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РЕГИОНАЛЬНАЯ МИКРОТОПОНИМИКА КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Всеобщая история и даже русская история 

 без местной отчуждается от местной жизни. 

 ˂…˃ Местная история необходима  

не как занимательное описание, 

 а как образовательный предмет, 

 как введение в общенародное 

 и даже всемирное дело…  

Н. Ф. Федоров 

В отечественной ономастике давно и прочно утвердилось мнение, что «ре-

гиональные описания ономастических состояний тесно связаны с краеведени-

ем» и что «не изучив всего топонимического комплекса какого-нибудь района 

или области, нельзя предвидеть того, что можно и нужно искать на соседних 

территориях» [9, с. 217]. Кроме того, «воспитывать любовь к малой родине, 

„нравственную, духовную оседлость“ (Д. С. Лихачев), невозможно без обраще-

ния к одной из составных частей этого понятия – языку своей местности» [3, с. 

16], ибо именно в языке, по меткому замечанию С. Н. Булгакова, «запечатлева-

ется душа национальности», отражается душа народа, его вера, история, куль-

тура [1, с. 451]. 

Цель статьи – посредством изучения истории возникновения одного из 

старейших храмов Тульской митрополии Русской Православной Церкви – хра-

ма во имя Покрова Пресвятой Богородицы – рассмотреть историю становления 

современного названия села Лапотково Щѐкинского района Тульской области. 

Основные сведения как о самом храме во имя Покрова Пресвятой Богоро-

дицы, так и об истории села Лапотково мы черпаем из книги П. И. Малицкого 

«Приходы и церкви Тульской епархии».  К сожалению, в этом труде не содер-

жится информации о дате возникновения Покровского храма и именах его 

строителей. Однако сам факт  существования храма в 1694 году подтверждает 

надпись, сделанная на старинном деревянном кресте, сохранившемся со време-

ни реконструкции храма во 2-й половине XIX в. Известно, что в конце XVII в. 

крупнейшим землевладельцем в этих местах был князь Иван Шаховской, по-

этому П. И. Малицкий именно его считает строителем первого Покровского 

храма, тесного и темного, поскольку он имел небольшие размеры и глухой ку-

пол. Образовавшееся вокруг храма поселение назвали село Покровское, о чем 

свидетельствует надпись на потире 1730 года, подаренном князем Шаховским 

церковному причту: «Чаша святая подарена в село Покровское» [4, с. 272]. «В 

свое время новый этап в развитии истории Руси, ее крещение, естественно, на-

шел отражение и в топонимии. В ней начал формироваться пласт церковных 

названий религиозного характера. ˂…˃ 

Русские ˂…˃ агиоойконимы (названия поселений религиозного характе-

ра), возникали, как правило, по находившемуся в населенном пункте храму, а 



также часовне, монастырю, – пишет Л. А. Климкова [2, с. 323]. «В ойконимии 

центра России эта модель начинает действовать с XV века» и своего пика дос-

тигает во второй половине века XIX [Там же, с. 323]. Как видим, Покровский 

храм и село Покровское  не являются исключением из общего правила. 

На протяжении XVIII-XIX вв. Покровский храм  неоднократно перестраи-

вался. П. И. Малицкий в числе храмостроителей называет имена местных по-

мещиков В. И. Воейкова (умер в  1813 году)  и П. П. Щепотьева (умер в 1858 

году). Наиболее масштабная перестройка Покровского храма связана с посеще-

нием его в 1787 [П. И. Малицкий ошибочно приводит дату 1776 год. – И. П.] 

году императрицей Екатериной II Великой, которая по дороге в Тавриду оста-

навливалась в доме помещика Лазарева и слушала в этом храме литургию [4, с. 

273]. Служба императрице понравилась, и помещик Лазарев решил перестроить 

Покровский храм.  

В каком году Лазаревы стали полноправными владельцами села Покров-

ское (Лапотково), выяснить не удалось, однако архивные документы свидетель-

ствуют: в 1774 году среди прихожан и помещиков села Лапотково имя Лазаре-

вых не значится, зато упоминаются помещицы Аграфена Алексеевна Короба-

нова, Марфа Семеновна Хоныкова и Мария Семеновна Маслова. Служили в это 

время в Покровском храме иерей Петр Никифоров 67 лет, его сын дьячок Алек-

сей Петров 40 лет, иерей Тит Михайлов 33 лет и диакон Василий Михайлов 40 

лет [12]. В результате перестройки в Покровском храме поставили новый 

трехъярусный иконостас, к храму пристроили просторную трапезную и с пра-

вой стороны храма придел во имя св. Николая Чудотворца. В 1857 г. Лазаревы 

ремонтируют храм, строят отдельно от храма на значительном расстоянии ко-

локольню, церковно-приходскую школу и временную усыпальницу для умер-

ших. Храм и колокольню обносят кирпичной оградой.  

Во 2-й половине XIX века (1860 год) владельцем села Лапотково с сельцом 

(каким? – И. П.) и деревней (какой? – И. П.) был Лазарь Якимович Лазарев, 

имевший 1119 крестьян мужского пола, дворовых людей 79, дворов или от-

дельных усадеб 294. Усадебной земли 116,86, пахотной 3044,50, сенокосу 

313,27 десятин [10]. Интересно, что в это время в официальных документах со-

временное село Лапотково упоминается под тремя названиями. Так, в «Сведе-

ниях о помещичьих землевладениях» мы находим название Лопатка [10], а в 

документе «Тульская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 го-

да» за № 2621 значится с. Покровское (Лапотково) Крапивенского уезда [11]. 

