Всем нам хочется 
знать как можно больше о своей «малой» родине.  

Обращение к топонимическим преданиям позволит заглянуть в 
далекое прошлое, когда наша воронежская земля заселялась каза-
ками, защитниками южных рубежей России. В степи распахива-
лись земли, возникали сёла, строились дома переселенцев-крестьян 
из центральных и северных губерний России. А если прислушаться 
к рассказам сельчан об истории их родных мест, то можно загля-
нуть в еще более древние времена: времена набегов татарских орд, 
восстания Стеньки Разина, строительства Петром I Российского 
флота и других исторических событий нашей страны. Русский кре-
стьянин жил в окружении природы и часто давал названия по осо-
бенностям ландшафта, своеобразия расположения рек, лесов, овра-
гов. Эти и многие другие темы будут затронуты в топонимических 
преданиях, предложенных в этом сборнике. 

Обращаем внимание на то, что перед нами произведения устного 
народного творчества – народные предания о происхождении назва-
ний. Для них характерна «народная этимология», которая зачастую не 
соответствует научному толкованию названия. Но это не уменьшает 
ценности имеющегося в сборнике материала. Ведь перед нами – об-
разцы народной фантазии, вызванной впечатлениями, почерпнутыми 
из наблюдений над степными просторами, плавным течением Дона, 
шумом сосен в Усманском бору. В преданиях отразились и сложные 
людские переживания: любовь и дружба, преданность и предатель-
ство, любовь к Родине, родной природе. Топонимические предания 
возникали и в результате переосмысления исторических фактов, пе-
редаваемых из уст в уста, из поколения в поколение. 

Такие предания много говорят об образе мысли народа, об осо-
бенностях его психологии. На это указывает предпочтительный 
выбор той или иной версии происхождения названия. Народное 
предание донесет до современного читателя наиболее распростра-
ненное представление того времени. В ряде случаев в сборнике 
представлены несколько толкований происхождения названий, ко-
торые рассказали жители одного и того же села. 
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Топонимические предания в сборнике расположены по темати-
ческому принципу. Отдельные предания, относящиеся к одному и 
тому же селу, могут оказаться в разных разделах сборника. Чтобы 
облегчить поиск нужного предания, в конце сборника дается алфа-
витный список названий населенных пунктов и особенностей мест-
ности с указанием страницы (или номера предания). 

Вслед за текстами топонимических преданий даются коммента-
рии, в которых указывается, от кого записан данный текст (фами-
лия, имя, отчество, год рождения), даются сведения о месте и вре-
мени записи текста. Затем следует раздел, в котором приводится 
научное толкование топонимических преданий воронежскими 
краеведами. Потом дается статья составителя сборника Е.А. Орло-
вой «Топонимические предания как жанр устной народной неска-
зочной прозы», посвященная проблемам изучения тематики, сюже-
та, композиции, а также языковых особенностей преданий.  

В сборник включены топонимические предания, собранные сту-
дентами филфака ВГУ во время проведения фольклорной практи-
ки, начиная с 1979 года и по наше время. Разумеется, здесь пред-
ставлена лишь малая часть воронежских топонимических преда-
ний. Ведь в Воронежской области около двух тысяч населенных 
пунктов, не говоря о названии рек, лесов, оврагов и т.п. Запись и 
публикация топонимических преданий позволит надолго сохранить 
в нашей памяти народные представления прошлых эпох о проис-
хождении названий на карте нашей области. 

В предыдущие годы выходили отдельные издания воронежских 
топонимических преданий (Кретов А.И. Предания о происхожде-
нии названий населённых пунктов Воронежской области (новые 
записи). // Вестник ВГУ. Серия 1. Воронеж, 1996. С. 136–144; Ор-
лова Е.А. Топонимические легенды Воронежской области.// Край 
Воронежский. Межвузовский студенческий сборник Вып. 2 – Во-
ронеж, 1998, с. 120–135).  

Предлагаемый сборник является первой попыткой наиболее 
полного издания. Разумеется, работа по сбору топонимических 
преданий Воронежского края будет продолжена в дальнейших вы-
пусках. 

Пухова Т.Ф. 
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I. ПРИРОДНЫЙ ЦИКЛ 

 

1. Название по имени реки (ручья), поляны или же 
по особенностям природных условий 
1. Село Семидесятное Хохольского района 
Здесь было 70 родников. 

2. Село Гремячье Хохольского района 
Это село названо по ручью Гремячьему колодезю, который 

здесь впадает в Дон. Ручей же получил имя по характерному 
гремящему звуку текущей воды. 

3. Село Русская Журавка Верхнемамонского района 
Давным-давно протекала здесь речка с названием Журавка. А 

село, которое образовалось на берегах Журавки, стало носить 
имя речки. 

4. Село Хреновое Бобровского района 
Село Хреновое получило название от поляны, которую они 

называли Хреновой по зарослям дикого хрена. В селе уже два 
столетия существует конный завод. 
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5. Село Перлёвка Семилукского района 
Была речка, которая называлась Переливка. Весной она все-

гда переливалась за берега, отсюда и название села. В настоящее 
время эта речка превратилась в ручеёк. 

6. Село Братки Терновского района 
Село стоит на реке Савала, в переводе с тюркского её назва-

ние означает «чистая вода». Говорят, что когда-то Савала была 
так глубока, что для переправы через неё нужно было искать 
брод. Отсюда и пошло название Братки. 

7. Село Кучугуры Нижнедевицкого района 
Другие считают, что название произошло из-за кучности гор 

в этом районе. 

8. Село Синие Липяги Нижнедевицкого района 
Село основано более четырёхсот лет назад помещиками и 

боярами, устремившимися на юг России в поисках плодородных 
земель. Их взор пал на место, где сейчас располагается село, так 
как эти места издревле славились озёрами и лесами. Постепенно 
село разрасталось: переселялись сюда и жители из соседних де-
ревень. Синие Липяги состоят из нескольких частей, каждая из 
которых имеет своё название. 

Одна из них называется Тереховка, так как сюда когда-то 
пришли люди из соседнего села Терехово и принесли с собой 
это название. 

Другое название Дубовщина – от села Дубовка. 
Некоторые названия объясняются теми природными усло-

виями, в которых людям пришлось жить. Когда-то здесь были 
болота, на которых росли липы. Затем болота начали высыхать, 
и ко времени поселения первых жителей остались лишь не-
большие следы. 

Название Конец означало конец болотистой местности. 
Проулок – это тропа, по которой можно было пройти по болоту. 
Лягушевка – считается, что именно в этом месте лягушки 

устраивали свои «вечерние концерты». 
Заречье – на этом месте был когда-то пруд. 
Грязной – это самая грязная часть села. 
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Всё же село в целом получило название Синие Липяги из-за 
того, что если смотреть издали, то можно было увидеть серова-
то-синюю дымку. А название Липяги произошло от лип, кото-
рые росли здесь на болотах. 

9. Село Боровое Новоусманского района 
Боровое – старинное село, расположенное на левом берегу 

реки Усманки. Несколько веков назад являлось довольно круп-
ным поселением, в котором жили большей частью казаки и ата-
маны. Названо это село по особенностям местности. Река, про-
текающая до этого по открытым полянам, вступает здесь в гус-
той сосновый лес, бор. 

10. Хутор Коловерть Подгоренского района 
Коловерть – хутор Подгоренского района.  
Рядом Дон делает причудливые петли. Сначала река течёт на 

юг, потом на восток и далее направляется на север. Совершив 
резкий поворот, она вдруг устремляется в противоположном 
южном направлении. Потом поворачивает на запад и дальше 
снова устремляется на юг. Природа «начудила», так неестест-
венно изогнув русло. А люди ещё в далёкие времена назвали это 
место необычным словом – Коловерть. 

Получилось своеобразное название-предупреждение: место, 
около которого вода «вертит», крутит, с водоворотами и омутами. 
Значит, надо остерегаться, чтобы не утонуть. В конце этой при-
чудливой петли речного русла на правом берегу Дона более двух-
сот лет назад возник хуторок, получивший название Коловерть. 

11–12. Село Сухой Донец Богучарского района 
Название села Сухой Донец связано с рекой Дон. Рядом с 

этим селом находится старое высохшее русло Дона. Весной, ко-
гда Дон разливается, это русло заполняется водой.  

Отсюда и пошло название села Сухой Донец. 

* * * 
Донец – небольшой приток Дона протекал в очень живопис-

ной местности и привлёк внимание одного богатого помещика, 
который захотел построить там свою усадьбу. Когда дом был 
уже готов, помещик поехал за своей семьёй. Жители деревни – 
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вольные казаки – с самого начала были против того, что поме-
щик занял их земли. Воспользовавшись его отсутствием, они за-
били русло Донца мусором. Вскоре речка пересохла. Так как 
усадьба осталась без воды, то помещику пришлось уехать. А за 
деревней закрепилось название Сухой Донец. 

13. Попелушный яр (с. Сухой Донец Богучарского района) 
Расположен в юго-восточной части с. Сухой Донец, недалеко 

от школы. В этом яру находится глина рассыпчатая, попелушно-
го цвета (Попел (укр.) – пепел (от ред.)), не чисто белая, а какая-
то сероватая. Одни говорят – яр назван по цвету глины, а другие 
– «попелуха», то есть сор, который туда сыплется. 

14. Село Цуцепы Репьёвского района 
По преданию название села было Цуцепы. 
На околице села росли две лозины очень близко друг к другу 

и как бы обвивали одна другую, то есть были сцеплены между 
собой. Отсюда название «Сцепы», которые затем, видимо, в си-
лу местного диалекта и для удобства произношения преврати-
лась в Цуцепы. 

До этих лозин провожали солдат на службу в армию, а затем 
на войну. У этих деревьев было пролито немало слёз. Но так как 
это было давно, то эти деревья не сохранились. Но кто-то на 
этом месте посадил другие два дерева, которые зеленеют и сей-
час. 

15. Село Березовка Аннинского района 
Когда пришли поселенцы на это место, на берегах речки росли 

деревья – дикая груша, дикая яблоня. И была большая берёзовая 
роща. Людям здесь понравилось. Они назвали речку Берёзовка и 
позднее – село. 

16. Село Краснополье Воробьёвского района 
Ранее на месте села Краснополье были выселки. Старые лю-

ди рассказывают, что сюда выселяли людей, и здесь они поселя-
лись, и тут жили. Считается, что красное поле от маков. Было 
очень много маков. А жителей выселяли из Никольского (всех, 
кого раскулачивали, выселяли в Краснополье). Прежде было 
пустое поле, поросшее маками. Люди, поселившиеся здесь, 
уничтожили маки и обнаружили плодородную землю и чистые 
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родники. Была здесь и своя церковь, позже превращённая в 
школу. Церковь носила название святой Троицы. Селу около 
двухсот тридцати лет. 

17–18. Село Солонцы Воробьёвского района 
Прежде на месте села было болото, земля была солёная и 

соль выступала на поверхность. Так появилось название – Со-
лонцы. 

Первыми переселенцами были жители из Клёповки. 
Существует легенда о возникновении села. Один мужик хо-

дил к бабе. И когда все уехали возить снопы, он зашёл к ней во 
двор. В то время сын её привез снопы, увидел и ударил мужика 
кнутом – отрезал ухо. 

Мужик подал в суд, чтобы сыну отрубили руки. Судья же отка-
зал, так как у сына было 6 детей, но вместо того приказал выселить 
сына. Сын же нашёл заброшенное место, переехал вместе с детьми, 
развёл хозяйство, распахал землю. После приехали его братья с 
семьями, начали обосновываться. Появилось село Солонцы. 

* * * 
Село очень старое. Ещё прадеды выселялись сюда из села 

Клёповка. Людей здесь привлекли чистое озеро и чернозём. На 
месте того озера сейчас плотина. Клёповка находилась на низи-
не, Солонцы – на горе. Само название «Солонцы» произошло от 
слова «солонец» – высота. Прудов в таком большом количестве 
не было: они возникли искусственно. 

19. Хутор Шляховое Калачеевского района 
Там, где хутор Шляховое, была одна сторожка. В ней жил лесни-

чий Сомила. Он прибыл от другого пана к нашему князю Воронцо-
ву. Потом сюда князь посылал ещё людей, и так стал хутор Шляхо-
вое, потому что он стоял возле шляха, что на Волгу с Крыма. Соми-
ла разбогател, потому что у него была своя корчма. Один раз к нему 
заехал купец, да так и пропал. С тех пор Сомила разбогател. 

20. Село Попасное Лискинского района 
Когда ехали люди в Лиски, их подводы все останавливались, 

и ночью пасли скотину. Вот поэтому, говорят, село названо По-



 10 

пасным. Попасти (попасать (укр.) – пасти (от ред.)), мол, нуж-
но скот. 

21. Село Залужное Лискинского района 
Приехали люди из Москвы и поселились за лугом, купили 

здесь землю, и начали тут жить. Поэтому их все и называют 
москалями, а село Залужное.  

2. Названия, обусловленные особенностями поведе-
ния людей 
22. Село Русская Журавка Верхнемамонского района 
Село образовалось в 17 веке, когда крестьяне уходили искать 

волю и селились небольшими хуторами в степях России. Имен-
но в это время в сухом овраге Перещепном и появились поселе-
ния крестьян – выходцев с Дона. В хуторах было по 10–15 дво-
ров. Их часто называли журавлиными, так как они напоминали 
стайки журавлей, отдыхавших во время полёта. Вскоре здесь 
образовалось село под названием Журавли. А затем оно получи-
ло название Журавка. 

23. Село Гнилуша Верхнемамонского района 
Живём мы в районном центре – Верхнем Мамоне. А ведь в 

районе много сёл с интересными названиями. 
Расскажу, почему село Приречное иногда называют Гнилу-

шей. Раньше сёла были меньше, а в особенности Гнилуша. Но 
тут началась эпидемия – Гнилуша начала сохнуть от сифилиса. 
Кто оттуда приедет к нам в Мамон или другое село, обязательно 
заразит кого-нибудь. 

