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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Любое научное знание развивается и существует в рамках той или иной 

научной парадигмы, определяющей выбор предмета, целей и задач, принципов, 

методов научного исследования. Понятие парадигмы знания в лингвистике 

является «удобным способом выделить некие концептуальные единые моменты за 

внешним разнообразием подходов, средством обнаружить сходство «на глубине», 

прочертить основные линии развития науки в рассматриваемый период и 

выделить главные тенденции в ее поступательном движении» [Кубрякова 1995: 

165]. Исходя из этого, в истории лингвистики в целом можно выделить три 

научные парадигмы, со сменой которых так или иначе связана эволюция 

подходов к анализу языка. Первая модель лингвистического знания оформилась в 

русле сравнительно-исторической парадигмы, господствовавшей в языковедении 

на протяжении всего XIX века.  

С приходом XX века происходит смена модели знания, и в исследовании 

языка все больший вес приобретает системно-структурный метод [Соссюр 1916], 

[Блумфилд 1933]. С точки зрения структурализма язык принято определять как 

исторически сложившуюся систему выражения мыслей, предназначенную 

главным образом для коммуникации индивидов как членов общества. При таком 

подходе остается в стороне внутренний мир человека, культурная и духовная 

составляющие личности, которые обнаруживают себя в языке и развитие которых 

возможно только благодаря языку. 

«Однако уже с конца прошлого века в рамках изменения научной 

парадигмы гуманитарного знания маятник начинает двигаться в обратную 

сторону, и на место господствующей сциентистской, системно-структурной и 

статической парадигме приходит парадигма антропоцентрическая, 

функциональная, когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус 

"меры всех вещей" и вернувшая его в центр мироздания» [Воркачев 2001: 64].  
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Одной из ведущих тенденций современных лингвистических исследований 

является поворот к человеку, главенство антропоцентрического принципа, 

который в общих чертах сводится к рассмотрению языка в контексте с 

внутренним миром, менталитетом, картиной мира, практической и духовной 

деятельностью его носителей. Прослеживается тенденция «поставить человека во 

главу угла во всех теоретических предпосылках научного исследования», что 

обуславливает его специфический ракурс [Кубрякова 1995: 212]. Появление таких 

ключевых понятий лингвистики, как «образ человека», «языковая личность», 

«языковая картина мира», «взаимосвязь национального языка и культуры» 

обусловлено утверждением в науке о языке антропоцентрической парадигмы, с 

которой, по мнению В.А. Масловой, «нельзя не считаться, даже если 

исследователь работает в традиционной – системно-структурной парадигме» 

[Маслова 2007: 8]. 

Согласно антропоцентрическому принципу исследования, язык как 

«система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и 

грамматическим строем и служащая средством общения людей» [Словарь 

русского языка IV: 780] немыслим вне человеческого сообщества. «Именно 

человек, а не неведомые «саморегулирующие» и «самоорганизующие» системы, 

постоянно преобразует и совершенствует язык – могучее творение общественного 

разума людей» [Маковский 2006: 3]. В то же время всемирную историю, 

культуру, искусство и само существование человека как существа разумного 

невозможно представить без языка. «На всех этапах существования языка он 

неразрывно связан с обществом. Эта связь имеет двусторонний характер: язык не 

существует вне общества, но и общество не может существовать без языка» 

[Баранникова 1982: 6]. В языке находят отражение наши представления об 

окружающем мире, о месте человека в нем. Большая часть информации, 

получаемая индивидом, облечена в ту или иную языковую форму. По мысли 

В. Гумбольдта, нет ничего, что не переходило бы в язык и не было через его 

посредство познаваемым [Гумбольдт 1984: 55]. Однако справедливо и то, что 
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«язык не мог бы выполнять роль средства общения, если бы он не был связан с 

концептуальной картиной мира» [Михайлова 1972: 107]. 

Антропоцентрический подход к исследованию языковых явлений в области 

ономастики способствовал бурному развитию одной из ее отраслей – 

региональной ономастики. «Региональная ономастика является одним из 

направлений ономастики, которое изучает имена собственные отдельных 

территорий, то есть территориально организованные ономастические комплексы» 

[Гордова 2018: 6]. Исследователями осознается «необходимость зафиксировать, 

изучить и сохранить для новых поколений весь запас онимов разных регионов, 

поскольку в них наиболее ярко отражены национально-языковые, культурно-

исторические, общественно-бытовые и духовные черты народности» [Щербак 

2012: 43]. 

В настоящий момент на территории Российской Федерации действует 

несколько крупных ономастических школ: Уральская ономастическая школа, на 

базе которой с 2004 года и по настоящее время издается специализированный 

научный журнал «Вопросы ономастики» (А.К. Матвеев, М.Э. Рут, Е.Л. Березович, 

Л.А. Феоктистова, А.А. Макарова), Волгоградская ономастическая школа (В.И. 

Супрун, И.В. Крюкова, Д.Ю. Ильин), Воронежская ономастическая школа (Г.Ф. 

Ковалев), Карельская ономастическая школа (Г.М. Керт, И.И. Муллонен). 

Благодаря активной работе этих и других известных российских ономастов 

собран и систематизирован ономастический материал различных регионов, 

реализованы проекты по созданию электронных баз данных топонимов обширных 

территорий (например, «Топонимия Карелии»). Подобные базы данных 

позволяют проводить крупномасштабные исследования ономастического 

материала, в том числе межрегионального характера. 

Сформировавшаяся тенденция ономастических исследований в срезе 

регионов, предполагающая организацию региональных ономастичеких баз 

данных, позволит в результате получить общий ономастический ландшафт 

Российской Федерации. Это будет поистине тектонический сдвиг в 

ономастической науке. Но такой ландшафт можно определить как плоский 



 

7 

 

 

ономастический план нашей страны. Представляется, что параллельное изучение 

отдельных ономастических объектов и подсистем на всю глубину России или на 

всей общероссийской протяженности конкретного объекта (например, река Дон, 

пронизывающая часть России) придаст общероссийской ономастической картине 

определенную глубину и переведет ономастический региональный план в 

объемную картину. Настоящее исследование представляет собой попытку 

изучения конкретной межрегиональной ономастической подсистемы – 

микротопонимии овражно-балочных образований Верхнего и Среднего Придонья. 

Микротопонимы как собственные имена небольших природных и в 

определенных случаях созданных человеком географических объектов стали 

предметом специального изучения с середины XX века. В соответствии с этим в 

составе топонимической науки появился новый раздел – микротопонимика. Его 

становлению и формированию способствовали труды Ю.А. Карпенко, 

Л.А. Климковой, В.А. Никонова, Н.В. Подольской, Е.М. Поспелова, 

Г.П. Смолицкой, А.В. Суперанской, Т.В. Толбиной, Л.Г. Хижняк, Г.Л. Ященко и 

других исследователей. 

Дальнейшее развитие микротопонимики предполагает широкое вовлечение 

в научное обращение региональных материалов по различным видам 

микротопонимов. Очередной задачей является также их исследование в 

историческом аспекте. К числу наименее изученных микротопонимов относятся 

названия отрицательного рельефа земной поверхности. Все это определяет 

актуальный характер диссертационной работы, посвященной исследованию 

овражно-балочных наименований региона верхнего и среднего течения Дона в 

синхронном срезе начала XX в. 

Объектом исследования являются овражно-балочные образования 

территории верхнего и среднего Придонья, а предметом – способы их 

номинации, отражение в наименованиях картины мира местных жителей. 

Цель работы – проведение комплексного исследования овражно-балочных 

микротопонимов указанного региона. Для достижения данной цели 

потребовалось решение следующих исследовательских задач: 
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1) определить содержание термина микротопоним; 

2) выявить специфику овражно-балочных наименований как 

разновидности микротопонимов; 

3) установить способы номинации овражно-балочных образований; 

4) определить соотнесенность коннотативных значений оронимов 

отрицательного рельефа с семантическими полями языковой картины мира 

местных жителей, осуществлявших процесс номинации овражно-балочных 

объектов. 

Теоретико-методологической основой диссертации явились труды в 

области ономастики (В.Д. Бондалетов [1983], Ю.Ю. Гордова [2015; 2016], 

Ю.А. Карпенко [1964; 1967], Г.Ф. Ковалев [2014], В.А. Никонов [1965; 1967], 

Н.В. Подольская [1967], Т.В. Шмелева [2013], А.С. Щербак [2006, 2012] и др.); 

исследования в области топонимики в целом (Д.Ю. Ильин [2008; 2011; 2012], 

В.А. Жучкевич [1968], Э.М. Мурзаев [1974], В.А. Никонов [1965], А.И. Попов 

[1965], В.Н. Топоров, О.Н. Трубачев [1962] и др.) и топонимии Придонья в 

частности (З.В. Рубцова [1977], Г.Л. Щеулина [1985], М.А. Ююкин [1996, 1998] и 

др.); работы по микротопонимии (Е.М. Адамович [1967], Ю.А. Карпенко [1967], 

Л.А. Климкова [2007, 2008], А.С. Крюкова [1973], Е.М. Поспелов [1967], 

А.В. Правдикова [2009], А.И. Ященко [1977] и др.); труды, посвященные анализу 

оронимов форм отрицательного рельефа (Г.П. Смолицкая [1969; 1972], 

А.В. Суперанская [1964] и др.), изучению овражно-балочных наименований в 

региональном аспекте (Т.В. Толбина [2003], Л.Г. Хижняк [1989] и др.); работы по 

лингвокультурологии и этнолингвистике (С.П. Васильева [2006], В.А. Маслова 

[2001, 2007], Ю.С. Степанов [1997], В.Н. Телия [1996], Н.И. Толстой [1995] и др.). 

Степень разработанности проблемы. Традиционно овражно-балочные 

наименования рассматриваются в составе микротопонимии, и их изучение до сих 

пор проходило лишь в совокупности с другими микротопонимами какой-либо 

территории. 

Названия форм отрицательного рельефа в составе оронимии 

рассматриваются в работах Е.М. Поспелова, В.Д. Бондалетова, А.В. Суперанской. 



 

9 

 

 

Топонимия и микротопонимия бассейна Оки стала предметом изучения в работе 

Г.П. Смолицкой «Из терминологии рельефа Поочья» [Оронимика 1969] и в ее 

докторской диссертации «Гидронимия бассейна Оки в ее отношении к истории 

словарного состава русского языка: Проблема реконструкции» [Смолицкая 1981]. 

