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МИКРОТОПОНИМИЯ СЕЛА АБРАМОВКА
ТАЛОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В публикации представлена микротопонимия села Абрамовка Таловского района
Воронежской области. Особенности сельской микротопонимической номинации анали
зируются с опорой на достижения отечественных лингвистов, в том числе ученых Воронежской ономастической школы. Для выявления мотивов происхождения названий
используются историко-краеведческие данные. Поскольку материал собирался в полевых
условиях, большое значение приобретают свидетельства местного населения, проясняющие мотивацию названий. Временне рамки функционирования микротопонимии
села — период с конца 1930-х гг. по настоящее время. В работе выделены группы онимов
по называемым ими объектам, представлен словарь микротопонимии села, каждому
микротопониму дана лексико-семантическая характеристика, отмечены вышедшие
из употребления и уходящие микротопонимы. Автором установлено, что одним из важных
факторов существования микротопонима в социуме является востребованность микрообъекта человеком. Сделан вывод о том, что микротопонимия села Абрамовка Таловского
района Воронежской области отражает как характерные для русской ономастической
системы микротопонимические номинации, так и локальные семантические, структурные
и мотивационные особенности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык, региональная микротопонимия, народные
географические названия, Воронежская область, ономастическое лингвокраеведение.
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Географические названия Воронежского региона не раз были предметом
специального изучения историков, лингвистов, географов. Одной из первых научных работ, посвященных лингвистическому анализу топонимов Воронежского
края, является исследование В. И. Дьяковой [1973].
Ученые Воронежской ономастической школы под руководством профессора
Г. Ф. Ковалева и лингвисты-краеведы изучают различные группы микротопонимов. Создан «Словарь микротопонимии Воронежской области» [Ковалев, 2007],
являющийся первым томом «Ономастической энциклопедии Воронежской области», защищена диссертация Т. В. Толбиной [2003], подготовлен ряд статей
по воронежской микротопонимии [Ковалев, 2003; 2005а; 2014 и др.; Филатова,
2005; 2016; Сьянова, 2005; 2006; Верховых, 2005; 2011; 2012; Попов, 2007 и др.;
Дмитриева, 2007]. Изданы «Ойконимия Воронежской области в системе лингвокраеведческих дисциплин» [Попов, 2003], «Словарь географической лексики
Воронежского края (с историческими комментариями)» [Дьякова, Хитрова, 2009],
в него вошла географическая терминология, использующаяся для наименования
сельских географических объектов; на основе анализа микротопонимии Хоперского государственного природного заповедника подготовлено учебно-методическое
пособие [Волченков, 2014]; разработаны инструкции, программы сбора, методические рекомендации и вопросники по сбору микротопонимии Воронежской
области [Ковалев, 1996; 2005б; 2007; 2014 и др.; Черенкова, 2006; Верховых, 2013;
2014; 2017]; опубликован двухтомный «Словарь микротопонимов Воронежской
области» [Ковалев, 2017].
Одной из лакун в описании микротопонимии Воронежской области является микротопонимия села Абрамовка Таловского района Воронежской области.
В 2005 г. автором статьи была предпринята попытка осуществить сравнительный
анализ отдельных сходных микротопонимов населенных пунктов Абрамовка
и Елань-Колено Воронежской обл. [Верховых, 2005] (эти материалы вошли в двухтомный «Словарь микротопонимов Воронежской области»), однако комплексного
анализа микротопонимии с. Абрамовка не проводилось.
Цель данной статьи — описать специфику микротопонимической номинации с. Абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. по объектам номинации,
в структурно-словообразовательном и лексико-семантическом аспектах с учетом
краеведческих данных.
История населенного пункта Абрамовка берет свое начало со 2-й половины XVIII в. Согласно местной легенде, современное название села связано
с именем первого поселенца — Абрама. Жительница села М. У. Колоскова
(1921 г. р.) так рассказывает о возникновении села и его названия: «Когда-то
не было тут населения. На Украине тоже есть село Абрамовка. Оттуда приехал
Абрам и построил себе ковчежек, и поселился жить. Святой какой-то Абрамий.
И  тогда началось село. Две слободы центральные были. Потом сгорело все
село. В поле люди работали. Уголек к собаке привязали, и она в село убежала»
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[Орлова, 2004, 26]. В. А. Прохоров в кратком историко-топонимическом словаре отмечает, что «в списке церквей, помещенном в “Памятной книге” 1893 г.,
указывается, что в селе была Абрамовская церковь. От нее и произошло название села»; первоначально местность имела название Новики [Прохоров, 1973,
13–14]. Сам факт упоминания села в «Памятной книжке» говорит о том, что
Абрамовка считалась относительно большим населенным пунктом, поскольку
в подобные издания Воронежского губернского статистического комитета входили лишь названия крупных поселений [НМВГ, 3]. И действительно, село «в
1816 г. имело 469 жителей — однодворцев, казенных и экономических крестьян.
Последние составляли большинство (314 человек)» [Прохоров, 1973, 13]. Живописные окрестности села, удобство расположения Абрамовки для земледелия,
скотоводства, пчеловодства, охоты способствовали постепенному увеличению
количества жителей. Так, в «Списках населенных мест Российской империи…»
по данным 1859 г. отмечено, что в селе было 88 дворов с населением 671 человек
[СНМРИ, 107], а книга «Населенные места Воронежской губернии», изданная
в 1900 г., уже содержит сведения о 1 434 жителях [НМВГ, 230]. Если в XIX —
начале XX в. отмечается увеличение числа жителей населенного пункта, то
в конце XX — начале XXI в. оно резко сокращается: в 1926 г. в селе было
2 174 жителя, а в 2007 — всего 407 [https://vrnguide.ru/t-admin/talovskij-district/
selo-abramovka.html]. За восемьдесят лет численность населения сократилась
более чем в пять раз.