Люди говорят, что поселился в Гнилуше чёрт и начал куроле-
сить. Теперь это в прошлом, но, заметь сама, наше население 
Верхнего Мамона старается избегать общения с приреченским 
народом. Ведь есть вероятность, что нечистая может появиться 
снова. Чем чёрт не шутит. Ведь мужики и бабы тех лет говорят, что 
видали этого лохматого и с рогами, похожими на бараньи, черта. 

24. Село Хреновое Бобровского района 
Каждая улица в колхозе имеет своё название. Улица Во-

кзальная называется в народе Нахаловкой, потому что там сами 
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селились люди, по-нахальному, землю там не давали. Улица 
Красноармейская называется Большой и Малой Посвистушка-
ми. Есть ещё и Ливада (левада – огороженный участок паст-
бища, куда выпускают лошадей для пастьбы, моциона (от 
ред.)), и Маловыселки (Колхозная), и Ширяевка, и Мура (Кос-
мическая), и Куток (маленький закуток). 

25. Село Гончаровка Подгоренского района 
Гончаровка носит такое название, наверное, потому что пер-

вые поселенцы занимались гончарным ремеслом. Ганчари – как 
их называли. Они выделывали из глины посуду: миски, кружки, 
горшки, кувшины. Отсюда, наверное, и пошли фамилии – Гон-
чаровы, но раньше, лет сто назад фамилия была Ганчарь. 

26. Село Воскресеновка Таловского района 
Историческое значение этого хутора заключается в следую-

щем: что-то связано с добывание огня (окрыс). Раньше этот по-
сёлок называли Оскресенивка. 

27. Село Латное Семилукского района. 
После Великого потопа, когда вода стала немного отступать, 

образовалось много морей, рек и озёр. На том месте, где сейчас 
находится село, много лет тому назад простиралось бескрайнее 
озеро. По прошествии времени вода постепенно уходила, уступая 
место суше, и люди, появившиеся в тех местах, соответственно 
начали селиться там, где земля становилась твёрдой и сухой. Они 
как бы «латками» селились, каждый забирал себе кусок земли – 
«латку». Раньше село называлось Латаное – от слов латками, ла-
тать. Сейчас оно носит название Латное. Но до сих пор в середи-
не, в углублении села осталось небольшое болото, которое никак 
не может высохнуть, да и осушить его невозможно, так как оно 
появляется снова. В огородах и сейчас встречается множество ра-
кушек, морских камешек и раковин. И даже сверху село пред-
ставляет собой некую впадину, углубление с покатыми краями. 

28. Село Пришиб Калачеевского района. 
Пришибленные здесь жили. В 1936 году на Украине был го-

лод, и люди перешли сюда. 
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3. Названия, связанные с животным миром 
а) Реальные животные 

29–30. Село Русская Журавка Верхнемамонского района 
В далёкие-далёкие времена на этом месте были большие топ-

кие болота. И жило на них много журавлей. Пришли сюда люди 
из Тамбова, начали осушать болота, снимать богатые урожаи со 
здешних земель, селиться стали. И назвали люди своё село Жу-
равкой потому, что рядом курлыкали и строились клиньями в 
небе журавли. А русским оно стало потому, что люди, поселив-
шиеся здесь, были русскими, в отличие от некоторых сёл, насе-
ление которых в основном состоит из пришлых украинцев. 

* * * 
Когда-то было большое озеро, на котором жило очень много 

журавлей. Потом на месте его было построено село. Журавли 
перестали туда прилетать. Но в память о прошлом село назвали 
Журавкой. Озера уже не существует, но в низинах и ямах очень 
часто можно заметить воду. Говорят, что это потому, что на 
этом месте было озеро, и село стоит прямо на его месте. 

31. Село Коршево Бобровского района 
В том месте, где сейчас стоит восьмилетняя школа, было 

большое болото, окружённое густыми лесами. Оно было недос-
тупно для человека. Только коршуны кружили здесь, высматри-
вая добычу. Отсюда и пошло название села. 
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32. Село Стадница Семилукского района 
Деревня Стадница появилась давно. Давным-давно через де-

ревню прогоняли стада на водопой. Сложно сказать, откуда воз-
никло такое название. Возможно, пастухи отдыхали здесь. В де-
ревне протекает река Серебрянка. Кстати, до сих пор в деревне 
жители держат много скотины. Нередки случаи, когда одна се-
мья имеет 1–2 коровы.  

Раньше было больше: 3–4. 

33. Село Медвежье Семилукского района 
Первоначально земли села Медвежье были отведены воро-

нежским солдатам, название село получило по Медвежьему ко-
лодезю – это ручей, который впадает в речку Трещёвку. Ручей 
же получил своё имя Медвежий колодезь гораздо раньше, когда 
в глухих, незаселённых лесах Придонья в то время водились 
медведи. Жители села рассказывали и о медвежьих полянах, где 
часто происходили встречи человека и медведя. Иногда это за-
канчивалось тяжёлыми последствиями для людей.  

б) Доисторический или сказочный мир животных 

 
34–35. Село Верхний Мамон 
Название Мамон посёлок получил потому, что очень-очень 

давно в этих местах водились громадные зверины (мамонты). А 
Верхний и Нижний прозвали из-за течения реки. 

* * * 
Говорят раньше там, где сейчас Мамон стоит, было большое 

море. И было тута много мамонтов. Потом даже в Дону кости 
находили. Потом их покладали, в музей отправили. Потому и 
называется Мамон – место, где мамонты жили. 
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36–38. Село Костёнки Хохольского района 
Когда-то давно, ещё не было на свете людей, жило чудовище 

Ихиндра со своим маленьким детёнышем. Однажды Ихиндра за-
хотела перейти Дон и перешла его. Но её детёныш не смог пере-
браться на другой берег. И решила Ихиндра выпить всю воду. Но 
выпить воду из Дона невозможно так же, как невозможно пога-
сить солнце. Пила, она пила, а река всё не убывала. Разозлилась 
Ихиндра и лопнула, а кости её разлетелись по всему правому бе-
регу Дона. С тех пор местность эта стала называться Костёнками. 

* * * 
Рассказывают, что жил некогда на земле страшных размеров 

зверь по названию индер. Однажды подошёл он из глубины ма-
териков к Дону, голова его была у вод реки, туловище тянулось 
по всему Чекалину оврагу, с вершинами которого кончался 
хвост животного, так что великан сообразно с длиною оврага 
имел больше двух вёрст в длину. Индер должен был перейти на 
другой, противоположный берег Дона, но так как за чудовищем 
шли его дети, и он боялся, что при переходе через реку они мо-
гут потонуть, то он вздумал перепить Дон. И, действительно, он 
начал пить, река стала уменьшаться и, наконец, сделалась не 
больше Чекалина ручья. Тогда зверь подумал, что пора перехо-
дить и, чтобы дать знать об этом детям и заставить их идти, он 
оглянулся назад, но в это время от натуги лопнул, так что кости 
его разлетелись на большое расстояние. Одни рассказывают, что 
их разнесло на семь вёрст, другие – на тридцать семь. Но и те, и 
другие основывают свои показания на действительных случаях 
нахождения костей этого баснословного чудовища. 

* * * 
В 18–19 веке, по свидетельству очевидцев, на земле здесь 

лежало много крупных костей, в своём большинстве это были 
кости мамонтов. Люди древнекаменного века использовали мя-
со мамонтов в качестве пищи, кости же оставались и накаплива-
лись. Отсюда и произошло это название. 
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II. ПЕРВОПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 
1. Сёла названы первопоселенцами или в их честь 

39. Село Русаново Терновского района 
Когда-то по этому селу проезжал очень богатый человек. За-

ехав на гору, он остановился и посмотрел вниз, его поразила 
красота незнакомого места. И он решил остаться в этом селе. 
Фамилия этого человека была Русанов. Некоторые говорят, что 
раньше здесь были леса и болота. Постепенно стали поселяться 
люди, но основателем этого поселения был Русанов. С тех пор 
село называется Русаново. 

40. Село Коршево Бобровского района 
В давние-давние времена появился в этих местах охотник. 

Долго бродил он здесь, охотился и никак не мог решиться уйти 
отсюда. Заворожила, очаровала его сказочная красота здешней 
природы. И не ушёл охотник, остался. Построил дом и стал 
жить в этой манившей его красоте. После него и другие люди 
приходили сюда, а придя, задерживались надолго, а то и вовсе 
оседали в здешних местах. Так и появилось село, названное по 
фамилии своего первого жителя. А фамилия его была Коршев. 
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41. Село Перлёвка Семилукского района 
Было два брата – Пётр и Лёвка, которые были первыми посе-

ленцами. И по их именам названо село. 

42. Арсёнова горы (Попасная гора) в с. Монастырщина 
Богучарского района 

Называют её по имени мужчины Арсён, который очень уж 
летать хотел «аки вольна птица». И вот смастерил он себе лета-
тельное приспособление, а мальчишки выкрали. Да только по-
игрались, да посмеялись. Тогда взял Арсён с отчаяния веники, 
привязал их к рукам, забрался на гору, разбежался и, как гово-
рится, «полетел носом». Да, говорят, насмерть и разбился. Вот и 
говорят с тех пор – Арсёнова та гора. 

43. Омелькины бахчи (с. Белая Горка Богучарского района) 
Это поле. Люди рассказывают такую историю. Был дед Еме-

ля, посадил он здесь бахчу. Его пригласили на свадьбу, по-
праздновал он там три дня. Вернувшись со свадьбы на поле, не 
обнаружил там арбузов. А на свадьбе-то он их ел и причмоки-
вал. С тех пор и прозвали это поле «Омелькины бахчи».  

44. Ягранина мельница (с. Сухой Донец Богучарского 
района) 

Было в семье три брата. Старшего звали Яграня. Он был ум-
ным человеком, договорился о строительстве мельницы. Из 
Германии был прислан инженер, по проекту которого строилась 
эта мельница. Строили из камня. Действует до сегодняшнего 
дня, хотя ей более ста лет.  

45. Яшина мельница (с. Монастырщина Богучарского 
района) 

Мельница на пасеке (близ с. Монастырщина). Названа по 
имени хозяина. Это богатый человек был. В его доме до сих пор 
находится участковая монастырщинская больница. Люди пом-
нят ещё дочь Якова – Капитолину Яковлевну, богатую, умную 
женщину. Была она здравой, богомольной. Капитолина Яков-
левна с 1892 г.р. 
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46. Дмитриевы колодезя (с. Белая Горка Богучарского 
района) 

Дмитриевы колодезя – это поле. Там действовало пять или шесть 
колодезей. Они действительно там находятся, есть пруд. Говорят, 
хозяин им – Дмитрий, а это его земли. Так название и осталось. 

47. Улицы в с. Никольское–II Воробьёвского района 
Рязановку называют так, потому что там первым поселился 

дед Рязан. 
Одна часть Рязановки называется Мотня, наверное, потому 

что там жил Мотюха. 

48. Село Пухово Лискинского района 
Это было давно. Село Пухово было образовано выходцем из 

Острогожска полковником Пуховым, военным, казаком. Снача-
ла он поселился на том боку оврага, который идет от Лисок, а 
потом поселился здесь, где потом все село Пухово выросло. Вот 
это, где дом наш, там стоял его дом.  

49–50. Село Ковалёво Лискинского района 
С Острогожского уезда здесь все выселки. Мелахино, Пухо-

во, Путчино, Коломыцево, Попасное – до самого Щучьего. 
Раньше, где сейчас станция Ковалево, ничего не было. Жил 
один хозяин – Ковалев. А станцию назвали «Пухово», по назва-
нию села Пухово. Тут место более ровное. А там, где село Пу-
хово – овраги и станцию ставить негде. И по расстоянию от Ли-
сок было удобно сделать там станцию (что от Лисок, что от Ев-
даково – одинаково). Потом при станции стали люди поселять-
ся, а все село стало называться по фамилии того Ковалева. Ко-
валев этот, вероятно, тоже переселенец с Острогожского уезда. 
Земли надо было населять. Когда строили железную дорогу, то 
нанимали людей. На гарбах песок возили, насыпь делали, шпа-
лы пилили. Тут столько леса было. Вот почему балка на Рос-
сошь, которая начиналась 2–3 км от села Пухово, называлась 
«Караечник», так как там было много деревьев, которые назы-
вали «караечник» (вяз). У него древесина твердая, как дуб.  

Роборово, Чиплиево, Пятневка – это местечки возле села Пу-
хово. Из Пятневки брали глину – красную и желтую. Шведово – 
русское село, а в селе Лиски – хохлы натуральные.  
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* * * 
Раньше Ковалево называлось у нас Крыськово. И никто ни-

когда не называл его Ковалево. Была рядом с Крыськовым че-
рез овраг маленькая Ковалевка. Там было несколько домиков, 
в которых люди жили. И по сей день она называется маленькая 
Ковалевка. 

51. Село Верхний Мамон 
На рубеже 17 века то место, где сейчас расположен Мамон, 

было очень богатой землёй. Один путешественник из Греции 
брёл по реке, споткнулся об рыбу и чуть не упал. Восхищённый, 
он воскликнул: «Мамона!», что означает несметные богатства. 

52. Верхнемамонские леса 
Леса в Мамоне получили название Каршеватые. В бытность 

бурлаков они делали в этих местах остановку и варили кашу. 
Оставшуюся кашу предлагали местным ребятишкам. Зазывали 
их: «Кашу варим, кашу варим...» 

53. Село Братки Терновского района 
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. 

Когда-то братковские купцы имели связь с Англией. Из 
Братков отправлялись клетки с птицей. На клетках были надпи-
си «Братки – Лондон». 

54–55. Село Троицкое Новохопёрского района 
Когда-то на месте села Троицкого было чистое место, бога-

тое дичью. Рядом протекала широкая, полноводная речка, в ко-
торой водилось много самой разнообразной рыбы. Ехали как-то 
мимо три барина (может быть, братья) и приглянулось им это 
чудесное для жизни место. Решили устроить они здесь селение. 
Выстроили они себе дома, и постепенно стекались крестьяне в 
новое село. Отсюда и пошло название села – Троицкое. 