К настоящему времени опубликован ряд научных исследований, 

посвященных анализу микротопонимов, в числе которых рассмотрены названия 

овражно-балочных объектов. Это, например, работы А.И. Ященко «Языковая 

принадлежность топонимии и микротопонимии Курской области» [Топонимия 

Центральной России, 1974], Т.В. Толбиной «Микротопонимия Воронежской 

области: особенности номинации» [Толбина 2003], Л.А. Климковой 

«Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира» [Климкова 2007], 

«Нижегородская микротопонимия: разноаспектный анализ» [Климкова 2008] и 

др., Т.А. Исаевой «Микротопонимия с. Иванцева Лукояновского района 

Горьковской области» [Ономастика Поволжья 1969], А.В. Громова 

«Микротопонимия деревни Макарово Мантуровского района» [Громов 1998], 

Л.Г. Хижняк «Формирование и развитие микротопонимии Саратовского 

Поволжья» [Хижняк 1989], Т.А. Сидоровой «Микротопонимия – часть 

культурного ландшафта» [Сидорова 2005] и других ученых. Вопросы 

исторического развития и взаимодействия гидронимии, оронимии отрицательного 

рельефа и ойконимии Придонья нашли отражение в исследовании З.В. Рубцовой 

«Из истории Донской топонимии» [Рубцов 1977]. 

Однако следует отметить, что в настоящее время нет специальных научных 

исследований, посвященных системному анализу оронимии отрицательного 

рельефа определенного региона. 

В данной работе получили применение следующие исследовательские 

методы: 

– описательный метод, который позволяет осуществлять систематизацию и 

обобщение исследуемого языкового материала; 

– метод структурного анализа, направленный на выявление связей и 

отношений между элементами языка; 
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– исторический метод, посредством которого исследуется процесс развития 

языка в его неразрывной связи с историей общества; 

– метод синхронного среза, при котором языковые явления 

рассматриваются применительно к определенному моменту существования языка; 

– сопоставительный метод, который предусматривает анализ различных 

реализаций определенного языкового явления; 

– статистический метод, который направлен на получение количественных 

характеристик изучаемых языковых явлений. 

Материал исследования – авторская картотека, насчитывающая 2270 

названий овражно-балочных образований региона верхнего и среднего течения 

Дона. Картотека составлялась по «Списку рек Донского бассейна» 

П.Л. Маштакова (1934), включающему в свой состав названия не только рек, но и 

овражно-балочных образований, которые в период весеннего таяния снега 

являются стоком текучих вод. Данный список был составлен на основе 

материалов начала XX в., поэтому в нем находит отражение оронимия, имевшая 

место в то время, что делает его ценным историческим источником для изучения 

процесса номинации овражно-балочных объектов в досоветский период. 

Гипотеза исследования заключается в том, что номинация овражно-

балочных образований, локализованных на территории верхнего и среднего 

Придонья и зарегистрированных в «Списке рек Донского бассейна» 

П.Л. Маштакова, связана с привлечением различных языковых средств и отражает 

основные имеющиеся в русском языке способы номинации географических 

объектов. Наименования отрицательных форм рельефа указанного региона 

являются частью общенациональной топонимической системы и представляют 

собой фрагмент языковой картины мира сельского населения верхнего и среднего 

Придонья. 

Возникновение топонима как названия географического объекта, имеющего 

топографическую привязку, обусловлено лексемами, которые на момент 

именования в представлении местных жителей имели существенное значение и 

были связаны с данным объектом. Таким образом, овражно-балочные 
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наименования соотносятся с определенными семантическими полями языковой 

картины мира членов деревенского социума и отражают место форм 

отрицательного рельефа в материальной и духовной культуре местного населения 

в досоветский период. 

Научная новизна диссертационной работы. В научное обращение введен 

ранее не изученный материал по овражно-балочным наименованиям региона 

верхнего и среднего течения Дона. Анализ этого материала позволил установить 

особенности процесса номинации овражно-балочных объектов в досоветский 

период, определить коннотативные значения возникших при этом 

микротопонимов, рассмотреть эти значения как отражение языковой картины 

мира местных жителей. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней вносятся 

дополнения и уточнения в разработку научных положений, относящихся к 

определению способов номинации овражно-балочных образований и 

характеристике овражно-балочных наименований в лингвокультурологическом 

аспекте. 

Практическая значимость работы определяется тем, что ее материалы 

могут найти применение в практике вузовского преподавания таких специальных 

курсов, как «Русская ономастика», «Русская топонимика», «Лингвистическое 

краеведение» и др., а также при составлении регионального словаря 

микротопонимической лексики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Практически все наименования овражно-балочных образований получали 

у местных жителей индивидуальные названия, а разновидности данных 

образований обозначались ими посредством детализированной терминологии 

(овраг, балка, лоск, яр и т.д.) в связи с тем, что фиксация и учет таких 

образований имели большое практическое значение при сельскохозяйственной 

эксплуатации земли. 

2. В овражно-балочных наименованиях верхнего и среднего Придонья 

представлены следующие способы номинации: переход апеллятива в собственное 
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имя; перенос на овражно-балочный объект собственного имени с другого 

географического объекта; образование овражно-балочного наименования с 

использованием определенного топонимического форманта; включение в 

микротопоним дополнительного компонента уточняющего и 

дифференцирующего характера. 

3. Значение любого топонима определяется его адресной функцией. Однако, 

наряду с этим, топоним в процессе номинации географического объекта получает 

и коннотативное (добавочное) значение, дублирующее значение этимона, т.е. 

слова, от которого был образован данный топоним. Эти коннотативные значения 

соотносятся с определенными семантическими полями языковой картины мира 

местных жителей. 

4. Наименования овражно-балочных образований верхнего и среднего 

Придонья соотносятся с различными семантическими полями языковой картины 

мира местных жителей. Семантические поля, связанные с окружающим человека 

миром, отражают следующие явления: разновидности овражно-балочных 

образований; физико-географические особенности овражно-балочных 

образований; размеры овражно-балочных объектов; местоположение овражно-

балочных объектов; местную флору; местную фауну. Семантические поля, 

связанные с человеком и его деятельностью, отражают антропонимию местного 

населения; хозяйственно-экономическую деятельность местного населения; 

социальные явления данного региона; эмоционально-оценочную характеристику 

овражно-балочных объектов местными жителями. 

5. Наличие многочисленных и разнообразных семантических полей, лексика 

которых использовалась при номинации овражно-балочных образований, 

обеспечило необходимый уровень топонимической дифференциации большого 

количества однородных географических объектов. 

6. Названия овражно-балочных объектов являются ценным историческим 

источником, содержащим многоплановую информацию о материальной и 

духовной культуре местных жителей, о присущей им языковой картине мира в 

досоветский период. 
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Апробация работы. Апробация результатов исследования отражена в 9 

публикациях (из них 3 помещены в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ). 

Положения диссертационного исследования были представлены в виде 

докладов на Международной научно-практической конференции 

«И.И. Срезневский и история славяно-русской филологии: тенденции в науке, 

образовании и культуре» (Рязань, 2007), Международной научной конференции 

«Проблемы ономасиологии и теории номинации» (Орел, 2007), Международной 

научно-практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (Рязань, 2008), Межрегиональной научно-практической 

конференции преподавателей и студентов «Слово. Словесность. Словесник» 

(Рязань, 2015); на заседаниях кафедры русского языка и методики его 

преподавания ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина». 

Структура работы обусловлена целью и задачами данного исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. Общий объем работы – 200 страниц. 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цель и задачи исследования, его объект и предмет, содержится 

информация о теоретических предпосылках проведенной научной работы, 

получают освещение использованные исследовательские методы, 

охарактеризован эмпирический материал, сформулирована гипотеза, приводятся 

доказательства научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования, изложены положения, выносимые на защиту. 

В 1 главе «Овражно-балочные наименования как компонент 

микротопонимической лексики» сформулирована дефиниция термина 

«микротопоним»; определены границы микротопонимии, языковые и 

внеязыковые особенности микротопонимов; обосновано включение названий 

форм отрицательного рельефа в разряд микротопонимов; представлен обзор 

опубликованных научных работ, посвященных изучению оронимии 
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отрицательного рельефа определенного региона; раскрыта целесообразность 

лингвокультурологического подхода к исследованию овражно-балочных 

наименований. 

Во 2 главе «Способы номинации овражно-балочных образований 

верхнего и среднего Придонья» исследуемые объекты проанализированы с 

точки зрения их образования: в составе оронимов отрицательного рельефа 

исследуемого региона выделены названия, возникшие в результате онимизации 

апеллятива, в результате переноса наименования на овражно-балочный объект с 

другого географического объекта, а также названия, образованные с помощью 

различных топонимических формантов, и составные наименования. 

В 3 главе «Отражение языковой картины мира в названиях овражно-

балочных объектов» выявлен ряд семантических полей языковой картины мира 

местного населения, лексика которых используется при номинации данных 

объектов: «Разновидности овражно-балочных образований», «Физико-

географические особенности овражно-балочных образований», «Размеры 

овражно-балочных объектов», «Местоположение овражно-балочных объектов», 

«Местная флора», «Местная фауна», «Антропонимия местных жителей», 

«Хозяйственно-экономическая деятельность местного населения», «Социальные 

явления данного региона», «Эмоционально-оценочная характеристика овражно-

балочных объектов местными жителями». 

В Заключении обобщены результаты, подведены итоги проведенного 

исследования, сформулированы выводы относительно принадлежности названий 

форм отрицательного рельефа к микротопонимии, способов номинации овражно-

балочных наименований верхнего и среднего Придонья, а также набора 

семантических полей, используемых при номинации овражно-балочных объектов, 

намечены перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

К работе прилагается список литературы, насчитывающий 335 

наименований, и список словарей, энциклопедий и справочников, включающий 

32 единицы. 
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Приложение содержит список микротопонимов овражно-балочных 

образований региона верхнего и среднего Дона, извлеченных из труда 

П.Л. Маштакова «Список рек Донского бассейна» (1934). 
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ГЛАВА 1. ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

КАК КОМПОНЕНТ МИКРОТОПОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

 

1.1.Термин «микротопоним»: содержание и функциональное назначение 

 

 

 

По фактической величине, размеру и протяженности обозначаемых 

объектов все географические названия принято делить на микротопонимы, 

собственно топонимы и макротопонимы. А.В. Суперанская дает следующее 

определение микротопонимам: «Микротопонимы – это индивидуальные названия 

небольших природных и искусственно созданных объектов. Обычно это 

первичные непосредственные названия, соотносящиеся с видом или свойствами 

называемого объекта. Такие названия лексически понятийны. Таким образом, это 

наиболее подвижная часть топонимии, показывающая процессы ее зарождения и 

становления. Они известны обычно лишь узкому кругу местных жителей» 

[Суперанская 1967: 38]. В отличие от микротопонимов, собственно топонимы – 

индивидуальные названия природных и искусственно созданных объектов – 

обычно опосредованы, часто непервичны, не понятийны, употребляются чаще, 

большим числом людей и известны за пределами территории, на которой 

находятся объекты, а макротопонимы – индивидуальные названия геолого-

географических систем (гор, равнин, морей) или искусственно выделяемых 

территорий, не имеющих специальных географических признаков (государства, 

провинции) – часто состоят из нескольких слов и включают специальные 

географические термины, географически понятийны и носят международный 

характер [см.: Суперанская 1967: 38]. 