В «Списках населенных мест Российской империи» 1865 г. упоминается
деревня казенная Абрамовка (Аврамовка) Новохоперского у. при оз. Ильмень,
расположенная по правую сторону Воронежского почтового тракта [СНМРИ,
107]. В книге «Населенные места Воронежской губернии», датированной 1900 г.,
уже приводятся данные о селе Абрамовка (Новики), расположенном при оз. Ильмень [НМВГ, 230]. Отметим, что деревня — крестьянское селение, в котором нет
церкви [Даль, 1, 441], а село — «местность, населенная великоруссами, имеющая
церковь» [СНМРИ, 47]. Год постройки церкви Преподобного Авраамия Архимандрита, Ростовского Чудотворца находим в «Указателе храмовых празднеств
в Воронежской Епархии»: «Церковь в с. Абрамовка Новохоперского уезда деревянная с такою же колокольнею, построена в 1870 г.» [УХП, 225].
Что касается первопоселенцев-украинцев из Абрамовки, которых упоминает жительница села М. У. Колоскова, то действительно села с таким названием
есть на Украине — в Машевском р-не Полтавской обл. и в Вышгородском р-не
Киевской обл., так что в этой топонимической легенде может быть доля истины.
В России название Абрамовка достаточно распространено: свои Абрамовки есть
во Владимирской, Воронежской (три населенных пункта), Московской, Оренбургской, Ростовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области,
Усть-Ордынском Бурятском автономном округе, Пермском, Приморском краях;
в Приморском крае также есть река Абрамовка.
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В XIX в. с. Абрамовка входит в состав Новохоперского уезда, впоследствии
Новохоперского района. Расположение населенного пункта неподалеку от границы Новохоперского района / уезда (до революции близ села проходила и граница
земель помещицы Раевской) способствовало тому, что административное подчинение с. Абрамовка и одноименный пос. Абрамовка меняли в XX в. несколько
раз. Пос. Абрамовка расположен примерно в 10 км от с. Абрамовка (в народе его
называют Станцией / станцией Абрамовка), он возник в конце XIX в. при постройке железной дороги Харьков – Балашов.
В настоящее время с. Абрамовка вместе с другими селами и поселками входит
в состав Абрамовского сельского поселения Таловского р-на, административное
управление переведено в пос. Абрамовка. В Абрамовке есть школа, здание сельского совета, Дом культуры, библиотека, медицинский пункт, почтовое отделение, магазин; также имеются две братские могилы времен Гражданской войны,
памятник землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Село Абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. относится к западной
части Воронежского Прихоперья и находится на правом берегу р. Елань, протекающей на востоке Воронежской обл. и являющейся притоком р. Савала (бассейн
р. Дон).
В соответствии с типами номинируемых объектов в микротопонимической
системе с. Абрамовка выделим следующие группы названий географических
объектов.
1. Микрогидронимы (15 единиц, 26,3 % от общего числа микротопонимов).
К гидронимам с. Абрамовка отнесем названия озер, пруда, колодцев и родника,
части реки, мест для купания на реке: Бирчий, Вáрькино óзеро, Гордéичев
колóдец, Епúнино óзеро, Канáва, Коммунúстов пруд, Крáсный песóк, Лопухóв
колóдец, Мáркин роднúк (Хролóв роднúк), Мóстик, Мыс, Обрв, Сорóкин
колóдец, Цементóвый колóдец.
2. Микрооронимы (12 единиц, 21,1 % от общего числа микротопонимов):
Безымнка / Безимёнка / Безымёновка, Бирчий кургáн, Горá, Грозá, Калúничев
ров, Камышú, Корнхин ров, Крáсная лощúна, Макáрова бáлка, Мáркин ров /
Маркóв ров, Мозгалёв ров, Хромóй лог.
3. Неофициальные названия улиц, переулков (микровиконимы) (12 единиц,
21,1 % от общего числа микротопонимов): Брунóк, Камшенка, Кочерёжка, Селó,
Солонцóвка, Сунúдовка, Чибизóвка; Маркóв переýлок, Монахóв переýлок (две номинации, обозначающие разные переулки), Рýшкин переýлок, Хнычкóв переýлок.
4. Названия урочищ, расположенных вблизи различных объектов хозяйственного назначения (6 единиц, 10,5 % от общего числа микротопонимов):
Кошáра, Трáкторный Отрд, Склáд удобрéний, Ток, Трло, Фéрма.
5. Агроонимы (названия земель сельскохозяйственного назначения, полей;
7 единиц, 12,3 % от общего числа микротопонимов): Глóбус, Мозгалёв клин, Сипеёв
клин, Скóтское пóле, Степáн-Петрóв клин, Подóшва, Штан.
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6. Дримонимы (названия леса, садов; 3 единицы, 5,3 % от общего числа
микротопонимов): Колхóзный сад, Ярýжка / Ярýга, Шáйкин сад.
7. Неугодье (1 единица, 1,7 % от общего числа микротопонимов): Скóтская
могúла / Скóтское клáдбище.
8. Гефиронимы (названия мостов [Мадиева, Супрун, 2017, 117], 1 единица,
1,7 % от общего числа микротопонимов): Мáленький мостóк.
Описание микротопонимии с. Абрамовка представлено в виде словаря.