Во время нашествия Наполеона на Москву многие жители 
Москвы переселились в село Троицкое, поэтому в селе есть ме-
сто, которое называется Московское. Часть жителей имеет свой 
«городской» говор. 
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* * * 
Ехали три брата. Понравились им здешние места, и решили 

они основать здеся имения. А так называется оно потому, что 
разделено на три части: Старожильскую, Заречную и Москов-
скую. И говорят не везде одинаково: старожильские говорят 
«чаво», «з утра», а московские: «што», «с утра». А всё потому, 
что Московская часть позже появилася. Говорят, что, когда На-
полеон шёл, из Москвы беженцы были. И к нам сюда попали. 
Так и пошло. А река наша Савала зовётся. Название ей дали та-
тары, потому что она была чистая и очень глыбокая. 

56. Село Воля Новоусманского района 
До гражданской войны место, где сейчас расположено село, 

было пустынным. Но в гражданскую войну сюда стали пересе-
ляться бывшие кулаки и люди, бежавшие от раскулачивания, а 
также селились и просто пришлые люди. Посёлок получил на-
звание Воля. 

57. Село Избище Семилукского района 
Избище – село Семилукского района. Возникло в конце 18 века.  
У села было два названия: Избище и Гончариха. Гончариха 

потому, что село стоит на небольшой речке Гончарихе, впа-
дающей в Ведугу. 

А нынешнее название Избище вот почему. Когда ещё не было 
здесь постоянного поселения, люди, которым принадлежала эта 
земля, могли построить отапливаемое помещение, где можно бы-
ло обогреться, укрыться от дождя, остаться на ночлег, спрятать 
инвентарь. Место, где когда-то стояла изба, стало называться 
«избище». Позднее такое же название закрепилось и за селом. 

58. Река Богучарка 
Однажды князь с дружиной проезжал мимо реки. Они оста-

новились отдохнуть и решили потрапезничать. Князь спустился 
к реке, вылил рюмку вина, кажет: «Це Богу чарка!» 

С тех пор и называется эта река Богучарка. 
Недалеко от деревни протекают две реки – Правая и Левая 

речка. Эти речки сливаются в одну, которая и называется Богу-
чарка. Це река впадает в Дон. 
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59. Село Семидесятное Хохольского района 
Сюда было сослано из центральной России (или из соседнего 

села Яблочное) 70 семейств, которые и основали село. 

60. Село Новая Ведуга Семилукского района 
Мой дедушка жил в деревне Ведуга. В то время, как извест-

но, семьи были большие. Были и приезжие люди, которые захо-
тели там остаться. В результате этого возникла необходимость в 
постройке новых домов. Но строить их начали не вплотную к 
деревне, а чуть подальше. Новых домов было так много, что 
хватило бы ещё на одну деревню. Так и прозвали обустроенную 
местность – Новая Ведуга, а дедушкина деревня стала называть-
ся Старая Ведуга. 

61. Шайкина слобода (с. Никольское Воробьёвского района) 
Первыми поселенцами была Шайкина слобода. Рассказыва-

ют, что называется она так потому, что многие жители носили 
фамилию Шайкины. 

62. Село Серяково Калачеевского района. 
Пришёл человек по имени Серяков, потом постепенно стали 

сюда населяться, народ ехал в основном из Калача. Живут хох-
лы, украинский народ, в языку так и не обрусели. 
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2. Названия по имени помещика или богатого (из-
вестного) человека, проживавшего в этой мест-
ности 
63. Село Колбино Острогожского района 
В начале село называлось Колобино. Отсюда Колбино. Ко-

гда-то в этих местах жил богатый помещик Колбо. Собрал он 
как-то народ, дал им погулять вволю, напоив крепким вином, а 
потом и сказал: «И пусть будет память обо мне, и пусть село бу-
дет Колобино, и пусть помнят обо мне потомки». Так и пошло: 
Колбино, да Колбино. 

64. Село Рождественская Хава Новоусманского района 
Говорят, что здесь когда-то жила очень добрая барыня Хава. 

65. Рабочий посёлок Панино 
Рассказывают, что давным-давно знатная дама, богатая графи-

ня Панина, проживавшая в Петербурге, облюбовала вольные дон-
ские степи и обосновала небольшое имение на берегу Матрёнина 
ручья. Каждое лето графиня Панина со своей свитой совершала 
большое, длительное путешествие из Петербурга в полюбившие-
ся ей степи, в своё имение. Вскоре вокруг графского дома зазеле-
нел рукотворный лесок. Это графиня привозила различные са-
женцы деревья, и крестьяне разбили богатейший парк. Особенно 
своей необыкновенной красотой поражали заросли боярышника, 
окаймлявшие весь парк живой изгородью. Осенью спелые круп-
ные ярко-красные ягоды словно горели на кустарниках. Графиня 
Панина, гостившая каждое лето в степной резиденции, собирала 
большие урожаи ценных лекарственных плодов и отправляла их в 
Италию, тем самым пополняя свой капитал. 

До сих пор сохранился в с. Петровское Панинского района 
дом графини Паниной, сохранился и огромный парк на р. Мат-
рёнка. Говорят, что фамилия графини дала название и райцентру. 

66. Село Лосево Павловского района 
Село Лосево расположено на левом берегу Битюга. Где-то в 

17–18 веке у реки поселилось около 800 семей украинских пере-
селенцев. Селение сначала называлось Битюцкой слободой. Ло-
сево получило современное название после того, как русское 
правительство назначило приказным Битюцкой слободы воро-
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нежца Петра Лосева. Раньше в каждом городе находился воево-
да, который возглавлял военное и гражданское управление го-
родом и уездом. В крупные же сёла правительство назначало не 
воевод, а приказных, им и был Петр Лосев. Прежняя Битюцкая 
слобода стала называться Битюцкой слободой Лосевой. Ныне 
слобода Лосевая превратилась в село Лосево. 

67. Село Петино Хохольского района 
Село Петино расположено на берегу Дона. По словам старых 

жителей, возникло как выселки из села Малышева. Ранее село 
называлось деревня Верхняя Малышевка. С давних пор упот-
реблялось и другое название – Петино, происходящее от фами-
лии помещика. Малышевский помещик Яким Петин владел 
землёй на месте современного села Петино где-то в начале 17 
века, поэтому и утвердилось называние Петино. 

68. Село Лофицкое Богучарского района 
Жила когда-то боярыня Лофицкая. И её усадьба находилась 

примерно в двух километрах от нынешнего с. Лофицкое. Рань-
ше это село тоже было, и там жили крестьяне, которые обраба-
тывали землю. Усадьба сгорела, потом село назвали по фамилии 
помещицы Лофицкой. 

69. Хутор Шкарин Бобровского района 
Рядом у нас есть хутор Шкарин. Назван он так, потому что 

раньше там жили купцы Шкарины. Мама сказывала. 

70–71. Село Пухово Лискинского района 
Говорили, что с Острогожска приезжал такой купец – Пухов. 

Он поставил здесь винный завод. Потом этот завод был разру-
шен, а кирпичи от него мы до сих пор вытаскиваем из земли на 
огороде. Здесь проходила большая дорога на Лиски. 

* * * 
В местечке Барское жил барин по фамилии Пухов. А там, где 

находится сейчас наш дом, был небольшой завод. Много скота 
держали, поэтому сейчас здесь земля очень плодородная. Барин 
держал здесь скот, а сам жил в своей усадьбе. Потом он запил, 
загулял, все крестьянам раздарил. По его фамилии многие в Пу-
хове также имеют эту фамилию. 
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72. Село Коломыцево Лискинского района 
Там жил богатый человек по фамилии Коломыцев. По его 

имени и названо село. 

73. Хутор Мороз Лискинского района 
Прадед Митрофан служил с этим Морозом в одном полку, в Пет-

рограде. Когда он вернулся со службы домой, то построился там. Там 
его хутор был, так и назван был «Морозов хутор», возле Попасного.  

3. Названия, данные переселенцами из других горо-
дов 
74. Село Кучугуры Нижнедевицкого района 
Рассказывают, что название Кучугуры происходит оттого, что 

когда-то со стороны Курска сюда пришли первые поселенцы. 

75. Село Козловка Бутурлиновского района 
Из города Козлов приехал сюда один житель. Фамилия этого 

поселенца неизвестна. Неизвестна также причина его переселения. 
Человек, переселившийся из Козлова, и дал название новому селу. 

4. Предания, связанные с разбойниками 

 
76. Село Абросимово Богучарского района 
Село находится на Дону. Рядом с Доном есть очень высокий 

холм. Сейчас этот холм не обжит, и там живут гадюки, и кружат 
птицы. Ранее по реке Дон плыли не только суда купцов, но и 
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разбойников. Один из разбойников (может быть, казак) Абро-
сим, остановился на этом месте и поселился на этой возвышен-
ности и зажил там довольно неплохо. Также вниз по Дону к мо-
рю спускались другие разбойники. Они остановились там же и 
решили основать своё поселение. Но не на холме, а чуть выше 
берега Дона. Но так как были постоянные ветры на холме, Аб-
росиму пришлось спуститься вниз. И по его имени, так как он 
был первым поселенцем на этом месте, назвали Абросимово по-
селение, потом просто Абросимово. 

77–78. Село Семидесятное Хохольского района 
До возникновения села здесь обитало 70 разбойников. 

* * * 
Когда г. Воронеж начал только зарождаться, и площадь на-

шего города была меньше, чем сейчас, за несколько сот кило-
метров от него начала формироваться деревня. Отличалась эта 
деревня от других тем, что там жили заключённые. При рас-
смотрении их дела были смягчающие обстоятельства, и в ре-
зультате их приговор был не очень суров. Воров, грабителей и 
убийц из разных городов сослали в ссылку на пустынное место, 
где они выстроили себе по дому. Всего таких домов получилось 
семьдесят. После чего эта деревня получила название «Семиде-
сятное». 

Шли годы, десятилетия, город Воронеж разрастался, и сейчас 
между ним и деревней расстояние измеряется не сотнями, а не-
сколькими десятками километров. В деревне Семидесятное те-
перь не семьдесят, а намного больше дворов, несколько улиц, и 
является она селом. 

79. Село Осетровка Верхнемамонского района 
Деревня Осетровка получила своё название потому, что 

очень давно банда разбойников поймала в озере осетра огром-
ных размеров. Стали его возить по селу и показывать всем. 

80. Рыжкина балка (с. Белая Горка Богучарского района) 
Место Рыжкиной балки издавна вызывало страх у людей. 

Связано это с разбойником Рыжкой, который жил в этих местах. 
Говорили, его пулей нельзя взять, цепью заковать, потому что 
знает он заговор и заклятье против этого. А его можно застре-



 25 

лить золотой пуговицей, удержать, только связав верёвкой, по-
тому что от этого нет заговора. Даже нельзя наказать, коли он не 
хочет, потому что были случаи: как при всех клали его на эша-
фот и привязывали его к кобылке. А через несколько минут он 
стоял около кобылки и смеялся, а палач сёк не его, а кобылку. 
Бывало, Рыжка с большой шайкой останавливал идущие по До-
ну каторги и барки цепью, идущей через весь Дон. Так это бы-
вало или не так, но ещё говорили, что в районе Рыжкиной балки 
зарыт драгоценный клад и хранится он то ли в золотом шеломе, 
то ли в рыжей шапке, а зарыл его то ли турка по фамилии Рыж-
ка, то ли знаменитый разбойник Рыжка. А вот где это место, по-
ка не известно. На берегу Дона в районе балки до сих пор суще-
ствует место, о котором знают только местные старики, где сто-
ял турецкий дворец. Стены этого дворца были тёсаны из камня, 
который брали под горой. Сейчас осталась целой только двор-
цовая площадь, поросла кустарником и мелким лесом, а может 
именно тут зарыт золотой шлем, полный драгоценных камней, 
награбленных в древние времена.  

81. Шайкина слобода (с. Никольское Воробьёвского района) 
Сначала была заселена Шайкина слобода. Говорят, что, когда 

Пётр Первый заготовлял лес, здесь проходила дорога, по которой 
везли товар купцы, и их часто грабили шайки поселенцев. 

5. Названия, данные поселенцами других нацио-
нальностей 
82. Село Черкасское Павловского района 
Раньше черкесы жили на Дону. Черкесами называли украин-

цев. Дон разливался. Их затапливало. Они переселились. Там 
было озеро. Его назвали Черкасское. Сейчас озеро исчезло. А 
село так и называется. 

83. Село Хохол-Тростянка Острогожского района 
Своё название село получило по имени реки Тростянка и по 

наименованию выходцев с Украины – черкассов, как их звали 
раньше. Отсюда и название слободы – Черкасская Тростянка, 
как она называлась раньше. Впоследствии появилось шутливое 
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прозвище украинцев «хохлы». Черкасская Тростянка стала на-
зываться Хохол-Тростянкой. 
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III. ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИЙ ЦИКЛ 
1. Любовные предания 

84. Озеро Тахтарка (Верхнемамонский район) 
Из дальних степей Китая и Монголии на Русь пришли несмет-

ные полчища. В небольшом лесу на Дону у серебряного озера раз-
били они лагерь. Когда пришла ночь, уставшие люди заснули. Не 
спали только два человека и часовой. Дочь татарского хана была 
влюблена в малоизвестного воина, управлявшего сотней (сотника). 
А ей мог подойти воин, управлявший тысячей или тьмою. Влюб-
лённые наслаждались лунною ночью и обществом друг друга. Ни-
кого кроме им было не нужно. Вдруг кому-то из них пришла в го-
лову отчаянная мысль – бежать без оглядки от ханского шатра, по-
селиться где-нибудь в глуши, зажить просто и счастливо. Так они и 
поступили. Но их мечтам не суждено было сбыться. Кто-то из 
стражников догадался о побеге, сообщили сразу же шатровой 
страже хана. Тот встрепенулся, разгневался, отдал приказ догнать 
влюблённых. Их догнали. Сам хан отрубил голову сотнику, а дочь 
приказал утопить в озере. Всю ночь не спал разъярённый хан, а на-
утро многих своих воинов потопил в их же крови возле озера. Вой-
ско татар ушло на северо-запад, но в народе жива повесть о том, 
как в этом озере погибла за любовь дочь татарского хана. По на-
циональности девушки, так как имени её никто не знал, назвали 
озеро. Но только местным говорком оно называется Тахтарка. 

