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Сельские микротопонимы – уникальная и исчезающая в настоящее 

время лексика. Еѐ постепенный уход объясняется вполне очевидными 

причинами – вымиранием сѐл и распадом диалекта. 

Микротопонимы Воронежской области записываются учащимися и 

преподавателями кафедры славянской филологии ВГУ на 

диалектологических экспедициях. Большая часть собранных материалов 

опубликована в словаре «Микротопонимия Воронежской области» 

заведующего кафедрой, профессора Г.Ф. Ковалѐва. Однако словари, 

подробно характеризующие микротопонимию конкретного района, пока не 

были составлены. 

В небольших сѐлах Никоново и Верхняя Плавица Верхнехавского р-на 

диалектологическая практика ещѐ не проводилась. Сѐла относятся к 

старинным, там частично сохранился говор. Располагаясь далеко друг от 

друга, они, тем не менее, исторически связаны: в начале XIX в. из Никоново 

на территорию Верхней Плавицы выселилась часть однодворцев [Германов 

1857: 254]. 

Материал был собран в ходе индивидуального опроса жителей, а также 

изучения старинных карт и справочников XIX в. Полученную лексику 

планируется включить в словарь микротопонимов Верхнехавского района. 

Понятие микротопонимия в работе выступает в расширенном значении, 

подразумевая не только названия частей села и небольших природных 

объектов, но и названия мелких деревень, в настоящее время исчезнувших. 

Приводятся также народные предания, связанные с самими объектами. 

Никоново – одно из старейших сѐл бывшего Воронежского уезда. Его 

населяли однодворцы [Германов 1857: там же], некоторое время в нѐм 

проживали казаки, впоследствии покинувшие село [Пархоц 2014: 316]. Оно 

упоминается в Дозорной книге 1615 г. и Переписной книге 1646 г.; нами 

были изучены 6 ревизских сказок Никоново. Однако указанные документы 

содержат сведения лишь об антропонимиконе села и изменениях его 

названия (Алтухово – по фамилии первопоселенца; Телечино-на-трех-

колодезях – по названию соседнего села Телячино [Прохоров 1973: 195]). 

Микротопонимия восстанавливается в основном со слов жителей. В 

Никоново собраны следующие микротопонимы: 

Бабий Клю'чик. Маленькое озеро на старице реки Усманки. В 

«ключике» женщины стирали бельѐ: «Стира'т’– узлы' в’а'жут’, би
э
с што'н 

хади'ли, прас’ти' γо'спъди, про'стъ jу'пки – да э'т са'мъjь, наки'нули. И – на 

Ба'бий Кл’у'чик. Руб’али' у ни'х – кълышма'т’ут’… Э'тът, в’а'лик... Там 

сп’аца'л’ныjь м’аста' у жэ'н’чин бы'ли». 



Больша'я поля'на. Поляна в лесу недалеко от села. 

Верхи'. Верхняя часть села. 

Главная улица. Неофициальное название центральной улицы. Лексема 

причислена к онимам условно, т. к. является устойчивой, но сами жители не 

воспринимают еѐ как название: «γла'внаjъ – так ана' и была', jэй ни 

про'звишшъ н’э' былъ». 

Гли'нищи. Два озера на противоположном от Никоново берегу р. 

Усманки. Названы, вероятно, по цвету воды, т. к. на берегах «γли'ны асо'бъй 

и нет». 

Гуля'кина Яма / Гуля'кино / Гу'лина Яма. Купальное место на реке, 

которое нашѐл мальчик, носивший родовое прозвище Гу'ля. Происхождение 

прозвища жители объясняют следующим образом:  «"Иди дамо'й, γул’а'къ" – 

разγу'ливъл». 

Же'кин/Же'кино. Пруд, названный по имени двух людей: «Жэ'н’къ 

Ло'ктьф... там тану'л, ф кл`у'чикь. А пато'м Жэ'н’къ Лимо'нъф jи
э
во' 

[пруд] стал аблъγара'жывът’».  

