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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОГИДРОНИМОВ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Имена собственные привлекали к себе внимание с давних пор. Историю их 

возникновения, значение, смысл, связь с историей общества, с мировоззрением 

людей, с окружающей средой рассматривали представители различных дисциплин: 

истории, географии, литературоведения, этнографии. Но в первую очередь имена 

собственные изучаются лингвистами. Любое наименование, имя собственное –  

слово, и как слово оно входит в систему языка, по определенным законам 

реализуется в речи и подвергается изменениям. 

Водные объекты – часть нашего национального богатства, наше наследие, 

тесно связанное со средой нашего проживания, и сведения, получаемые при 

изучении их названий, представляют собой большую ценность. Гидроним всегда 

связывает тот или иной водный объект с физико-географическими реалиями, 

присущими ему самому или прилегающей к нему территории. Исследуя механизм 

возникновения того или иного гидронима, закономерности его функционирования и 

развития, а через них особенности всей гидронимической системы того или иного 

территориально-географического массива, исследователь может реконструировать 

по гидронимам тип природно-ландшафтного комплекса местности, реально 

существовавшего на момент их возникновения. Особенно актуальным это 

становится в последние десятилетия, когда хозяйственная деятельность человека 

оказывает существенное влияние на природу, постепенно превращая ландшафт из 

естественного в антропогенный. Анализ гидронимических единиц (особенно взятых 

в комплексе) может помочь восстановить былые ареалы распространения тех или 

иных видов животных, растений, получить сведения о геофизических, 

геологических и других особенностях местности.  

Микротопонимы как часть топонимической системы региона – один из самых 

интересных разрядов онимов. Являясь строго территориально закрепленными, они 

аккумулируют в себе весь жизненный опыт народа, отражая особенности жизни и 

быта, отличительные черты той или иной местности. Названия улиц, строений, 

объектов природного ландшафта дают представление о картине мира и менталитете 

местного населения и русского народа в целом.  

Подвижность, постоянное пополнение микротопопонимов, вместе с тем не 

исключает консервативность. Как отмечал в одном из своих исследований В. 

Семенов-Тян-Шанский, «в целом мы можем видеть, что народ невольно и очень 

верно и последовательно отражает в названиях своих селений характерные 

особенности того естественного географического пейзажа, среди которого ему 

приходится жить … предмет, первоначально давший … название, может исчезнуть с 

лица земли, но название … останется за ним до тех пор, пока будет существовать 

само селение» [155-156]. 

Настоящая статья посвящена микрогидронимам как части топонимического 

ландшафта Воронежской области. Материал был взят из Картотеки Словаря 

воронежских говоров, хранящейся на кафедре славянской филологии Воронежского 
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государственного университета, Картотеки Ономастической энциклопедии 

Воронежской области, хранящейся там же, а также из Словаря микротопонимии 

Воронежской области (Ковалев 2007) и других источников [см. Литература]. 

Процесс номинации гидронимов чаще опирается на ту информацию, которую 

несет в себе сам географический объект. На основе этой информации можно 

определить значение названия, его семантическую базу. В связи с этим правомерно 

говорить о существовании и вычленении в гидронимии определенных 

семантических типов (т.е. совокупностей гидронимов, объединенных общим 

компонентным значением) и признаков, которые лежат в их основе. В сжатом виде 

такую классификацию  обозначил еще В.А. Никонов. В плане семантики он выделил 

следующие типы топонимов: «... а) выражающие признак самого объекта; б) 

выражающие его принадлежность; в) названия-посвящения» [Никонов: 17].  