85–88. Село Рождественская Хава Новоусманского района 
У одного хана была дочь, которую звали Хана. Она влюбилась 

в графа, жившего в этом же селе. Но отец Ханы и граф враждова-
ли меж собой. И граф с Ханой решили бежать. Но отец Ханы уз-
нал и послал за ними погоню. И чтобы не попасть к отцу в руки, 
они решили спрыгнуть с моста в реку и утонули. После этого 
отец Ханы сбросил туда всё её приданое, чтобы им на дне реки 
жилось хорошо. И с тех пор это место пользуется дурной славой. 
Говорят, что там водятся черти, они, по преданию, охраняют зо-
лото. И дают лишь тому, кто в двенадцать часов ночи, в опреде-
лённый день придёт на это место и попросит золота, но этим он 
продаст свою душу чертям и не умрёт своей смертью. 

И однажды бедная семья Митрохиных, жившая в селе Вет-
нёвка, стала неожиданно богатой. И ходили слухи, что отец по-
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шёл к «богатому месту» и попросил золота. Но черти поставили 
условие, что он должен взять золота на всю семью столько, 
сколько сможет унести и идти домой, не оглядываясь, если же 
оглянётся, то умрёт. И когда он шёл домой, то черти хлопали в 
ладоши, играли на гармошке, кричали за его спиной, так как хо-
тели, чтобы мужчина обернулся, но он шёл, не оглядываясь. Ко-
гда он ступил на крыльцо своего дома, шум прекратился. Но с 
этого времени вся его семья один за другим, сначала отец, по-
том жена, сын, затем дочь, стали вешаться. И с тех пор никто не 
ходит на то «богатое место», и оно пользуется дурной славой. 

* * * 
Старики рассказывают, что давным-давно здесь жил хан со своей 

дочерью Ханой или Каной. И однажды Хана увидела прекрасного 
офицера и влюбилась в него с первого взгляда. Офицер тоже полю-
бил девушку. Но отец Ханы никогда бы не разрешил им поженить-
ся, и потому они решили бежать. Когда они торопливо переходили 
мост над «богатым местом» (как его сейчас называют), Хана не 
удержалась и упала в реку. А офицер, увидев, что погоня, посланная 
за ними, приближается, бросился вслед за возлюбленной. 

Отец Ханы вскоре узнал о гибели дочери и приказал бросить 
в воду на том месте, где она утонула, всё её приданое, чтобы им 
там хорошо жилось. 

С тех пор про это «богатое место» ходит дурная слава. Гово-
рят, что там нет дна, и водятся черти. 

А хан все расположенные рядом сёла назвал в честь своей 
дочери: Правая Хава – место, где умерла девушка; Рождествен-
ская Хава – место, где она родилась; Казанская Хава – место, 
где она крестилась.  

* * * 
Дочь хана Хава влюбилась в прекрасного принца, но отец её 

был против их брака. Они тайно поженились. Хан узнал об этом 
и решил убить принца. Они узнали и решили бежать. Дело было 
под Рождество и, когда они бежали по реке, то лёд не выдержал 
и треснул. Они утонули. А реку назвали Хава, а место, где они 
утонули – Рождественская Хава. 
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* * * 
Давным-давно жил у нас здесь хан какой-то. И была у него 

дочь, Хавой звали (глядишь, то Ханой можеть.) Ненароком 
влюбилась эта самая Хава в принца какого иноземного, что ли, а 
отец отдавать ни в какую не желал. И решили они убежать, зна-
чит. А дело-то было зимой. Вот они как стали переезжать реку-
то, да и провалились под лёд, утонули. Вот с тех пор и зовётся 
наша речка Хавой. А от неё и деревню нашу Рождественской 
Хавой называют. Дело-то было под самое Рождество. 

89. Река Усмань 
Давным-давно жил в нашем краю хан, и была у него очень 

красивая дочь по имени Усманка. И полюбила они русского 
парня. Но отец её был против этой любви, и девушка с горя уто-
пилась в реке, которую народ назвал по имени этой девушки – 
Усманкой. 

90. Село Рождественская Хава Новоусманского р-на. 
Давным-давно пришёл на нашу землю хан татарский с вой-

ском. И была у того хана красивая дочь по имени Хава. Влюби-
лась она в простого и бедного воина из войска отца. А хан, по-
нятное дело, против был. И тогда девушка с парнем решили бе-
жать. Через реку они переплывали на сундуке с драгоценностя-
ми ханской дочери, но на самой середине реки сундук стал то-
нуть. Так Хава со своим возлюбленным погибли в реке. С тех 
пор реку люди стали называть Хавой, а то место, где она утону-
ла – Богатым. 

2. Названия, связанные с утонувшей дочерью хана 
91–95. Село Рождественская Хава Новоусманского района 
Хава поехала со своими слугами кататься по реке. И вдруг 

поднялась буря, и девушка упала в воду и утонула. 

* * * 
Жила когда-то девушка Хава. Однажды под Рождество она 

пошла с подругами к реке, чтобы искупаться, и ушла под лёд. 
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* * * 
Однажды через село проезжал хан с дочерью. При переправе 

через реку девушка утонула, а вместе с ней пропал сундук с драго-
ценностями. С тех пор речку по имени дочери хана зовут Хавой. 

* * * 
Когда-то через село Рождественская Хава проезжал хан. С 

ним была его дочь. При переправе через реку девушка утонула, 
вместе с ней пропал сундук с драгоценностями. С тех пор речку, 
по имени дочери хана, зовут Хавой, а в то место, где она утону-
ла – Богатой. 

Даже в наше время были попытки отыскать этот клад. 
От названия реки произошло название села. 

* * * 
Случилось это ещё при татарах. Дочь татарского хана Хава 

утонула в реке, и было это на Рождество. Отсюда и пошло на-
звание – Рождественская Хава. Говорят, что после смерти своей 
любимой дочери, хан всё её приданое бросил в реку. Может, оно 
до сих пор лежит на дне реки. 

Легенда эта записана от Катерины Ивановны Быковской. 
Происходит она из старинного рода, который начался из этих 
мест. Отец у неё – поляк, а мать – татарка. 

96. Река Усмань 
Существует легенда о том, что город Усмань назвали в честь 

дочери монголо-татарского хана, которую звали Усмана. Она 
утонула в реке, и в честь неё назвали реку Усманкой, а город на 
ней – Усмань. 

3. Предания о татарских ханах 
а) Предания о проживании ханов 

97. Село Верхний Мамон 
Село называется Мамоном оттого, что раньше на этой земле 

жил род Мамая. 
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98. Село Кучугуры Нижнедевицкого района 
Сёла, входящие сейчас в совхоз Нижнедевицкий и само село 

Кучугуры возникли к 12 веку под названием Верхняя Девица. 
Одновременно было и другое название, которое легло в основу 
названия села Кучугуры. В народе говорят, что в начале 14 века 
это место было завоёвано татаро-монгольским ханом Кучугуром 
(Кучук Дареем). А в реке утонула дочь хана, который в память о 
ней назвал реку Девицей. 

Верхней назвали потому, что в то время недалеко находилось 
село Нижняя Девица, которое вскоре стало Нижнедевицком. 

99–100. Село Татарино Каменского района 
Тут раньше жили татары. Давно, во время войны, татар высе-

лили. Они всё своё в лесах зарывали. Кто богатый – сбруи с ло-
шадей в лесу зарывал. Тогда эту землю населили москали. Де-
ревня была маленькая, а потом разрослась. Где клуб сейчас, 
раньше была церковь. Она была на выгоне. Этой церкви, может, 
уже лет пятьсот. Во время войны её наши разбили. Раньше ведь 
церкви разрушали. 

Я слыхала так-то от старых людей, так-то и вам рассказывала. 

* * * 
Средь лесов и полей на холме большом 
Село русское возвышается. 
Село русское испокон веков, 
А Татарино называется. 
Отчего же оно вдруг зовётся так? 
В старину Батый-хан здесь хаживал, 
Он по этим местам сам ходил, как гусак, 
И татарские орды важивал. 
Ещё потому, что на том холме 
Роща древняя красовалася, 
Охранялась она той татарской ордой 
И Татарин Липяг называлася. 
Но прошли времена тех далёких дней, 
Разбежались татарские полчища. 
Стали вольными люди на ниве своей, 
И свободными земли отчие. 
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И на земли на те, на свободные 
Приходили толпой люди русские, 
От помещиков-панов ушедшие, 
Самобытные песни принёсшие. 
Долго прошлое нам не забыть никому, 
Потому что в сердцах всё запалося. 
И о тех временах средь людей потому 
Много песен народных слагалося. 
И живут песни те и до наших дней, 
Сквозь лихие года пронесённые. 
Славят в песнях певуньи народные 
Жизнь свободную и весёлую. 

101. Курганы Бобровского района 
В колхозе у нас есть валы, которые называют Шапочкой. Ко-

гда тут татары были, они своими шапками их натаскали и сказа-
ли, что, пока курганы будут стоять, они смогут сюда вернуться. 

б) Предания связанные с военной славой русского народа 

102. Село Карачун Рамонского района 
Наше село носит имя татарского происхождения – Карачун, 

что значит чёрная смерть. Существует предание, что во время 
татарского нашествия на месте нашего села была битва татар и 
русских князей. Татары в этой битве потеряли много своих вои-
нов, поэтому и назвали это место «кара чун». Так в дальнейшем 
назвали и наше село. 

103. Село Сторожевое Нововоронежского района 
Некоторые считают, что село это называется Сторожевым по 

старинной сторожевой поляне. Не будь раньше того поста над 
Доном, откуда следили за татарскими перелазами, кто знает, 
появилось ли здесь в будущем село. 
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IV. ЦЕРКОВНЫЙ ЦИКЛ 

104. Село Новотроицкое Терновского района 
Много лет назад на этой земле было небольшое поселение, 

всего несколько домиков, и они считались воедино с другим се-
лом, которое находится в 5 км от сегодняшней Новотроевки. Но 
потом старики решили отделиться. Это произошло на святой 
праздник Троица, а так как образовалось новое село, то и назва-
ние получилось Новая Троица. Отсюда и повелось название села 
Новотроицкое.  

И пошли потом селиться люди в этом новом селе. 

105–106. Село Александровка Таловского района 
Когда-то жил в этих местах один очень богатый человек. И 

было у него два сына. Они служили во флоте и погибли. После 
их смерти отец построил в честь своих сыновей две церкви: Ни-
колаевскую и Александровскую. Селения же вокруг них стали 
называться Александровкой и Николаевкой. 

* * * 
Сто пятьдесят лет тому назад в селе – тогда оно называлось 

Малое Быково – была построена церковь. Но для открытия этой 
церкви необходимо было произвести священие (освящение – от 
ред.) её. Для этого сюда был приглашён патриарх. Священие 
церкви состоялось в ночь на двенадцатое сентября и совпало с 
днём рождения Александра Невского, который был записан в 
святые. 

107. Село Вознесеновка Таловского района 
Существует предание, что в селе Чигла было четыре прихо-

да: Вознесеновский, Покровский, Егорьевский и Никольский. В 
1921 году переселенцы из Чиглы основали село Вознесеновка 
(по названию прихода). Есть также посёлки Новоникольский, 
Егорьевский, Покровка. 

108–109. Село Монастырщина Богучарского района 
На месте села Монастырщина располагались когда-то мона-

стырь и церковь. Церковь была с колокольней. Монастырь был 
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и мужской, и женский. Под ними находились туннели. Один из 
этих туннелей проходил под Доном. 

Интересно то, что кельи монахов были без окон. Позже около 
монастыря стали селиться люди. Монахам это не понравилось, 
они продали церковь местным жителям и ушли в лес. Там они 
основали новый монастырь. Не так давно в пещере около мона-
стыря были проведены раскопки, в результате которых был 
найден горшок с серебром, зарытый монахами. После этого 
председатель колхоза тоже нашёл серебро. До сих пор местные 
жители верят, что в подземных ходах осталось богатство быв-
шего монастыря. И некоторые даже пытаются отыскать его. 

* * * 
Село наше, Монастырщина, при Петре I заселилось. А вы-

шло-то вот как. Когда-то ( 1696 г.) на краю теперешней Мона-
стырщины, в северной её части, начали строить пустыню (мона-
стырь). Успенско-Чернецкая пустыня её звали. Жило тут чуть 
монахов. А потом ( 1711 г.) перевёл сюда царь из Азову штат-
ный Азовский Предтечиев монастырь. Новому-то монастырю 
название своё дали – Донецкий. Под защитой стен монастыря 
стал селиться народ. Образовалось монастырское подворье или 
монастырщинка. Потом как-то ( 1841 г.) монастырь перевели 
на новое место (теперь центральная усадьба с/х-за Радченский). 
А разросшемуся старому монастырскому подворью дали назва-
ние – село Донецкое. Но не прижилось это название как-то (до 
сих пор). С той поры называют село Монастырщиной. 
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V. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 
1. Названия дал Пётр Первый 

110. Село Кривая Поляна Острогожского района 
Пётр Первый как-то проезжал из г. Воронежа в Алексеевку, 

село Белгородской области. По дороге он вынужден был объе-
хать холмистую местность, которую он назвал Кривой Поляной. 
С тех пор село, расположенное на этом месте, так и называется – 
Кривая Поляна. 