В него включены как функционирующие в настоящее время, так и ушедшие или
уходящие микротопонимы (всего 57 названий). Временне границы существования рассмотренного в работе микротопонимикона — период с конца 1930-х гг.
по настоящее время (около 80 лет). Сбор микротопонимов ведется автором статьи
с 1993 г., научное описание — с 2005 г.
Основные методологические принципы словаря:
▪ максимально полное лексикографирование микротопонимов населенного
пункта (все собранные микротопонимы и их варианты, в том числе ушедшие
и уходящие онимы, были включены в словарь и описаны);
▪ подробная географическая характеристика объекта номинации — элемента
микротопонимической системы;
▪ включение в описание онима мотива номинации географического объекта;
▪ включение в словарь единиц, занимающих пограничное положение между
именами собственными и нарицательными при условии функционирования
в говоре микротопонимов, называющих единичные в своем роде географические
объекты, например: Горá — возвышенность с расположенным на ней кладбищем,
Обрв — место для купания на реке и под.);
▪ историко-этимологическое комментирование языковых единиц;
▪ ориентация на описание микротопонимических единиц с учетом историкокраеведческих данных.
Нарицательные слова в составных географических наименованиях даются
со строчной буквы: Бирчий кургáн, Вáрькино óзеро, Макáрова бáлка, Сорóкин
колóдец и др.
В словаре принят алфавитный порядок расположения ономастических единиц. Вариантные формы онимов даются через косую черту.
БЕЗЫМªНКА / БЕЗ’ИМªНКА / БЕЗЫМªНОВКА. Балка, соединенная
с устьем Макаровой балки. В говоре с. Абрамовка балка — большой продолговатый
(до 1–1,5 км) овраг с пологими краями, часто с водой. Вода в половодье из Безымёнки
и Макаровой балки стекает в Коммунистов пруд.
БИР¦ЧИЙ. Место для купания на р. Елань. Расположено напротив Бирючьего
кургана, по которому и получило название.
БИР¦ЧИЙ КУРГÁН. Небольшая одиночная возвышенность на правом берегу
р. Елань. Бирючий курган расположен напротив Епинина озера, находящегося на левом берегу р. Елань. Старожилы помнят, что в давние времена на возвышенности
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в песке были вырыты волчьи норы, в которых жили волки-бирюки, волки-одиночки,
ср. бирючий ‘волчий; перен. глухой, страшный’ [СВГ, 1, 107].
БРУНÓК. Ул. М. Горького. Расположена в юго-восточной стороне с. Абрамовка
неподалеку от межи, в XIX в. отделявшей земли помещицы Раевской. Народная
этимология связывает название со словом брунок в значении ‘небольшой песчаный
бугор’ (< бурун), потому что улица расположена на возвышенности, где почва супесчаная, в то время как вокруг низменные места (склон к реке, луг). Словарные данные
подтверждают точку зрения селян на происхождение микротопонима. Действительно, в [СРНГ, 3, 298] одно из значений лексемы бурун — ‘волнообразные песчаные
бугры, наносы’, с пометой «донское». У воронежского микротопонима могли быть
и тюркские корни, что обусловлено историческими процессами [cм.: Болховитинов,
1800, 9; Дубасов, 1883, 47]. Лексему бурун М. Фасмер предположительно возводит
к тур. burun ‘мыс, нос’, «возможно, заимствованному в значении ‘песчаная коса’»
[Фасмер, 1, 248]. В воронежских говорах отмечена лексема бурунóк ‘часть дороги
между двумя колеями, гребень дороги’ [СВГ, 1, 168]. Интересно, что в близлежащем
с. Елань-Колено функционирует близкий по звучанию микротопоним Бурунок, связь
которого с апеллятивом бурун выглядит более закономерной. Возможно, абрамовское
Брунóк претерпело некоторое фонетическое изменение.
ВÁРЬКИНО ÓЗЕРО. Озеро, расположенное на левом берегу р. Елань. Как
считают жители, название связано с именем девушки по имени Варя, утонувшей
в этом озере.
ГЛÓБУС. Поле, расположенное на правом склоне Хромого лога. Верхняя часть
склона по форме напоминает верхнюю часть шара, глобуса. Находится выше небольшого лиственного леса Яруга, примыкает к другой части Хромого лога — Грозе.
ГОРÁ. Значительная возвышенность в начале ул. Ленина, расположенная на западе и северо-западе с. Абрамовка. На этой возвышенности находятся Ток (объект
хозяйственного назначения) и Колхозный сад, справа за домами — сельское кладбище.
ГОРДÉИЧЕВ КОЛÓДЕЦ. Неглубокий колодец, находившийся ранее в конце
ул. Красная Звезда (Камышенка). Название дано по именованию проживавшего
неподалеку жителя (Гордеич / Гордеичев, официальная фамилия жителя — Селин).
Колодец существовал до 1950-х гг.
ГРОЗÁ. Средняя часть крутого правого склона (примерно 45°, высотой 30 м)
Хромого лога, расположенная с юго-восточной стороны. Гроза находится недалеко
от лиственного леса Яружка / Яруга, между Глобусом (верхней частью Хромого лога)
и Подошвой (полем, находящимся у основания Хромого лога), имеет небольшую
протяженность вдоль железнодорожного полотна. Рядом с этим высоким крутым
склоном проходит отрезок Юго-Восточной железной дороги «Новитченко — Абрамовка» и высоковольтная линия. Название Гроза дано по ассоциации: во время грозы
рядом с железнодорожным полотном часто можно видеть молнию.
ЕП¢НИНО ÓЗЕРО. Озеро, расположенное на левом берегу р. Елань неподалеку
от соснового леса. Название мотивировано фамилией жителя (Епинин), который,
по рассказам старожилов, там утонул.
