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Введение
Любой человек может назвать десятки и даже сотни
известных ему географических названий.
Они накапливаются в нашей памяти с каждым днем: имена
ближних деревень и сел, имена соседних районов и областей,
имена озер, рек, болот, островов, морей, стран встречаются в
разговорах близких людей, в учебниках, книгах для чтения, в
журналах и газетах…Должно быть, не без основания говорят,
что культурный уровень в известной мере определяется и
объемом знания географических имен, если, конечно, за
каждым таким именем в воображении человека встает
определенная картина какой-то страны или моря, озера или
реки, города или горного хребта. А первой ступенью культуры,
конечно, следует считать знание своей родины.
Образы большого города или крохотной деревушки, дремучей
тайги или бескрайней степи, берега моря или песков жаркой
пустыни, скалистых гор или всхолмленной равнины, реки или
озера, болота или сопок сразу же возникают в памяти человека,
едва лишь он назовет место, где он родился или же где прошли
годы его юности. Любой топоним, иногда даже не очень
звучный и красивый, сразу превращается в волшебный ключик,
открывающий шлюзы памяти
Все географические названия именуются топонимами, а
наука, которая их изучает, — топонимикой. В основе этого
термина лежат греческие слова: топос - место и онима - имя.
Представим себе, что все географические названия разом
исчезли с карты и вообще исчезли из нашей жизни. Что тогда
произойдет? Не будет преувеличением сказать, что жизнь
практически остановится. Перестанут ходить поезда и летать
самолеты. Люди не смогут объяснить, где находится то место,
куда им срочно необходимо попасть или куда послать письмо.
Не сможет в таком случае работать почта, телеграф. Пожарная
машина и «Скорая помощь» не будут знать, куда им ехать. Если
не будет названий, не будет и адресов.
Значит, географические названия крайне необходимы для
нормальной жизни. Но для чего же эти названия изучаются?
Собственные имена привлекали внимание ученых с давних
пор. Историю их возникновения, значение и смысл, связь с
жизнью общества, с мировоззрением и верованиями людей, с
окружающей нас природой, а также метаморфозы,
2

происходившие с ними на протяжении разных эпох, изучали и
изучают представители самых разных научных дисциплин —
истории, географии, этнографии, краеведения, психологии,
литературоведения.
И все же собственные имена становятся объектом
пристального внимания в первую очередь языковедов. Почему?
Ответ прост: любое наименование, любое имя собственное (вне
зависимости от того, к какому объекту живой или неживой
природы оно относится: к человеку, животному, улице, городу,
озеру, книге или даже космическому кораблю) — это слово, а
поэтому оно входит в систему языка, образуется по законам
языка, по определенным законам живет и употребляется в речи,
подвергается разным изменениям.
В принципе любое географическое название есть знак,
являющийся частью лексической системы языка конкретного
народа. Оно выполняет прежде всего функцию
индивидуализации (или идентификации) данного (то есть
определяемого именно этим топонимом) географического
объекта в группе однотипных объектов (когда нам нужно
выделить данное озеро среди других озер края, данную деревню
среди других деревень области, данную улицу среди других
улиц города или района).
Однако параллельно с функцией ориентира, «адресной
функцией», топонимы выполняют и целый ряд других функций.
Географические названия мы можем определить с этой точки
зрения как историко-культурные и пространственновременные вехи истории этноса и его языка.
Один из российских языковедов культурологов, профессор
Г. Д. Томахин однажды очень точно сформулировал специфику
географических наименований: «Топонимы - неотъемлемая
часть фоновых знаний носителей данного языка и культуры: в
них, как в зеркале, отражается история заселения и освоения
данной территории. Поэтому именно эта часть лексики издавна
привлекает внимание не только филологов, но и историков,
этнографов, географов».
Предметом изучения в нашей работе будут географические
названия Дмитровского района Орловской области, конечно,
это только малая часть существующих топонимов. Среди них
встречаются названия очень мелких объектов: лесов, лугов,
полей, болот, изгибов и затонов рек, холмов и ям, балок, частей
сёл и деревень. Такие названия, как правило, не зафиксированы
в географических справочниках и редко встречаются в
письменных документах, их хорошо знают лишь местные
жители. Но они заслуживают нашего объяснения, поскольку без
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знания истории возникновения географических названий своего
родного края трудно осознать, систематизировать огромное
количество географических названий, встречающихся на карте
России. Любой человек должен иметь представление о том, в
какой стране, каком районе, городе, селе он живёт. Без этого
невозможен и истинный патриотизм – любовь к своему
Отечеству.