111. Село Дивногорье Острогожского района 
Дивногорье обязано своим названием Петру Великому. Про-

езжая по этой местности, он воскликнул: «Какие дивные горы!» 

112. Село Коротояк Острогожского района 
Петр Первый, когда строил суда в Воронеже, ездил по облас-

ти. Рассказывают, что, будучи на территории современного се-
ла, он, глянув вниз, сказал, подлаживаясь под украинцев: «Ух, 
круто як!» Вот и получился Коротояк. 
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113. Село Азовка Бобровского района 
Возникновение Азовки связано с одним из событий начала 

XVIII века. В 1710 году Турция объявила войну России. В сле-
дующем 1711 году войска Петра Первого, которые насчитыва-
ли 40 тысяч человек, ещё не дойдя до Дуная, были окружены 
200 тысячной армией турок. Петру пришлось вступить в пере-
говоры. Был заключён мирный договор, по которому Россия 
уступила Турции крепость Азов в устье Дона и прилегающие к 
ней земли. Население крепости Азов состояло из переведённых 
в неё ранее жителей разных подмосковных городов и Казани. 
Сдавая крепость, Пётр приказал её «срыть», а русское населе-
ние вывести. Часть азовцев и была поселена отдельной слобо-
дой на южной окраине Боброва. В память о крепости в устье 
Дона она была названа Азовкой. 

114. Село Пески Эртильского района 
Пётр Первый проезжал мимо деревни Пески (Эртильский 

район Воронежской области) остановился там, и ему подали на 
обед замечательных щук, которых там водилось очень много. 
Они так понравились Петру, что он повелел называть деревню 
Щучьи Пески. 

115. Село Монастырщина Богучарского района 
Во время путешествия Петра I по Дону, он заехал в один из 

монастырей. В честь этого монастыря деревня и была названа 
Монастырщиной. Её населяли монастырские крестьяне. 

116. Город Богучар 
Название города Богучар связано с Петром I. Царь проплы-

вал на своих кораблях по Дону. Остановившись у какого-то на-
селённого пункта для того, чтобы пополнить запасы продоволь-
ствия, царь со своими приближёнными устроили небольшую 
пирушку. Во время этого пира его хотели отравить. Петру пода-
ли чарку вина с ядом. Но царь, зная об этом, поднял чарку со 
словами: «А эту чарку я отдаю Богу!» Поэтому люди прозвали 
приток Дона, на берегу которого находился этот населённый 
пункт, в котором остановился Пётр I, Богучаркой, а само это се-
ление Богучаром. 
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117–119. Село Хреновое Бобровского района 
Проезжал как-то Петр Первый по Воронежской области, ко-

гда искал место для постройки кораблей. Дело было осенью и 
было много грязи. Возле одного села карета Петра Первого за-
стряла в непролазной грязи. Позвали из этой деревни мужиков – 
карету вытащить. Собрались мужики, долго кряхтели, но ничего 
у них не вышло. Тут из кареты выходит сам Пётр Первый и го-
ворит: «Хреновые у вас мужики». И сам один вытащил карету. 
После этого село стало называться Хреновым. 

* * * 
По мнению местных жителей, это название дал Пётр I. Он 

будто бы проезжал здесь и обратил внимание на обилие хрена, 
растущего вдоль дорог и русла высохшей реки. Пётр сказал: 
«Вот какое хреновое место» Это записал писарь. Вскоре на кар-
тах появилось это название. 

* * * 
Пётр I позвал специалистов лес рубить на том месте, где 
сейчас наше село, для верфей. Они были плохими масте-
рами и лентяями. Чтобы не трудиться, они сказали Петру I: 
«Хреновый там лес!» Так и стало называться наше село. 

120. Город Поворино 
Говорят, что, когда Пётр Первый проезжал по Хопру, ему 

там понравились повара. Поэтому деревню так и назвали. 

121. Сёла Гвазда, Пузево, Клёповка Бутурлиновского 
района 

Говорят, что сёла возникли при царе Петре I. В этих местах 
строился первый русский флот. В Гвазде делали гвозди для ко-
раблей, а в соседних сёлах – Пузеве и Клёповке – днища ко-
раблей и клёпки для корабельных бочек с порохом и провиан-
том. На строительство флота шёл местный лес, ведь стоит село 
в Шиповом бору на берегу реки Осередь, тогда глубокой и 
полноводной. 
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2. Названия, связанные с другими историческими 
деятелями 
122. Село Хреновое Бобровского района 
Однажды Екатерина II проезжала мимо, а дороги у нас пло-

хие. Она сказала: «Хреновая дорога». Так и пошло. Стали назы-
вать село наше Хреновым. 

123. Улицы в селе Хреновое Бобровского района 
Нашу улицу по-простому Мурой зовут. Мура – это по-

французски «грязь». А всё потому, что раньше в лощине река 
текла. Потом она засохла, а грязь у нас до сих пор даже в жару 
не просыхает. Когда к нам Орлов приезжал, его по селу водили. 
И на нашей улице он запачкал грязью сапоги. Посмотрел во-
круг, посмотрел на сапог и сказал: «Мура!» Отсюда и название. 

124. Село Лизиновка Россошанского района 
Название с. Лизиновка – от Елизаветы, которая проездом на-

ходилась в этом селе.  

125. Село Сухой Донец Богучарского района 
Сухой Донец раньше просто Донцом звали. И жили в этом се-

ле Донец семьи крестьян вольных. Да приглянулись эти земли 
плодородные одному прислужнику царицы (Екатерины II) (фаво-
риту её, Димитриеву-Мамонову). И решила Екатерина II пода-
рить ему эту землю, да две тыщи с лишним душ в придачу (2250 
душ крестьян). Именно этих крестьян и думал поселить царедво-
рец в районе Донца. Место было живописное, крутые берега глу-
бокого и широкого Донца поросли дубравами, пологие ж берега 
были с заливными лугами, с сочной травой. Своё начало Донец 
брал в районе бывших хуторов Клинового и Хлебного. 

Но предварительно Димитриев-Мамонов посетил эти места, 
где в сёлах Каразеево и Донец встретился с жителями, угостил 
их вином, да пообещал, что поставит здесь своё имение. После 
его отъезда крестьяне, испугавшись крепостного кабальства (за-
кабаления – от ред.), решили Донец иссушить. Для этого собра-
ли они со всей округи овечью шерсть и забили родник, давший 
начало Донцу. Сверху засыпали его землёй. Прежде полновод-
ная река стала в летнее время пересыхать, а родник пробился 
сразу в нескольких местах, и лощина вдоль русла перешла в бо-
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лото. А как узнал про «сухую» реку, да про болота с комарами 
Димитриев-Мамонов, так пришёл в жуткое разочарование. 
Строительство имения не состоялось, и он уехал в Москву. А 
река вконец пересохла. Уже потом река, а по ней и село стали 
называть Сухой Донец. 

126–127. Село Чесменка Богучарского района 
Село наше назвали так в честь победы русского флота в 

бухте Чесма над турками. 

* * * 
Жил у нас тут граф Орлов-Чесменский. Пошёл он на войну 

и турок победил. А ту бухту назвали Чесменской в честь наше-
го села. 
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68. Записано в г. Воронеже от студентки 1 к. филфака ВГУ Криво-
клякиной Н. Орловой Е. в 1998 г. 

69. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Подшибякиной Варвары Алексеевны 1919 г.р. студентками 1 к. 
филфака ВГУ Черницыной Е. и Змеевой С. в 2000 г. 

70. Записано в с. Пухово Лискинского р-на Воронежской обл. от 
Жуйковой Татьяны Андреевны 1921 г.р. Пуховой Т.Ф. в 2001 г. 

71. Записано в с. Ковалево Лискинского р-на Воронежской обл. от 
Хреновой Александры Андреевны 1927 г.р. Пуховой Т.Ф. в 2001 г. 

72. Записано в с. Пухово Лискинского р-на Воронежской обл. от Пу-
ховой Татьяны Сергеевны 1924 г. р. Пуховой Т.Ф. в 2001 г. 

73. Записано в с. Пухово Лискинского р-на Воронежской обл. от Пу-
ховой Татьяны Сергеевны 1924 г.р. Пуховой Т.Ф. в 2001 г. 

74. Записано в с. Кучугуры Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. 
Предание о селе Кучугуры приведено также в книге Прохорова 
В.А. Вся Воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 150. 

75. Записано в с. Козловка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. 
от Селезнёва Семёна Антоновича 1910 г.р. студентками 1 к. фил-
фака ВГУ Сафоновой и Трыковой. 

76. Записано в г. Воронеже от студентки 1 к. филфака ВГУ Криво-
клякиной Н. Орловой Е. в 1998 г. 

77. Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. 
студенткой 2 к. филфака ВГУ Шевченко Е.В. в 1997 г. Предание о 
селе Семидесятное приведено также в книге Прохорова В.А. Вся 
Воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 285. 

78. Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. 
от Прилепиной Евдокии Михайловны 1937 г.р. студенткой 2 к. з/о 
филфака ВГУ Шерстяных Н.Б. в 2000 г. 

79. Записано в с. В. Мамон Воронежской обл. от Носова Матвея Пет-
ровича 1909 г.р. студентками 1 к. филфака ВГУ Гальвиной и Ду-
бининой в 1994 г. 

80. Записано в с. Белая Горка Богучарского р-на Воронежской обл. от 
Алёхиной Евдокии Кузьминичны 1918 г.р. студенткой 2 к. з/о 
филфака ВГУ Карташовой С.А. в 2000 г. 
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81. Записано в с. Никольское–2 Воробьёвского р-на Воронежской обл. 
от Мешкова Алексея Лукича 1941 г.р., уроженца с. Никольское 
студентками 1 к. филфака ВГУ Бабкиной Н., Чалых Л. в 2001 г. 

82. Записано в с. Черкасское Павловского р-на Воронежской обл. от 
Кущовой Анастасии Семёновны 1927 г.р. студенткой филфака 
ВГУ Лободиной Е. в 1998 г. 

83. Записано в с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на Воронежской обл. 
84. Записано в с. Лозовое Верхнемамонского р-на Воронежской обл. 

от Алпеевой Полины Ивановны студенткой 1 к. филфака ВГУ 
Вожовой М. в 1994 г. 

85. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Натальи Васильевны 1918 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Житенёвой и Столповской в 1993 г. 

86. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Натальи Васильевны 1918 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Житенёвой и Столповской в 1993 г. 

87. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Натальи Васильевны 1918 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Житенёвой и Столповской в 1993 г. 

88. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воронежской 
обл. от Косарева Ивана Петровича 1903 г.р. студенткой 1 к. филфака 
ВГУ Рахманиной в 1993 г. Предание о Хаве приведено также в книге 
Прохорова В.А. Вся Воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 61. и 
в книге Прохорова В.А. Надпись на карте. – Воронеж, 1977. – С. 29. 

89. Записано в г. Воронеже от Орловой Е.А. в 1998 г. Предание о реке 
Усманке приведено в книге Прохорова В.А. Надпись на карте. – 
Воронеж, 1977. – С. 29.  

90. Записано в г. Воронеже от Шульгиной О. 1982 г.р. Орловой Е. в 
2002 г. 

91. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Натальи Васильевны 1918 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Житенёвой и Столповской в 1993 г. 

92. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Натальи Васильевны 1918 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Житенёвой и Столповской в 1993 г. 

93. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Минакова Николая Степановича 1927 г.р. сту-
дентками 1 к. филфака ВГУ Алексеенко и Морозовой в 1993 г. 
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94. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Старухиной Марии Алексеевны 1917 г.р. сту-
денткой 1 к. филфака ВГУ Распоповой в 1993 г. 

95. Записано в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на Воро-
нежской обл. от Быковской Екатерины Ивановны 1933 г.р. сту-
денткой 1 к. филфака ВГУ Распоповой в 1993 г. 

96. Записано в г. Воронеже от Головских Елены Владимировны 1967 
г.р. студенткой 2 к. з/о филфака ВГУ Межовой Г.В. в 1997 г. 

97. Записано в с. В. Мамон Воронежской обл. от Куницыной Алек-
сандры Егоровны 1914 г.р. студентками 1 к. филфака ВГУ Алё-
шичевой, Перовой, Мануковской в 1994 г. 

98. Записано в с. Кучугуры Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. 
Предание о с. Кучугуры приведено также в книге Прохорова В.А. 
Вся Воронежская земля. – Воронеж, 1973. – С. 150. 

99. Записано в с. Татарино Каменского р-на Воронежской обл. от Но-
виковой П.В. 1910 г.р. студентками 1 к. филфака ВГУ Костиной и 
Христиченко в 1988 г. 

100. Записано в с. Татарино Каменского р-на Воронежской обл. от 
Болдыревой Анны Алексеевны 1932 г.р. студентками 1 к. филфа-
ка ВГУ Томилиной и Тихоненко в 1988 г. 

101. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Пихиной Ольги Фёдоровны 1914 г.р. студентками 1 к. филфака 
ВГУ Звягиной Н. и Винюковой С. в 2000 г. 

102. Записано в с. Карачун Рамонского р-на Воронежской обл. сту-
денткой 2 к. з/о филфака ВГУ Столяровой Т.В. в 1997 г. 

103. Записано в с. Сторожевое Нововоронежского р-на Воронежской 
обл. от Быковской Марии Егоровны 1923 г.р. Из отчёта студентки 
1 к. филфака ВГУ Бочаровой Н., 1997 г. 

104. Записано в с. Новотроицкое Терновского р-на Воронежской обл. 
105. Записано в с. Александровка Таловского р-на Воронежской обл. 

от Хромых Матрены Афанасьевны. Из отчёта студенток 1 к. фил-
фака ВГУ Васильевой и Шалаевой, 1982 г. 

106. Записано в с. Александровка Таловского р-на Воронежской обл. 
от Домушина Василия Фёдоровича студентками 1 к. филфака 
ВГУ Горбуновой и Коняшиной в 1982 г. 