КАЛ¢НИЧЕВ РОВ. Глубокий овраг с крутыми склонами, получивший название
по проживавшим напротив него Калиничевым (уличная фамилия, официальная —
Селины). Ров — ‘большой овраг, часто с водотоком’ [Дьякова, Хитрова, 2009, 282].
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КАМ¯ШЕНКА. Ул. Красная Звезда. Расположена в западной стороне села,
в низине. Названа так по камышам, произрастающим за огородами жителей этой
улицы. Для Воронежской обл. характерны подобные номинации: в [Ковалев, 2017/1,
269] зафиксировано 12 однокоренных названий.
КАМЫШ¢. Часть луга, низкая местность с кочками, поросшая камышами,
часто с водой. Находится за огородами жителей ул. Красная Звезда (Камышенка).
КАНÁВА. Часть р. Елань от моста до Бирючего / Бирючего кургана, имеющая
крутые берега, г-образную форму. Название объекту дано по сходству с канавой
по форме и, видимо, первоначально мутной воде; сейчас там много родников, вода
проточная, чистая. Старожилы села рассказывают о том, что в конце XIX в. по распоряжению помещицы Раевской была вырыта канава, построена плотина и русло
реки было изменено, в результате река стала протекать ближе к селу. В настоящее
время микротопоним не используется, однако его знают отдельные представители
старшего поколения.
КОЛХÓЗНЫЙ САД. Сад, расположенный на Горе; ранее принадлежал колхозу.
КОММУН¢СТОВ ПРУД. Пруд в середине балки Безымёнки. Был вырыт коммунистами, переселившимися сюда на жительство в начале XX в.
КОРН¦ХИН РОВ. Глубокий овраг с крутыми склонами, расположен напротив
ул. Красная Звезда (Камышенка). Ров назван так по жившим напротив него Корнюхиным (официальная фамилия — Пименовы). В этом рву есть Красная лощина,
ранее был родник.
КОЧЕРªЖКА. Часть ул. Ленина, расположенная вдоль берега р. Елань. Название дано по сходству этой части улицы с кочергой: улица имеет г-образную форму.
В настоящее время на улице всего два жилых дома.
КОШÁРА. Урочище, где расположены загоны для овец, стойло, помещение для
пастуха. В [СРНГ, 15, 139] в значении ‘загон для овец; овчарня’ лексема кошара отмечена в том числе и как воронежская.
КРÁСНЫЙ ПЕСÓК. Место для купания на р. Елань и часть берега напротив
Кочерёжки — части ул. Ленина. Берег реки здесь образован преимущественно
из желтого и красного песка.
КРÁСНАЯ ЛОЩ¢НА. Овраг с пологими краями; часть Корнюхина рва. Красная лощина расположена напротив ул. Красная Звезда (Камышенка). В ней берут
красную глину.
ЛОПУХÓВ КОЛÓДЕЦ. Колодец с чистой вкусной родниковой водой в конце
ул. М. Горького. Название связано с уличной фамилией Лопухов из прозвища Лопух (официальная фамилия — Лаврёнов). Жители пользовались водой примерно
до 2010–2011 гг., в колодце было много родников и воды. В настоящее время родники
затянуло, колодец не функционирует.
МАКÁРОВА БÁЛКА. Длинный широкий овраг. По легенде, название дано
по имени старика Макара, который в давние времена утонул вместе с лошадью в этой
балке, переправляясь через нее во время весеннего паводка.
МÁЛЕНЬКИЙ МОСТÓК. Небольшой мостик, расположенный между железнодорожной станцией «Абрамовка» и с. Абрамовка. Использовался до конца
1970-х гг. для перехода через небольшую лощину, вода из которой стекала в Коммунистов пруд. Во время асфальтирования дороги (конец 1970-х гг.) мосты были
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разобраны, от мостика осталась только труба. Название Маленький мосток было
соотносимо с лексемой мост, которая обозначала мост, расположенный примерно
в 2 км от ст. «Абрамовка», этот мост вел к Коммунистову пруду и был больше (через трубу этого моста текло больше воды) и выше Маленького мостка. Расстояние
между Маленьким мостком и мостом (большим) примерно 1 км. С течением времени
апеллятив мост не перешел в разряд микротопонимов (на наш взгляд, в связи с тем,
что не был востребован для перехода людей, как Маленький мосток).
МÁРКИН РОВ / МАРКÓВ РОВ. Глубокий в отдельных местах овраг с крутыми склонами, находится напротив ул. Красная Звезда (Камышенка). В этом овраге
есть Маркин родник с питьевой водой, в овраге берут песок. Название Маркин ров
мотивировано уличной фамилией проживающих напротив жителей Маркины (официальная — Пименовы). В свою очередь, фамилия образована от прозвища Марóк,
полученного пращуром семьи и переходящего по наследству по мужской линии.
Очевидно, именно связью с прозвищем мотивирован вариант Марков ров.
МÁРКИН РОДН¢К. Родник с чистой питьевой водой. Находится в Маркином
рву. Ранее назывался Хролов родник, но название родника изменилось в связи с тем,
что неподалеку от родника вместо Хроловых (уличная фамилия Хроловы / Фроловы,
официальная фамилия — Сапегины) стали проживать Маркины (Пименовы).
МАРКÓВ ПЕРЕ¤ЛОК / ПРО¤ЛОК. Переулок, который с ул. Ленина ведет
на ул. Красной Звезды (Камышенка). Назван по прозвищу жившего с левой стороны
переулка человека (прозвище Марóк унаследовано жителем от деда, официальная
фамилия — Пименов).
