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ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕНИЯ, 
ДОСТИЖЕНИЯ

ономастическое пространство Воронежского 
края, сформировавшееся усилиями многих наро-
дов, в разные исторические периоды проживавших 
на этой территории, вот уже более трех веков при-
влекает внимание как профессиональных исследо-
вателей, так и краеведов-любителей. 

1. Долингвистический период
В 1800 г. историк, археограф, церковный дея-

тель, краевед и писатель Е. А. Болховитинов из-
даёт свой фундаментальный труд «Историческое, 
географическое и экономическое описание 
Воронежской губернии», ставший первым се-
рьезным исследованием по воронежскому кра-
еведению и региональной ономастике в частно-
сти. В этом издании автор приводит подробное 
описание Воронежской губернии в границах 
конца XVIII в., упоминает и объясняет назва-
ния некоторых воронежских рек и населённых 
пунктов. Е. А. Болховитинов отчасти захваты-
вает и микротопонимию, даёт некоторые эти-
мологические справки по отдельным названиям 
(Воронеж, Костёнск, Усмонь, Хава, Павловск, 
Воронцовка, Коротояк, Землянск, Кривоборье, 
Бирюч, Ольшанск, Бобров, Битюк, Икорец, 
Нижнедевицк; предместие Акатово, Чижовка, 
Гусиная слободка, Придача, Гумны, Троицкая 
слобода). Автор также включил в книгу местные 
предания и легенды о происхождении географи-
ческих названий. 

Его же перу принадлежит работа «о лич-
ных собственных именах у Славеноруссов» 
(«Вестник Европы», 1813, ч. LXX, № 13). Это 
первая в России научная работа, посвященная 
истории антропонимии славян (Ковалев Г. Ф. 
Евфимий Болховитинов – отец русской научной 
антропонимики // Материалы по русско-славян-
скому языкознанию. Вып. 29. Часть 2. – Воронеж, 
2008. С. 341-346).

В XIX в. начинается активное естественно-ге-
ографическое и экономико-статистическое иссле-
дование Воронежской губернии, которое продол-
жилось и в дореволюционный период XX века. 
Результатом этой нелёгкой работы явилось изда-
ние различной справочной литературы. Выходят 
первые экономико-статистические справочники 
по Воронежской губернии (Воронежская гу-
берния. Список населённых мест по сведени-
ям 1859 г. – СПб., 1865; Материалы для воен-
ной географии и военной статистики, собран-
ные офицерами генерального штаба. Военное 
обозрение Воронежской губернии. СПб., б.г; 
[Михалевич В.] Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами гене-
рального штаба. Воронежская губерния. – СПб., 
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1862; Населенные места Воронежской губернии. 
Справочная книга. – Воронеж, 1900; Семёнов 
В.П. Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества. Т. II. Среднерусская чернозем-
ная область. – СПб., 1902; Сведения о населён-
ных местах Воронежской губернии. – Воронеж, 
1906; Сведения о наиболее крупных местах 
Воронежской губернии. – Воронеж, 1910). В них 
содержится сухая статистическая информация 
по населённым пунктам губернии: расстояние от 
уездного и губернского города, количество жи-
телей, наличие православных храмов, ярмарки, 
ближайшие водные, почтовые и железнодорож-
ные пути и др. Для ономаста эти справочники 
важны прежде всего наличием географических 
названий. Здесь даются также варианты назва-
ний населённого пункта, что помогает выявить 
первичное наименование, предположить проис-
хождение топонима.

Воронежская периодика XIX – начала XX ве-
ков также представляет собой большой интерес 
для ономастического изучения Воронежского 
края. Наиболее важные публикации помеще-
ны в «Воронежских губернских ведомостях». 
На их страницах регулярно печатались заметки 
по этнографии, истории, географии, статистике 
и экономике как по всей губернии в целом, так 
и по отдельным уездам и населённым пунктам. 
Встречаются интересные списки фамилий. В 
«Воронежских епархиальных ведомостях» встре-
чаются описания приходов Воронежской епар-
хии и отдельных сёл.