107. Записано в с. Вознесеновка Таловского р-на Воронежской обл. 
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108. Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской 
обл. от Пешеновой Л.В. студентками 1 к. филфака ВГУ Туман-
цевой Е.В., Киселёвой О.И., Климовой А.В. в 1998 г. 

109. Записано в с. Белая Горка Богучарского р-на Воронежской обл. от 
Алёхиной Марины Ивановны 1926 г.р. студенткой 2 к. з/о филфака 
ВГУ Карташовой С.А. в 2000 г.  

110. Записано в с. Кривая Поляна Острогожского р-на Воронежской 
обл. от Цуриковой Раисы Павловны 1932 г.р. студентками 1 к. 
филфака ВГУ Лифановой и Моргун в 1995 г. 

111. Записано в г. Острогожске Воронежской обл. от Лавриковой Оль-
ги Тимофеевны 1926 г.р. студентками 1 к. филфака ВГУ Головко 
и Лавриковой в 1995 г. 

112. Записано в г. Острогожске Воронежской обл. от Лавриковой Оль-
ги Тимофеевны 1926 г.р. студентками 1 к. филфака ВГУ Головко 
и Лавриковой в 1995 г. Предание о селе Коротояк приведено так-
же в книге Прохорова В.А. Вся Воронежская земля. – Воронеж, 
1973. – С. 133. 

113. Записано в г. Воронеже от Алфёрова Юрия Викторовича 1968 г.р. 
студенткой 2 к. з/о филфака ВГУ Кострикиной О. в 1997 г. 

114. Записано в г. Воронеже от Полетаева А.И. 1976 г.р. студенткой 2 к. 
з/о филфака ВГУ Костиной А.В. в 1997 г. 

115. Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. 
от Ситниковой Анастасии Никитичны 1930 г.р. студентками 1 к. 
филфака ВГУ Зайченко Н., Семейко Е., Черкасовой Е. в 1998 г. 

116. Записано в с. Монастырщина Богучарского р-на Воронежской обл. 
от Пешеновой А.В. студентками 1 к. филфака ВГУ Туманцевой Е.В., 
Киселёвой О.И., Климовой А.В. в 1998 г. 

117. Записано в г. Воронеже от Дробченко Веры 1977 г.р. Орловой Е. 
в 1998 г. 

118. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Пихиной Ольги Фёдоровны 1914 г.р. студентками 1 к. филфака 
ВГУ Звягиной Н. и Винюковой С. в 2000 г. 

119. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Павловой Анны Ивановны 1920 г.р. студентками 1 к. филфака 
ВГУ Змеевой С. и Черницыной Е. в 2000 г. 

120. Записано в г. Воронеже от Алифановой Л.Ю. 1975 г.р., уроженки 
г. Поворино Воронежской обл. Орловой Е. в 1999 г. 
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121. Записано в с. Гвазда Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от По-
повой Александры Фёдоровны 1907 г.р. студентами 1 к. филфака 
ВГУ Умаровой Б., Онишко С., Губаревой Н. в 1989 г. 

122. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Подшебякиной Варвары Алексеевны 1920 г.р. студентками 1 к. 
филфака ВГУ Змеевой С. и Черницыной Е. в 2000 г. 

123. Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от 
Пихиной Ольги Фёдоровны, 1914 г.р. студентками 1 к. филфака 
ВГУ Звягиной Н. и Винюковой С. в 2000 г. 

124. Записано в с. Лизиновка Россошанского р-на Воронежской обл. 
Из отчёта студентки 1 к. з/о филфака ВГУ Топоровской, 2000 г. 

125. Записано в с. Сухой Донец Богучарского р-на Воронежской обл. 
от Чудаковой Марии Моисеевны 1929 г.р. студенткой 2 к. з/о 
филфака ВГУ Карташовой С.А. в 2000 г. 

126. Записано в с. Чесменка Богучарского р-на Воронежской обл. от 
Мягковой Акулины Григорьевны1909 г.р. уроженки с. Берёзовка 
Аннинского р-на Воронежской обл. студентами 1 к. филфака ВГУ 
Бутиным М.А., Ворониной М.Ю., Сармой А.Е. в 2001 г. 

127. Записано в с. Чесменка Богучарского р-на Воронежской обл. от 
Маликова Петра Петровича 1923 г.р., уроженца с. Берёзовка Ан-
нинского р-на Воронежской обл. студентами 1 к. филфака ВГУ 
Бутиным М.А., Ворониной М.Ю., Сармой А.Е. в 2001 г. 
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НАУЧНОЕ ТОЛКОВАНИЕ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ПРЕДАНИЯХ 

Мы предлагаем вашему вниманию небольшой словарь, где приво-
дятся выдержки из следующих краеведческих работ:  

1. Загоровский В.П. Историческая топонимика Воронежско-
го края. – Воронеж, 1973. 

2. Прохоров В.А. Надпись на карте. – Воронеж, 1977. 
3. Прохоров В.А. Вся Воронежская земля. – Воронеж, 1973. 
4. Зюбин М. Вся Лискинская земля. (Опыт историко-топони-

мического обзора). – Воронеж, 1998. 
Словарь даёт научное толкование происхождения названий тех на-

селённых пунктов, которые упоминаются в преданиях.  
Далее в словаре будут приняты следующие условные сокращения: 

Загоровский – имеется в виду работа № 1, Прохоров–1 – работа № 2, 
Прохоров–2 – работа № 3, Зюбин – работа № 4. 

Абросимово, село Богучарского р-на – в 1699 г. был основан 
Успенский Донецкий монастырь. Монахи прибрали к рукам значи-
тельные участки земли по берегам Дона. Рядом обосновались кре-
стьяне украинского происхождения. Монастырь этому не препят-
ствовал, но поселившихся крестьян постепенно превратил в своих 
зависимых. Вот так возникла слободка Абросимово. Было это в 
первое десятилетие XVIII в., не позднее 1715 г. Вероятнее всего 
название от некоего первопоселенца Абросима (Прохоров–2). 

Азовка, село Бобровского р-на – основано в 1711 г. посе-
лёнными здесь жителями крепости Азов, временно сданной тур-
кам после неудачного Прутского похода. Названо в память о 
сданной крепости (Прохоров–1). 

Александровка, село Таловского р-на была основана в 1831 
году переселенцами из соседнего села Новая Чигла. В то время 
владельцем Новой Чиглы был сенатор Александр Григорьевич 
Кушелев-Безбородько. Новый посёлок был назван в честь русско-
го государственного деятеля Александра Невского, который был 
канонизирован. А.Г.Кушелев-Безбородько считал его своим по-
кровителем, почему и дал такое название (Загоровский). 

Берёзовка, село Аннинского р-на название получила по ре-
ке Берёзовке, а та в свою очередь – по берёзам, растущим в до-
лине (Прохоров–2). 
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Богучар, город – центр Богучарского района Воронежской 
обл. Основан в 1717 г. как сельское поселение украинских каза-
ков. Городом является с 1770 г. Название – по р. Богучар, на ле-
вой стороне которой находится (Прохоров–1). 

Богучарка, река – р. Богучар, правый приток Дона. Течёт в 
Кантемировском и Богучарском районах Воронежской обл. 
Единого мнения о происхождении названия нет. Бесспорным 
является только то, что оно иранского происхождения. О.Н. 
Трубачёв приводит доказательства, что основная часть названия 
– «чар» происходит от древнеиранского слова со значением 
«двигаться». Первая же часть названия «богу» или «бау» остаёт-
ся пока неясной (Прохоров–1). 

Братки, село Терновского р-на. Место, где сейчас располо-
жено село Братки, было известно как урочище Бродки. В ре-
зультате влияния аканья оно изменилось на Брадки, а затем – на 
Братки (Загоровский). 

Верхний Мамон – название Мамону дала река Мамоновка. 
Её название происходит от греческого слова «маммонас» – 
имущество, состояние. В русском языке слово мамона обозна-
чало богатство, сокровище. Речка Мамона получила своё назва-
ние, по-видимому, потому, что это было хорошее охотничье 
угодье, плодородная земля (Загоровский). 

Вознесеновка, село Таловского р-на возникла в 1920 году. 
Основали её переселенцы из села Новая Чигла. Назвали её по 
Вознесеновскому приходу в Новой Чигле, где жили переселен-
цы до возникновения посёлка (Прохоров–2). 

Гвазда, село Бутурлиновского р-на – в документах 1680 г. 
упоминается урочище Гвазда (от гваздь – «грязь»). Такое же назва-
ние получило возникшее здесь в начале XVIII в. село (Прохоров–2). 

Гончаровка, село Подгоренского р-на основано в первой 
половине XVIII в. крестьянином Корнеем Гончаровым, от кото-
рого и получило название (Прохоров–2). 

Гремячье, село Хохольского р-на основано в середине XVII в. 
Название – по «гремящему» ручью, издающему своеобразный 
звук (Прохоров–1). 
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Дивногорье, село Острогожского р-на – название села Див-
ногорье вполне русского происхождения. Оно дано из-за краси-
вых меловых гор, очень причудливых по форме (Прохоров–2). 

Залужное, село Лискинского р-на было основано выходца-
ми из-под г. Серпухова Московской губернии, из села Лужки, 
почему будто бы и здешнее село назвали Залужным. Другая 
версия: по местонахождению Залужного. Относительно села 
Лиски оно находилось за лугом. 

Ковалёвка, село Лискинского р-на. В 1900 году в перепис-
ных документах значилось: «Хутор Ковалёв у оврага Приволье, 
42 двора, 288 человек населения (из них 150 мужчин и 138 жен-
щин), земельных угодий 563 десятины. В число хутора Ковалёва 
входит хутор Крюськово, у балки Дуброва, 34 двора. В XVIII в. 
село заселялось выходцами из Острогожска – казаками. Таким 
был первопоселенец – Крыськов (Зюбин). 

Козловка, село Бутурлиновского р-на – уже в 1680-е гг. 
сюда на временное жительство приходили промысловики из г. 
Козлова (ныне – Мичуринск). Они здесь поставили избу, а в со-
седнем Шиповом лесу занимались разными промыслами. Позд-
нее стали оседать на постоянное жительство, закрепив за новым 
селением название, напоминающее о г. Козлове (Прохоров–1). 

Колбино, село Острогожского р-на. Навсегда запечатлелось 
имя некоего боярского сына Фёдора Колбы и его «оппонента» – 
полковника Острогожского «черкасского полка» Ивана Саса в 
названиях двух рядом стоящих деревень Колбино и Сасовка. 
(Загоровский) 

Коломыцево, село Лискинского р-на основано в первой по-
ловине XVIII в. по имени первопоселенца Коломыцева (Зюбин). 

Коротояк, село Острогожского р-на имеет название, про-
изошедшее от тюркского языка. «Кара» значит чёрный, «тау» – 
гора, «як» – край, берег. У села Коротояк вдоль берега Дона 
протянулись горы буро-чёрного цвета, тогда как выше по тече-
нию Дона находятся белые меловые горы. В русских докумен-
тах XVI–XVII вв. упоминается речка Каратаяк – приток Дона. В 
1647 году такое имя было дано построенному у устья этой речки 
русскому городу, превратившемуся теперь в село (Загоровский). 
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Коршево, село Бобровского р-на. В 70-е годы XVII века на 
месте современного села Коршево Бобровского района был юрт, 
то есть откупное владение. В юрту стояла изба. Она-то и была 
первым строением на месте села. В те времена, как свидетельст-
вуют документы, там жил Дмитрий Антонович Найдёнов с семь-
ёй и товарищами. Название говорит о том, что до Найдёнова юрт 
принадлежал человеку с фамилией Коршев (Загоровский). 

Костёнки, село Хохольского р-на – по мнению Загоровско-
го В.П. село Костёнки названо по имени урочища. Здесь в земле 
виднелось много костей и первые воронежские жители назвали 
урочище Костёнками. Позже обнаружилось, что это кости ма-
монтов (Прохоров–2). 

Кривая поляна, село Острогожскго р-на. Когда-то на месте 
Кривополяны (это первоначальное название села Кривая поляна 
Острогожского района) был сплошной грушевый лес, остатки 
которого и теперь ещё можно видеть посреди слободы. Сюда 
как на вольные земли стекались из соседних и более дальних 
сёл. Первые поселенцы заняли изогнутую, «кривую» поляну 
среди зарослей, отчего и произошло название (Загоровский). 

Кучугуры, село Нижнедевицкого р-на названо по имени 
урочища в верховьях реки Девицы. Кучугуры – это песчаные 
бугры. Это слово употребляется и сейчас, но оно более распро-
странено в украинском языке (Загоровский). 

Латное, село Семилукского р-на основано во второй поло-
вине XVIII в. выходцами из соседнего с. Ендовище. По местным 
преданиям название говорит о бедности жителей села в про-
шлом (люди ходили в одежде, покрытой латками) (Прохоров–2). 

Лосево, село Павловского р-на – основано украинцами в 1697 г. 
Название – по фамилии приказного П.В. Лосева, управлявшего 
этим селением в первые годы его существования (Загоровский). 

Лофицкое, село Богучарского р-на. В этом же районе нахо-
дился хутор Лофицкий. Оба поселения возникли в XVIII в. и полу-
чили название по фамилии помещика. В 1782 г. среди помещиков 
Богучарского уезда упоминается, в частности, отставной офицер 
Пётр Лофицкой – владелец крепостных крестьян (Загоровский). 
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Медвежье, село Семилукского р-на – названо по Медвежь-
ему колодезю (ручью), впадавшему в реку Трещёвку. Ручей же 
получил имя «Медвежий колодезь» раньше. Очевидно, в конце 
XVIII в., вскоре после основания города Воронежа и первых 
размежеваний земель за Доном. Неудивительно, что воронежцы 
встретили здесь медведей. В глухих, незаселённых лесах При-
донья в то время водились медведи, об этом говорят и докумен-
ты, и записки путешественников. «Медвежьи поляны» упоми-
наются в различных местах Воронежского края (Прохоров–2). 