«Люблю и знаю. Знаю и люблю. И тем полней люблю, чем
лучше знаю» - эти слова географа Ю. К. Ефремова можно
рассматривать как девиз нашей исследовательской работы.

Основная часть.
Глава I.
Топонимия населённых пунктов.
Итак, сейчас пойдет разговор о топонимах, то есть, о
географических названиях.
Орловские деревни... Сколько их исчезло с топографических
карт… Русский народ вышел из деревни. В России была создана
своеобразная крестьянская культура, от которой в настоящее
время осталось очень немного. Начало XX века на орловской
земле, особенно 1910–20 годы, ознаменовалось расцветом
деревенского уклада жизни. Несмотря на события 1917 года, в
глубинке крестьяне продолжали жить своим укладом — пахали,
сеяли и убирали хлеб, выращивали скот, занимались
ремеслами…
К сожалению, сейчас о многих бывших деревнях напоминают
лишь заросли бурьяна, малины, черемухи, мокрые ветлы,
березы, тополя и названия урочищ, местечек, полей.
Речь в нашей работе пойдет о топонимике не только сел и
деревень Дмитровского района Орловской области,
существующих ныне, но и тех, чьи названия сохранились сейчас
в памяти стариков — дедушек и бабушек современного
молодого поколения.
Восстановить происхождение географических названий
(топонимов) гораздо легче в ныне существующих сельских
населенных пунктах, нежели в исчезнувших. Это объясняется
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отсутствием или трудностью нахождения информаторов
преклонного возраста — уроженцев данных деревень, знающих
легенды и предания об их названиях, идущих от глубокой
старины и передающихся из уст в уста.
Географические названия населённых пунктов Дмитровского
района отличаются большим разнообразием и пестротой.
Причины здесь кроются в истории заселения этого уголка
Орловской земли.
В конце первого века до нашей эры территорию современной
Орловщины стали заселять племена вятичей. Входили
дмитровские земли и в состав Киевского, Черниговского, НСеверского княжеств, а с 50-х годов 14 века – в состав
Литовского княжества (не отсюда ли название реки Нерусса, п.
Комаричи (комора)) в составе Комарицкой волости. Вплоть до
17 века на эти земли со стороны степей продолжали нападать
татары. Летом 1711 года земли и сёла на берегу реки Общерицы
Пётр I подарил Дмитрию Кантемиру, молдавскому господарю,
который со своей семьёй и 11 тысячами своих
соотечественников – молдаван, валахов – переселился в Россию,
в свои владения.
Однако все географические названия имеют свой смысл.
Никакой народ не называл реку, озеро или селение «просто
так», случайным сочетанием звуков.
Отсюда вывод напрашивается сам собой: объяснить можно
любое, даже самое сложное и, на первый взгляд, непонятное
географическое название. Язык народа не является чем-то
застывшим, он изменяется, развивается, некоторые слова
исчезают совсем, некоторые меняют свой смысл. Поэтому так
трудно бывает порой найти объяснение имени той или иной
речки, села, города. Но что удивительно, благодаря названиям в
наши дни звучат вышедшие из употребления, давно забытые
слова родного языка, слова чужих и даже исчезнувших,
«мёртвых» языков. За каждым словом стоят удивительные
истории, часто легенды, а иногда и курьёзы.
Топонимы сельских населённых пунктов района
подразделяются на подгруппы:
1) Имеющие суффиксы -ов-, -ев-, -ин- и окончание -о,
производное от русских фамилий. К примеру, д. Трубичино, д.
Воронино, д. Талдыкино, с. Морево, с. Хальзево, д. Апойково и т.
п., всего 23 наименования.
2) С суффиксом -ск- и окончанием -ий: п. Никольский, п.
Воскресенский, п. Калиновский, п. Михайловский, п.
Крыловский и др., всего 17 наименований; а также с суффиксом
–ск- и нулевым окончанием: г. Дмитровск, с. Волконск.