Засра'ный проулок. Неофициальное название части ул. Максима 

Горького. Согласно версии одного из информантов, там перегоняли стадо 

коров, поэтому всегда было грязно. Согласно другой версии, там жила 

бабушка, которая однажды не утерпела в церкви (имеется в виду, вероятно, 

церковь соседнего села Углянец, т. к. в Никоново церкви нет). 

Зелѐный переулок. Более раннее название Засраного проулка. 

Возможно, ранее было официальным: подобные лексемы типичны для 

искусственной номинации. «Там была' тра'фкъ, чистата'».  

Казѐнный. Название большого леса, принадлежавшего казне, 

государству. 

Колодезн[ый?]. Ручей, отмеченный в Генеральном плане Воронежского 

уезда конца XVIII в. (см. рис. 1). Впадал в р. Усмань (Усманку). До 

настоящего времени название не сохранилось. Дано, вероятно, по одному из 

тех колодцев, от которых произошло старинное название с. Никоново – 

Телечино-на-трех-колодезях. 

Кру'глик. Купальное место, раньше находившееся на р. Усманке. По 

форме напоминало круг. Этот микротопоним, несмотря на оригинальность, 

не уникален для Воронежской обл.: зафиксирован также в Острогожском р-

не как название оврага, поля, леса [Ковалѐв 2007: 205]. 

Круто'й. Глубокий овраг с крутыми склонами (по версии другого 

информанта – место, где было несколько глубоких оврагов). 

Лог. Название большого лога. Микротопонимы, представляющие собой 

название объекта без уточняющих определений, появляются довольно часто. 

Обычно они именуют уникальные для данной местности объекты, хорошо 

известные жителям: ср. Пруды, Овраг в с. Солдатское Острогожского р-на, 

Озѐра у с. Гремячье Хохольского р-на [Ковалѐв 2007: 308, 265, 267]. 

Матю'хин / Матю'хина гора. Холм, рядом с которым жила семья с 

уличной фамилией Матюхины (от канонического Матвей). 



Непочѐт. Неофициальное название ул. Некрасова и части ул. Максима 

Горького. «Ни
э
пачо'т’ники… Хто нь пъчита'л ма'тр’у и аца' – им нь дава'ли 

тут над’э'л никако'й, а с’али'ли их туда'». Подобные названия улиц, 

характеризующие их жителей как «отщепенцев», «изгоев», сравнительно 

частотны в Воронежской обл.: напр., Самодуровка – часть с. Нижний Мамон 

Верхнемамонского р-на, заселѐнная самодурами, т. е. теми, кто захотел 

отделиться от старших и других родственников [Ковалѐв 2007: 326]. 

Низо'к. Название нижней части села. 

Ни'коновская Яма. Купальное место на р. Усманке, названное по селу. 

Овра'жник. Народная огласовка официального названия ул. Овражной 

(или, более вероятно, официальное название произошло от народного). «Вот 

там, γде св’ато'й исто'чник – там Авра'жник, пътаму' штъ авра'γи». 

Олѐх. Роща в болотистой низине, где было много ольхи. Название – 

местный географический термин, распространѐнный в воронежских, 

тамбовских и др. говорах: олѐх – ‘ольховый лес’ или ‘лесное болото, 

поросшее ольхой’ [СРНГ-23: 186]. 

Орло'вская Яма. Купальное место на р. Усманке, названное по 

соседнему селу Орлово. 

Оси'новка. Часть ул. Овражной. Названа по характеру растительности. 

Первый перего'н, Второй перегон, Третий перегон. Броды для скота на 

р. Усманке. Вероятно, от несохранившегося никоновского диалектизма 

перегон ‘место, где перегоняли скот через реку’. Близко по значению к 

нижегородскому перегон – ‘дорога, по которой перегоняли скот’ [СРНГ-26: 69]. 

Подго'рное. Часть села; по словам информантов – то же, что Осиновка: 

«Ани' жы'ли пад γаро'й. Там нъзыва'лъс’ Аси'нъфкъ. Адно' и то' жъ». 