Термин микротопонимия (от греч. micros «малый») появился в 

отечественной ономастике в 50-ые годы прошлого века. До середины 50-ых годов 

XX столетия микротопонимия не выделялась как особая группа топонимических 

названий и не подвергалась системному изучению. Под влиянием понятий 
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микрорельеф, микроландшафт, микроклимат, микрорайон и т.п. появился термин 

«микротопоним», микротопонимия стала предметом изучения в трудах как 

зарубежных, так и отечественных лингвистов, и постепенно возник особый раздел 

топонимики – микротонимика. В 1964 году в Москве прошло первое специальное 

научное совещание по проблемам исследования микротопонимии, 

организованное филологическим факультетом Московского университета 

совместно с Топонимической комиссией Московского филиала Географического 

общества, на котором были сформулированы некоторые теоретические проблемы 

микротопонимики, определена ее специфика как отдельной отрасли знаний, 

границы микротопонимических исследований и т.п. 

Н.В. Подольская предлагает признать микротопонимику таким же дочерним 

образованием топонимики, как гидронимика, оронимика, комонимика 

[см.: Подольская 1967: 39]. При данном подходе происходит совмещение двух 

ярусов классификации географических названий – по характеру объектов и по их 

величине. Микротопонимика при таком подходе изучает совокупность названий 

географических объектов разных классов, имеющих малый размер: ручьев, болот, 

рощ, лугов, полей, дорог, улиц и т.п. [см.: Микротопонимия 1967: 3]. 

В отечественной лингвистике закрепилась традиция расширенного 

понимания границ микротопонимии. К микротопонимам при этом относят 

названия имеющих малый размер географических объектов (как природных 

образований, так и объектов, созданных человеком). 

Некоторые зарубежные лингвисты относят к микротопонимам только 

названия земельных участков [Smilauer 1963: 8, 53], однако, по мнению 

В.А. Никонова, микротопонимы – это «названия мелких объектов: ручьев, рощ, 

полей, лугов, оврагов, дорог, мостов, колодцев, частей населенных пунктов и т.д., 

вплоть до отдельных деревьев, имеющих собственные имена» [Никонов 1965: 46]. 

Близкие трактовки термина находим в работах Ю.А Карпенко [Карпенко 1967], 

Е.М. Адамовича [Адамович 1967], А.С. Крюковой [Крюкова 1973], 

А.И. Лебедевой [Лебедева 1960], А.В. Никитина [Никитин 1967], 

А.В. Правдиковой [Правдикова 2009] и др. 
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А.И. Ященко предлагает относить к микротопонимам названия следующих 

объектов:  

а) рельефа местности: полонины, сопки, горки, бугры, овраги, лога, яры, 

балки; 

б) естественных и искусственных водных источников: ручьи, озера, ерики, 

плеса, болота, криницы, ставки, пруды, колодцы, перекаты, «камни», пороги, 

острова и др.; 

в) угодий: рыбные угодья, пахотные угодья, пажити и пожни, лесные 

угодья; 

г) частей населенных мест: части города или села, кварталы, площади, 

улицы, перекрестки, отдельные дома [Ященко 1977: 8]. 

А.В. Суперанская считает нецелесообразным относить наименования улиц к 

микротопонимам, так как размеры многих улиц превосходят величину некоторых 

населенных пунктов [Суперанская 1973: 187]. 

В болгарской топонимике существует традиция относить к 

микротопонимам ручьи и малые реки. Например, один из крупнейших славянских 

топонимистов И.В. Дуриданов относит к микротопонимам все реки короче 50 км 

[Дуриданов 1958]. Выделение малых рек исходя из указанной длины вызывает 

недоумение отечественных лингвистов и не находит у них поддержки. 

В связи со спорами относительно принадлежности некоторых объектов к 

микротопонимии ряд ученых (Н.В. Подольская, А.В. Суперанская, 

Е.М. Поспелов, Ю.А. Карпенко и др.) высказывает мнение о том, что четкого 

перечня объектов, которые следует относить к микротопонимии, не существует не 

только на данный момент, но и не может существовать в принципе, поскольку 

«состав микротопонимии в каждом конкретном случае зависит от физико-

географических особенностей территории, от ее заселенности и степени 

хозяйственного освоения. Поэтому трудно представить единый критерий, 

одинаково пригодный для любого географического района» [Поспелов 1967: 23]. 

Начиная со второй половины 80-ых годов, высказываются возражения 

против употребления термина «микротопоним» как заимствованного из других 
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областей знаний по не вполне убедительной аналогии, без уточнения дефиниции 

и необходимой проверки фактами. Отмечается, что термин «микротопоним» 

содержит внутреннее противоречие. Если топоним – слово, то микротопоним, 

очевидно, микрослово, что неточно. Если микротопонимом именуется небольшой 

объект, то этот термин при общей денотативной направленности ономастической 

терминологии ничего не говорит нам о характере данного объекта. Если объект – 

ручей или лужа, то это все равно гидроним. В этом случае необходимо либо 

уточнить границу гидронима и микрогидронима, либо вообще дать точную 

дефиницию термину «микротопоним» (что в свое время сделано не было) [см.: 

Теория и методика ономастических исследований, 1986: 222]. 

Разногласия среди языковедов вызывает не только вопрос определения 

границ микротопонимии. Споры возникают в связи с дефиницией специфических 

(как языковых, так и экстралингвистических) особенностей микротопонимов, 

отличающих их от собственно топонимических названий. Большинство 

положений, утвердившихся в ряде основополагающих работ по теории 

микротопонимики, на сегодняшний день носит дискуссионный характер. 

К внеязыковым (экстралингвистическим) особенностям микротопонимии в 

отечественной ономастической науке обычно относят не только малый размер 

обозначаемых объектов, но и сравнительную непродолжительность 

существования, ограниченность территории употребления конкретных 

микротопонимов, наличие ориентировочных названий. 

Среди исследователей распространено мнение о непродолжительном 

существовании большинства микротопонимов по сравнению с собственно 

топонимами. Принято считать, что устойчивость географического названия 

зависит от величины обозначаемого объекта. Микротопонимы, исходя из 

определения термина, обозначают малые объекты, а значит, более подвижны, 

более подвержены влиянию экстралингвистических факторов и в большинстве 

своем моложе, чем собственно топонимы. Так, В.П. Нерознак утверждает, что 

микротопонимы, создающиеся на основе местной географической терминологии, 

отличаются неустойчивостью и подвижностью, образуя при этом некий 
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промежуточный лексический слой, который является переходным между 

нарицательной лексикой (апеллятивами) и ономастической (топонимами) 

[Нерознак 2000: 516]. Н.В. Подольская пишет о «сравнительной 

непродолжительности существования многих микротопонимов в отличие от 

долголетней, а иногда и многовековой жизни топонимов, относящихся к 

макрообъектам. Микрообъекты с весьма древними именами встречаются как 

исключения» [Подольская 1967: 41]. 

Однако не все ученые согласны с данными утверждениями. Так, 

А.И. Ященко в результате своих исследований в области истории 

функционирования микротопонимов Посемья пришел к выводу, что многие из 

наименований микрообъектов возникли в глубокой древности и живут до 

настоящего времени. «Можно привести не единичные, а многочисленные 

примеры, которые говорят о древности микротопонимов», – пишет ученый 

[Ященко 1977: 14]. Подтверждают такое мнение исследователя данные 

крупномасштабных археологических изысканий, проведенных 

Ю.А. Александровым-Липкингом на территории Посемья [см.: Александров-

Липкинг 1971]. 

Одной из специфических особенностей микротопонимов исследователи 

считают малую известность, территориальную ограниченность сферы 

употребления этих наименований. Микротопонимы редко получают официальное 

закрепление, чаще всего они не представлены на картах (кроме специальных 

крупномасштабных карт) и в географических словарях и справочниках (кроме 

работ, посвященных исследованию микротопонимов). В связи с этим они обычно 

не известны за пределами территории своего функционирования. Смена 

населения приводит к смене прежней системы микротопонимов. 

Э.М. Мурзаев полагает, что в качестве единственного критерия выделения 

микротопонимов в особый класс следует считать именно степень их известности: 

«Микротопоним – это название такого объекта, который неизвестен жителям 

соседних мест» [Мурзаев 1977: 47]. Близкую к этому точку зрения имеют 

З.В. Суганова: «… микротопонимами могут считаться географические названия, 
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известные только в пределах ограниченной территории» [Суганова 1967: 86], а 

также Ю.А. Карпенко: «каждое подобное название (выделение наше – В.М.) 

известно лишь относительно немногим людям, сфера известности этих названий 

ограничена» [Карпенко 1967: 16]. 

В то же время можно привести немало исключений из данного правила, 

когда относительно малые по размеру объекты становятся широко известны 

далеко за пределами данной местности. В частности, А.В. Суперанская и другие 

исследователи топонимии и микротопонимии Крыма приводят в пример зубцы 

Ай-Петри или скалы Демерджи в крымской микротопонимии как всемирно 

известные вершины крупных горных массивов [Суперанская, Исаева, Исхакова 

1997: 58]. А.В. Правдикова в своей диссертационной работе останавливается на 

описании мелких внутригородских объектов, которые с течением времени стали 

известными вследствие приобретения ими культурной значимости. Например, 

микротопоним Scotland-Yard (букв. Шотландский двор) стал «знаменит» 

благодаря тому, что в этом здании размещается уголовная полиция Лондона; 

адрес Петровка, 38 известен в России как центр Московского уголовного розыска 

[Правдикова 2009: 45]. 

Некоторые топонимисты (В.А. Никонов, Е.М. Адамович, Е.И. Рудных, 

С.В. Никулина и другие) относят к микротопонимам предложно-падежные 

сочетания – так называемые названия-ориентиры (или ориентированные 

названия, по терминологии Ю.А. Карпенко) типа На горе, За мостом, 

субстантивированный вариант Замостье. В.А. Никонов пишет о 

многочисленности данных конструкций в микротопонимии, что рассматривается 

им как некая отличительная особенность названий микрообъектов и 

доказательство близости микротопонимов к нарицательным именам [Никонов 

1967: 7]. 

При этом в ряде работ оспаривается правомерность отнесения названий-

ориентиров в виде предложно-падежных сочетаний к микротопонимам на том 

основании, что названия-ориентиры «не имеют номинативной функции, функции 

называния. Они выступают в нашей речи как неполные эллиптические 
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предложения. Когда мы говорим: «За логом», «Под камнем», то из ситуации или 

текста восстанавливаем другие члены предложения: За логом – (поле), Под 

камнем – (тоня) и т.д. Такие ориентиры не должны рассматриваться как 

микротопонимы, ибо они не лексикализованы» [Ященко 1977: 21]. 