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3) С суффиксами -ич-, -ец- и нулевым окончанием. К примеру,
Городец, Промклевец, Привич. А также с суффиксом –ищ- и
окончанием –е. Например, Сторожище, Столбище.
4) С суффиксом -к- и окончанием -а, например,Аношинка,
Алешинка, Кочуряевка, Власовка и др., всего 8 наименований.
5) С суффиксом -к- и окончанием -и , указывающим на
множественность. Например, Мошки, Бычки, Лубянки.
6) Прочие, например, Балдыж, Упорой, Любощь, Осмонь,
Домаха, Ржавчик, Росторог.
Теперь можно перейти непосредственно к топонимике.
Итак, наиболее широко на территории современного
Дмитровского района были представлены сельские населённые
пункты, названные по фамилиям и именам местных жителей.
Естественно назвать какое-либо место по имени человека,
который его открыл, поселился там, основал поселок. Это не
делается указом какой-то власти, это свидетельство
человеческой памяти.
Например, название районного центра, г. Дмитровск,
связано с именем основателя Дмитрия Кантемира, причём
изначально это было село Дмитриевка, затем Дмитровка, а
указом Екатерины II село было сделано городом и получило
своё теперешнее название Дмитровск, или название с. Домаха,
основанного в 16 веке, получило своё название от жившей при
основании села Домны, женщины рослой, сильной, прозванной
за эти качества Домахой.
Фамилии (или, как говорили раньше на Руси, прозвания)
могут проявиться в топонимах там, где на первый взгляд их не
видно: так и хочется объяснить название д.Березовка тем, что у
данного населённого пункта росли березы, но гораздо
вероятнее, что в данном месте первой поселилась семья
Березовых, или название д.Воронино объяснить большим
количеством ворон, обитающих в деревне и окрестностях, но
опять наиболее вероятным будет объяснение происхождения
названия деревни фамилией её основателей Ворониных или
основателя Воронина.
Очень часто собственное имя – это характерный признак.
Корову называют Буренкой, большому неуклюжему человеку
дают прозвище Медведь. То же и в географических названиях
Названия, характеризующие признак объекта, отмечают не
только наличие этого признака у называемого объекта, но и
отсутствие его вокруг.
Среди сел и деревень района имеются такие, названия
которых связаны с рельефом местности, водоемами и животным
миром. Среди первых можно отметить: п. Высокий, с. Плоское,
6

д. Круглое. Названия, образованные от водоемов (гидронимы):
п. Росторог (по названию реки, на берегу которой он был
основан), п. Ржавчик (по названию ручья, на котором
расположен посёлок). Топонимы, связанные в той или иной
мере с животным миром, например, п. Журавка, названный так
из-за большого количества журавлей, обитавших в его
окрестностях, поскольку посёлок находился в болотистой
местности (пойма уже упомянутой нами реки Росторог).
Несколько населённых пунктов названы в честь
православных праздников, а также по названию храмов, к чьему
приходу относились жители посёлков, например, п.
Никольский, расположенный недалеко от с. Домаха, в селе была
церковь Николая Чудотворца, посёлки Успенский,
Воскресенский и др.

Глава II.
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Краткий топонимический словарь Дмитровского
района.
В этом разделе мы остановимся на подробной
характеристике названий сельских населённых пунктов,
расположенных вдоль современной автомобильной дороги,
связывающей г. Дмитровск и п. Комаричи, Брянской области, а
также населённых пунктов (существующих ныне и
исчезнувших), входящих в состав Домаховского сельского
поселения.
Дмитровск
Город, центр Дмитровского района. Расположен на
правом берегу реки
Общерицы, в 90 км от Орла. Летом 1711 г. на
подаренных Петром I
землях Дмитрий Кантемир заложил усадьбу и основал
село, назвав его
в свою честь Дмитриевкой, затем село называлось
Дмитровка, а указом
от 25 июня 1782 года Екатерина II сделала Дмитровку
городом.
Трубичино Деревня Горбуновского сельского поселения.
Расположена в 500 метрах
от окраины г. Дмитровска, на левом берегу речки
Общерицы.
Упоминается в переписях 1705, 1707 и 1709 гг. в
составе Севского уезда,
Радогожского стана. Название получила,
предположительно, по имени
первооснователя.
Сторожище Посёлок Горбуновского сельского поселения.
