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В.И. Федотов

Г.Ф. Ковалев публикацией «Словаря» откры-
вает важный научно-исследовательский проект по
созданию Ономастической энциклопедии Воро-
нежского края. Словарь микротопонимики, как
пишет сам автор, «является первой попыткой со-
брать драгоценный материал народных названий
на местности в ареале Воронежской области».

Книга открывается теоретическим введением
(с. 3-16), где автор эмоционально рассказывает о
судьбе многих местных названий, останавливает-
ся на источниках, ставших основой составления
Словаря микротопонимики Воронежской области.

В Словаре разъяснено не менее 4 тыс. топони-
мов. Все они расположены в алфавитном порядке
от А до Я. У каждого топонима есть свой адрес –
поселение, административный район. Топонимы,
включенные в Словарь отнесены к нескольким
группам.

Первую образуют объекты номинации, а имен-
но: а) названия элементов рельефа; б) водных
объектов; в) преимущественно флористических
объектов; г) частей селений (улицы, переулки, ху-
тора, дороги и т.д.).

Во вторую группу входят микротопонимы лек-
сико-семантического содержания: 1) названия, от-
ражающие особенности природной среды, особен-
ности ландшафта и его компонентов (почв, фло-

ры, фауны и т.д.); 2) названия, характеризующие
особенности объекта по форме, размеру, располо-
жению; 3) топонимы, производные от антропони-
мов; 4) микротопонимы, образованные от других
топонимов; 5) названия, объясняющие использо-
вания природных или антропогенных объектов.

Происхождение названий большинства микро-
топонимов Словаря автор стремится объяснить.
Например, казачка – район г. Новохоперск, где
раньше располагалась Казачья слобода, мелки –
место на р. Дон, у с. Белая Горка Богучарского рай-
она (название указывает на особенность грунта бе-
регов и дна, сложенных мелом).

Книга адресована специалистам-ономастам,
краеведам, школьным учителям.

Однако и хорошие, и полезные издания содер-
жат неточности и ошибки. Объяснение топонима
Каменный лес у с. Новосильское Семилукского
района, расположенный у Каменьев (место, где
лежат огромные валуны) не соответствует действи-
тельности. В окрестности с. Новосильское близко
к дневной поверхности выходят мелового возрас-
та песчаники. Косвенно наше замечание подтвер-
ждает другой топоним Словаря – см. Точилин лог.

Словарь полезен специалистам в области гео-
графии и ландшафтоведения.
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