В данной статье мы опираемся на более подробную и детализированную 

классификацию топонимов, предложенную В.А. Жучкевичем. По его мнению, 

названия географических объектов можно разделить на группы «...по смысловому 

значению образующих основ, по особенностям признаков, фиксированных в 

апеллятивах, из которых образовались топонимы … Названия первой группы 

возникли на базе природных условий местности (рельефа, почв, 

растительности, вод и т.д.). Вторая группа – названия, возникшие на базе 

социальных и экономических явлений (этнический состав, трудовые навыки, 

благосостояние, транспортные пути, родственные связи и т.д.). Третья группа 

названий характеризует особенности самого объекта (его размеры, возраст, 

отличительные признаки, положение и т.п.). В их основе лежат признаки объекта 

как такового, отличающие его от подобных. К четвертой группе относятся названия 

патронимические (данные по личным именам и фамилиям). В их основе лежат 

антропонимы. Такие названия обычно прилагаются к поселениям и очень редко 

относятся природным объектам – рекам, озерам, горным вершинам. Пятую группу 

составляют названия перенесенные или названия-мигранты, данные по аналогии с 

другими подобными. К шестой группе относятся названия религиозного и 

культового характера. К седьмой группе относятся мемориальные и символические, 

установленные специальными декретами. К восьмой группе относятся названия, 

пока не поддающиеся объяснению и не отнесенные ни к одной из групп» [89-96]. 

Также важнейшим источником номинации гидронимов служит местная  

диалектная географическая лексика, которая занимает промежуточное положение 

между ономастической и нарицательной лексикой языка. Оставаясь 

нарицательными при обозначении вида объекта в устной речи (река Ольшанка, 

озеро Ильмень, балка Коротыш, лог  Дубовка, овраг Крутой), слова этой 

лексической группы могут переходить в непереоформленном виде из класса 

нарицательных в класс собственных имен, входить в состав сложных  или составных 

гидронимов (балка Березов Лог, ручей Красная Речка, р. Малореченка, р. 

Семигорка) или сами употребляются в качестве гидронимов  (балка Озерки, р. 

Озерки, р. Прудки). 

 

Микрогидронимы Воронежской области образуют многочисленные и 

разнообразные лексико-семантические группы и типы. 
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Микрогидронимы, отражающие особенности природной среды: 

 

1. Названия, связанные со спецификой почвы береговой линии или дна водоема: 

Богана' – речка, впадающая в р. Ворону. Видимо, связано с общеславянским 

термином багно – низкое, топкое место, вязкое болото; 

Песча'ное (озеро у с. Новотолучеево Богучарского р-на; озеро в с. 

Подколодновка Богучарского р-на; озеро в с. Макашевка Борисоглебского р-на; 

озеро у с. Мечетка Бобровского р-на; озеро в Ольховатском лесничестве 

Верхнемамонского р-на), Песча'нка (озеро восточнее хут. Богдань Новохоперского 

р-на), Песча'ночка (озеро у с. Варварино Новохоперского р-на), Пескова'тка, (озеро 

у с. Гремячье Хохольского р-на), Песо'чное (озеро в с. Красноселовка 

Петропавловского р-на), Пескова'тское, Пескова'тое (озеро в пригороде г. Лиски) – 

в основе данных наименований лежит характеристика дна или берегов этих 

объектов – песок. 

 

2. Названия, связанные с особенностями флоры водоема и прилегающих к нему 

территорий: 

Берѐзка – озеро в пойме реки Хопѐр между с. Пески и Петровское;  Берѐзки – 

озеро у с. Васильевка Грибановского р-на; Берѐзовский – пруд в с. Верхняя Тишанка 

Таловского р-на; Берѐзовский – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского р-на.  

Названия даны по березовым порослям, которые есть на берегах этих водоемов; 

 Вя'зное – озеро у пос. Введенский Аннинского р-на; Вязно'й – пруд у с. 