Монастырщина, село Богучарского р-на – в 1696 г. здесь 
монахи начали строить монастырь. Около него появилось селе-
ние, за которым закрепилось название Монастырщина. В 1841 г. 
монастырь переведён в другое место, а село сохранило прежнее 
наименование (Прохоров–1). 

Новотроицкое, село Терновского р-на – основано в первой 
половине XIX века выходцами из соседнего села Козловки, по-
чему и получило своё первое название – Козловские Выселки 
(Загоровский). 

Осетровка, село Верхнемамонского р-на – Переселенцы из 
Нижнего Мамона, перейдя Дон, в середине XVIII в. обоснова-
лись в Осетровом логу, по нему село получило название. Лог в 
свою очередь получил название из-за осетров, которых нередко 
можно было найти в Дону (Загоровский). 

Панино, пгт – в 1897 г. при прокладке железнодорожной линии 
Графская – Анна была открыта станция, получившая название по 
соседнему землевладельцу – Тулиново. А посёлок, выросший око-
ло станции, стал называться Панином по графине Н.П. Паниной, 
которая продавала первым жителям посёлка землю для застройки. 
Селение выросло в годы Советской власти. В 1968 г. оно преобра-
зовано в посёлок городского типа (Прохоров–1). 

Перлёвка, село Семилукского р-на – происходит от слова 
переливка – место, где река переливается через берега (Заго-
ровский). 

Пески, село Эртильского р-на названо по местному призна-
ку – песчаной почве (Прохоров–2). 
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Петино, село Хохольского р-на – возникло в начале XVII в. 
Название получило по служилому человеку Я.Р. Петину. В селе 
работал известный педагог Н.Ф. Бутаков, где организовал шко-
лу, народный театр (Прохоров–1). 

Поворино, город. В 1870 г. на железнодорожной линии Бори-
соглебск – Царицыно была открыта станция, получившая назва-
ние по большому соседнему селу Поворино (ныне Рождествен-
ское). В 1895 г. при прокладке линии Харьков – Балашов станция 
стала узловой. Быстро растущий пристанционный посёлок в 1954 
г. преобразован в город (П. –140). Само название «Поворино» 
учёные производят от слова «повор», «поворина». Даль приводит 
такое значение этих слов: «Повор – обвязка, связь для удержания 
чего на своём месте; затяг, верёвка для увязки воза, завязка у че-
го. Поворы, поворцы – вост. Переметины, ветреницы, хворостины 
на стогах, соломенных крышах, притужины от ветру. Поворина – 
поперечная либо косая деревянная связь, укрепа между двух ко-
сых досок или брусьев». Несмотря на столь ясное определение, 
учёным до сих пор неясно, каким образом от этого слова образо-
вано название города (Прохоров–2). 

Попасное, село Лискинского р-на – место, где острогожские 
казаки делали остановку, чтобы покормить («попасать») коней 
или волов. В одном из таких мест, около балки Дубравы при вер-
шине Пичужской, в начале XVIII в. поселились острогожцы. Ху-
тор получил название Попасное (Зюбин). 

Пухово, село Лискинского р-на. В первой половине XVIII в. 
острогожские казаки переселились в степь к востоку от города и 
основали здесь несколько хуторов. Одному из них положил нача-
ло острогожский казак Пухов. Семья Пухова была большой, в её 
составе насчитывалось несколько взрослых мужчин. Семья вы-
ехала из Острогожска и построилась в 24 верстах от города, в 
степи, при вершине яра Пичужного. По фамилии этой семьи и 
получил название хутор (Зюбин). 

Рождественская Хава, село Новоусманского р-на получило 
название по церкви (Загоровский). Прохоров же производит назва-
ние от тюркского слова «хавуз» – «бассейн, пруд» (Прохоров–2). 

Русаново, село Терновского р-на возникло в начале XVIII в. 
Название – патронимическое: от какого-то лица с фамилией 



 56 

Русанов. В документах 1708 г. отмечена Русанова Поляна 
(Прохоров–1). 

Русская Журавка Верхнемамонского р-на образовано рус-
скими крестьянами-однодворцами во второй половине 18 века, 
поселившимися в Журавлином логу, прозванном так по гнез-
дившимся в этих местах журавлям. Образованная поселенцами 
деревня получила название Журавка. Южнее была ещё одна 
Журавка, населённая украинцами. Поэтому новое селение стали 
называть Русской Журавкой (Загоровский). 

Семидесятное, село Хохольского р-на. В 1667 г. 70 семей 
из г. Костёнска получили землю для заселения. Новое село по-
лучило название Семидесятное – по числу семей, хотя в нём 
обосновались не все семьи. Часть их поселилась в соседних сё-
лах Яблочное и Староникольское (Прохоров–1). 

Синие Липяги, село Нижнедевицкого р-на названо было 
по урочищу, которое в свою очередь получило своё имя из-за 
небольших лесов посреди степи, казавшимися издали синими. А 
липяг – это роща, небольшой лесок, расположенный обычно на 
возвышенности, заметный издалека (Загоровский). 

Солонцы, село Калачеевского р-на. В 1855 г. здесь посели-
лась группа крестьян из соседнего с. Клёпово. Вновь образован-
ное село названо по солонцеватой почве (Прохоров-2). 

Сухой Донец, село Богучарского р-на основано в 1767 г. 
переселенцами из Московской губернии. Название – по реке 
Сухой Донец – притоку Дона (Прохоров–1). 

Татарино, село Каменского р-на расположено неподалеку от 
рощи Татарин Липяг, благодаря которой и получило своё назва-
ние. В свою очередь роща получила такое название потому, что 
здесь останавливались татарские отряды перед набегами на рус-
ские города и сёла. Названия Липягу дали русские воины – сто-
рожа из Острогожска, наблюдавшие за татарами (Загоровский). 

Троицкое, село Новохопёрского р-на. Первыми поселенца-
ми села Троицкого были жители деревни Тишанки. Так как эта 
деревня была построена рядом с Троицким монастырём, распо-
ложенным на реке Битюг, новое селение и получило такое на-
звание (Прохоров–2). 
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Усмань, река – правый приток р. Воронеж. Течёт в Усман-
ском районе Липецкой области и в Верхнехавском и Новоусман-
ском районе Воронежской обл. Название – от иранского слова 
«асман» – «камень». Оно принесено сюда в Х в. переселившими-
ся в Подонье славянами из Черниговской земли, где была речка с 
таким же названием и каменистым дном (Прохоров–1). 

Хава, река – имя реке также дали, по-видимому, хазары, а в 
последствии это название было сохранено другими тюркскими 
народами. Потом название это было перенесено на сёла, рас-
положившиеся по берегам этой реки. «Хава» – это воздух, по-
года, климат (Загоровский). 

Хохол-Тростянка, село Острогожского р-на – возникло 
около 1652 г. Название дано по украинскому населению в отли-
чие от русского населения в соседнем с. Русская Тростянка, за-
нявшему место на р. Тростянке (Прохоров–1). 

Хреновое, село Бобровского р-на – возникло в 1758 г. 
Позднее вместе с прилегающими степными землями передано 
во владение А.Г. Орлову-Чесменскому, который в 1778 г. пере-
вёл сюда свой подмосковный конезавод, прославившийся затем 
на всю Россию. В 1888 г. здесь открыт старейший в стране лес-
ной техникум, в 1897 г. – санаторий. В 1892 г. в Хреновом по-
бывал А.П. Чехов. Название – по речке Хреновой, а та – по за-
рослям растения хрена в былые времена (Прохоров–1). 

Черкасское, село Павловского р-на – названо по населяв-
шим это село выходцам с Украины (Прохоров–2). 

Чесменка, село Бобровского р-на – основано графом А.Г. Ор-
ловым-Чесменским в начале 1780-х гг. Граф был номинальным ру-
ководителем русского флота, разгромившего турок в Чесменской 
бухте, за что получил приставку к фамилии Чесменский. В память 
о морском сражении он село назвал Чесменкой. (Прохоров–2) 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТОПОНИМОВ 
Топоним Район Номера преданий 

Абросимово Богучарский 76 
Азовка Бобровский 113 
Александровка Таловский 105, 106 
Арсёнова гора Богучарский 42 
Берёзовка Аннинский 15 
Богучар  116 
Богучарка, река  58 
Боровое Новоусманский 9 
Братки Терновский 6, 53 
Верхний Мамон  34, 35, 51, 97 
Вознесеновка Таловский 107 
Воля Новоусманский 56 
Воскресеновка Таловский 26 
Гвазда Бутурлиновский 121 
Гончаровка Подгоренский 25 
Гнилуша Верхнемамонский 23 
Гремячье Хохольский 2 
Дивногорье Острогожский 111 
Дмитриевы колодезя Богучарский 46 
Залужное Лискинский 21 
Избище Семилукский  57 
Карачун Рамонский 102 
Каршеватые леса Верхнемамонский  52 
Клёповка Бутурлиновский 121 
Колбино Острогожский 63 
Ковалёво Лискинский 49,50 
Козловка Бутурлиновский 75 
Коловерть, хутор Подгоренский 10 
Коломыцево Лискинский 72 
Коротояк Острогожский 112 
Коршево Бобровский 31, 40 
Костёнки Хохольский 36 – 38 
Краснополье Воробьёвский  16 
Кривая Поляна Острогожский 110 
Кучугуры Нижнедевицкий 7, 74, 90, 98 
Латное Семилукский 27 
Лизиновка Россошанский 124 
Лосево Павловский 66 
Лофицкое Богучарский 68 
Медвежье Семилукский 33 
Монастырщина Богучарский 108, 109, 115 
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Мороз, хутор Лискинский 73 
Мотня, улица Воробьёвский  47 
Мура, улица Бобровский 123 
Новая Ведуга Семилукский 60 
Новотроицкое Терновский 104 
Омелькины бахчи Богучарский 43 
Осетровка Верхнемамонский 79 
Панино  65 
Перлёвка Семилукский 5, 41 
Пески Эртильский 114 
Петино Хохольский 67 
Поворино  121 
Попасное Лискинский 20 
Попелушный яр Богучарский  13 
Пришиб Калачеевский 28 
Пузево Бутурлиновский 121 
Пухово Лискинский 48, 70, 71 
Рождественская Хава Новоусманский 64, 85–88, 91–95 
Русаново Терновский 39 
Русская Журавка Верхнемамонский 3, 22, 29, 30 
Рыжкина балка Богучарский 80 
Рязановка, улица Воробьёвский 47 
Семидесятное Хохольский 1, 59, 77, 78 
Серяково Калачеевский 62 
Синие Липяги Нижнедевицкий  8 
Солонцы Воробьёвский 17, 18 
Стадница Семилукский 32 
Сторожевое Нововоронежский 103 
Сухой Донец Богучарский 11, 12, 125 
Татарино Каменский 99, 100 
Тахтарка, озеро Верхнемамонский 84 
Троицкое Новохопёрский 54, 55 
Усмань, река  89, 96 
Хохол-Тростянка Острогожский 83 
Хреновое Бобровский 4, 24, 117–119, 122 
Цуцепы Репьёвский 14 
Черкасское Павловский 82 
Чесменка Бобровский 126, 127 
Шайкина слобода Воробьёвский 61,81 
Шапочка, курган Бобровский 101 
Шкарин, хутор Бобровский 69 
Шляховое, хутор Калачеевский 19 
Ягранина мельница Богучарский  44 
Яшина мельница Богучарский 45 
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Е.А. Орлова 

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ КАК ЖАНР УСТНОЙ 
НАРОДНОЙ НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ 

Топонимические предания представляют собой не развлека-
тельный жанр, как, например, сказки, а жанр, ориентированный 
на познание. Это обусловлено, прежде всего, тем, что долгое 
время сведения, исторические, научные, связанные с передачей 
знаний, умений и навыков следующим поколениям, передава-
лись устно. Передаче знаний служат предания: исторические и 
топонимические. Именно поэтому этот жанр фольклора долгое 
время представлял интерес только для историков и этнографов, 
и лишь совсем недавно фольклористы обратили внимание на 
топонимические предания, как на фольклорный текст. Это обу-
словлено интересом широкого круга общественности к глуби-
нам народной истории, к народному восприятию жизни. 

Преданием мы называем жанр устной народной несказочной 
прозы, имеющий установку на достоверность, события которого 
разворачиваются без участия сверхъестественных сил. 

Топонимическим мы можем назвать предание, объясняющее 
происхождение деревни, реки, города, оврагов, курганов и про-
чих географических объектов, а также их названия. 

Эта особенность материала свидетельствует о главной функ-
ции преданий – познавательной, где не важны художественно-
изобразительные средства, а важна суть дела. 

Непосредственно исследований топонимических преданий 
немного, их можно буквально пересчитать по пальцам. Наибо-
лее основательные из них это работа В.К. Соколовой 1 и доклад 
А.И. Лазарева.2 Исследованию этого жанра посвящены также 
работы И.З. Ярневского,3 О.В. Гордеевой.4 Несколько работ ка-
саются белорусских топонимических преданий.5 Воронежские 
фольклорные топонимические предания не изучались, хотя су-
ществует ряд книг воронежских краеведов, в которых говорится 
об истории создания сёл Воронежской области и приводится ряд 
легенд, связанных с этим.6  

Каждая из этих работ посвящена отдельным вопросам, связан-
ным с этим жанром фольклора. Целостного анализа, обобщения 
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материала по воронежским топонимическим преданиям сделано не 
было. 

Для того чтобы представить состав преданий, мы применили 
две классификации. Одна из них – классификация В.К. Соко-
ловой по способу наименования, основанная на славянском ма-
териале. Она выделяет топонимы: 

1. «производящиеся от имён местных жителей и пр., или же 
вместо имён этих лиц указываются их сословная принад-
лежность, занятия, национальность и пр. 

2. связывающиеся с историческими событиями, случаями с из-
вестными лицами, с местными происшествиями и обычаями. 