Как видим, во 2-й половине XIX столетия в официальных документах ни одно 

из трех названий села ещѐ не закрепилось. В начале XX столетия в качестве 

официально принятого используется ойконим Лапотково (Покровское): «В 3 

верстах на з.-ю.з. от этой станции [Лазарево. – И. П.], на старом Московско-

Курском шоссе расположено с. Лапотково (Покровское), имеющее до 1.500 ж., 

волостное правление, богадельню, больницу, лавки, ярмарку и конский завод 

упряжных и рысистых лошадей кн. Леонилы Лазаревны Урусовой (30 маток). В 

эпоху освобождения крестьян село это принадлежало отцу княгини Лазарю 

Якимовичу Лазареву, владевшему здесь 6.000 дес. земли [6, с. 439].  



Похровский храм в с. Лапотково закрыли в 30-е годы XX века, однако 

упоминание о храме осталось в названии частей села: Покровка, Слободка и 

Свисталовка. Часть села, непосредственно примыкающую к храму, назвали По-

кровка, другую часть  –  Слободка, вероятно, потому что жители ее не были 

крепостными и занимались кустарными промыслами [5, с. 508]. Ср.: Слободка, 

ж. 2. Часть селения, жители которой имели какие-л. особые права. Том., 1853. 

Дон., Ворон. [7, с. 289]. Мотивы названия Свисталовка выяснить не удалось. 

С подачи П.И. Малицкого, среди краеведов закрепилось мнение: название 

Лапотково происходит от слова „лапоть‟: наряду с другими промыслами, мест-

ные жители активно занимались плетением лаптей на продажу [4, с. 272]. Вер-

сия сомнительная: в официальных документах 2-й половины XIX столетия мы 

находим ойконим Лопатка, никак этимологически не выводимый из слова „ла-

поть‟. Более вероятной представляется версия, согласно которой ойконим 

Ла/о/потково [именно Лопатково до сих пор пишут на автобусных билетах, хо-

тя на указателе, стоящем на автотрассе «Москва-Крым», значится Лапотково. – 

И. П.] образован от ойконима Лопатка, который частотен на географической 

карте России.  В Горьковской области этот термин обозначает «ровное гладкое 

место», в других регионах используется для обозначения лесов, полей, возвы-

шенностей, сенокосов [5, с. 347]. Село Покровское (Лапотково) «лежит на воз-

вышенной равнине и занимает сухую и здоровую местность» [4, с. 272], поэто-

му использование по отношению к нему названия Лопатка обосновано как 

рельефом местности, так и месторасположением села. Дальнейшее переимено-

вание села Лопатка в Лапотково было вызвано действием в языке закона анало-

гии, в результате чего старое название Лопатка было заменено тождественным 

по семантике, но образованным по продуктивной модели наименованием Ла-

потково. «Топоформанты среднего рода -ов-о (-ев-о), -ин-о достигают большой 

топонимической активности: Берегово, Зверево, Беседино» [9, с. 68]. Отказ от 

использования первоначального агиоойконима  Покровское произошел по при-

чине его частотности на географической карте России, т. к. храмы во имя По-

крова Пресвятой Богородицы были широко распространены. В целях недопу-

щения путаницы в почтовых отправлениях и деловых документах многие села с 

названием Покровское переименовали. Ср.: «Покровское см. Галун; Покров-

ское см. Кашма; Покровское см. Лапотково; Покровское см. Репец» [6, с. 678]. 

Однако такое переименование села, произведенное без учета мнения местных 

жителей, не только внесло путаницу в написание ойконима, поскольку его про-

исхождение и для селян, и для официальных властей стало непонятным, о чем 

мы писали выше, но и поспособствовало делу воспитания космополитов. Об 

опасности такого переименования населенных пунктов прекрасно сказала А. В. 

Суперанская, поэтому мы позволим себе привести цитату полностью: «Есть 

люди, жизнь которых прошла в какой-нибудь Ореховке или Талице… У каждо-

го человека есть свой уголок земли, свой Берёзовый Куток или Чёрный Яр, где 

прошло его детство. И когда во время Великой Отечественной войны человек 

шел в бой, он прежде всего думал о „том яблочном захолустье“ (Ю. Друнина), 

где живут его близкие. Для того чтобы связать все эти Зелёные Рощи, Красные 

Глинки, Селеховы Дворы, Букреевы Бармы с жизнью и деятельностью человека, 



с его духовным миром, со всеми воспоминаниями детства, у нас нет другого 

средства кроме географических названий. Поэтому мы не должны преднаме-

ренно разрушать эти связи, лишать человека его ‟корней”, зачеркивая историю 

его семьи, искусственно перемешивая хронологически разные пласты топони-

мов» [8, с. 141]. 

В заключение отметим: проведение интегрированных занятий, во время 

которых факты истории подкрепляются фактами языка (историческое и лин-

гвистическое краеведение) позволяет успешно решать как образовательные – 

готовить компетентных в своей области специалистов, – так и воспитательные 

задачи: воспитывать патриотов своей страны, хорошо знающих отечественную 

историю и национальную культуру, а потому являющихся ее приверженцами. 
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