 Серьёзным подспорьем для исследователя-
топонимиста стали выпуски «Памятных кни-
жек Воронежской губернии». Здесь были опу-
бликованы: «Роспись замечательных селений 
Воронежской губернии» (1856 г.), «Алфавитные 
списки населённых мест Воронежской губернии, с 
указанием числа жителей, числа дворов, волости, 
стана, участка мирового судьи, судебного следо-
вателя и расстояния от уездного города» (1887 г.), 
«Списки населённых мест Воронежской губер-
нии» (1892 г.). Ценнейшим источником по воро-
нежской топонимии является опубликованный на 
страницах этого издания в 1893 г. «Алфавитный 
список церковных приходов Воронежской епар-
хии (сост. А. М. Правдин)». Здесь находим спи-
сок населённых пунктов Воронежской губернии 
с указанием количества и названий православных 
храмов в них. Это даёт возможность современ-
ным исследователям выяснить предысторию на-
звания того или иного населённого  пункта, если 
оно было дано по расположенному в нём храму 
(Борисоглебск, Никольское, Новобогородицкое, 

Петропавловка, Покровское, Троицкое и т.д.). 
В начале XX в. в Воронеже также издавался 

журнал «Воронежская старина». На его стра-
ницах встречаются интересные материалы по 
истории и современной жизни Воронежской 
епархии. В ряде статей делались попытки фик-
сации народной этимологии некоторых топо-
нимов: “Лесов здесь и всегда было мало; ими, 
по сказанию старожилов, были отчасти покры-
ты берега реки, да и те, по всей вероятности, 
не отличались величием, скорее приближаясь 
к типу кустарников, или хворосту (форость – 
форосань), если отсюда производить название 
и самой реки Хворостань” (Ферронский И. 
Хворостань (очерк из истории колонизации 
края) // Воронежская старина, вып. 7. – Воронеж, 
1908. С. 273). 

Исследование П. Л. Маштакова «Список 
рек Донского бассейна» (Л., 1934) совпа-
ло с ареалом Воронежской губернии. В конце 
1960-х – начале 70-х гг. воронежские краеве-
ды – историк В. П. Загоровский и журналист 
В. А. Прохоров – исследовали топонимию реги-
она (Загоровский  В. П. Как возникли названия 
городов и сел Воронежской области. – Воронеж, 
1966. – 111 с.; он же. Историческая топонимика 
Воронежского края. – Воронеж, 1973. – 136 с.; он 
же. о древнем Воронеже и слове «Воронеж». Изд. 
2-е. – Воронеж, 1977. – 102 с.; Прохоров В. А. 
Вся Воронежская земля. Краткий историко-
топонимический словарь. – Воронеж, 1973. – 
367 с.; он же. Надпись на карте. – Воронеж, 
1977. – 192 с.), а географ Ф.Н.Мильков – народ-
ные географические термины (Мильков Ф. Н. 
Типология урочищ и местные географические 
термины Чернозёмного центра // Научные запи-
ски Воронежского отделения Географического 
общества СССР. – Воронеж, 1970. Вып. 2; он 
же. Ландшафтные особенности Подворонежья и 
их отражение в названиях урочищ и населённых 
пунктов // Подворонежье. – Воронеж, 1973). 

2. Лингвистический период
В 1957 г. в журнале «Мовознавство» (Киев, 

т. XIV) Н. П. Гринкова опубликовала статью 
«Из материалов по топонимике населенных 
мест Воронежской области», ставшую одной 
из первых лингвистических работ по воронеж-
ской ономастике. Исследователь рассмотрела 
ряд названий населенных пунктов, оставляя 
в стороне материалы по наименованию рек, 
урочищ и т. п. Анализируемые материалы со-
браны в Воронежской области во время диа-
лектологических экспедиций Государственного 
музея этнографии в 1936 г. и Ленинградского 
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государственного педагогического институ-
та им. А. И. Герцена после окончания Великой 
отечественной войны. Н. П. Гринкова останови-
лась на лексической стороне некоторых наиболее 
типичных и распространенных в границах быв-
шей Воронежской губернии названий русских 
населенных пунктов. Для Н. П. Гринковой осо-
бый интерес представляли ойконимы, связанные 
с диалектными словами, неизвестными в литера-
турном языке (валуй, кисляй, карача, коловерть, 
маза и др.), поэтому вполне закономерно резюме 
статьи: «Все это говорит о своеобразии истории 
заселения Воронежского края, о принадлежности 
основного населения к южнорусской диалектной 
среде. Это население, имевшее своеобразные 
особенности в своем языке, внесло определенное 
своеобразие и в топонимику края» (с.130).

