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Аннотация: в статье выявляется принадлежность, а также социально-историческая коннотация 
фамилий, имен и родовых прозвищ, входящих в состав народных и официальных микротопонимов 
Верхнехавского района Воронежской области.
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Abstract: the article explores the social and historical connotation of the official surnames, names and village 
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Осваивая природу, человек дает ей имена. Сель-
ская микротопонимия в наши дни, как разбитое зер-
кало, отражает фрагменты различных эпох. Ключевое 
понятие в истории, в свою очередь, — имя человека.

Антропонимы в составе микротопонимов всегда 
хронотопичны, являясь зашифрованными отсылка-
ми к тому или иному прошлому — от бытовых ситу-
аций, приобретших фольклорные черты, до глобаль-
ных исторических событий.

Расшифровке таких отсылок, сохранившихся 
в микротопонимии Верхнехавского р-на Воронеж-
ской области, посвящены в основном лишь отдель-
ные статьи местных краеведов, школьников, а также 
сотрудников кафедры славянской филологии ВГУ, 
работающих над созданием «Ономастической эн-
циклопедии Воронежской области» [1]. Эти сведе-
ния предстоит обобщить, упорядочить и дополнить.

Материал собирается в ходе экспедиций, работы 
с архивами, интернет-источниками и краеведческой 
литературой.

Среди антропонимов, которые входят в состав 
народных, «естественных» микротопонимов рай-
она, можно выделить четыре группы.

Первую группу составляют фамилии землевла-
дельцев — как правило, дворян. Напр., Паренаго → 
Паринагин сад — находится в пос. Нескучный [2, 39]: 
в 1737 г. помещик Паренаго поселил крестьян в этих 
местах [3, 399]; Сычёв → Сычёво — лесное урочище 
близ с. Никоново (старожилы поясняют, что поме-
щик был угрюмым, как сыч, однако это официальная 
фамилия [4, 324]); Богомолов → Богомолов куст — 
урочище близ с. Верхняя Плавица, на карте 1989 г. 

обозначенное как Богомолов сад (диал. куст — «не-
большая роща среди поля» [5, 176]); Кирьянов → Ки-
рьянов сад (с. Плясоватка); Потамошнев [3, 208] → 
Потамушкины пруды (с. Марьевка).

Нередко дворянские фамилии входят в микро-
топонимию опосредованно — через образованные 
от них народные названия сел. Напр., Змеёвский — 
пруд близ с. Нижняя Маза: Змиевкой, а также Ново-
михайловским 2-м называлась часть Новомихайлов-
ки, ныне заброшенной деревни, принадлежавшая, 
по-видимому, дворянам Змеевым или Змиевым [6]. 
Мельгуно’в куст (Мельгуновы кусты) — роща близ 
заброшенной деревни Архангельское Верхнеплавиц-
кого с/п, которая в обиходе называлась Мельгунов-
кой по фамилии владельца. Дегтярёвские кусты — 
остатки вырубленного леса близ д. Покровка, часть 
которой до сих пор носит неофициальное название 
Дегтярёвка: помещики Дегтярёвы владели этой зем-
лей около ста лет [7, 326].

Реже в составе микротопонимов встречаются 
личные имена землевладельцев: напр., Евгешин — 
пруд близ с. Грушино, принадлежавший дворянке 
Евгении Евгеньевне Крашенинниковой [8]; Али-
мовка — балка в с. Верхняя Хава, названная по име-
ни зажиточного Алима, арендовавшего землю в тех 
местах и построившего плотину [1].

Вторую группу антропонимов составляют фа-
милии, имена и прозвища людей, живших вблизи 
называемых объектов: напр., Матю’хин (Матю’хина 
гора) — холм, где жила семья с подворной фамилией 
Матюхины (с. Никоново); Проскурня’ — часть села, 
где жило несколько семей Проскуриных (с. Верхняя 
Плавица); Хайново болото названо по фамилии жив-
шей рядом семьи Хайновых (с. Углянец); Похлёбкина 
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посадка — роща, возле которой жил старик по про-
звищу Похлёбкин (с. Плясоватка); Чуми’нка — пруд, 
вблизи которого жила семья с подворным прозви-
щем Чума’ (с. Плясоватка); Гараськино, Агапово, Шу-
лепово — озера, названные по подворным фамилиям 
семей, живших поблизости (с. Верхняя Луговатка); 
Подпо’лька — плотина на маленькой реке под холмом, 
на котором стоял дом бабушки Поли, — речку и пло-
тину также называют Полька (с. Верхняя Плавица).

Третью группу составляют имена людей, погиб-
ших или чудом избежавших смерти на обозначае-
мых объектах. Нередко с этим связаны гидроними-
ческие предания. Напр., Гулякина яма (Гу’лина яма, 
Гулякино) — купальное место на старице р. Усманка, 
названное по подворному прозвищу мальчика — 
Гу’ля (с. Никоново). По словам старожила Б. В. Алту-
хова, мальчик первым нашел это место, с тех пор там 
стали купаться [4, 323]; однако в пос. Воля Новоус-
манского р-на приводят другую версию: в 1930-х гг. 
в том месте на Гулю напал водяной, живший в раз-
валинах мельницы, и мальчик спасся лишь силой 
молитвы [9, 265].