Самоду'ровка. Официально – ул. Весѐлая. Информанты объясняют 

название вздорным нравом жителей, используя сочетание «са'ми-дураки'» 

(характеризует долгие перебранки). Менее вероятно происхождение от 

фамилии Самодуров: в Никоново она не обнаружена. Официальное название, 

имеющее типичную для искусственных номинаций светлую окраску, стало 

ироническим: «Там то дра'къ, то... ви
э
с’о'лъjъ улицъ».  

Свято'й Колодец. Святой источник между сѐлами Никоново и Орлово. 

С ним связано следующее предание: «Пъ прака'скь [т.е. по слухам] вро'дь – 

там ико'нъчк’а пъjави'лъс’ в э'тъм м’э'с’ти, а пато'м праби'л ръдничōк... Так 

э'тът ръдничо'к и запа'хывъли къмуни'сты, ани' тада' jи
э
γо' запа'хывъли 

тра'хтъръм... А он фс’о равно' праби'л» (записано от В.Я. Алтуховой). 

Се'нькина Яма. Глубокое место на р. Усманке, в стороне от основного 

русла. «Там наш ни'кънъфский Се'н’ъ утану'л». Образование гидронима от 

имени утонувшего человека – частое явление, отражѐнное в топонимических 

преданиях и народной этимологии. 

Сипу'чка. Название горы между сѐлами Никоново и Орлово. Еѐ 

орловское название – Тура'. «Там зимо'й зъвива'лъ так – бут’ здаро'ф как... 

Па-ру'ски – пурγа', а мы γъвари'м “сипу'хъ”». Сипу'чка в значении ‘метель’ 

или ‘позѐмка’ встречается во многих говорах [СРНГ-37: 346]. 



Солда'тский переулок. Официально – ул. Красноармейская. «Тут бы'ли 

салда'ты» (в какие годы – информанты не уточняют). 

Степановка. Поселение, смежное с Никоново, отмеченное в 

Генеральном плане XVIII в. как «деревня» (см. рис. 1). Впоследствии, 

вероятно, она вошла в состав Никоново. Названа, очевидно, по владельцу 

Степанову. 

Сычѐв лес. Небольшой лес, которым владел углянский помещик Сычѐв. 

По словам информантов, помещику дали прозвище Сыч за нелюдимость. 

Точо'к. Небольшая открытая площадка в центре села, где собирались 

жители. К онимам данная лексема причислена условно: изначально это, по-

видимому, был местный апеллятив. «Хади'ли тача'т’, тоjс’т’ раска'зывът’ 

друх дру'γу ба'йки, спл’э'т’ни... Ток». Глагол точать (‘работать на току’) в 

переносном знач. ‘беседовать, сплетничать’ в других говорах не обнаружен. 

Процесс говорения часто обозначается в народной речи глаголами со знач. 

бытовых однообразных действий, ср. молотить/молоть/плести/чесать 

языком. 

 Тру'бница. Маленькое озеро в лесу. Происхождение названия точно не 

известно; по версии одного из информантов, «там пти'цы вот э'ти – 

трубачи', и труби'ли фси
э
γда', каγда' прили

э
та'ли – э'ти γу'си 

пьри
э
л’о'тныjь». Можно предположить, что озерцо названо по форме: 

трубчатый – «на трубку похожий, долгий» [Даль-4: 436], т.к. оно 

«дли'нньн’къjь, даво'л’нъ изо'γнутъjь». 

У'ткино. Часть ул. Овражной. «Там у'тки фс’и
э
γда' пла'въли: бало'тъ 

зълива'jьт луγа'». 

Хлущева'тое/Хлущева'тый (варианты: Клущева'тое, Хвощева'тое) – 

название озера, где была купальня помещика Сычѐва. Озеро расположено на 

старице р. Усманки. Его дно, по словам информантов, было вымощено 

деревянными «плашечками» – озеро или его часть созданы искусственно. 