основу лингвистического исследования ре-
гиональной ономастики на филологическом фа-
культете Воронежского госуниверситета заложи-
ла профессор М. В. Федорова. Сферой ее науч-
ных интересов стали славянско-финно-угорские 
следы в топонимии Центрального Черноземья 
(Федорова М. В. Славяне, мордва и анты. – 
Воронеж, 1976. – 86 с.). Позднее она переехала 
в Липецк, потом в Гомель, закрепившись окон-
чательно в Белгороде. И везде она продолжала 
изучение местной ономастики. Под научным 
руководством М. В. Федоровой Н. К. Фролов (в 
настоящее время – профессор Тюменского го-
суниверситета) защитил кандидатскую диссер-
тацию «Антропонимия Приворонежья XVII в.» 
(Воронеж, 1972. – 157 с), в которой впервые была 
проанализирована воронежская антропонимия. 

Диалектную географическую лекси-
ку исследовала В. И. Дьякова (Дьякова В. И. 
Географическая терминология Воронежской об-
ласти: Дисс. ... канд. филол. наук. – Воронеж, 
1973; она же. Ареальная характеристика мест-
ной географической терминологии Воронежской 
области // Материалы по русско-славянско-
му языкознанию. – Воронеж, 1978. С.101-107; 
Дьякова В. И., Хитрова В. И. Словарь географиче-
ской лексики Воронежского края: (с исторически-
ми комментариями). – Воронеж, 2009. – 344 с.

Современная воронежская ономастическая 
школа, сложившаяся в середине 1970-х годов, 
тесно связана с научной деятельностью доктора 
филологических наук, заведующего кафедрой 
славянской филологии Воронежского госунивер-
ситета, профессора Г. Ф. Ковалева, научные ин-
тересы которого – славянская ономастика, этно-
нимия, воронежское лингвокраеведение, онома-
стика русской художественной литературы, реги-

ональная антропонимия, астронимия, топонимия 
и микротопонимия, зоонимия, русско-украин-
ские ономастические связи – нашли продолже-
ние в исследованиях его учеников. Для решения 
задач, связанных с изучением языковой культу-
ры Воронежской области, её прошлого и насто-
ящего на кафедре славянской филологии ВГУ 
по инициативе и под руководством профессора 
Г. Ф. Ковалева была создана лаборатория воро-
нежского лингвокраеведения имени профессора 
В. И. Собинниковой. Преподаватели, аспиранты 
и студенты кафедры активно собирают народные 
названия небесных светил, региональные фами-
лии, имена, прозвища, региональную топони-
мию и микротопонимию, зоонимию во время ди-
алектологических экспедиций и практик. Кроме 
того, эта работа сейчас успешно выполняется и 
на материалах письменных памятников (местная 
пресса, художественная и краеведческая литера-
тура и т. д.). 

Г. Ф. Ковалевым была разработана Инструкция 
по сбору ономастического материала (Край 
Воронежский: история и традиции. – Воронеж, 
1996, вып.1.), школьные учителя используют её 
в кружковой работе, а преподаватели вузов – так-
же в полевых лингвистических исследованиях. 
Специально для воронежских краеведов лабо-
ратория регулярно выпускала межвузовский сту-
денческий научный сборник «Край Воронежский» 
(1996, вып. I; 1998, вып. II; 1999, вып. III; 2002, 
вып. 4), на страницах которого регулярно осве-
щались результаты ономастических исследова-
ний родного края. Сейчас это издание передано 
Воронежскому государственному педагогическому 
университету. 