МОЗГАЛªВ КЛИН. Поле в форме треугольника, расположенное между Макаровой и Безымянной балками. Название мотивировано прозвищем жителя дома,
расположенного поблизости, — Мозгаль, которое восходит к апеллятиву мозгáль,
имеющему в местном говоре значение ‘хитрый человек маленького роста’.
МОЗГАЛЁВ РОВ. Глубокий в отдельных местах овраг с крутыми склонами.
Расположен напротив ул. Красная Звезда (Камышенка). Назван по проживавшему
неподалеку деду Мозгалю (официальная фамилия — Пименов).
МОНАХÓВ ПЕРЕ¤ЛОК1. Переулок, который с ул. А. А. Рыжкова (Чибизовка) ведет на Кошару. Назван по прозвищу жившего с правой стороны переулка
человека (именование Монах житель получил по прозвищу отца, которого тоже
звали Монах).
МОНАХÓВ ПЕРЕ¤ЛОК2. Переулок, который с ул. М. Горького (Брунка) ведет
на Тырло, место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров. Название
Монахов переулок мотивировано прозвищем жителя с левой стороны переулка (именование Монах житель получил по прозвищу деда; есть предположение, что прозвище
деда Монах могло быть связано с работой при церкви, когда она функционировала).
В настоящее время этим переулком практически не пользуются.
МÓСТИК. Место для купания на реке близ небольшого моста. Находится напротив ул. Ленина.
МЫС¯. Место для купания на реке напротив ул. Пролетарская (Солонцовка).
Название мотивировано высоким крутым берегом реки.
ОБР¯В. Место для купания на реке с отвесным берегом. Расположено напротив
бывшей колхозной молочно-товарной фермы.
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ПОДÓШВА. Небольшое (примерно 9–11 га) поле, находящееся у основания
Хромого лога за полем Штаны близ лиственного леса Яружка. Такое название,
по мнению жителей, закрепилось за полем из-за его ровной поверхности. Раньше
на этом поле разливалась и застаивалась вода.
Р¤ШКИН ПЕРЕ¤ЛОК. Переулок, который с ул. А. А. Рыжкова (Чибизовка)
ведет на Кошару — место, где расположены загоны для овец, стойло, помещение для
пастуха. Назван по уличной фамилии жителя (Рушкин) с левой стороны переулка.
В основе уличной фамилии жителя — ворон. рýшка ‘мельница крупорушка ручная
и с конным приводом или водяная’, ряз., тамб. рýшать ‘молоть крупу’ [СРНГ, 35,
289–291].
СЕЛÓ. Центральная улица, ул. Ленина. На улице расположены здание сельской администрации, школа, Дом культуры, почта, магазин, ранее — колхозная
мастерская, на этой улице также находилась церковь (перестала функционировать
в конце 1930-х гг.). По-видимому, более двух с половиной столетий назад именно
с этой улицы и началось селение, село. Косвенно об этом свидетельствует постройка
церкви, а позднее и всех важных административных зданий.
СИПЕªВ КЛИН. Поле, расположенное на Горе с ее северо-западной стороны.
Название мотивировано прозвищем жившего неподалеку старика Сипе, говорившего
шепеляво («сипеляво»).
СКЛАД УДОБРÉНИЙ. Небольшое место за огородами, названное так по находившемуся там до 1990-х гг. складу с удобрениями. В настоящее время микротопоним сравнительно редко используется средним и старшим поколениями жителей
ул. М. Горького.
СКÓТСКАЯ МОГ¢ЛА / СКÓТСКОЕ КЛÁДБИЩЕ. Неугодье, используемое
примерно до середины 1990-х гг. для захоронения павшего скота.
СКÓТСКОЕ ПÓЛЕ. Поле, расположенное неподалеку от Скотского кладбища, близ поля Сипеёв клин. Название мотивировано микротопонимом Скотское
кладбище.
СОЛОНЦÓВКА. Ул. Пролетарская. Расположена параллельно ул. Ленина.
Название мотивировано характером почвы: за этой улицей к северу расположены
солончаки (солонцы). В Центральном Черноземье насчитывается 11 однокоренных
ойконимов (Солонцовка, Солонцов, Солонцовский, Солонцы) [Щербак, Бурыкин,
2013, 285].
СОРÓКИН КОЛÓДЕЦ. Колодец с чистой вкусной питьевой водой, расположенный в начале ул. М. Горького, практически напротив ул. А. А. Рыжкова. Название
дано по официальной фамилии человека, жившего неподалеку, — Сорокин.
СТЕПÁН-ПЕТРÓВ КЛИН. Поле, получившее название по именованию жившего поблизости колхозника Степана Петровича, или Степана Петрова. Поле
расположено близ Макаровой балки.
СУН¢ДОВКА. Ранее: отдаленная от центра примерно на 1,5–2 км часть села,
состоящая из одной протяженной улицы. Расположена под возвышенностью близ
небольшого лиственного леса Яружка. Фактически Сунидовка в середине XX в. —
это отдаленная часть ул. Красная Звезда (Камышенка). В настоящее время так называется место, где была эта улица. В 1940–1950-х гг. там было 17 домов. Постепенно
жители Сунидовки переезжали в центр Абрамовки, и около 50 лет назад эта часть
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села опустела. Сейчас в Сунидовке нет жилых домов, это название знает только
старшее поколение жителей.
ТОК. Заасфальтированное место с постройками на Горе, использующееся фермером для сушки и хранения зерна, техники.