Верхняя Тишанка Таловского р-на. По берегам этих водоемов растут вязы (по 

словам местного населения – В.С.);  

Глушица Репная – озеро. Вероятно, связано со словом репей: репейник мог 

произрастать по берегам озера; 

И'вочка – озеро в с. Васильевка Грибановского р-на; И'вница – речка в 

Рамонском р-не (по речке названо с. Ивница, которое располагается рядом); И'вницы  

– ключ, родник у с. Ступино Рамонского р-на. Названы по зарослям ивы на их 

берегах; 

Лопу'шное – название нескольких озер в Воронежской обл. (у с. Варварино 

Новохоперского р-на; у с. Гремячье Хохольского р-на; у с. Дерезовка 

Верхнемамонского р-на); Лопушино' – озеро у с. Белая горка Богучарского р-на. 

Названы по зарослям лопуха, репейника на их берегах. 

 

3. Названия, связанные с особенностями фауны (домашние или дикие 

животные и птицы): 

Бе'лое – озеро возле с. Ступино Рамонского р-на. Во время цветения белых 

кувшинок поверхность озера выглядит почти белой от цветов; 

Берша'тское, Барша'тское  – озеро у с. Варварино Новохоперского р-на. 

Название может быть дано по водившейся в озере рыбе: бѐрш – 'рыба, схожая с 

окунем' [Даль-1: 86]; 

Бобро'во – озеро в Верхнемамонском лесничестве. Названо по колониям 

бобров, обитавших в придонских озерах и по побережью Дона; 
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Гадь – озеро у с. Девица Острогожского р-на. Местные жители объясняют 

название наличием змей гадюк; 

Змеи'ное – болото у с. Верхняя Тишанка Таловского р-на. Здесь водились змеи; 

Зуй – озеро в Ольховатском лесничестве. Зуй – общее название небольших 

куликов разных видов;  

Птичий – пруд в с. Хреновое Бобровского р-на. На этом пруду разводили 

домашнюю птицу – гусей и уток;  

Черепа'шка – озеро у с. Васильевка Грибановского р-на; Черепашье – 

небольшое озерцо около кордона Маклок Новоусманского р-на. Вероятно, здесь 

встречались черепахи. 

 

Микрогидронимы, отражающие особенности самого объекта по форме, 

размеру, расположению, характерным качествам и др.:  

Бе'лое – озеро вблизи с. Глубокое Петропавловского р-на; Белое – озеро вблизи 

с. Староподклетное Рамонского р-на. Гидрообъекты названы так по цвету воды в 

них; 

Бли'зенький – пруд у хут. Мирошник Россошанского р-на. Это самый ближний к 

хутору пруд; 

Богда'новский Лес – болото в Новохоперском р-не. Названо так по месту 

положения – расположено в центре одноименного леса; 

Большо'е Го'лое – озеро в Новохоперском р-не. Первая часть онима 

характеризует размер, а вторая особенность берегов этого озера – отсутствие 

растительности; 

Ве'рхнее Го'лое – озеро у с. Варварино Новохоперского р-на. Первая часть 

названия указывает на то, что озеро расположено выше какой-то точки отсчета,  а 

вторая часть – на отсутствие на берегах древесной растительности [Ковалев: 80]; 

Большо'й – пруд в пос. Вятский Таловского р-на; Большой – пруд в с. 

Новосильское Семилукского р-на. Эти объекты названы так из-за большого размера, 

а также благодаря наличию других, меньших размером;   

Бугря'нка – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского р-на. Находится на 

возвышенности, на бугре. 

Бурча'лка – речка у с. Васильевка Грибановского р-на. Вероятно, связано со 

словом бурчать и отражает особенность течения воды – с гулом, глухим шумом; 

Быстрячо'к – небольшой приток р. Битюг близ с. Коршево Бобровского р-на. 

Название отражает характер течения воды – оно быстрое; 

Ве'рхнее Криво'е – озеро в Острогожском р-не. Первая часть указывает на 

расположение объекта, вторая – на его форму; 

Ве'рхний – пруд в с. Новогольелань Грибановского р-на;  

Воню'чее – озеро у хут. Раздольный Бобровского р-на; Вонючка – озеро возле г. 