Внеязыковые особенности наименований малых объектов определяют их 

лингвистическую специфику [Подольская 1967: 43]. 

К языковым особенностям микротопонимии в отечественной 

ономастической науке относят следующее: микротопонимы близки к именам 

нарицательным; они менее формализованы, чем собственно топонимы; 

наименования малых объектов непосредственно называют объект, тогда как 

собственно топонимы обычно опосредованы; названия микрообъектов легче 

обнаруживают связь с этимологическим значением мотивирующего слова; 

микротопонимию нередко считают низшим ярусом топонимии, а микротопонимы 

– эмбрионами настоящих географических названий. 

Многие топонимисты сходятся во мнении, что «микротопонимы ближе к 

именам нарицательным, чем собственно топонимы. Обозначения малых объектов 

менее формализованы» [Никонов 1967: 7] и «в микротопонимии чрезвычайно 

распространено употребление нарицательных названий в функции собственных 

без каких-либо словообразовательных (морфологических) изменений этих 

названий» [Карпенко 1967: 18]. 

В то же время Н.В. Подольская, А.И. Ященко, Л.А. Климкова и другие 

ученые приходят к заключению, что в деривации большинства микротопонимов 

принимают участие разнообразные словообразовательные средства, причем те же, 

которые свойственны и словообразованию собственно топонимов. Так, 

А.И. Ященко пишет, что «сотни и тысячи микротопонимов разных классов, 

собранных нами на одной и той же территории, … образованы при помощи тех 

же словообразовательных средств и имеют определенные типы словообразования, 

что и собственно топонимы» [Ященко 1977: 13]. 

По мнению А.В. Суперанской, важное специфическое свойство 

микротопонимов заключается в том, что наименования малых объектов 
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непосредственно называют объект и дают ему характеристику, в отличие от 

собственно топонимических названий, которые в большинстве случаев носят 

опосредованный характер. Например, микротопонимы Белая глина – особенность 

почвы, Васильевский мох – болото. Если территория около данного микрообъекта 

застраивается, его название может дать имя населенному пункту: село Белая 

Глина, село Васильевский Мох. Эти ойконимы не непосредственно связаны с теми 

нарицательными названиями, от которых происходят, а через посредство 

микротопонимов [Суперанская 1967: 32]. 

При этом некоторые ученые отмечают, что не все микротопонимы 

непосредственно называют объект и дают ему характеристику. Огромная масса 

микрообъектов получила свои наименования опосредованно, по смежности с 

другими географическими объектами, в результате топонимической омонимии. 

Так, Ю.А. Карпенко пишет: «Лес и поле называются именем соседней горы, 

прилегающие луга одноименны с рекой, обрабатываемое поле носит название 

близлежащего леса – это встречается в микротопонимии сплошь и рядом» 

[Карпенко 1967: 18]. Поскольку распространенной моделью номинации и 

микротопонимов, и собственно топонимов является перенос названий от других 

географических объектов, следует согласиться с мнением З.В. Сугановой, что 

«для определения микротопонима или топонима критерий «непосредственности» 

не должен применяться» [Суганова 1967: 85]. 

Большинство исследователей микротопонимии считает, что значение 

микротопонима тесно связано с этимологическим значением мотивирующего 

апеллятива, в отличие от гипертрофированной ономастической семантики 

собственно топонимов. Микротопонимы, как правило, дают «реалистичную» 

характеристику обозначаемому объекту, основанную на каком-либо внешнем 

признаке, яркой особенности, позволяющей выделить данный географический 

объект из массы подобных. Часто номинация в микротопонимии мотивируется 

физико-географическими особенностями самих объектов или прилегающей к ним 

территории. 
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Данный критерий в лингвистической литературе принято рассматривать как 

основной при разделении топонимии на микротопонимы и собственно топонимы, 

однако и он встречает возражения в ряде работ. Так, А.Г. Широков считает, что 

можно найти немалое количество официально закрепленных имен, предметно-

понятийная соотнесенность которых сходна с апеллятивами, и, наоборот, 

неофициальных, чья предметно-понятийная соотнесенность не обнаруживает 

ничего общего с апеллятивной. На основании этого делается вывод, что такой 

критерий не только не способствует четкому разграничению языкового 

материала, но и «провоцирует» некоторую его хаотичность [Широков 2002: 38]. 

Принадлежность одних названий к микротопонимии, а других к собственно 

топонимии объясняют не только размером объектов, но и их ролью в жизни 

человека. «Превращение» в собственно топонимы происходит «при изменении 

характера или назначения объекта (Красный яр – овраг, спускающийся к Волге, 

Красный Яр – село, выросшее возле этого оврага), а также при распространении 

наименования части объекта на весь объект» [Суперанская 1967: 32]. При этом 

микротопонимию нередко называют низшим ярусом топонимии, а 

микротопонимы – первичными названиями, зародышами настоящих топонимов 

(А.В. Суперанская), эмбрионами настоящих географических названий 

(В.А. Никонов). 

Эта точка зрения вызывает принципиальные возражения некоторых ученых. 

В частности, А.И. Ященко отмечает, что нельзя представлять себе 

микротопонимы низшим, простейшим ярусом, составляющие элементы которого 

служат производящей базой для собственно топонимов [Ященко 1977: 21]. Не 

только микротопонимы являются основой для номинации топонимов, но и 

собственные географические имена нередко мотивируют наименования малых 

объектов. 

В отечественной топонимике также существует точка зрения, согласно 

которой к микротопонимам относятся только двучленные названия 

географических микрообъектов, представляющие собой словосочетания 

определяемого (наименования типа объекта) и определяющего компонентов. В 



 

25 

 

 

качестве определяемого в микротопониме выступает местный географический 

термин (по другой терминологии – номенклатурный термин, терминолексема, 

номен, оном). 

По мнению ряда ученых, микротопонимы в изустном бытовании 

употребляются обычно вместе с онимом и не утрачивают своего номенклатурного 

термина, подобно топонимам. Это может быть связано с необходимостью 

выделить конкретный объект из нескольких одноименных в определенной 

микросистеме (например, в бассейне верхнего и среднего Дона зарегистрированы 

одноименные элементы единых микросистем: овраг Гнилой и ручей с таким же 

названием; овраг и ручей с одинаковым наименованием Липовый; буерак и ключ с 

тождественным названием Меловой). 

Проблему двучленной структуры микротопонимов рассматривают в своих 

работах А.И. Ященко, Г.Е. Корнилов, Н.В. Подольская и др. В частности, 

А.И. Ященко указывает, что «названия с нулевым номенклатурным термином, 

или так называемые эллиптические названия, нельзя считать микротопонимами, 

как нельзя считать микротопонимами и названия, состоящие только из 

номенклатурного термина в его топонимическом, а не терминологическом 

значении, например, хут. Ложок, лог Рог, лог Рукав, лог Залежь, лог Круча, лог 

Кулига и др.» [Ященко 1977: 26]. Применительно к наименованиям микрорельефа 

исследователь отмечает, что среди своего класса топонимов – оронимов – 

встречаются и собственно топонимы, и микротопонимы. Это результат 

взаимодействия разных классов топонимов и их структур. В качестве типичных 

примеров микротопонимов им приводятся следующие наименования: Кобылий 

верх, Вежной верх, Ахремов Яр, Санькин верх, Волчий лог, Хотемльская плота, а 

в качестве топонимов – лога Стубло, Мачулище, Муравейник, Рукавчик, 

Русавчик, Савка, Стрелица, Изрог, Площинка [Ященко 1977: 29]. 

Однако подобная трактовка микротопонимов как названий, состоящих из 

двух обязательных компонентов, вызывает возражения. На практике 

микротопонимы далеко не всегда употребляются вместе с номенклатурным 

географическим термином. Если собеседникам понятно, о чем идет речь, то 
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термин может опускаться. Употребление термина определяется тем, насколько 

микротопоним известен ограниченному кругу людей и в какой степени его 

употребление требует дополнительного комментария в виде географического 

термина для тех, кому не известен данный микротопоним. 

Таким образом, перманентное употребление географического названия в 

неразрывной связи с номенклатурным термином не может служить критерием 

разграничения топонимов и микротопонимов. Микротопонимы, как и топонимы, 

могут употребляться как с номенклатурным термином, так и отдельно от него. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что большинство вопросов, связанных с 

определением и спецификой названий малых объектов, носят дискуссионный 

характер. Высказывания одних ученых противоречат высказываниям других, и 

дело тут, как нам представляется, не только в слабой изученности 

микротопонимии и недостаточной разработанности проблем микротопонимики. 

Скорее, это результат отсутствия единства в понимании границ микротопонимии: 

какие именно объекты необходимо включать в область микротопонимии, а какие 

нет. 

Зависимость состава местной микротопонимии от физико-географических и 

других особенностей каждой конкретной территории – тезис, повторяющийся во 

многих работах по микротопонимике (например, [Сунчугашев 1999], [Самарова 

1999], [Чочаева 2010], [Правдикова 2009]). Вместе с тем исследователи редко 

обосновывают, почему они отбирают названия объектов тех или иных классов для 

анализа микротопонимии данного региона. В итоге все имена географических 

объектов, которые принято в топонимике считать «мелкими», подвергаются 

анализу сплошь, без какой-либо специальной выборки (например, [Толбина 2003], 

[Климкова 2007] и др.). 

Таким образом, на сегодняшний день многие лингвисты, употребляя термин 

«микротопоним» в традиционном смысле, признают «нечеткость его дефиниции и 

желательность теоретической доработки тезиса о типах топонимов и именуемых с 

их помощью объектов» [Суперанская, Исаева, Исхакова 1997: 59]. 



 

27 

 

 

В связи с вопросом о дефиниции термина «микротопоним» следует поднять 

проблему изучения микротопонимов силами науки картографии, тесным образом 

связанной с топонимикой. Одним из дополнительных критериев выделения 

микротопонимов может быть их отражение на картах или планах определенного 

масштаба. 

Трудности, которые возникают при установлении характерных признаков 

микротопонимов как названий небольших природных или искусственно 

созданных объектов, обусловлены многообразием этих объектов, наличием 

явлений переходного характера. Подобные трудности имеют место при изучении 

не только микротопонимов, но и макротопонмов. Так, согласно определению, 

море представляет собой часть океана – большое водное пространство с горько-

соленой водой. Однако макротопоним Каспийское море не соответствует такому 

признаку как «часть океана», т.е. является исключением в ряду подобных 

наименований. 

Особо следует отметить, что формирование такого раздела топонимической 

науки, как микротопонимика, способствовало вовлечению в сферу научного 

изучения огромного пласта топонимической лексики, каким являются 

микротопонимы. 