Расположен в 4,5 км от
районного центра. Предположительно, своё название
получил от
сторожевого кургана, с которого наблюдали за
приближением врага.
Балдыж
районного

Село Горбуновского сельского поселения, в 5 км от
центра. В летописи 12 века впервые упоминается город

Болдиж,
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расположенный на территории нашего края. Ведя
междоусобную
борьбу Черниговские и Новгород-Северские князья
нередко
проходили Болдиж, расположенный в 70 км от
Карачева. Вскоре
Болдиж исчез из летописей. Кем и когда он был
разрушен –
неизвестно. По-видимому, город находился на месте
современного с. Балдыж, о чём говорит его расстояние
до Карачева и
находки наконечников стрел, копий, осколков глиняной
посуды и
других предметов домашнего обихода, обнаруженных
здесь.
Алешинк Деревня Алешинского сельского поселения, в 6 км от
районного центра. Упоминается в переписях 1705, 1707 и
а
1709 гг. в составе Севского уезда Радогожского стана.
Своё название получила, предположительно, по фамилии
первого поселенца.
Талдыкино Деревня Алешинского сельского поселения,
расположенная в 11 км от
районного центра. Упоминается в переписи 1705, 1707 и
1709 гг. как
«деревня Толдыкина». Своё название получила,
предположительно, от
фамилии первого поселенца.
Домаха
Село, центр Домаховского сельского поселения,
расположено в 16 км от
районного центра. Село было основано в 16 веке. По
переписи 1711 года
в селе была церковь Николая Чудотворца.
Предположительно, получило
своё название от жившей при основании села Домны,
женщины рослой и
сильной, за эти качества прозванной Домахой.
Журавка
Посёлок Домаховского сельского поселения,
расположенный к северу от
Домахи на расстоянии 2 км, на правом берегу реки
Росторог. Это бывшие
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Домаховские выселки. Посёлок получил своё название
из-за большого
количества журавлей, обитавших в болотистых
окрестностях посёлка.
В настоящее время в посёлке проживает одна семья
пенсионеров.
Никольский Посёлок Домаховского сельского поселения,
расположенный к северозападу от Домахи на расстоянии 5 км. Это бывшие
Домаховские выселки.
Посёлок получил своё название по принадлежности его
жителей к
приходу домаховской церкви Николая Чудотворца. В
настоящее время
прекратил своё существование.
Михайловский Посёлок, расположенный к юго-востоку от Домахи
на расстоянии 4
км. Посёлок был основан переселенцами из Домахи в 20е годы XX века.
Своё название получил по фамилии первой семьи,
поселившейся на новом
месте. Фамилия Михайловы была широко
распространена в Домахе.
Посёлок прекратил своё существование в начале 70-х
годов ХХ века.
Калиновский Посёлок, расположенный к юго-востоку от Домахи на
расстоянии 5,5
км. Посёлок был основан переселенцами из Домахи в
начале ХХ века.
Своё название получил по фамилии первой семьи,
поселившейся на новом
месте. Фамилия Калиновы является довольно
распространённой в Домахе.
Посёлок прекратил своё существование в конце 70-х –
начале 80-х годов
ХХ века.
Большое Кричино Село Домаховского сельского поселения, в 19 км
от районного
центра. Расположено на левом берегу реки Росторог,
впадающей в
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Неруссу. Село было куплено Дмитрием Кантемиром,
называлось
изначально Кричино, по-видимому, по фамилии
основателя. Определение
Большое появилось в названии после появления
неподалёку, на правом
берегу реки Росторог, села под названием Малое
Кричино. Среди
местных старожилов бытует легенда относительно
происхождения
названий этих сёл: село Малое Кричино расположено в
сухой местности,
лошадям легко было тащить возы, и возницы говорили
об этом селе:
«Мало кричи «но». Чтобы попасть в Большое Кричино,
необходимо было
перебраться через болотистую пойму реки Росторог, и
возницы говорили:
«Больше кричи «но». В обоих сёлах были церкви святого
великомученика
Георгия.
Росторог Посёлок священно-церковно служителей при
большекричинской
Георгиевской церкви, на реке Росторог. Прекратил своё
существование
ещё в середине ХХ века.