Новохоперска. Названы так за неприятный запах воды в них; 

Восьмѐрка – озеро близ с. Стрелица Семилукского р-на. Название дано по 

форме периметра этого озера, напоминающей лежащую цифру 8; 

Гадю'чка – озеро у пос. Озѐрный Новохоперского р-на. Названо так из-за слива 

в озеро помоев и навоза из ближнего свинарника;  
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Глубо'кое – название пяти озер и прудов на территории Воронежской обл. 

(озеро у с. Белогорье Подгоренского р-на; озеро у с. Глубокое Петропавловского р-

на; пруд в хут. Гойкалово Каменского р-на; озеро у с. Нелжа Рамонского р-на; озеро 

у с. Староподклетное Рамонского р-на).  

Глухо'е – озеро в с. Ступино Рамонского р-на. Расположено в далеком, глухом 

месте – в лесу; 

Глуши'ца – озеро у с. Васильевка Грибановского р-на. В основе названия – 

местный географический термин глушица, обозначающий озеро, расположенное 

далеко от села и, возможно, непроточное; 

Глуши'ца Крутобережная – озеро; вторая часть названия характеризует 

наличие у озера крутых берегов; Глушица Подстепная – озеро; вторая часть 

указывает на особенность расположения озера «под степью».  

Кала'ч – несколько озер, стариц. В основе названий – местный географический 

термин калач – кольцеобразная старица в пойме реки; 

Кала'ч Отко'пный, Отко'пский  – озеро. Возможно, в названии содержатся 

сведения о происхождении объекта – его когда-то откопали, вырыли; 

Рога'тый (3), Рога'чев – название прудов, данные по характерной форме: они 

имеют узкие ответвления, рога; 

Рогачи' (2) – название указывает на форму: эти озера похожи на рогач – 'ухват, 

которым из печи достают горшки' [СРНГ-35: 122];  

Я'ма, Я'мы  – озеро у с. Покровка Павловского р-на. Название указывает на 

особенности рельефа местности – либо озеро возникло в яме, либо ямы есть вокруг 

озера; 

Яро'к (2), Яру'га – пруды, ручей. Названы так по месту расположения – в 

низине, в яру. 

 

Микрогидронмы, производные от антропонимов: 

Ада'мов Ключ – родник, который бьет в начале оврага Адамов Лог в с. 

Архангельское Хохольского р-на. Оба топонима даны по имени лесника Адама 

Селиверстова; 

Аза'ркино – озеро у с. Солдатское Острогожского р-на. Название дано по 

уличной фамилии Азаркины, подворье которых располагалось рядом с озером;  

Алексе'ев – затон на р. Битюг у с. Старая Чигла Аннинского р-на. Местные 

жители считают, что в этом затоне некий Алексей ставил свою лодку; 

Алѐнкино – озеро близ г. Новохоперска. Названо, по преданию, по имени 

девушки Алѐнки, которая наплакала целое озеро из-за того, что ее насильно хотели 

выдать замуж; 

Алѐшино – озеро в с. Верхняя Тишанка Таловского р-на. По свидетельству 

местных жителей, в этом озере утонул мальчик по имени Алѐша; 

Алѐшино – пруд в с. Красный Лог Каширского р-на. Назван по имени местного 

богача Алексей; 

Али'мовский пруд – пруд в с. Верх. Хава. Назван по прозвищу богатого человека 

Алима Богатого, который арендовал возле балки Алимовской землю; 

Ало'нкино – пруд в с. Красный Лог Каширского р-на.  Пруд раньше 

принадлежал купцу Алонкину; 
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Ано'шкин – пруд в с. Студѐное Аннинского р-на. Назван по фамилии большой и 

богатой семьи Аношкиных; 

Арю'шино – озеро в глубине леса у с. Верхний Икорец Бобровского р-на. 