Принимая во внимание все указанные трудности определения термина 

«микротопоним», мы, исходя из специфики предмета данной диссертационной 

работы, считаем микротопонимом наименование небольшого географического 

объекта, которое известно ограниченному кругу лиц (местным жителям) и 

отмечается, как правило, только на крупномасштабных картах и планах. 
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1.2. Овражно-балочные наименования как разновидность 

микротопонимов 

 

 

 

Овражно-балочные наименования традиционно рассматриваются в составе 

микротопонимии. Данные названия объектов отрицательного рельефа земной 

поверхности включены, например, в фактический материал исследований по 

микротопонимии А.И. Ященко, Т.В. Толбиной, Л.А. Климковой, Т.А. Исаевой, 

А.В. Громова, Л.Г. Хижняк и других ученых. Характерно высказывание 

А.И. Ященко: «Овраг независимо от размера всегда относится к 

микротопонимии» [Ященко 1977: 11]. Отметим, что овражно-балочные 

образования могут иметь значительную протяженность. Так, например, 

В. Масальский зарегистрировал в конце XIX века в Лебедянском уезде 

Тамбовской губернии овраги длиной до 30 верст [Масальский 1897: 25]. Однако 

формы отрицательного рельефа такой протяженности являются не правилом, а 

исключением. В основном данные образования можно отнести к числу небольших 

географических объектов, что дает основание причислять овражно-балочные 

наименования к разряду микротопонимов. В названиях оврагов и балок имеют 

место и другие характерные черты микротопонимической лексики. Так, они 

функционируют в пределах ограниченной территории, известны лишь узкому 

кругу людей, проживающих вблизи данного микрообъекта. 

Специфика овражно-балочных наименований в сравнении с другими 

микротопонимами обусловлена их отнесенностью к явлениям оронимического 

характера. В составе оронимии названия форм отрицательного рельефа 

рассматриваются в работах Е.М. Поспелова, В.Д. Бондалетова, Г.П. Смолицкой, 

А.В. Суперанской. Так, известный географ, топонимист и картограф 

Е.М. Поспелов пишет: «Под оронимией мы понимаем названия положительных и 

отрицательных форм рельефа независимо от их размеров и гипсометрического 

уровня. В оронимию с равным правом включаются как названия вершин и долин 
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высокогорья, так и названия небольших холмов и оврагов равнинной местности. 

На оронимию в полной мере распространяются все основные закономерности и 

положения топонимики в целом, но в то же время, существуют и некоторые, 

присущие только ей, особенности, выявленные еще далеко не в полной мере» 

[Поспелов 1969: 4]. А.В. Суперанская также отмечает, что термин ороним «может 

быть распространен и на названия деталей отрицательного рельефа, и на всю 

сухопутную поверхность земли» [Суперанская 1973: 186]. 

Одной из главных особенностей оронимов отрицательных форм рельефа, не 

раз отмеченной в ономастической литературе, является их тесная взаимосвязь с 

гидронимами, которая проявляется в нивелировании различий в именовании 

водных и овражно-балочных объектов. 

Начинаясь с небольшой водомоины, рытвины, процесс разрушения почвы и 

подстилающих пород достигает стадии глубокого деятельного оврага, который 

все более разрастается вдоль и вширь и в своих низовьях становится балкой, а 

затем, уже на последней стадии развития, переходит в настоящую речную долину 

с текущей водой. По свидетельству В. Масальского, это типичный способ 

образования большей части мелких речек, питающихся ключами и наполовину 

пересыхающих летом. Такие речки овражного происхождения встречаются в 

большом количестве во многих местностях, а потому местное население не 

различает для незначительных потоков названий река – овраг, охотно заменяя их 

одно другим [см.: Масальский 1897: 162]. 

Специфические особенности образования, роста и функционирования 

оврагов и балок непосредственно связывают их с объектами гидрографии. 

Возникновение и развитие различных форм отрицательного рельефа 

происходит при участии и под действием воды. Справедливость данного 

положения подтверждает описанная В. Масальским история оврагообразования 

черноземной полосы России [см.: Масальский 1897]. 

В ранний период, не затронутые хозяйственной деятельностью человека 

земли Центральной России сплошь покрывала лесная и степная растительность. 

Явления эрозии почвы происходили в ничтожно малых масштабах. Однако по 
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мере заселения территории и усиления хозяйственной деятельности человека 

складывались благоприятные условия для возникновения сильных потоков воды, 

размыва почв и оврагообразования: активно развивалось полевое хозяйство, 

происходила вырубка и дальнейшая распашка обширнейших лесных пространств, 

целинные земли также осваивались и обрабатывались плугом. Вследствие этого, 

во-первых, происходит более быстрое таяние снежного покрова весной, 

вызывающее образование значительных по интенсивности потоков, во-вторых, 

возделанная распаханная почва меньше сдерживает напор весенней талой и 

летней дождевой воды (в отличие от лесных и целинных земель, которые 

удерживают и впитывают большую часть стекающих вод). 

Не сдерживаемые лесной и целинной растительностью, бурные весенние, а 

также летние ливневые потоки устремляются по имеющимся склонам, размывают 

сначала небольшие углубления, а затем, вследствие дальнейшей эволюции 

денудационных процессов, приводят к последовательной смене стадий развития 

оврага: возникновению рытвины, рва, оврага с крутыми отвесными 

разрушающимися стенками, задернованной балки. С увеличением размера 

объекта эрозии почвы интенсивность тока воды в нем возрастает, и овражно-

балочные объекты временно, сезонно превращаются в речки. Наконец, при 

наличии благоприятных условий, формы отрицательного рельефа могут 

приобретать постоянный и достаточно сильный ток воды и переходить к 

качественно новому этапу развития – образованию речной долины. 

Близость функций, специфических свойств объектов гидрографии и 

орографии отрицательного рельефа приводит к тому, что в некоторых случаях 

невозможно определить статус географического объекта: что это – речка 

овражного происхождения или балка, в которой за счет открывшихся ключей 

появился постоянный ток воды. На трудность размежевания оро- и гидрообъектов 

по линии балка – речка неоднократно указывали ученые в специальных 

исследованиях, например: «… в засушливые годы многие небольшие реки 

пересыхают, а в дождливые периоды сток с гор осуществляется практически по 
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всем оврагам. Отсюда обозначения типа: мокрая балка, сухая балка, ливневая 

балка» [Суперанская 1985: 23]. 

Географически овражно-балочные образования тесно связаны с объектами 

гидрографии. Овраги, балки – это эрозия почвы, то есть размыв верхними и 

дождевыми водами. Сезонные потоки воды, разрушающие грунт и подстилающие 

породы, имеют сток к водным объектам, как правило, к рекам. Кроме того, как 

известно, немало форм отрицательного рельефа обводнено, то есть имеет 

постоянный ток воды, а значит, постоянное сообщение с водоемами. В связи с 

этим в географической литературе характеристика той или иной гидрологической 

системы обычно включает овраги и балки. Так, И.И. Царев в число малых рек 

включает временные, периодически действующие водотоки, годовой сток 

которых значительно отличается от зональной его величины. Это – сухие лога, на 

которых поверхностный сток наблюдается лишь в период половодья [Царев 1968: 

38–40]. 

 

 

 

1.3. Изучение овражно-балочных наименований 

в региональном аспекте 

 

 

 

На данный момент не имеется специальных научных исследований, всецело 

посвященных системному анализу оронимии отрицательного рельефа 

определенного региона. Изучение названий овражно-балочных объектов до сих 

пор происходило лишь в совокупности с другими микротопонимами какой-либо 

территории. 

К настоящему времени опубликован ряд научных исследований, 

посвященных анализу микротопонимов, в числе которых рассмотрены названия 

овражно-балочных объектов. 
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Вопросам изучения особенностей номинации геогенных и антропогенных 

микрообъектов Воронежской области посвящена диссертационная работа 

Т.В. Толбиной «Микротопонимия Воронежской области: особенности 

номинации» (2003). В ней некоторое внимание уделяется лексико-

семантическому анализу оронимов отрицательного рельефа. Для обозначения 

особенностей ландшафта автор вводит термин «микрооронимы», который 

объединяет и ставит в один ряд, например, такие объекты, как холм, гора, овраг, 

балка, лощина, рытвина, яма. Однако очевидно, что это неравнозначные по 

величине, функциям и свойствам географические объекты и их названия не могут 

обладать тождественными характеристиками. 

Проблемы языкового субстрата в топонимии и микротопонимии Курской 

области рассматриваются в работе А.И. Ященко «Языковая принадлежность 

топонимии и микротопонимии Курской области» (Топонимия Центральной 

России, 1974). 

В трудах Л.А. Климковой «Нижегородская микротопонимия в языковой 

картине мира» (2007), «Нижегородская микротопонимия: разноаспектный анализ» 

(2008) и др. рассматриваются вопросы изучения русской языковой картины мира, 

диалектной языковой картины мира, языковой личности сельского жителя, а 

также вопросы вербализации в региональной картине мира ряда 

основополагающих концептов – «пространство», «время», «человек», «число», 

«сакральность» на примере микротопонимии Нижегородского Окско-Волжско-

Сурского междуречья. Микротопонимия данного региона исследуется в 

дискурсном, лексическом и структурно-словообразовательном аспектах. 

Исследованию номенклатурной базы микротопонимов Саратовского 

Поволжья посвящена работа Л.Г. Хижняк «Формирование и развитие 

микротопонимии Саратовского Поволжья» (1989). 

Топонимия и микротопонимия бассейна Оки стала предметом изучения в 

работе Г.П. Смолицкой «Из терминологии рельефа Поочья» [Оронимика 1969] и в 

ее докторской диссертации «Гидронимия бассейна Оки в ее отношении к истории 

словарного состава русского языка: Проблема реконструкции» [Смолицкая 1981]. 



 

33 

 

 

В них получили освещение проблема распространения терминов отрицательного 

рельефа данного региона, а также проблема их перехода в собственные 

наименования. 

Вопросы исторического развития и взаимодействия гидронимии, оронимии 

отрицательного рельефа и ойконимии Придонья нашли отражение в исследовании 

З.В. Рубцовой «Из истории Донской топонимии» (1977). 

Помимо научных исследований (монографий, диссертаций и других работ), 

посвященных изучению микротопонимии (и топонимии) обширных территорий, 

опубликованы также работы, в которых рассматриваются названия лишь одной 

микротопонимический системы, ограниченной пределами района или даже 

населенного пункта внутри него, и так или иначе затрагиваются наименования 

овражно-балочных объектов. Отметим некоторые из подобных работ. 

В статье Т.А. Исаевой «Микротопонимия с. Иванцева Лукояновского 

района Горьковской области» [Ономастика Поволжья, 1969] затронуты проблемы 

исторической обусловленности микротопонимических названий данной 

территории. В статье «Микротопонимия д. Шубихи Катунинского сельсовета 

Шарьинского района Костромской области» С.В. Никулиной, напечатанной в том 

же сборнике, произведен структурно-грамматический анализ микротопонимов 

этого населенного пункта. Краткий лексико-семантический и 

словообразовательный анализ микротопонимов села Хоперское Саратовской 

области нашел отражение в статье Р.И. Блинохватовой «Микротопонимия 

с. Хоперское» (там же). 