Информанты различно комментируют название: 

1. «Л’э'с γусто'й, паэ'тъму ано' γлушы
э
ва'тъjь». Прилагательное 

глушеватый не обнаружено ни в словаре В.И. Даля, ни в Словаре 

русских народных говоров, ни в картотеке «Словаря воронежских 

говоров». В неформальном интернет-общении встречается всего 

дважды: в неграмотной речи (такова глушеватого отенка звука) и в 

сочетании в самом “глушеватом” городе, где автор взял это слово в 

кавычки. Существует фамилия Глушеватый – напр., в г. Красноармейске 

(Украина, Донецкая обл.). Таким образом, не исключено, но 

маловероятно, что первоначально озеро называлось Глушеватым. 

2. В никоновской школе на стенде, посвящѐнном истории села, 

озеро обозначено как Хвощеватое. Преподаватель школы поясняет, что 

«хващо'вых за'ръсльй о'чьн’ мно'γъ бы'лъ». Но другие информанты не 

называют озеро Хвощеватым. По-видимому, вариант возник под 

влиянием типичных для Воронежской обл. названий Хвощева'тка, 

Хвощева'тый. 



Вероятно, Хлущеватое одного корня с воронежскими хлюстаться 

‘возиться в мокром’, хлюстня ‘быстро тающий снег’ [Карт. СВГ], псковским 

хлюща ‘топкая грязь’ [Даль-4: 554]. Также представляется близким по 

значению глагол хлестать (ср. однокоренное тверское хлу'стцы ‘сучья, из 

которых вяжут бороны’). Во время половодья Усманка заливала озеро – вода 

«хлестала». Оним созвучен также псковскому клущень ‘камень, 

привязываемый к концу наплава’ [СРНГ-13: 314], однако происхождение 

лексемы неясно. 

Можно отметить, что, хотя микротопонию Никоново не удалось 

исследовать в диахронии, по записанному материалу можно восстановить 

некоторые утраченные особенности говора – морфологические (колебания в 

роде) и лексические (несколько уникальных значений). 

Село Верхняя Плавица расположено на реке Пла'вице. Ниже по течению 

находится д. Белоносовка, которая ранее называлось Нижней Плавицей 

[Прохоров 1973: 59], д. Наливкино Липецкой обл., носившая название 

Нижняя Верхоплавица, а также Данковка, имевшая второе название Верхняя 

Плавица (возможно, верхнеплавицкие выселки; см. рис. 2) [НМТГ 1862: 142, 

136]. Название реки происходит от диалектизма плав ‘трясина, болото’, 

встречающегося в воронежских, курских и др. говорах [СРНГ-27: 64]. 

Верхняя Плавица состояла из нескольких мелких населѐнных пунктов. 

Два наиболее крупных из них – Росташе'вка и собственно Верхняя Пла'вица 

– существовали ещѐ в 80-90-х гг. XVIII в. [Германов 1857: 255], но сведения 

о времени их возникновения пока не найдены. 

По селу проходила граница Воронежской и Тамбовской губерний. В 

связи с этим изучение его микротопонимии по документам довольно 

затруднительно: одно и то же поселение могло по-разному называться на 

Воронежской земле и Тамбовщине. Обнаружены следующие 

микротопонимы: 

Богаты'рь. Часть села, где располагался колхоз Красный Богатырь. 

Богомо'лов Куст. Маленькая роща близ села, оставшаяся от сада 

помещика Богомолова. Куст – диалектный географический термин, 

обозначающий небольшую рощу в безлесном месте [Дьякова 2009: 176]. 

«Тада' укас како'въ-тъ Никала'jъ был – мо'жнъ выси
э
л’а'цъ; вы'сьлилс’ъ 

э'тът са'мый Бъγамо'лъф, вз’ал – з’э'мли пъдабра'л... Ф како'м – в 

во'сьм’дьс’ът п’э'рвъм γаду'? – ръзр’и
э
шы'ли выси

э
л’ацъ. Бъγа'тый был, 

пастро'ил дом ка'мьнный, сат был п’ат’ γи
э
кта'ръф. Ва вр’э'м’ъ рьвал’у'цыи 

он уjэ'хъл. Си
э
ча'с, со'бсвьннъ, ат са'дъ ничи

э
во' ни

э
 аста'лъс’, зърасло'». 