Учеными воронежской ономастической школы 
опубликованы десятки монографий, сотни научных 
статей в научных журналах, сборниках, материалах 
ономастических конференций. При содействии шко-
лы также издаются научные сборники «Вопросы 
русско-славянского языкознания», «Воронежское 
лингвокраеведение», «Начало пути». 

Студенты часто включаются в ономастиче-
ские исследования, начиная с младших курсов. 
Нередко они перед защитой дипломных работ 
публикуют свои монографии (С. А. Коротких – 
«ономастика романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы», 2004, Т. А. Воронова – «Словарь 
лирики Арсения Тарковского», ч. 1, 2004, 
Е. С. обухова – «ономастика лицейской лирики 
А .С. Пушкина», 2005). Стало доброй традици-
ей, когда аспиранты профессора Г. Ф. Ковалева 
выходят на защиту диссертации с опубликован-
ными монографиями (в 2007 г.: С. А. Скуридина 
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«Поэтика имени у Ф. М. Достоевского (на 
материале романов «Подросток» и «Братья 
Карамазовы»)», В. В. Вязовская – «ономастика 
романа Н. С. Лескова «Соборяне»». 

При проведении ономастических исследований 
Воронежской области учитывается и тот факт, что 
для указанной территории ономастические данные 
южнорусских и украинских говоров одинаково 
важны при изучении региональных особенностей 
воронежского края. ономасту также необходима 
помощь фольклористов. В частности, в топоними-
ческих легендах и преданиях приводится так на-
зываемая “народная этимология” происхождения 
местных географических названий. Начало этому 
направлению положил А. И. Кретов (Кретов А. И. 
Предания о происхождении названий населенных 
пунктов Воронежской области // Вестник ВГУ, сер. 
1 Гуманитарные науки, 1996, № 1.), эти исследова-
ния продолжаются на кафедре теории литературы и 
фольклора ВГУ (орлова Е. Топонимические леген-
ды Воронежской области // Край Воронежский. – 
Воронеж, 1998, вып. 2.; Топонимические предания 
Воронежской области. (Сост. Е. А. орлова. Под ред. 
Т. Ф. Пуховой). Вып. I. – Воронеж, 2001. – 74 с., 
Вып. II. – Воронеж, 2004. – 128 с.).

Поскольку в настоящее время названия крупных 
географических объектов Воронежской области 
(гидронимы, ойконимы) практически исследованы, 
сегодня остро назрела необходимость пристально-
го научного изучения микротопонимов – названий 
мелких географических объектов (ручьев, затонов, 
бродов, мостов, прудов, лесов, просек, дорог, по-
лей, оврагов, улиц, частей улиц и др.). При этом 
топонимистам огромную помощь может оказать 
местное коренное население, прекрасно знающее 
как сами микротопонимы, так и легенды и преда-
ния, объясняющие их происхождение. С этой целью 
нами совместно с профессором Г. Ф. Ковалевым в 
феврале-марте 2005 года во всех районных газетах 
Воронежской области было опубликовано обраще-
ние «Сохраним культурное наследие вместе!», в 
котором мы призвали жителей области присылать 
в лабораторию воронежского лингвокраеведения 
им. проф. В. И. Собининковой известные им микро-
топонимы и топонимические предания и легенды. 
одними из первых на наш призыв откликнулись жи-
тели Грибановского, Россошанского и Хохольского 
районов, которые прислали интересные версии про-
исхождения местных микротопонимов. Это помогло 
изданию словаря Г. Ф. Ковалева «Микротопонимия 
Воронежской области» (Воронеж, 2008. – 408 с.). 
Сейчас работа над Словарем микротопонимии продол-
жается. В планах – издание дополненного и исправ-
ленного Словаря микротопонимии в двух томах.