Диахронический аспект анализа микротопонимов, в число которых 

включены названия овражно-балочных объектов, представлен в работе 

В.П. Строговой «Микротопонимия с. Березовский Рядок (Бологовский район 

Калининской области)» [Микротопонимия 1967]. 

Вопросы этимологии названий оврагов и других микротопонимов нашли 

отражение в статье А.В. Громова «Микротопонимия деревни Макарово 

Мантуровского района» [Громов 1998: 34–38]. 
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В статье Т.А. Исаевой «Термин зноздь в топонимии Горьковской и 

Костромской областей» [Исаева 1971: 266–269] представлены наблюдения над 

особенностями распространения и функционирования данной географической 

терминолексемы в наименованиях оврагов и их частей, а также покосов и лугов 

указанного региона. 

Проблема отражения культурного ландшафта в системе микротопонимов 

Архангельской области представлена в статье Т.А. Сидоровой «Микротопонимия 

– часть культурного ландшафта» [Сидорова 2005:  108–112]. 

Информационный потенциал микротопонимии рассматривается в работе 

Е.И. Сьяновой «Информационный потенциал микротопонимии и его реализация в 

говорах Воронежского Прихоперья» [Сьянова 2006: 175–176]. 

Следует отметить немногочисленность работ по микротопонимии, в 

которых дается не только перечень овражно-балочных наименований, но и 

представлено их лингвистическое истолкование в том или ином аспекте. 

Особо следует остановиться на таких трудах, как «Список рек Донского 

бассейна» (1934) П.Л. Маштакова и «Гидронимия бассейна Оки (список рек и 

озер)» (1976) Г.П. Смолицкой, в которых фактический материал составили не 

только названия рек и озер, но и наименования овражно-балочных образований, 

поскольку поименованные ими объекты имеют сезонное заполнение водой. 

В предисловии к труду «Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер)» 

Г.П. Смолицкая пишет: «В «Списке» даны названия так называемых 

отрицательных форм рельефа, имеющих постоянное или временное (сезонное) 

заполнение водой – оврагов, балок (верх, вершина, отвершек, лог, лоск)» 

[Смолицкая 1976: 6]. 

Использование этого фундаментального, насыщенного огромным 

фактическим материалом труда Г.П. Смолицкой связано с определенными 

затруднениями. 

В труде Г.П. Смолицкой представлены названия разных хронологических 

срезов. Часть материала отражает состояние гидронимической картины Поочья 

первой половины XX века. Эти названия были собраны автором в полевых 
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условиях в 50-60 годы XX столетия, а также извлечены из географических карт, 

изданных после 1917 года, каталогов для отдельных небольших территорий, 

краеведческой литературы, в отдельных случаях – из планов землепользования 

колхозов и совхозов. Наряду с синхронным материалом в каталог вошли 

географические названия более ранних эпох, начиная с XV века, извлеченные из 

рукописных и изданных исторических документов (писцовые и межевые книги 

XVI-XVII вв., рукописные материалы генерального межевания России конца 

XVIII – начала XIX веков и т.д.). Таким образом, в каталоге гидронимов Поочья 

Г.П. Смолицкой диахронный материал подан вместе с синхронным, зачастую без 

указания источника для каждого названия, что создает трудности для 

дифференциации топонимов разных исторических периодов и не позволяет 

проводить исследование в определенном синхронном срезе. 

Г.П. Смолицкая, взяв за основу структуры и содержания каталога 

гидронимов Поочья принципы, предложенные П.Л. Маштаковым, внесла в них 

существенные коррективы. В её «Списке» гидронимы подаются в 

гидрографическом порядке от верховья до устья отдельно по левому и правому 

берегу. Этим, как представляется, разрывается взаимосвязь названий. Так, реки 

или орообъекты отрицательного рельефа с взаимообусловленными названиями 

могут быть расположены территориально близко, но с разных сторон 

принимающей водной артерии. При подобной подаче топонимического материала 

установить указанные языковые особенности весьма затруднительно, а чаще 

всего и вовсе невозможно. Вероятно, Г.П. Смолицкая пришла к этой системе 

исходя из системы подачи ойконимов в списках населенных мест Российской 

империи. В этом историческом документе названия сел, деревень и прочих 

населенных пунктов даются по дорогам, сначала справа от трассы, затем слева. 

Этот способ расположения материала оправдан для точечных объектов. 

Очевидно, что для взаимозависимых гидронимов и оронимов отрицательного 

рельефа подобная система не очень подходит. В данном случае раздельная подача 

гидронимов и оронимов отрицательного рельефа по правому и левому берегам 

снижает информационную нагрузку списка. 
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П.Л. Маштаков при составлении каталогов по бассейнам рек, в том числе 

для «Списка рек Донского бассейна» (1934), пользовался разными источниками. 

Работа с архивами исследователя дала возможность Г.П. Смолицкой установить, 

что в основном материал для данного каталога был взят им из «Перечня 

внутренних водных путей Европейской России» (СПб., 1907) и карт к нему. 

Кроме того, часть материала извлечена из картотеки Гидрологического института 

[Смолицкая 1972: 152]. Таким образом, этот каталог дает возможность провести 

исследование в синхронном срезе начала XX в. 

В «Списке рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова водные названия и 

наименования овражно-балочных образований правого и левого впадения 

подаются одновременно относительно принимающего географического объекта. 

Данный способ подачи материала представляется наиболее удобным для изучения 

топонимического материала региона как системы взаимосвязанных 

наименований. Топонимической системе Придонья свойственен перенос названий 

с одного географического объекта на другой. По замечанию З.В. Рубцовой, около 

25% всей топонимической лексики региона обязано своим происхождением 

указанному процессу [Рубцова 1977: 226]. Однако во многих случаях установить 

взаимосвязь названий представляется возможным только при сплошной подаче 

материала, а не по правому и левому берегам отдельно. Так, в «Списке рек 

Донского бассейна» П.Л. Маштакова среди прочих наименований представлены 

названия оврагов 1-я верш. р. Чембар и 2-я верш. р. Чембар, отражающие порядок 

расположения данных географических объектов относительно определенного 

населенного пункта [Маштаков 1934: 12]. Овраги имеют правое и левое впадение 

в р. Чембар, в связи с чем выявить взаимосвязь наименований в данном случае 

удалось благодаря последовательному расположению топонимического 

материала в «Списке рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова. 

Следует отметить, что каталог топонимов «Список рек Донского бассейна» 

(1934) содержит ценный материал по терминологии овражно-балочных 

образований. П.Л. Маштаков воспроизводит в данном труде не только 

наименования форм отрицательного рельефа региона, но и многочисленные 
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номенклатурные термины, обозначающие объекты эрозии почвы. Наиболее часто 

в «Списке рек Донского бассейна» (1934) микротопонимы отрицательного 

рельефа обозначены терминами овраг и балка. Довольно употребительны также 

термины верх (верхи), лог, встречаются – отвершек, лоск, буерак, яр, вершина, 

лощина, ерик. 

П.Л. Маштаков в течение ряда лет работал в Комиссии по вопросу о 

географической номенклатуре при Академии наук. Его деятельность в этой 

комиссии высоко оценивалась академиками А.А. Шахматовым, 

А.И. Соболевским, А.С. Лаппо-Данилевским. «Список рек Донского бассейна» 

(1934) подготавливался многими годами тщательной научной работы. По 

замечанию Г.П. Смолицкой, «Списки» и даже черновики «Списков» 

П.Л. Маштакова достаточно надежны и отражают реальную гидронимическую 

картину [Смолицкая 1972: 160]. Таким образом, «Список рек Донского бассейна» 

(1934) П.Л. Маштакова является ценным источником топонимического материала 

для исследования микротопонимии отрицательного рельефа верхнего и среднего 

Придонья в синхронном срезе начала XX в. 

 

 

 

1.4. Лингвокультурологический подход 

к исследованию овражно-балочных наименований 

 

 

 

Одной из ведущих тенденций в развитии современной лингвистики 

является поворот к человеку, главенство антропоцентрического принципа, 

который предполагает рассмотрение языка в неразрывной связи с менталитетом, 

духовной и практической деятельностью человека. Утверждение в науке о языке 

данной антропоцентрической парадигмы привело к возникновению такой 

научной дисциплины, как лингвокультурология, появлению таких понятий, как 
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языковая личность, языковая картина мира, концепт и др. Изучение языка 

определенного народа не может осуществляться отдельно от исследования 

национальной культуры этого народа как совокупности созданных им 

материальных и духовных ценностей. В связи с этим В.А. Маслова дает 

следующее определение лингвокультурологии: «Это наука, возникшая на стыке 

лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры народа, 

которые отразились и закрепились в языке». Как подчеркивает В.А. Маслова, «это 

не временный союз лингвистики и культурологии, а интердисциплинарная 

отрасль науки, самостоятельная по своим целям, задачам, методам и объекту 

исследования» [Маслова 2001: 28]. Истолкование лингвокультурологии как 

интердисциплинарной научной дисциплины присуще и другим исследователям. 

В последние десятилетия опубликован ряд работ по проблематике 

лингвокультурологии: «Язык и народная культура. Очерки по славянской 

мифологии и этнолингвистике» Н.И. Толстого (1995), «Русская фразеология. 

Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты» 

В.Н. Телия (1996), «Константы. Словарь русской культуры» Ю.С. Степанова 

(1997), «Лингвокультурология: теория и методы» В.В. Воробьева (1997), «Язык и 

культура. Сопоставительный аспект изучения» А.С. Мамонова (2002), 

«Философия русского слова» В.В. Колесова (2002), «Этнопсихолингвистика и 

лингвокультурология» В.В. Красных (2002), «Основы лингвокультурологии» 

А.Т. Хроленко (2009), «Лингвокультурология» В.А. Масловой (2007) и другие. 

Лингвокультурологическому истолкованию подвергается различный 

языковой материал. В последнее десятилетие таким материалом стали и 

топонимы. Как известно, основная функция топонимов – номинативная, адресная. 

Однако информативность географических названий не ограничивается этим. По 

выражению Э.М. Мурзаева, «каждый топоним несет разнообразную информацию: 

историческую, географическую, лингвистическую. В любом географическом 

имени присутствует или присутствовало конкретное содержание, но нередко оно 

оказывается утраченным. Практически не бывает бессмысленных названий. 

Процесс номинации – процесс народного творчества, неистощимого во все века и 
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имеющего свои национальные и языковые особенности» [Мурзаев 1979: 3]. А.В. 

Суперанская отмечает ряд топонимов, названия которых «говорят об 

особенностях почвы, растительности современной или той эпохи, когда давалось 

название» [Суперанская 1964: 65]. Многие географические, топографические, 

геологические, археологические и другие научные открытия стали возможны 

благодаря изучению смысловой составляющей топонимов, отражающих 

специфические особенности территории. 