Богомо'ловка. Хутор недалеко от села, обозначенный на карте 

Воронежской губернии 1928 г. (см. рис. 2). Состоял всего из двух хозяйств. 

Название происходит от фамилии помещика Богомолов. 

Бутурли'новка. Официально – ул. Почтовая. Наиболее вероятно 

происхождение от фамилии Бутурлин. 

Верхний Поря'док. Неофициальное название улицы в верхней части 

села. От существительного поря'док ‘улица’, распространѐнного в 

воронежских говорах. 



Верхняя Плавица. Официальное название «реки» возле села, записанное 

в справочнике 1900 г. [НМВГ 1900: 2]. Вероятно, это второе русло Плавицы, 

которое хорошо просматривается на картах. Названо по расположению 

относительно основного русла или же искусственно – по селу. 

Военный Городо'к. Неофициальное название ул. Колхозной. «Там 

нача'ли чьтыр’ъхкварти'рныjь дама' стро'ит’, каγда' калхо'зы бы'ли, – ну и 

как ваjэ'нный гърадо'к». 

Гринѐв Куст. Небольшая роща между сѐлами Верхняя Плавица и 

Шукавка. Ранее там располагалось имение помещика Гринѐва.  

Гришко'ва плотина. Одна из плотин на р. Плавице. Название 

образовано от антропонима – Гри'шка, Гришо'к или Гришко'в. 

До'хлое. Исчезнувшее поселение, см. Плавица. 

Емелья'новка. Поселение, существовавшее в середине XIX в. недалеко 

от Верхней Плавицы, на р. Плавице. Второе его название – Верхняя Плавица 

(возможно, это верхнеплавицкие выселки). По данным 1862 г. – сельцо из 17 

дворов, населѐнное помещичьими крестьянами [НМТГ 1862: 135-136]. 

Впоследствии поселение исчезло или было переименовано. Емельяновка, 

отмеченная на карте 1928 г. (см. рис. 2), вряд ли имеет к нему отношение, 

т. к. расположена довольно далеко от реки. В основе названия – антропоним 

(вероятнее всего – фамилия владельца Емельянов). 

Жо'пин Поря'док. Неофициальное название одной из улиц. Шуточная 

народная этимология: «Жо'пшники. Чо ни
э
 праси' – ничо', ни

э
бос’, ни

э
 даст». 

Более вероятно, что это была задняя улица, сзади основной, либо строения 

там располагались хозяйственной частью на улицу: ср. Жо'пина – улица в с. 

Нижний Мамон Верхнемамонского р-на («все жилые дома здесь построены к 

улице задней, хозяйственной частью»), Жо'пкина у'лица в пос. Вятский 

Таловского р-на («смо'трить в зат астальны'м дама'м»), Жо'повка – часть с. 

Мечетка Бобровского р-на («Та ани' самы'и кра'йнии») [Ковалѐв 2007: 139]. 

Ка'менка / Ка'менный Мешок. Часть ул. Мира. «Jа ка'к-тъ у адно'й 

ба'бушки спраси'ла: “Пъчи
э
му' Ка'мьнкъ?” – а ана' гъвари'т: “Там у ни'х 

дама' бы'ли ка'мьнныjь”. Ра'н’шъ таки'jь о'чьн’ р’э'ткъ бы'ли». 

Лохматое. Озеро возле села, отмечено на современных картах. Могло 

быть названо по особенностям растительности.  

Ни'жний Поря'док. Неофициальное название улицы в нижней части 

села. 