ТРÁКТОРНЫЙ ОТР©Д. Место близ Сунидовки (ранее отдаленная от центра
улица), где хранили и ремонтировали сельскохозяйственную технику летом. Здесь
в период 1960–1990-х гг. располагалась тракторная бригада № 1 (тракторный отряд). В Тракторном Отряде, недалеко от обрабатываемых полей, хранились сеялки,
культиваторы, тракторы и комбайны, была полевая столовая. В настоящее время
место пустует.
Т¯РЛО. Урочище — место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки
коров, ранее огороженное. В [СРНГ, 45, 335] первое значение лексемы трло с воронежской локализацией — ‘огороженный участок на пастбище, в поле, лесу, куда
загоняют скот и лошадей для отдыха, водопоя, дойки и т. п.’, ср. ворон. тырлевáть
‘останавливаться на месте ночлега, водопоя и т. п. (о скотине)’ [Там же].
ФÉРМА. Место за Солонцовкой (ул. Пролетарская), где раньше была колхозная
молочно-товарная ферма.
ХНЫЧКÓВ ПЕРЕ¤ЛОК. Переулок, который с ул. А. А. Рыжкова (Чибизовка)
ведет на Кошару (место, где расположены загоны для овец, стойло, помещение
для пастуха). Назван по официальной фамилии жителя с левой стороны переулка
(Хнычков).
ХРОЛÓВ РОДН¢К. Родник с чистой питьевой водой. Находится в Маркином
рву. В настоящее время называется Маркин родник. Прежнее название было дано
по проживавшим неподалеку Хроловым (Фроловым, уличная фамилия).
ХРОМÓЙ ЛОГ. Балка, большая продолговатая лощина с пологими краями,
в которую сходятся две лощины (без названий). Хромой лог расположен недалеко
от железной дороги, близ небольшого лиственного леса Яружка. По поверью, во
время весеннего паводка в водах этой балки утонул хромой человек, имени которого
жители не помнят.
ЦЕМЕНТÓВЫЙ КОЛÓДЕЦ. Колодец, находившийся до 1950-х гг. в Макаровой
балке. Название мотивировано материалом, из которого сделан колодец: его основание
составляла цементная (цементóвая) труба, врытая в землю.
ЧИБИЗÓВКА. Название улицы им. А. А. Рыжкова. Улица проходит параллельно центральной ул. Ленина. По мнению жителей, название связано с большим
количеством ранее водившихся на этой улице чибисов. За огородами жителей
данной улицы, так же как за огородами жителей ул. Красная Звезда (Камышенка),
находятся Камыши (часть луга, низкая местность с кочками, поросшая камышами,
часто с водой), поэтому ранее здесь действительно могла водиться птица чибис.
Интересно, что в Воронежской обл. подобные номинации встречаются в Бобровском,
Борисоглебском, Грибановском, Лискинском, Панинском, Репьевском, Таловском
районах (всего 11 микротопонимов) [Ковалев, 2017, 2, 366–367], а в Центральном
Черноземье насчитывается 13 однокоренных ойконимов (Чибизовка, Чибисовка,
Чибисы) [Щербак, Бурыкин, 2013, 326].
ШÁЙКИН САД. Небольшой сад, расположенный на ул. М. Горького (Брунок).
Сад принадлежал жившему там семейству Шайкиных.
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ШТАН¯. Поле, находящееся в верховье Хромого лога, разделяется развилкой
лога на две части, похожие на штанины.
ЯР¤ЖКА / ЯР¤ГА. Небольшой лиственный лес, расположенный с юго-западной
стороны с. Абрамовка на северном склоне небольшой возвышенности (15–20 м),
близ ст. «Новитченко». Чаще используется микротопоним Яружка, реже — Яруга.
В словаре В. И. Даля с южной локализацией зафиксированы ярóк и ярýга в значении
‘овраг, росточь, глубокая водороина; крутобокая лощина’ [Даль, 4, 701]. Слово ярýжка
употребляется во многих районах Воронежской обл. в значениях ‘овраг с лесом’, ‘лес
в овраге’, ‘небольшой молодой лесок’, ‘ямка’, ‘прибрежная яма’ [Дьякова, Хитрова,
2009, 342–343]. В. И. Дьякова и В. И. Хитрова приводят извлеченные из Российского
государственного архива древних актов контексты употребления лексемы яружка
в конце XVII в.: «да в тех же урочищах сенные покосы по логам и по дубровамъ и по
ярушкамъ», «подарил я сыну своему <…> пасику со пчелы, зберегаемой по ярушке
растущий лес» [Там же, 343].

Анализ микротопонимии с. Абрамовка позволяет выделить следующие
с т р у к т у р н ы е т и п ы микротопонимов: простые (однокомпонентные, составляют 42,1 % от общего числа микротопонимов): Брунóк, Камшенка, Мыс,
Солонцóвка и др. — и составные (включают два компонента, составляют 57,9 %):
Крáсный песóк, Маркóв переýлок, Сорóкин колóдец и др.
Простые микротопонимы представлены именами существительными в ед. ч.:
Глóбус, Кочерёжка, Ярýжка и др. (83,3 % от общего числа простых микротопонимов), во мн. ч.: Мыс, Камышú (12,5 %); именем прилагательным муж. р.
в ед. ч.: Бирчий (4,2 %).
Особенностью номинации, характерной для составных микротопонимов,
является включение в состав названий географических терминов (идентификаторов) балка, лощина, ров, лог, клин, поле, озеро, пруд, колодец, родник и др.
Компоненты составных микротопонимов связаны между собой атрибутивными
отношениями, основной тип связи — согласование.