По мнению Д.Ю. Ильина, «будучи продуктом этнического сознания, 

топонимы как языковые знаки позволяют эксплицировать многие стороны 

духовной и материальной жизни человека. Итоги лингвистического анализа 

топонимического материала, подкрепленные общими сведениями исторического 

характера, дают возможность выдвигать объяснение местных названий, содержат 

дополнительные сведения о развитии языка как средства выражения народного 

опыта в определенный исторический отрезок времени» [Ильин 2011: 212]. 

В исследованиях С.П. Васильевой [Васильева 2006], Л.А. Климковой 

[Климкова 2007] и других ученых топонимы рассматриваются с точки зрения 

лингвокультурологического понятия «языковая картина мира». 

Овражно-балочные наименования, подобно другим топонимам, 

представляют собой отражение языковой картины мира носителей языка. 

Оронимия отрицательного рельефа бассейна верхнего и среднего течения Дона 

характеризуется высоким уровнем информативной насыщенности, что позволяет 

рассматривать ее как ключ к познанию особенностей мышления, миросозерцания, 

мировосприятия местного населения. 

Лексическое значение любого топонима – это устанавливаемая мышлением 

соотнесенность между определенным звуковым комплексом и конкретным 

географическим объектом, который обозначается этим комплексом звуков. При 

наименовании географического объекта на данное значение накладывается 

коннотативный, т.е. добавочный оттенок значения, дублирующий значение 

этимона – исходного слова, от которого был образован этот топоним 

(традиционно коннотацией называют какой-либо прагматический или 
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экспрессивно-эмоциональный оттенок семантики слова [ЛЭС 1990: 236], однако, 

по нашему мнению, прозрачное этимологическое значение топонима также 

можно считать особой разновидностью коннотации, поскольку основным и 

обязательным значением любого географического наименование является, как 

уже было отмечено выше, указание на конкретный объект на местности). 

Например, присущий названию оврага Липовый коннотативный оттенок значения 

указывает, что в момент наименования оврага около него росли липы, которые в 

дальнейшем могли как сохраниться, так и исчезнуть. Соответственно в составных 

топонимах, состоящих из двух компонентов, представлены два коннотативных 

оттенка значения. Так, в названии балки Малая Березовая имеют место такие 

коннотативные оттенки значения, как наличие в балке берез и небольшие размеры 

самой балки (рядом находится балка Большая Березовая). 

В овражно-балочных наименованиях, обозначающих географические 

объекты с относительно непродолжительным временем существования, 

коннотативные оттенки значения, как правило, не утрачены и в той или иной 

степени осознаются носителями языка. Эти оттенки значения и отражают 

языковую картину мира тех, кто давал названия овражно-балочным объектам. 

В исследуемых овражно-балочных наименованиях верхнего и среднего 

Придонья отразилась языковая картина мира носителей территориального 

диалекта, которая представляет собой вербально выраженные представления 

деревенского социума. Данная языковая картина мира носит региональный 

характер, т.е. имеет «особенности в отражении мира в соответствии с условиями 

проживания и ценностными установками людей и в соответствии с характерными 

чертами региона как историко-культурной зоны» [Климкова 2007: 44–45]. 

Основной отличительной чертой языковой картины мира носителей 

территориального диалекта является ее естественный эмпирический характер. По 

словам Е.В. Брысиной, основу языковой картины мира диалектоносителей 

составляет то, что хранится в сознании среднего говорящего, что присутствует в 

нем как наивное знание, которое он приобрел в итоге ценностной деятельности – 

что он определил как полезное или вредное, опасное или благоприятное, нужное 
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или бесполезное и т.д. в его повседневной жизни [Брысина 2004: 108]. Языковая 

картина мира носителей диалекта отражает эмпирический характер постижения 

окружающего мира, так как предметом рефлексии диалектоносителя становятся, 

как правило, не абстрактные интеллектуальные образы и понятия, а 

непосредственно воспринимаемые органами чувств объекты предметного мира, 

которые связаны с веками установленным укладом жизни. «В диалекте мы 

сталкиваемся, – отмечает Р.Ф. Пауфошима, – с иной, чем в литературном языке, 

гносеологической базой. Эта база складывается и из традиционных знаний 

крестьянина, в течение столетий связанного с землей, и из архаических 

представлений об устройстве мира, и из обобщения многовекового опыта 

деревенской жизни» [Пауфошима 1989: 46]. 

В топонимах получает отражение не вся языковая картина мира носителей 

языка, а только ее фрагменты. В связи с этим возникает необходимость выявления 

и описания этих фрагментов. 

В работе Л.А. Климковой «Нижегородская топонимия в языковой картине 

мира» (2007) отмечается, что фрагментами языковой картины мира носителей 

языка являются концепты. Исследователь вводит понятие топонимической 

картины мира как системы «всех топонимов в языке, участвующих в 

вербализации концептуальной картины мира» [Климкова 2007: 55]. В свою 

очередь, по мнению Л.А. Климковой, «концептуальная картина мира как 

ментальная репрезентация действительности, мира в целом и в его отдельных 

проявлениях, в том числе культуры, представляет собой концептосферу, систему 

концептов – ментальных единиц, содержанием которых является результат 

осмысления человеком элемента действительности на основе этнического, 

социального и индивидуального опыта, совокупность смыслов относительно 

элемента действительности, имеющих культурную, этническую, а тем самым и 

личностную значимость. Концепты вербализуются в языковой картине мира, 

составляя его фрагменты» [Климкова 2007: 53]. 

Иной подход к описанию языковой картины мира носителей диалектов 

встречаем в работе С.П. Васильевой. Исследователь считает, что фрагментами 
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языковой картины мира являются семантические поля. «Важнейшим признаком, – 

отмечает она, – конституирующим языковую картину мира лексическими 

средствами, являются различные парадигматические группировки слов, 

называемые недифференцированно «семантическими полями» [Васильева 2006: 

10]. При этом семантическое поле рассматривается ею как «уровень языкового 

значения, внутри которого выделяются номинативные и семантические модели и 

их разновидности, выявленные в результате семантико-ономасиологического 

анализа конкретных топонимов [Там же, с. 5]. 

На наш взгляд, наличие, с одной стороны, языковой картины мира, а с 

другой – концептуальной картины мира – обусловливает разграничение терминов 

семантическое поле и концепт. Семантическое поле как фрагмент языковой 

картины мира – это тематически объединенная совокупность лексических единиц. 

Концепт, являясь глобальной лексической единицей, представляет собой 

фрагмент концептуальной картины мира. 

При номинации овражно-балочных объектов используется лексика 

определенных семантических полей, выявление которых является одной из задач 

данного исследования. 

 

 

 

Выводы по 1 главе 

 

 

 

1. Вопрос о включении в состав микротопонимии названий определенных 

географических объектов в ряде случаев носит дискуссионный характер. 

Подобный вопрос не ставится в отношении овражно-балочных наименований, в 

которых достаточно последовательно реализуются такие основные признаки 

микротопонимов, как обозначение относительно небольшого географического 
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объекта, функционирование на ограниченной территории, употребление названия 

узким кругом лиц. 

2. Специфика овражно-балочных образований заключается в том, что 

обозначаемый ими объект имеет сезонную зависимость. При таянии снега весной 

овражно-балочные образования становятся стоком текучих вод. Этим 

определяется большая близость в названиях водных и овражно-балочных 

объектов. 

3. Овражно-балочные наименования до сих пор не были предметом 

специального исследования. Они рассматривались лишь в совокупности с 

другими разновидностями микротопонимов. Наблюдения над овражно-

балочными наименованиями носят во многом фрагментарный характер и 

относятся лишь к некоторым регионам. 

4. Лингвокультурологический подход к изучению овражно-балочных 

наименований дает возможность исследовать их в аспекте речевой деятельности 

носителей языка. 

5. Труд П.Л. Маштакова «Список рек Донского бассейна» (1934), в 

котором представлены не только названия рек, но и наименования овражно-

балочных образований, является надежной фактической основой для проведения 

исследования овражно-балочных наименований региона верхнего и среднего 

течения Дона в синхронном срезе начала XX в. 
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ГЛАВА 2. СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ВЕРХНЕГО И СРЕДНЕГО ПРИДОНЬЯ 

 

2.1. Особенности номинации овражно-балочных образований 

 

 

 

Номинация представляет собой процесс образования языковых единиц, 

служащих для называния определенных фрагментов действительности. 

«Основные способы номинации, – указывает Д.Н. Шмелев, – имеют достаточно 

общий характер. Для обозначения того или иного явления может быть или 

создано новое слово на базе имеющихся в языке лексических единиц и 

аффиксальных средств (префиксов и суффиксов), или заимствовано иноязычное 

слово, или образовано сложное, составное наименование, или же, наконец, 

приспособлено слово, уже существующее в языке, которое в таком случае 

определённым образом видоизменяет свою семантику (а часто при этом и 

стилистическую окраску)» [Шмелев 1982: 37]. 

Способы номинации получают конкретизацию при рассмотрении 

определённого языкового материала. Применительно к овражно-балочным 

названиям выделение способов номинации связано с разграничением 

собственных имен и апеллятивной лексики. Как указывается в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре», ономастика противопоставляет ономастическую 

лексику апеллятивной, то есть всему остальному лексическому составу языка, и 

соответственно оним – апеллятиву (любому слову лексического состава языка, 

которое не является именем собственным) [ЛЭС 1990: 473]. 

Анализ овражно-балочных наименований верхнего и среднего Придонья 

позволил установить, что при их образовании используются следующие способы 

номинации: 

1) переход апеллятива в собственное имя; 

2) перенос на овражно-балочный объект собственного имени с другого 
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географического объекта (топонимическая метонимия); 

3) образование нового слова (топонима), используемого в качестве 

собственного имени орографического объекта отрицательного рельефа, с 

привлечением топонимического форманта; 

4) включение в топоним дополнительного компонента уточняющего и 

дифференцирующего характера. 

Каждый из этих способов характеризуется определенными особенностями. 

При переходе апеллятива в собственное имя имеет место онимизация уже 

существующего в языке слова. Наличие или отсутствие аффикса в данном случае 

не имеет значения, так как слово подвергается онимизации целиком, независимо 

от его словообразовательной структуры. Например, апеллятив «вишневая» – 

балка Вишневая, «западный» – овраг Западный, «березка» – лог Березка. 

При переносе названия наименование овражно-балочного объекта 

соотносится с наименованием другого географического объекта. Например, река 

Вязовая – верх Вязовый, озеро Широкое – овраг Широкий, болото Деревенское – 

балка Деревенская. Различие между этими топонимическими единицами 

проявляется лишь в согласовании по роду с соответствующим номенклатурным 

термином. 

