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Аннотация: в данной статье рассмотрен символ дуба в общерусской и региональной культуре, вы-
яснена этимология названия «дуб», перечислены названия микротопонимов дуба в воронежской 
области и объяснено использование данного дерева в жизни общества.
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Abstract: in the given article the symbol of Oak in all-Russian and regional culture has been considered, the 
etymology of the name of the Oak has been clarified, the names of the Oak’s microtoponyms in the Voronezh 
region have been listed and the use of this tree in the life of society has been explained.
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1. Дуб — в традиционной культуре славян самое 
почитаемое дерево, символизирующее силу, крепость 
и мужское начало; место совершения религиозных 
обрядов [1, 146].

В верованиях, практической магии и фольклоре 
дуб последовательно выступает как мужской символ. 
Воду после купания новорожденного мальчика вы-
ливали под дубом. Когда невесту вводят в дом мужа, 
она первой входит туда и говорит про себя: «Около 
двора дубочки, а в дом — сыночки», если хочет, что-
бы у нее рождались мальчики.

У славян дуб занимает первое место в ряду де-
ревьев и соотносится с первыми элементами других 
символических рядов, а также с верхним миром; ему 
приписываются положительные значения. Сербы 
говорили о дубе — цар дрва, русские называли его 
Царь Дуб; в сакральной практике именно дуб выпол-
нял ряд культовых функций, в фольклоре и практи-
ческой магии фигурировал в качестве мирового де-
рева; согласно поверьям и фольклорным текстам, на 
дубе обитал царь птиц орел или птица Кук; в при-
метах и запретах дуб сопоставлялся с хозяином дома 
[1, 147]. Сравните также роль дуба в поэме «Руслан 
и Людмила» и сказках А. С. Пушкина, а также в рома-
не «Война и мир» Л. Н. Толстого.

2. Этимология названия дуб
М. Фасмер указывал на общеславянское про-

исхождение слова и понятия дуб (укр. дуб, ст.-слав. 
д@áú, болг. дъб, чешск. и словацк. dub, польск. dąb), 
предполагая первичное значение ‘дерево’ [5—1, 547]. 
Сравните: самый главный гриб у русских — белый 
гриб, в польском же языке называется просто grzyb, 
видимо это и было первичным значением.

3. Использование дуба
Во все времена дуб использовался человеком по-

всеместно: из его древесины строили дома, делали 
двери, лестницы, паркет и очень дорогую мебель; 
в России из него делали срубы колодцев, так как 
это дерево в воде не гниет и вода в таком колодце 
не цветет, всегда оставаясь холодной и чистой; из 
него делали (и продолжают делать) бочки для вы-
держки пива, вина и коньяка; из него гнули ободья, 
полозья и т. д. При строительстве мостов из дуба 
делали сваи, поскольку в соприкосновении с водой 
древесина становится только тверже; шел он и на 
строительство деревянных судов: и древнерусские 
челны-однодеревки, и крупные палубные суда в Во-
ронеже при Петре I строились из дуба.

Дубовая кора тоже имеет множество примене-
ний: из нее производят дубильные вещества — в от-
варе коры и стружки выдерживают другие породы 
древесины для получения так называемого эффекта 
черного дерева; ее используют при дублении кожи; 
а кроме того и в медицинских целях — отвар коры 
дуба отличное закрепляющее средство, хорошо по-
могает при воспалениях десен, инфекциях поло-
сти рта и горла. Даже желуди, как правило, идут на 
корм скоту.

4. Названия микротопонимов, связанных с на-
званием дуба и его производных лексем в воро-
нежской области

Очень разнообразны номинации «дубовых» на-
званий в региональной топонимии. В Воронежской 
области остались только два населенных пункта, 
в названиях которых есть корень дуб-: пос. Дубовый 
Грибановского р-на и пос. Дубовый Таловского р-на 
[3: 93]. Раньше таких названий было гораздо больше. 
Значительный разброс в семантике таких названий 
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наблюдается в микротопонимии. Материалом для 
данной выборки послужил Словарь микротопони-
мии Воронежской области Г. Ф. Ковалева [4]:

ДУБЕЧЕНКА (Дубе’ченка) — ул. в с. Сухой Донец 
Богучарского р-на. Ее основали несколько семей, при-
бывших в 1767 г. из Московского уезда. «Эти семьи 
до того были монастырскими крестьянами Троице-
Сергиевой лавры. Лавра владела селами Мигулино 
и Дубечным под Москвой. Из них в Воронежскую гу-
бернию пришло 6 семей» [Прохоров 1973, с. 312]. 
Таким образом, часть с. Сухой Донец Богучарского 
р-на, где поселились выходцы из Дубечного, стала 
называться Дубеченкой. Официально — ул. Садовая.

ДУБКИ (Дупки’) — место в г. Павловск. Располо-
жено возле кинотеатра «Юность», где были четыре 
срубленных дуба.