Выделим с т р у к т у р н ы е м о д е л и составных микротопонимов.
1. Модель «прилагательное (притяжательное / качественное / относительное) + существительное»: Крáсная лощúна, Маркóв переýлок, Мозгалёв ров,
Шáйкин сад и др. Эта модель преобладает среди составных номинаций и составляет 94 % от общего числа составных микротопонимов.
2. Модель «сложное прилагательное + существительное»: Степáн-Петрóв
клин (3 %).
3. Модель «существительное + существительное»: Склад удобрéний (3 %).
По характеру п р о и з в о д я щ е й о с н о в ы и с учетом л е к с и к о с е м а н т и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й в микротопонимической системе
с. Абрамовка выделяются следующие группы микротопонимов.
1. Микротопонимы, образованные от антропонимов, с добавлением апеллятива-идентификатора (36,8 %):
а) названия, связанные с именем человека: Вáрькино óзеро, Макáрова бáлка;
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б) названия, связанные с фамилией человека — уличной или официальной:
Рýшкин переýлок (< Рушкины), Хнычкóв переýлок (< Хнычковы), Калúничев ров
(< Калиничевы), Корнхин ров (< Корнюхины), Лопухóв колóдец (< Лопухов <
Лопух), Мáркин ров, Мáркин родник (< Маркины), Епúнино óзеро (< Епинин, фамилия), Хролóв роднúк (< Хроловы < Фроловы), Сорóкин колóдец (< Сорокины),
Шáйкин сад (< Шайкины);
в) названия, связанные с именем и отчеством (именем и фамилией / отчеством) человека: Степáн-Петрóв клин (Степан Петрович / Петров), Гордéичев
колóдец (Гордеич / Гордеичев, отчество / фамилия);
г) названия, связанные с прозвищем человека: Мозгалёв ров, Мозгалёв клин
(< Мозгаль), Сипеёв клин (< Сипей), Маркóв переýлок (< Марок), Монахóв переýлок
(< Монах), Хромóй лог (< Хромой).
Микротопоним Хромóй лог образован по другой словообразовательной
модели, нежели остальные микротопонимы данной группы. Если для всех рассмотренных отантропонимных микротопонимов характерно образование онима
с помощью посессивных суффиксов -ов/-ев, -ин и добавления географического
идентификатора, то ороним Хромой лог образован от прозвища Хромой путем
трансонимизации и добавления географического идентификатора.
Структурная модель микротопонимов данной подсистемы – «притяжательное
прилагательное + существительное».
Внутри этой группы представлены мотивационные модели по смежности
с местом проживания человека (Калúничев ров, Сорóкин колóдец, Корнхин ров
и др.) и по ситуации, событию (Вáрькино óзеро, Епúнино óзеро). Современными
исследователями установлено, что «в основе формирования и функционирования
микротопонимии лежит событийность как свойство пронизанности событиями,
причем многомерная, многообразная, прежде всего — референтная и речевая,
проявляющиеся на домикротопонимическом и собственно микротопонимическом
уровнях» [Климкова, 2016, 18].
Указание на связь человека с объектом номинации, событием может быть
представлено с опорой на признаки:
а) «человек живет (жил) рядом / неподалеку»: Маркóв переýлок, Монахóв
переýлок, Калúничев ров, Мозгалёв клин, Лопухóв колóдец, Сорóкин колóдец и др.;
б) «человек умер (погиб) рядом / неподалеку»: Макáрова бáлка, Вáрькино
óзеро, Епúнино óзеро, Хромóй лог.
2. Микротопонимы, образованные от других микротопонимов (содержат признак
«связь с названием географического объекта», 7 %): Камшенка (улица) < Камышú
(часть луга, низкая местность), Бирчий (место для купания на реке) < Бирчий
кургáн (возвышенность), Скóтское пóле (поле) < Скóтская могúла / Скóтское
клáдбище (неугодье), Сунúдовка (улица) < предположительно Сунúда (река).
Мотивационная модель данной группы — по смежности с географическим
объектом, способ номинации микротопонимов — топонимическая метонимия.
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3. Микротопонимы, образованные путем онимизации апеллятива (апеллятивов) (56,2 %):
а) названия, отражающие особенности природной среды:
▪ микротопонимы, характеризующие особенности ландшафта: Брунóк (< бурун ‘небольшая возвышенность, песчаная местность’), Горá (значительная возвышенность), Мыс (место для купания на реке с высоким крутым берегом), Обрв
(место для купания на реке с отвесным берегом) или связанные с особенностями
ландшафта: Ярýжка (небольшой лиственный лес на склоне возвышенности <
яружка ‘овраг с лесом’, ‘лес в овраге’, ‘небольшой молодой лесок’);
▪ микротопонимы, связанные со спецификой почв (характер и ее цвет):
Солонцóвка (солонец), Крáсная лощúна (красная глина), Крáсный песóк (желтокрасный песок);
▪ микротопонимы, связанные с особенностями флоры: Камышú;
▪ микротопонимы, связанные с особенностями фауны: Бирчий кургáн (бирюк
‘волк-одиночка’), Чúбизовка (чибис ‘небольшая болотная птица’);
б) микротопонимы, в основе которых названия природных явлений: Грозá;
в) названия, отражающие особенности самого объекта по размеру, расположению, материалу: Мáленький мостóк, Мóстик, Селó, Цементóвый колóдец;
г) названия, отражающие особенности использования природных или антропогенных объектов: Кошáра (помещение для овец и само место, где расположены загоны для овец, стойло, помещение для пастуха.), Скóтская могúла /
Скóтское клáдбище (неугодье, место, где ранее хоронили павших животных),
Склáд удобрéний (место, где раньше хранились удобрения), Трáкторный Отрд
(место, где ранее располагалась тракторная бригада № 1 — тракторный отряд),
Фéрма (место, где содержали коров), Ток (место для обработки зерна), Трло
(место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров);
д) названия, содержащие указание на принадлежность объектов, их связь
с кем-либо (кроме отантропонимических образований), чем-либо: Колхóзный сад
(ранее принадлежал колхозу), Коммунúстов пруд (был вырыт коммунистами);
е) названия, содержащие указание на отсутствие признака номинации объекта: Безымнка / Безимёнка / Безымёновка;
ж) названия, данные по сходству с предметами быта, окружающего мира:
признак номинации — «сходство с чем-либо»: Кочерёжка, Глóбус, Подóшва,
Штан, Канáва.