Мельгуно'вка. Неофициальное название д. Архангельское 

Верхнеплавицкого сельского поселения (см. рис. 2). Архангельское 

обозначено на современных картах, однако, по словам очевидцев, там не 

осталось жителей. Неофициальное название, по-видимому, образовано от 

фамилии владельца, восходящей к диалектному мельгун – ‘тот, кто часто 

моргает’ или же ‘волокита’ [СРНГ-18: 104]. Говор Мельгуновки отличался от 

верхнеплавицкого: по словам информанта, говор был «чистый» («а у нас 

аканье»). С самой деревней связаны следующие предания: «Я слышал – 

барин еѐ, что ли, купил за борзых собак. Ученики наши друг над другом 

смеялись: мол, Мельгуновку купили за собак за борзых. Баре друг у друга 



покупали сѐла» (записано от Ю.П. Рыжкова). «Помещик Гринѐв – он 

построил дома крепостные... Вот было так: у него были собаки, каких тут не 

было, каких-то выписывал из-за границы. Вот собака подохла – остались 

щенята, три или четыре. А у женщины был, наверно, малыш-груде'ц, и она 

выкармливала грудью щенят» (записано от В.М. Чурсина, бывшего учителя 

школы). 

Но'вая плотина. Название одной из плотин на р. Плавице. 

Пла'вица (До'хлое, Рае'вка, Хорошевка). Исчезнувшее поселение, 

располагавшееся рядом с Верхней Плавицей (см. рис. 2). Появилось позднее 

неѐ, т. к. в Генеральном плане отсутствует. Еѐ поиск в справочниках 

осложнѐн тем, что существовало несколько Плавиц и Раевок, находившихся 

недалеко друг от друга и менявших названия. По мнению краеведа В.А. 

Прохорова, Плавица возникла во второй половине XVIII в. и населялась 

крепостными крестьянами [Прохоров 1973: 243]; Прохоров не упоминает 

других еѐ названий. В 1859 г. состояла из 14 дворов [НМВГ 1859: 7]. В 

справочнике 1900 г. записана как «д. Плавица (Хорошевка, Раевка)» из 26 

дворов [НМВГ 1900: 2]. Названия Хорошевка и Раевка даны, очевидно, по 

фамилиям владельцев. Информанты называют исчезнувшее поселение 

Раевкой, а не Плавицей: «Раjэ'фкъ… была', с’эм’ кило'мьтръв ат нас, ат 

на'шыγъ калхо'зъ. А ани' jэ'здили к нам суды' нъ сабра'ниjу». Сейчас на месте 

Раевки «ни аднаво' до'мъ, ужэ по'ль, по'лнъст`jу сравн’а'ли jи
э
jо'... Нъзыва'ли 

До'хлъjь, Раjэ'ўкъ». Плавица, Хорошевка и Раевка могли быть не одним 

поселением, а его частями, принадлежавшими разным помещикам. Ниже по 

течению, в Липецкой обл. также существует посѐлок Плавица, не имеющий 

отношения к исследуемому. 

Проскурня'. Часть села. «Там, хд’э калхо'с Баγаты'р’ был, жыло' мно'γъ 

Праску'риных, ро'тствьникъф… А липча'нь jи
э
jо' заву'т Ры'шкъвъ». См. 

Рыжково. 

Погоре'ловка. Неофициальное название ул. Глотова. По словам 

жителей, там сгорело несколько домов. 

Подпо'лька. Название одной из плотин на р. Плавице. По словам 

информанта, плотина располагалась под холмом, на котором стоял дом 

бабушки Поли. 

Рае'вка. Исчезнувшее поселение, см. Плавица. 

Росташе'вка. Село, смежное с Верхней Плавицей, вошедшее в еѐ состав 

во время объединения сельсоветов, предположительно – в 1954 г. (см. рис. 2, 

3). «Ано' ничэ'м нь ръзлича'лъс’, то'л’къ ми
э
жа': тот дом стаи'т 

ръсташэ'фский, а э'тъ вот Пла'вицъ». Название может быть связано с 

воронежским ро'сташь ‘развилка дороги’ [СРНГ-35: 195]; или же имеется в 

виду развилка реки, т. к. в этом месте р. Плавица разделяется надвое. Краевед  

Г. Германов отмечает, что Росташевку населили однодворцы, 

переселившиеся туда после 1807 г. из сѐл Никоново и Углянец [Германов 

1857: 255]. Написание названия менялось: встречаются варианты 

Расташевка (конец XVIII в.; НМВГ 1859: 7], Ростошевка [НМВГ 1859: 7], 

Растешевка [Брокгауз-Ефрон 1901: 560]. Название Верхоплавица, Верхняя 



Плавица иногда указывалось как вариант. Верхнеплавицкая школа до сих пор 

носит название Росташевская. 