Четвертую группу составляют имена, входя-
щие в состав фразеологизмов. Напр., Полтора Ива-
на — протяженный пруд близ с. Никольское 3-е: этим 
словосочетанием обозначают человека высокого 
роста [10].

Официальные микротопонимы, созданные ис-
кусственно и редко используемые в обиходе, пред-
ставлены названиями улиц. Входящие в них антро-
понимы можно разделить на три группы.

К первой группе относятся фамилии известных 
деятелей политики, науки и искусства, чьи судьбы 
не были связаны с Верхнехавским районом. Многие 
из этих микротопонимов типичны для советской но-
минации: ул. Ленина (встречается 12 раз), Кирова (6 
раз), Комарова (6), Гагарина (5), Калинина (5), Пуш-
кина (5), Чапаева (4), Ломоносова (3), Свердлова (3), 
Жукова (2), К. Маркса (2), Мичурина (2), М. Горького 
(2), Тельмана (2), Дзержинского, Маяковского, Некра-
сова, В. Терешковой, Циолковского и др. Ряд назва-
ний возник в последние десятилетия: так, в Углян-
ском с/п «с 1991 года прибавилось 14 улиц, таких 
как: Пушкина… Высоцкого, Грибоедова, Маршака 
и др. Названия улиц сельский совет дает по просьбе 
ветеранов и желанию людей» [12].

Во вторую группу входят фамилии известных 
людей, чье творчество непосредственно или кос-
венно связано с верхнехавскими селами: ул. Кора-
блинова (в с. Углянец, где родился писатель), Эр-
теля (улица расположена на одноименном хуторе, 
где находится имение Эртелей), Станиславского 
(в пос. Никольское, где жила сестра К. С. Станис-
лавского З. С. Соколова: там был открыт знаме-
нитый народный театр), Никитина (в с. Сухие Гаи 
поэт гостил у П. И. Савостьянова, но улица в честь 
Никитина была названа в более крупном селе — 

Углянец), Платонова («А. Платонов в 1921—1922 гг. 
приезжал из Воронежа до станции Углянец и ходил 
пешком через с. Углянец в Волошино, где работа-
ла учителем в сельской школе его возлюбленная» 
[11, 408]), Кольцова («в окрестностях села Углянец 
он скупал скот» [11, 408]).

Носители фамилий, составляющих третью антро-
понимическую группу, не столь широко известны 
или неизвестны за пределами сельских поселений: 
П. Я. Анищенков (1919—1990) — участник ВОВ, Герой 
Советского Союза, уроженец с. Никольское 3-е (его 
именем названа улица в близлежащем селе Верхняя 
Маза — вероятно, потому, что его родное село отно-
сится к вымирающим); В. А. Беляев (1918—1994) — 
участник ВОВ, Герой Советского Союза, уроженец с. 
Архангельское (ранее ул. Беляева именовалась улицей 
Победы, это название сохранилось лишь на табличке 
старого дома); В. С. Георгиев (1912—1942) — летчик, 
погибший при выполнении задания и похороненный 
в с. Верхняя Хава; А. Л. Алексеев — лейтенант, по-
гибший в 1942 г. и похороненный в пос. Малиновка 
(позднее прах перенесен в пос. Вишневка, но назва-
ние было дано малиновской улице) [13]; В. В. Голома-
зов — командир автомобильного взвода, погибший 
в Афганистане в 1985 г. и похороненный в с. Углянец 
[14, 280]; С. Е. Скачков — председатель Спасского сель-
ского совета, чекист, убитый раскулаченным мест-
ным жителем в 1930 г. [15]; Дмитрий Емельянович 
Харин — председатель Верхнелуговатского сельско-
го совета, убитый, предположительно, в революци-
онные годы при попытке защитить крестьянина от 
грабежа (в Верхней Луговатке сохранился памятник: 
«Там кирпичная маленькая пирамидка, полуразру-
шенная… Старожилы рассказывают, что банда, из 
Плавицы прибывшая, хотела отнять лошадь у кре-
стьянина. Харин вступился. Спросили, кто он… В само 
здание, в избу, где у него были документы, тоже на-
правились, начали там всё высыпать, валять. Он пы-
тался помешать, и его застрелили», — рассказывает 
Г. Н. Власова, учитель истории). Принадлежность не-
которых фамилий требует уточнения.

История многих антропонимов, закрепленных 
в микротопонимии, остается неизвестной, и осколки 
прошлого, скрытые за ними, возможно, утрачены на-
всегда. Задача современника — продолжать пытаться 
восстановить «разбитое зеркало» имен и названий.
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