3. производящиеся от слов, произнесённых кем-то в данном 
месте».7 

Другая классификация, предложенная нами, тематическая. 
Все собранные предания были разделены на пять больших цик-
лов, в некоторых из них были выделены разделы и подгруппы.  

I. Природный цикл, где происхождение названий объясняет-
ся особенностями местных условий обитания. Здесь нами выде-
лено также несколько групп. 

1. Названия, объясняемые особенностями природных и гео-
графических условий. 

2. Топонимы, объясняемые особенностями поведения или 
поселения людей. 

3. Топонимы, в преданиях о которых упоминаются различ-
ные звери, птицы, рыбы.  

3а. Реальный животный мир. 
3б. Фантастический или сказочный животный мир. 
II. Первопоселенческий цикл. Сюда мы включили предания, 

рассказывающие о том, кто первым дал имя новому поселению. 
Взгляд путешественника останавливается на необыкновенно 
красивом и богатом месте, где всего вдоволь: дичи, рыбы, рас-
тительности. Здесь также несколько групп: 

1. Предания, объясняющие происхождение названия появлени-
ем в этих местах первопоселенца, благодаря чему место получает 
название, придуманное им самим или же в его честь село называют 
потомки (с. Русаново, Коршево, Перловка, Братки, Троицкое). 
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2. Название дано по фамилии помещика. Помещик мог чем-
то отличиться, но чаще название даётся селу просто потому, что 
здесь жил помещик (сс. Козинка, Колбино, Хава, Панино и др.). 

3. Название дали переселенцы из других городов и сёл (с. Ку-
чугуры, Козловка). 

4. Первопоселенцами были разбойники (сс. Семидесятное, 
Абросимово). Иногда это развёрнутый рассказ, сообщение о ка-
ком-либо событии, как в предании о селе Осетровка, или же 
просто констатация факта. Самое интересное в этих преданиях 
то, что никаких особых «подвигов» разбойников не описывает-
ся. В преданиях они вполне мирные люди, не грабят и не уби-
вают. 

5. Первопоселенцами были люди другой национальности 
(с. Черкасское, Хохол-Тростянка) 

III. На наш взгляд одним из самых интересных циклов является 
татаро-монгольский цикл. Он составляет почти четверть от общего 
количества преданий. Сюда мы включили предания, которые, так 
или иначе, связывают топонимы с татаро-монгольским нашестви-
ем. Самое интересное то, что текстов, связанных с борьбой против 
нашествия, не так много. Большая часть собранных рассказов 
представляет завоевателей без неприязни. Это, скорее всего, связа-
но с отдалённостью событий, о которых говорится в предании. Но 
самое интересное то, что большую часть этого цикла составляют: 

1. Любовные предания. Основные герои – дочь хана, при-
шедшего на русскую землю, и её возлюбленный. Хан противит-
ся этой связи по различным причинам. В первую очередь – это 
вражда между возлюбленным и ханом, также главной причиной 
такого неприятия может являться низкое сословное положение 
жениха дочери, в одном из рассказов возлюбленным оказывает-
ся русский парень. В других случаях девушка любит графа или 
князя, с которым враждует хан. Заканчивается всё для влюблён-
ных, как правило, печально. Чаще всего погибают и девушка, и 
её любимый. Что касается дочери хана, то она тонет в реке или 
озере. В некоторых преданиях хан представлен как очень жесто-
кий человек. Народ сохраняет память о прекрасной любви и на-
зывает в честь девушки реку или озеро, в котором она утонула. 
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2. Предания, связанные с утонувшей дочерью хана. Здесь нет 
любовной интриги. Дочь хана тонет в реке по собственной неос-
торожности или в результате несчастного случая. Но в некото-
рых случаях можно предположить, что это неполные предания 
из предыдущего раздела. 

К преданиям этого типа мы отнесли некоторые из рассказов о 
селе Хава, а также предание о селе Кучугуры, о реке Усмани. 

3. Предания, связанные непосредственно с ханами. 
3а. Предания, упоминающие о проживании ханов. Здесь упо-

минаются Мамай, Батый, хан Кучугур. Это относится к расска-
зам о селах Верхний Мамон, Татарино, Кучугуры. 

3б. Предания, связанные с военной славой русских воинов (с. 
Карачун, с. Сторожевое). 

IV. Церковный цикл, где топонимы связываются с церковью 
(с. Новотроицкое, Александровка, Вознесеновка). 

V. Цикл об исторических деятелях. 
1. Топонимы связаны с деятельностью Петра Великого. 
2. Названия связаны с появлением в нашем краю других из-

вестных исторических деятелей, таких, как Елизавета I, Екате-
рина II, граф Орлов-Чесменский. 

Воронежские топонимические предания отличаются своеобра-
зием сюжета и композиции. Как мы уже упоминали, состав рас-
сказов неоднороден. В некоторых случаях говорить о сюжете и 
композиции нет возможности. В преданиях легко выделяются 
мемораты и фабулаты. В этом случае мы прибегаем к терминоло-
гии Э.В.Померанцевой. исследовательница применяет данные 
термины к жанровым разновидностям былички. Мы же считаем 
возможным использовать данную терминологию для обозначения 
разновидностей топонимических преданий. «Термин «быличка» 
оответствует понятию суеверный меморт. От бывальщины, до-
сюльщины, предания, т.е. фабулата или фикта, быличка отлича-
ется своей, условно говоря, бесформенностью, единичностью, 
необобщённостью.8 

Фабулаты (или топонимические предания с развёрнутым сю-
жетом) по-разному представленных в различных циклах топони-
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мических преданий. Наибольший процент фабулатов в татаро-
монгольском цикле. До сих пор эта тема вызывает интерес у жи-
телей сёл (Хава, В. Мамон) и служит предпосылкой для возник-
новения подобных текстов. Является ли предание меморатом или 
фабулатом практически полностью зависит от рассказчика, а 
также и от топонима, который обладает свойством возбуждать 
народную фантазию. 

В фабулатах мы выделили 19 типовых сюжетов. Каждый из 
этих сюжетов включает ещё ряд разновидностей, и тогда коли-
чество сюжетов достигает 33. Цифрами мы обозначили номер 
предания. 

1. Дочь хана и её возлюбленный бегут от отца. 
а) Их догоняют и убивают – 84. 
б) Они погибают в реке – 85, 86, 87, 88. 

2. Дочь хана топится в реке из-за того, что отцу не нравится 
её возлюбленный – 89. 

3. Дочь хана случайно тонет. 
а) При купании – 91, 92, 95, 96. 
б) При переправе через реку вместе с драгоценностями – 

93, 94. 
4. Путешественника поражает красота места, и он решает 

здесь остаться. 
а) Путешественник был один (Коршев, Русанов) – 39, 40, 

48, 62. 
б) Путешественники братья или помещики – 41, 53, 54, 55. 

5. Некто, проезжавший мимо, говорит несколько слов, что 
дало повод для названия. 
а) Это Пётр Первый – 111, 112, 116, 117, 118, 119. 
б) Это Екатерина Великая – 122. 
в) Это граф Орлов – 123. 
г) Это князь – 58. 
д) Некий путешественник – 51. 
е) Это бурлаки – 52. 

6. Пётр Первый отмечает особенности местности и людей –
110, 114, 115, 120. 

7. Разбойнику понравилось место, и он решает здесь обосно-
ваться – 73. 

8. Разбойники нашли большого осетра – 76. 
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9. Разбойник зарыл клад – 77. 
10. Помещик напоил деревню – 60. 
11. Помещика казаки выселили – 120. 
12. У бахчевода украли арбузы – 43. 
13. Человек хотел полететь – 42. 
14. Человек строит мельницу – 44, 45. 
15. Люди покинули своё прошлое место поселения 

а) Братья из Москвы – 53, 55. 
б) Монахи – 108. 
в) Старики- 104. 

16. Татарам не повезло: 
а) во время татаро-монгольского нашествия – 102. 
в) во время Великой Отечественной войны – 99. 

17. У богатого человека погибли сыновья, и он в их честь по-
строил церкви – 108. 

18. Большое чудовище решило выпить реку и лопнуло – 36, 37. 
19. Здесь было много зверей и птиц 

а) Медведи – 33. 
б) Стада коров – 32. 
в) Коршуны – 31. 
г) Журавли – 29, 30. 

Топонимические предания Воронежского края отличаются и 
по образам главных героев каждого сюжета. Несмотря на то, что 
многие предания одного типа сюжета были записаны в разных 
районах, можно выделить обобщённый образ различных героев: 
хана, его дочери, её возлюбленного, первопоселенца, разбойни-
ка, Петра Первого и некоторых других. 

Интересным с исторической точки зрения являются сюжеты 
5а и 6, где перед нами образ самого прогрессивного царя России. 
В этих преданиях Петру Первому приписываются различные по-
ступки, слова, которые и послужили поводом для названия посе-
ления. Перед нами встаёт образ Петра Первого - царя, заботивше-
гося о благосостоянии страны, в преданиях он всегда в действии, 
он замечает интересное, необычное, красивое, любит украинский 
язык. Народ ловит каждое его слово. В результате этих качеств за 
сёлами закрепляются названия, которыми награждает данную ме-
стность Пётр Первый. Так появляются названия многих сёл Ост-
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рогожского района – Коротояк, Дивногорье, Кривая Поляна, а 
также названия сёл некоторых других районов. 

Путешественник, в одиночку основавший деревню, пред-
ставляется человеком смелым. Перед мысленным взором пред-
стаёт некий вариант русского богатыря, вроде Ильи Муромца, 
Добрыни Никитича или Алёши Поповича. Только у богатырей 
основная функция - защита русских земель от жестоких завоева-
телей, а у Коршева, Русанова и других первопоселенцев - освое-
ние и заселение русских просторов. 

Мы также выявили некоторые элементы композиции сюже-
та по отношению к меморатам, а также детали портрета, описа-
ния, пейзажа, также в преданиях встречаются и реплики героев. 
Можно отметить своеобразный зачин, обозначающий время 
действия: «давным-давно», «когда-то», «как-то» и др. Также да-
ётся некая предыстория, которая предшествовала моменту на-
зывания места. Часто в качестве предыстории выступает описа-
ние природы, которая привела путешественника в восторг, что и 
послужило причиной появления топонима. Ещё один вариант 
предыстории - описание деятельности первопоселенца. В конце 
звучит обычная фраза: «С того времени так и пошло называться 
это село». Существуют также разные типы композиции, в зави-
симости от вида сюжета. 

Можно сделать вывод, что топонимические предания не 
имеют определённой, присущей только им композиции, как 
сказка. Топонимическим преданиям не свойственны яркие ком-
позиционные особенности, которые легко выделяются в некото-
рых других прозаических жанрах фольклора. Даже те элементы, 
на которые мы указали, выделяются с большой натяжкой. 

Воронежские топонимические предания оригинальны и кра-
сочны по своему изложению. Встречаются некоторые изобрази-
тельно-выразительные средства. Можно отметить эпитеты, ха-
рактеризующие своеобразие местности, природы (красивый, чу-
десный, дивный, полноводный), но не постоянные для фолькло-
ра, сравнения. Это обусловлено главной функцией топонимиче-
ских преданий. Перед рассказчиком стояла задача - сообщить 
слушателю, почему именно появилась деревня и вместе с ней 
название, а не развлечь. Однако некоторые рассказчики вклю-
чают средства, характерные для сказок, поэзии. 
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Разумеется, в воронежских топонимических преданиях 
встречаются диалектные черты, характерные для южнорусских 
говоров, в частности, это употребление личных форм глаголов с 
-ть, типа «можеть», украинизмов: «кажет», «це богу чарка», а 
также просторечные выражения. 

Далее, при сравнении народной и научной этимологии, мы 
пришли к выводу, что в большинстве случаев доля вымысла 
присутствует всегда. Ярким примером могут служить много-
численные рассказы о дочери хана Хаве, утонувшей в реке, в 
честь которой были названы река и село. А на самом деле слово 
«хава» тюркского происхождения и означает «бассейн» (Прохо-
ров) или «воздух, климат, погода» (Загоровский). В результате 
исследования мы выделили пять уровней вымысла: 

1. вымысел на уровне многовариантности толкования топо-
нима (в селе существует несколько вариантов объяснения про-
исхождения топонима – это можно сказать о преданиях из села 
Коршево, где в одном из вариантов название производится от 
фамилии первопоселенца Коршева, а другой вариант говорит об 
особенностях природных условий данной местности); 

2. вымысел на уровне многозначности; 
Это можно отнести к топониму Хреновое. Но надо сказать, 

что объяснение это более позднее, так как переносное значение, 
на котором основывается народная этимология, появилось 
позднее. 

3. вымысел, выступающий на уровне уточнения; 
Здесь уточняется, кем был первопоселенец, кто первый заме-

тил необычность местности. Примером могут послужить топо-
нимы, которые мы отнесли в первый цикл. Можно сказать, что 
на этом уровне вымысла проявляется эстетическая функция то-
понимического предания, когда рассказчик путём уточнения 
старается сделать процесс познания более интересным. 

4. вымысел, появившийся в результате утери значения слова 
народом. Сюда можно отнести такие топонимы, как Синие Липя-
ги, Поворино, Кучугуры. При этом выделяются предания, где в 
народной и научной этимологии различия наиболее заметны, где 
сходства нет ни в малейшей степени. С другой стороны, такое 
«забывание» может быть основано на особом восприятии топо-



 70 

нимов, когда жители, зная значение слова, положенного в основу 
топонима, не связывают истинный смысл слова с названием. 

5. «чистый вымысел», как мы его условно обозначим, осно-
ван на незнании слова, положенного в основу названия. Это ка-
сается топонимов иноязычного происхождения. Это такие топо-
нимы, как Хава и Усмань. 

Нам, конечно же, не удалось охватить все аспекты рассмот-
ренной проблемы. Прежде всего, из-за того, что не все предания 
собраны. Их запись и обработка, несомненно, будет продол-
жаться, что послужит основой для последующих, более широ-
ких исследований этого интереснейшего жанра фольклора. 
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