Кавелино Деревня Домаховского сельского поселения,
расположена к югу от
Домахи на расстоянии 5 км. Входила в состав прихода
церкви святого
великомученика Георгия, расположенной в селе Малое
Кричино. Своё
название, предположительно, получила по фамилии
первого поселенца.
В настоящее время в деревне проживает всего 4 семьи,
все жители
преклонного возраста.
Упорой
Село, расположенное на берегу речки Упоройки,
находится южнее Домахи,
на расстоянии 8 км. Предполагают, что село получило
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своё название от
того, что жители первоначально поселились за
земляными упорами, или
крепостями, которые устраивались в защиту от
неприятелей во время
набегов татар или литвы. В селе было две церкви: во имя
Обновления
храма Воскресения Христова, каменная, построенная в
1829году, и церковь
в честь святого пророка Илии, построенная в 1741 году,
деревянная.
Воскресенский Посёлок Домаховского сельского поселения,
расположенный недалеко
от села Упорой. Это бывший посёлок священно-церковных
служителей при
упоройской Воскресенской церкви. В настоящее время
прекратил своё
существование.
Кенский Посёлок Домаховского сельского поселения,
расположенный недалеко от
села Упорой на берегу реки Росторог. Это бывшие
упоройские выселки. В
настоящее время прекратил своё существование.
Любощь Деревня Домаховского сельского поселения,
расположенная к юго-западу от
Домахи на расстоянии 7 км. Упоминается в переписях
1705, 1707 и 1709 гг. в
составе Севского уезда Радогожского стана. Деревня была
причислена к
селу Упорой. Своё название деревня получила от
протекающей через
неё речки Любощь. В настоящее время прекратила своё
существование.
Воронино Деревня Домаховского сельского поселения,
расположенная к западу от
Домахи на расстоянии 4 км. Деревня относилась к приходу
большекричинской Георгиевской церкви. Своё название,
предположительно, получила от фамилии первого
поселенца. В настоящее
время в деревне проживает около 30 жителей, все
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преклонного возраста.

Заключение.
В ходе данной работы мы попытались дать объяснение
происхождению названий сельских населённых пунктов
Дмитровского района.
В процессе исследования выяснилось, что особенности заселения
этого уголка Орловского края нашли своё отражение в названиях
сельских населённых пунктов: не прошли бесследно набеги
кочевников, захват данных земель Литовским княжеством и другие,
не менее значимые, события многовековой истории нашей Родины,
нашего края.
В ходе работы нами установлено, что в исследуемом районе
преобладающими являются названия, произошедшие от фамилий
первых поселенцев или владельцев населённых пунктов, встречаются
названия, отражающие особенности рельефа, растительного и
животного мира исследуемого района, значительную часть
составляют названия, произошедшие от названия православных
храмом, к приходу которых относились жители поселений, или по
названию православных праздников, встречаются названия
населённых пунктов, произошедшие от названий водоёмов (рек,
ручьёв, озёр), на которых возникли данные поселения.
Исследовать происхождение и корни географических названий
очень полезное и увлекательное дело. Топонимике уделялось, да и
сейчас уделяется очень мало внимания. Молодые люди в деревнях и
сёлах порой не знают откуда пошло и почему так называется их
селение. Сейчас лишь единицы: местные краеведы, егеря, знают или
хотя бы предполагают происхождение топонимов своей родины. А из
простых местных жителей сейчас уже почти никого не осталось, кто
бы знал это.
Наша работа, конечно же, не даёт точного утверждения именно
такого происхождения названий этих деревень, а лишь предполагает
их корни, точно сейчас уже никто сказать не сможет. Мы надеемся,
что наша работа не закончится на этом, и наши данные будут
пополняться новыми сведениями, у нас найдутся единомышленники,
тогда приоткроются ещё многие страницы истории сёл, деревень и
посёлков Дмитровского района.
К сожалению, с каждым годом количество сельских населённых
пунктов катастрофически сокращается. Тем ценнее становятся
подобного рода исследования, позволяющие нам, представителям
молодого поколения, воспринять всё лучшее от своих славных
предков и свято сохранить память о них.
«Всему своё время… время разбрасывать камни, и время
собирать камни…» Екк 3:1,5
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Время вычитать и делить прошло, пора начинать учиться
складывать и умножать. Это относится не только к материальным
вещам, но, прежде всего к духовным.
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