Воронежская ономастическая школа не ограни-
чивается только филологическим факультетом ВГУ. 
Активную работу по изучению ономастики романо-
германских языков проводят профессор факультета 
РГФ ВГУ Ю. А. Рылов и его ученики. Это в основ-
ном “романская ветвь” Воронежской ономастиче-
ской школы. ономастические исследования также 
ведутся в Воронежском государственном педаго-
гическом университете и Борисоглебском государ-
ственном педагогическом институте.

С учетом накопившегося за несколько веков объ-
ема научных исследований, посвященных топони-
мии воронежского края, сегодня также необходимы 
подготовка и публикация региональной топоними-
ческой хрестоматии, куда вошли бы фундаменталь-
ные научные материалы, которые в настоящее вре-
мя стали библиографическими раритетами.

Лингвистическое изучение ономастикона любо-
го административного района Воронежской области 
происходит в системном взаимодействии с другими 
лингвокраеведческими дисциплинами (историей, 
географией, этнографией и др.). При этом получены 
полноценные результаты ономастического исследо-
вания Воронежской области.

Воронежская ономастическая школа опирается 
на мировые достижения по ономастике, а также на 
исследования по диалектологии, истории этногра-
фии и культурологи. На кафедре славянской фило-
логии ВГУ тщательно пополняется библиотека по 
ономастике. Зарубежные авторы охотно присыла-
ют в Воронеж свои книги, получая в ответ анало-
гичные издания воронежских ономастов. На про-
тяжении последних лет в сети Интернет действует 
созданный нами сайт «ономастика России» (www.
onomastika.ru), который служит своеобразным вир-
туальным ономастическим сообществом. Для на-
чинающих исследователей собственных имен здесь 
размещены общие сведения по теории ономастики 
и ее разделов, для ученых-ономастов существуют 
страницы «Конференции по ономастике» (здесь 
размещены информация о предстоящих и прошед-
ших ономастических научных встречах, фоторе-
портажи с некоторых из них), «Ученые-ономасты» 
(информация о коллегах из России и ближнего зару-
бежья: биографические сведения, научные интере-
сы, основные публикации по ономастике). Гостевая 
книга сайта помогла многих соискателям ученых 
степеней получить отзывы ученых на авторефераты 
диссертаций.

Участники школы начали издавать 
«Воронежскую ономастическую энциклопе-
дию». открыл научную серию руководитель 
школы Г. Ф. Ковалев Словарем микротопонимии 
Воронежской области.
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Приложение 1

Основные труды членов воронежской ономастической школы

• Артемова Л. А. особенности функционирования антропонимов в немецких медийных текстах: 
Дисс. … канд. филол. н. – Воронеж, 2008. – 203 с.

• Васильева В. В. Функциональные особенности и прагматика антропонимов в романе Энтони Бер-
джесса «ANY OLD IRON»: Дисс. … канд. филол. н. – Воронеж, 2001. – 167 с.

• Воронежское лингвокраеведение: Межвузовский сборник научных трудов (Научн. ред. – проф. 
Г. Ф. Ковалёв). – Воронеж, 2005. Выпуск 1. – 303 с.

• Вязовская В. В. ономастика романа Н. С. Лескова «Соборяне». – Воронеж, 2007. –174 с.
• Гайдук И. В. особенности функционирования антропонимов в английской и американской прес-

се: Дисс. … канд. филол. н. – Воронеж, 2001. – 235 с.
• Дьякова В. И., Хитрова В. И. Словарь географической лексики Воронежского края: (с исторически-

ми комментариями). – Воронеж, 2009. – 344 с.
• Зубкова Л. И. Русское имя второй половины XX века в лингвокультурологическом аспекте (по про-

изведениям Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Распутина и В. Шукшина). – Воронеж, 2008. – 411 с.
• Ишутин А. Восточнославянская теонимия. – Воронеж, 2003. – 120 с.
• Ковалев Г. Ф. История русских этнических названий. – Воронеж, 1982, – 160 с.
• Ковалев Г. Ф. Этнонимия славянских языков: Номинация и словообразование. – Воронеж, 1991. – 176 с.
• Ковалев Г. Ф. ономастические этюды: Писатель и имя. – Воронеж, 2002. – 275 с.
• Ковалев Г. Ф. ономастическое изучение родного края // Проблемы изучения живого русского 