Согласно преданию, в нем утонула женщина по имени Арина; 

Барабашо'во – пруд в хут. Гойкалово Каменского р-на. Считается, что пруд 

назван по фамилии Барабашов. Возможно, пруд когда-то принадлежал некоему 

помещику, который лишь владел землей в хуторе, но не жил в нем; 

Берѐзово – озеро близ с. Подколодновка Богучарского р-на. В основе названия – 

фамилия жителя села Березов; 

Богда'новский – пруд у с. Новая Криуша Калачеевского р-на. Назван по 

фамилии местного жителя – Богданов;  

 Бо'ндарево – озеро у пос. Богдань Новохоперского р-на. Названо по фамилии 

жителей – Бондаревы. 

Бухтоя'ровский – пруд в с. Митрофановка Кантемировского р-на. Назван по 

фамилии местного педагога А.П. Бухтоярова. 

Ва'рькино – озеро в с. Абрамовка Таловского р-на. Названо по имени 

утонувшей в озере девушки. 

 

Микрогидронимы, производные от ойконимов: 

Бирю'ченский – пруд близ с. Бирюч Таловского р-на;  

Близнева'тый – ручей близ стана Близневатый Богучарского р-на; 

Ильичѐвский – пруд недалеко от с. Верхний Икорец Бобровского р-на. Рядом 

находится пос. Ильича. 

 

Микрогидронимы, отражающие особенности использования природных 

или антропогенных объектов: 

Ба'бье – болото у с. Старая Тишанка Таловского р-на. Названо так потому что 

именно женщины часто посещали это болото, может быть, собирали здесь ягоды;  

Ба'бье – озеро в Лискинском р-не. В этом озере купались женщины; 

Ветчи'нное – озеро в с. Средний Самовец Эртильского р-на. Местные жители 

полагают, что название происходит от того, что когда-то на берегу этого озера 

забивали скотину и готовили ветчину; 

Воло'вня – пруд в с. Постояловка Ольховатского р-на. Название сохраняет 

исторические данные: возле пруда находились сараи баронессы Притвиц, в которых 

содержали волов; 

Зимо'вное – озеро. Вероятно, рядом с озером располагалось зимовье – изба для 

зимнего места жительства, для приюта, пристанища путников;  

Коло'дное, Медо'вое – озеро у с. Медовка Рамонского р-на. На берегах этого 

озера были хорошие луга. На них выставлялись пасеки с колодами, то есть ульями. 

С пчеловодством (мѐдом) связано и второе название озера.  

 

Микрогидронимы, которые характеризуют принадлежность объекта 

каким-либо лицам, владельцам: 

Ба'рский – пруд в с. Васильевка Грибановского р-на. По свидетельству местных 

жителей, пруд когда-то принадлежал помещику, барину. 
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Гра'фский – колодец в с. Анновка Бобровского р-на. По преданию, он 

сохранился со времени владения селом графиней Орловой-Чесменской. 

 

Микрогидронимы с утраченной мотивацией или неясной семантикой: 

 

Бала'ндино – озеро у с. Бродовое Аннинского р-на. Возможно, названо по 

фамилии (Баландин) или прозвищу (Баланда) человека, каким-то образом 

связанного с озером, может быть, жившего рядом с ним. Прозвище может быть 

связано с глаголом бала'ндать 'бездельничать, слоняться без дела', встречающимся 

в воронежских говорах [СВГ-1: 63]. Возможно также, что название указывает на 

особенности растительности в районе водоема: бала'нда – 'разновидность лебеды', 

'плохой сорт конопли' [Фасмер-I: 113]. 

 

Завершая обзор микрогидронимов Воронежской области, следует отметить, что 

в данной статье были упомянуты не все из них. Ономастическое исследование 

территории Воронежской области продолжается, и, можно с уверенностью сказать,  

со временем банк микротопонимов (и микрогидронимов в частности) будет еще 

существенно пополнен.  
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