Рыбное. Официальное название озера возле Верхней Плавицы, 

записанное в справочнике 1900 г. [НМВГ 1900: 2]. Возможно, речь идѐт об 

оз. Лохматом. 

Ры'жково (Рышково). Тамбовское неофициальное название части села 

– собственно Верхней Плавицы (отдельно от Росташевки). В XIX в. это 

название было официальным. В статье Г. Германова 1857 г. пишется 

Рышково [Германов 1857: 255], в более поздних документах – Рыжково 

[НМТГ 1862; Атлас 1871; НМВГ 1900: 2]. «Пе'рвый приjэ'хъл паси
э
ли'лс’ъ 

тут Рышко'ф како'й-тъ». Официальная фамилия Рыжков до сих пор 

распространена в селе. Она образована от имени-прозвища, однокоренного 

слову рыжий [Федосюк 2011] или рышный в неясном значении: ср. тверское 

рышная трава ‘горечавка’, калужское рыше'ха ‘изба’ [СРНГ-35: 324]. На 

карте XVIII в. Рыжково или его часть носит название Верхнея 

Расташе(в)ка, хотя находится ниже по реке, чем Росташевка (см. рис. 3). 

Определение Верхняя могло быть дано по более высокой местности или же 

искусственно – по расположению на карте. 

Собачий Ящик. Неофициальное название ул. Колхозной. Данный 

микротопоним не уникален для Воронежской обл., ср. одноимѐнный 

переулок в с. Верхняя Хава: «вероятно, название является метафорой: 

переулок небольшой, как собачий ящик, то есть конура» [Ковалѐв 2007: 341]. 

Фило'нова/Хвило'нова плотина. Одна из плотин на р. Плавице. 

Название происходит от антропонима Филон или Филонов, отражает 

отсутствие фонемы [ф] в говоре. 

Хорошевка. Исчезнувшее поселение, см. Плавица. 

Хре'нов мост. Мост через р. Плавицу. «Фами'лиjъ jэ'с’т’ Хре'нъф... А 

пъчи
э
му' нъзыва'лс’ так – ни

э
 зна'jу». 

Чижо'вка/Чужо'вка. Часть села. Название образовано от фамилии 

Чижов. 

Несмотря на множество собранных сведений, открытыми остаются 

вопросы о том, когда и в связи с чем появлялись и исчезали те или иные 

названия. Предполагается дальнейшее изучение микротопонимов по 

документам советского периода (гидронимов, названий улиц и мелких 

населѐнных пунктов). 

В настоящее время проводится сбор полевого материала в соседних 

сѐлах. Основная задача исследователя – успеть зафиксировать обрывочные 

сведения об исчезнувших поселениях. 

Материалы Словаря микротопонимов Верхнехавского района моут быть 

использованы в работах по региональной ономастике, диалектологии и 

истории Центрального Черноземья. 
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Рис. 1. Генеральный план Воронежского уезда (конец XVIII в.):  

д. Никонова, ручей Колодезн[ой], д. Степановка, река Усмань. 

 

 

 
 Рис. 2. Карта Воронежской губернии 1928 г.: Вх. Плавица, Росташевка, 

Архангельское, Плавица, Данковка, Белоносовка, Емельяновка; 12 – хут. Богомоловка. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Генеральный план Воронежского уезда (конец XVIII в.): д. Верхоплавица, 

Расташевка тожъ; с. Верхнея Расташе[в]ка, р. Плавица, отв[ершек] р. Плавицы. 
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