ДУБОВАЯ СТРЕЛИЦА (Дубóвая Стрилúца) — озе-
ро у с. Третьяки Борисоглебского р-на: Стрилúцы 
на эꞌтъм лугý: Пéрвъя Стрилúца, Фтарáя Стрилúца, 
Дубóвая Стрилúца.

ДУБОВКА, ДУБОВОЙ КОНЕЦ, ДУБОВОЙ ХУТОР, ДУ-
БОВСКАЯ (Дубо’фка, Дубово’й Кане’ц, Дубово’й Ху’тор, 
Дубафска’я) — ул. (плант) в с. Платава Репьёвского 
р-на, упирающаяся в Платавский лес, в котором, по 
легенде, был дуб, с вершины которого виден Воро-
неж. На Дубаво́м у на́с ра́ньша дубо́ф мно́гъ бы́лъ.

ДУБОВОЕ (Дубо’вэ) — поле в с. Власовка Гриба-
новского р-на. Распахано на месте срубленного ду-
бового леса.

ДУБОВСКАЯ (Дубафска’я) — поляна близ с. Сред-
ний Карачан Грибановского р-на. Вокруг поляны рас-
тет дубовый лес.

ДУБОВЩИНА (Дубафщи’на) — часть с. Синие Ли-
пяги Нижнедевицкого р-на. Названа по поселившим-
ся здесь выходцам из с. Дубовка.

ДУБОВЫЙ (Дубо’вый) — микрорайон в с. Верхний 
Мамон. Назван по хутору близ Верхнего Мамона. Ху-
тор начинался со сторожевого домика в дубовой роще.

ДУБОВЫЙ КУСТ (Дубо’вый Куст) — лесопосадка 
в поле у с. Ступино Рамонского р-на. На ней растут 
в основном дубы.

ДУБОВЫЙ ЯР (Дубо’вый Яр) — овраг близ г. Ка-
лач. По склонам оврага раньше росли дубы.

ДУБОК (Дубо’к) — пруд в с. Юрасовка Ольховат-
ского р-на. Назван так, поскольку до 50-х годов про-
шлого века вокруг пруда росли дубы.

ДУБОЧКИ (Ду’бочки) — овраг в с. Кирсановка 
Грибановского р-на. Назван так потому, что в нем 
растут дубы.

ДУБРАВА (Дубра’ва) — гора близ с. Средний Ка-
рачан Грибановского р-на. Дубовый лес полностью 

вырубили, но название осталось. Сейчас там берё-
зовая роща.

ДУБРАВНЫЙ ЛОГ (Дубра’вный Лох) — овраг в с. 
Верхний Икорец Бобровского р-на. По краям оврага 
(кое-где и в нем) располагалась дубрава.

ДУБРОВКА (Дубро’ўка) — лес у с. Истобное Репьев-
ского р-на. У лясу’ Дубро’ўка ра’ньша-та дубы’ расли’.

ДУБЫ (Дубы’) — овраг у с. Новосильское Семи-
лукского р-на. Назван так потому, что “только в этом 
логу растет несколько дубов”.

ЗЕЛЁНАЯ ДУБРАВА (Зилёнъя дубра’ва) — куль-
туры сосны Суходского в Хреновском бору, в окрест-
ности с. Семено-Александровка Бобровского р-на. 
Когда-то на этом месте была дубрава. Сейчас — ру-
котворный сосновый лес, один из самых ценных 
участков Хреновского бора.

ПОДДУБОК (Падубо’к) — место в с. Братки Тер-
новского р-на. Местные жители полагают, что эта 
территория раньше была занята лесом.

РЕДКОДУБ (Риткоду’п) — лес у с. Кривая Поля-
на Острогожского р-на. В этом дубовом лесу деревья 
растут редко, на большом расстоянии друг от друга.

РЕДКОДУБЬЕ (Риткоду’бье) — лес в старых окрест-
ностях с. Старая Меловая Петропавловского р-на, 
тогда еще слободы.

ТРИ ДУБА (Три Ду’ба) — сенокосное угодье в лесу 
близ с. Власовка Грибановского р-на. Здесь посере-
дине покоса растут три дуба.

ХОРОШИЙ ДУБ, ХОРОШИЙ ДУБОК (Харо’ший Дуп), 
(Харо’ший Дубо’к) — лес у с. Платава Репьевского р-на. 
В этом лесу, по легенде, был дуб, с вершины которо-
го был виден Воронеж. Когда дуб срубили, по словам 
местных жителей, на его пне разворачивалась каре-
та, запряженная тройкой лошадей.

ЧЕРНОДУБОВО (Чирнаду’бовэ) — роща у хут. 
Гойкалово Каменского р-на. Названа так потому, что 
кроны деревьев в дубраве сомкнулись и пропуска-
ют мало света.
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