В системе микротопонимов выделяются разновременне варианты: одно
из названий выходит из активного употребления и может затем заменяться
другим. Смена названий обусловлена утратой связи с номинируемым объектом: изменением жильцов близ географического объекта (Хролóв роднúк >
Мáркин роднúк); микротопоним Монáхов переýлок2 практически не употреб
ляется, так как близ географического объекта уже нет жителей. Использующиеся в хозяйственной деятельности микротопонимы сохраняют прежнее
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наименование (Сорóкин колóдец), хотя близ географического объекта Сорокины уже не живут.
Несколько объектов номинации могут иметь одну отантропонимную производящую основу: Мозгалёв ров, Мозгалёв клин; Маркóв переýлок, Мáркин ров,
Мáркин роднúк.
Ядро микротопонимии (микротопонимы, входящие в активный словарный
запас жителей) с. Абрамовка составляют такие онимы, которые являются значимыми для хозяйственной деятельности человека: названия частей села, улиц,
хозяйственных объектов. Как отмечает М. Э. Рут, в топонимии «объект, не отвечающий хозяйственным требованиям, не используется и не номинируется»
[Рут, 1992, 75]. Уход микротопонимов, выход их из активного словарного запаса
жителей населенного пункта связан с двумя основными причинами: исчезновением обозначаемой реалии (прекращает функционировать колодец, например)
и утратой микротопонимом функции номинации важного в хозяйственном отношении объекта.
Микротопонимия с. Абрамовка отражает общеономастические универсалии,
проявляющиеся в наборе номинативных моделей микротопонимов (названия,
отражающие особенности природной среды, характеризующие особенности
ландшафта, связанные со спецификой почв, особенностями флоры и фауны, названия, отражающие особенности самого объекта по форме, размеру, характерным
качествам и др.), в процессах онимизации апеллятивов и трансонимизации.
Специфика микротопонимической номинации с. Абрамовка проявляется
в следующем.
Микротопонимия отражает диалектную лексику воронежской локализации:
Бирчий, Бирчий кургáн (ворон. бирчий ‘волчий; перен. глухой, страшный’);
Мозгáль (ворон. мозгáль ‘хитрый человек маленького роста’), Трло (трло
‘место у реки для водопоя, доения и обеденной стоянки коров’, в [СРНГ] первое
значение лексемы тырло с воронежской локализацией — ‘огороженный участок
на пастбище, в поле, лесу, куда загоняют скот и лошадей для отдыха, водопоя,
дойки и т. п.’).
Особенностью микротопонимической номинации является соотношение
мотивов номинации отантропонимных микротопонимов: микротопонимы
в 2,1 раза чаще мотивированы прозвищем либо уличной фамилией человека
(68 % отантропонимных микротопонимов), нежели именами, отчествами, официальными фамилиями (32 % названий). Интересен тот факт, что пять объектов
номинации мотивированы уличными фамилиями людей с одинаковой официальной фамилией Пименовы: Мозгалёв клин, Мозгалёв ров (прозвище Мозгáль),
Мáркин роднúк, Маркóв переýлок, Мáркин ров / Маркóв ров (прозвище Маркú >
Мáркины / Маркóвы).
Итак, микротопонимия с. Абрамовка Таловского р-на Воронежской обл. отражает общеономастические универсалии, особенности микротопонимической
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номинации, характерные для русской ономастической системы, но в то же время
имеет и отдельные локальные семантические, структурные и мотивационные
особенности.
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MICROTOPONYMY OF THE VILLAGE OF ABRAMOVKA,
TALOVSKY DISTRICT, VORONEZH REGION
The paper considers the microtoponymy of the village of Abramovka, Talovsky district,
Voronezh Region. The analysis of rural microtoponymic naming peculiarities is based on
upstream research of Russian linguists, including representatives of the Voronezh Onomastic
School (headed by Professor G. F. Kovalev). The origins of names are identified with reference to historical and geographical data. The fieldwork character of the research gives extra
significance to the testimonies of the local population in clarifying names’ motivations. The time
coverage for the village microtoponymy development takes from the late 1930s and lasts until
present day. The study provides a catalogue of onyms grouped depending on the named objects
and a dictionary of village microtoponymy with each name given a lexical-semantic description, and obsolete and gradually obliterated microtoponyms noted. The author has found that
the popularity of a particular microtoponym relates directly to the social relevance of the microobject it designates. It was concluded that the microtoponymy of the village of Abramovka
in the Talovsky district of the Voronezh Region reflects both the microtoponymic features typical
of the Russian onomastic system and local semantic, structural, and motivational specificities.
K e y w o r d s: Russian language, regional microtoponymy, folk place names, Voronezh
region, regional onomastics.
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