слова на рубеже тысячелетий. Воронеж, 2003. Ч.2. С.128-136.
• Ковалев Г. Ф. Этнос и имя. – Воронеж, 2003. – 236 с.
• Ковалёв Г. Ф. Писатель. Имя. Текст. – Воронеж, 2004.
• Ковалев Г. Ф. ономастическое комментирование на уроках русской словесности. – Воронеж, 

2005. – 214 с.
• Ковалёв Г. Ф. Библиография ономастики русской литературы. – Воронеж, 2006.
• Ковалев Г. Ф. Микротопонимия Воронежской области. Словарь. – Воронеж, 2007. – 408 с.
• Ковалев Г. Ф. Пушкин и имя. – Воронеж, 2009. – 218 с.
• Коротких С. А. ономастика романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». – Воронеж, 

2004. –199 с.
• Лопатина К. В. Антропонимический мир романа К. Х. Селы «Улей»: Дисс. … канд. филол. н. – 

Воронеж, 2008. – 191 с.
• обухова Е. С. ономастика лицейской лирики А. С. Пушкина. – Воронеж, 2005. – 208 с.
• Попов С. А. ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин. – Во-

ронеж, 2003. – 285 с.
• Рылов Ю. А. очерки испанской антропонимии = Ensayos de Antroponimia Espanola. – Воронеж, 

1997. – 91 с.
• Рылов Ю. А. Имена собственные в европейских языках. Романская и русская антропонимика: 

курс лекций по межкультурной коммуникации. – М., 2006. – 311 с.
• Сёмушкин В. А. о происхождении иноязычных гидронимических названий Среднего Дона // 

Край Воронежский: история и традиции. – Воронеж, 1996. С.45-49.
• Скуридина С. А. Поэтика имени у Ф. М. Достоевского (на материале романов «Подросток» и 

«Братья Карамазовы»). – Воронеж, 2007. – 302 с.
• Шеминова Н. В. особенности функционирования антропонимов в современной испанской прес-

се: Дисс. … канд. филол. н. – Воронеж, 2006. – 220 с.
• Ююкин М. А. Древнерусская ойконимия IX-XII вв. – Воронеж, 2003. – 216 с.
• Яровая Т. Ю.  Личные собственные имена в дореволюционном творчестве И. А. Бунина: отбор и 

использование: Дисс. … канд. филол. н. – Воронеж, 2000. – 258 с.
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Приложение 2

Диссертации по ономастическим проблемам, подготовленные на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук под руководством профессора Г. Ф. Ковалева

• Попов С. А. ойконимия Воронежской области: семантика и словообразование. – Воронеж, 1998.
• Фролова В. П. Типология русских катойконимов на фоне германских языков. – Воронеж, 1999.
• Семушкин В. А. Гидронимия Среднего Дона: номинационный и словообразовательный аспек-

ты. – Воронеж, 2000.
• Устьянцева о. Ю. Антропонимия романов М. А. Булгакова (на материале романов «Белая гвар-

дия», «Театральный роман», «Мастер и Маргарита»). – Воронеж, 2002.
• Ишутин А. А. К семантике древнерусской теонимии. – Воронеж, 2002.
• Ююкин М. А. Древнерусская ойконимия IX-XIII в. – Воронеж, 2003.
• Толбина Т. В. Микротопонимия Воронежской области. особенности номинации. – Воронеж, 2003. 
• Скуридина С. А. ономастика романов Ф. М. Достоевского «Подросток» и «Братья Карамазо-

вы». – Воронеж, 2007.
• Вязовская В. В. ономастика романа Н. С. Лескова «Соборяне». – Воронеж, 2007.
• Верховых Л. Н. Антропонимическое пространство сел Абрамовка Таловского района и Красное 

Новохоперского района Воронежской области. – Воронеж, 2008.
• Дмитриева о. П. ономастическое пространство Россошанского района Воронежской области. – 

Воронеж, 2008.