Образование слова, используемого в качестве собственного имени овражно-

балочного объекта, осуществляется с помощью топонимического форманта, то 

есть аффиксального элемента, указывающего на принадлежность данного слова к 

топонимии. Например, овраг Озерки, овраг Хмелевка, балка Пантелеева. 

Включение в состав собственного имени дополнительного уточняющего и 

дифференцирующего компонента приводит к возникновению двусловного, то 

есть составного, наименования. Например, балка Красная Дубровка, овраг Попов 

Луг, овраги Ближний Липяг и Дальний Липяг. 
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2.2. Названия, возникшие в результате онимизации апеллятива 

 

 

 

Переход апеллятива в собственное имя при наименовании овражно-

балочного объекта имеет место у определенных морфологических разрядов слов. 

Это качественные и относительные имена прилагательные и нарицательные 

имена существительные различной словообразовательной структуры. 

К разряду качественных имен прилагательных относятся слова, 

номинирующие качество предмета в широком смысле, то есть они «обозначают 

свойство, присущее самому предмету или открываемое в нем… Сюда 

принадлежат слова, называющие такие свойства и качества, которые 

непосредственно воспринимаются органами чувств» [Русская грамматика 1980 I: 

541]. Количество таких свойств и качеств применительно к овражно-балочным 

образованиям достаточно велико, что определяет возможность широкого 

использования наименований, образованных от качественных имен 

прилагательных. Признак «цвет» положен в основу номинации балки Белая, 

оврага Белый, балки Синяя, лоска Темный; признак «местоположение овражно-

балочных объектов» (овраг Ближний; овраг Дальный; 2 оврага Левый); «размер 

объектов отрицательного рельефа» (3 балки Большая, верх, лог, 4 оврага и 2 яра 

Большой; 3 оврага Великий; 2 балки Маленькая; овраг, лог, яр Малый; 3 оврага, 2 

яра, буерак Высокий; 4 балки Глубокая, 2 оврага Глубокий; овраг Длинный; балка 

Длинненькая, 3 оврага Длинненький; 5 балок Долгая, 4 яра, 11 оврагов Долгий, 

буерак Долгой; балка Долгинькая; 6 балок Долгонькая, 2 оврага Долгонький; балка 

Толстая, 3 оврага Толстый; овраг Тонкий; 9 балок Тоненькая, 8 оврагов 

Тоненький; балка Узенькая; 8 оврагов, лог, 2 дола Широкий, 10 балок, лощина 

Широкая; овраг Широконький); «наличие или отсутствие воды» (4 яра, 5 логов, 3 

дола, 11 оврагов Сухой, 7 балок Сухая; 8 оврагов и 2 лога Мокрый; лог 

Мокренький; 2 балки Холостая); «характеристика воды, находящейся внутри 

овражно-балочного образования» (балка Быстрая, овраг Быстрый; овраг 
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Грязный; балка Топкая, лог Топкий; 2 оврага Холодный; 2 яра, ерик, лог, 3 оврага 

Гнилой; 7 оврагов Соленый, 2 балки Соленая; 3 оврага Солоный, 13 балок Солоная; 

овраг Солоной; овраг Солодкий; 2 оврага и лог Теплый); «особенности формы 

орообъекта» (2 балки Глухая, овраг Глухой; 4 балки Кривая, 2 лога и 5 оврагов 

Кривой; 5 оврагов Круглый, 2 балки Круглая; балка Кругленькая; 3 балки Прямая; 

балка Пряменькая); «особенности склонов орообъекта» (2 балки Косая, овраг 

Косой; балка Крепкая; балка Крепенькая; 36 оврагов, 4 верха, 9 яров Крутой, 18 

балок и лощина Крутая; 27 балок Крутенькая, 2 оврага Крутенькой, 10 оврагов 

Крутенький; 2 яра и 2 оврага Плоский, овраг Плоской); «наличие или отсутствие 

растительности» (30 балок Голая, 11 оврагов и яр Голый; 9 балок Голенькая, 8 

оврагов Голенький); «эмоционально-оценочная характеристика» (2 оврага 

Добренький; 4 оврага, лог, яр Красный, 3 балки Красная; балка Погожая; овраг 

Простой). 

Широко представлены также наименования, образованные от 

относительных имен прилагательных, которые «называют признак через 

отношение к предмету или к другому признаку», в том числе «обозначение 

признака… по принадлежности» (см., например, [Русская грамматика 1980 I: 

541]): овраг Арбузный; овраг Банный; овраг Барский; 21 балка Березовая, 36 

оврагов, 2 яра, 3 лога Березовый; 9 балок Бирючья, 3 оврага, яр Бирючий; балка 

Винная; овраг Виноградный; балка Воровская, овраг Воровской; балка Вязовая, 5 

оврагов, яр Вязовый; овраг Грушевый; балка Дегтярная, 3 оврага Дегтярный; 

овраг Деревенский; лог, ерик, 14 оврагов Дубовый, 3 балки Дубовая; овраг 

Дубровный; овраг Западный; овраг Запасной; овраг Запольный; овраг 

Избушечный; 2 балки Калиновая, 2 оврага Калиновый; 12 балок Каменная, 27 

оврагов, яр Каменный; лог Караульный; балка Кленная; яр Кленовый; 2 оврага 

Козий; 6 балок Колодезная, овраг Колодезный; балка Крестовая; балка 

Криничная; балка Курганная; овраг Куриный; 4 балки Лесная, лог Лесной; овраг 

Лиманный; 3 балки Липовая, 10 оврагов, яр Липовый; буерак, овраг Лозовый; 

овраг Малиновый; 2 оврага Меловой; балка Могильная; верх Морской; верх, 5 

оврагов Моховой; балка Объездная; 4 балки Ольховая, лог, 5 оврагов, яр 



 

48 

 

 

Ольховый; овраг Ольшанный; 4 балки Ореховая, 4 оврага Ореховый; 13 балок 

Осиновая, буерак, 3 оврага, яр Осиновый; 3 балки Панская; 4 балки Песчаная, 5 

оврагов, лог, 2 яра Песчаный; овраг Подорожный; овраг Польной; овраг 

Постный; овраг Потайной; буерак Почтарский; 4 балки Рубежная, ерик, лог, 5 

оврагов Рубежный; верх Рыбий; лог Сенной; балка Спорная; овраг Солдатский; 

ерик, овраг Сосновый; балка Станичная; балка Становая, лог, 6 оврагов, яр 

Становой; балка Стойловая; балка Табунная; лощина Татарская; овраг 

Терновый; яр Турецкий; яр Хвощовый; овраг Хмелевой; овраг Хмельный; 2 балки 

Хуторная; балка Хуторская, 2 оврага Хуторской; балка Чемеричная; балка 

Черемушная; овраг Яблоный; балка Ямная; 2 балки Ясеневая, 2 оврага Ясеневый и 

др. 

При переходе апеллятива, выраженного качественным или относительным 

именем прилагательным, в собственное имя происходит субстантивация данного 

прилагательного (морфолого-синтаксический способ словообразования), которое 

теперь в качестве имени существительного обозначает определенный 

географический объект. Это явление сопровождается изменением рода некоторых 

слов. Родовые окончания в данных случаях можно считать особыми 

топоформантами, которые определяются родом наименования типа 

географического объекта (балка – -ая, овраг, верх, лог – -ой, -ый). 

В ряде случаев имеет место переход в собственное имя апеллятива, 

выраженного нарицательным именем существительным – народным 

географическим термином: 3 оврага Баклуша, овраг Баклушка (баклуша – 

«понижение, углубление, водоем, озерко, заполняемые весенними водами» 

[Мурзаев 1984: 67]), лог Березничек, овраг Бык (бык – «узкий обрывистый мыс 

между двумя отвершками оврага, балки на юге Воронежской обл.» [Мурзаев 

1984: 107]), овраг Вершина (Вершинка) (вершина – овраг в Калужской, Курской, 

Орловской, Тамбовской, Тульской, Саратовской обл. [СРНГ IV: 173], в пределах 

Поочья «с верховьев (с территории Орловской и Тульской областей) на северо-

восток региона» [Смолицкая 1969: 23], а также в центральных областях России 

[Мурзаев 1984: 119]; вершинка – овраг, овражек в Воронежской, Калужской обл. 
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[СРНГ IV: 173], [Дьякова, Хитрова 1986: 42]), овраг Верходол (верх – в ряде 

областей Центральной России имеет значение «овраг» [Толстой 1969: 98], дол – 

«овраг» [СРНГ VIII: 103]), лог Гай (гай на Дону обозначает «лес, роща» [БТСДК 

2003: 101]), 3 балки Громок (громок – «овраг в лесу с водотоком» [Дьякова, 

Хитрова 1988: 50]), балка и овраг Дубок, балка и яр Дубрава, балка Дуброва, 2 

балки Дубровка, балка Игрица, 2 оврага Колпак, буерак Коршун, 4 оврага Крутец 

(крутец – «резкопадающий овраг» [Мурзаев 1984: 306]), овраг Лебедка, яр 

Линейка, овраг Липняк, овраг Ложок (Волгоградской области) (исследователем 

М.В. Флягиной деминутив ложок отмечен в говорах Шолоховского, Цимлянского 

районов Ростовской области в значении «безводная балка» и «степная ложбина»: 

«Лажок – такая балка биз-вады, полая вада прахадила и ушла» [Флягина 2004: 

138]), 3 балки Лопатина (лопатина – на Дону «залив, образующий водяную 

лопату» [Даль II: 226]), балка Лоск (лоск – «низменность, лощина; водосток, 

особенно на поймах рек; луговой лог» [Мурзаев 1984: 348]), балка Маяк, 3 оврага 

Озерки, овраг Плес, 2 балки Провалье (провалье – на территории бывшей 

Донской области «овраг с крутыми, почти отвесными, стенками» [Масальский 

1897: 36]), 2 оврага Прорва, зарегистрированные в Тульской и Волгоградской 

областях, (прорва на территории Брянской области обозначает овраг, размытый 

водой [СРНГ XXXII: 216]), яр Прудок, балка Ростошь, овраг Садок (садки – 

«место первопоселения» на Дону [Рубцова 1977: 245]), 2 оврага Синявка (синявка 

– «трясина, топь, лужа, стоячая вода» [Мурзаев 1984: 505]), лог и балка Стрелка 

(стрелка – мыс, длинная коса при слиянии двух оврагов; стык двух оврагов 

[Мурзаев 1984: 526]), балка и 3 оврага Суходол (суходол – «древняя эрозионная 

форма рельефа типа балки, с широким сухим днищем, с сухим руслом, во время 

дождей несущим воду» [Солнцев 1963: 174]), яр Чернолесок, балка Чиганака 

(чиганаки – на Дону «балка, поросшая леском» [Миртов 1929: 357]), балка 

Шарок, овраг Шишка, яр Шум и др. 

Среди указанных топонимов имеются как образованные путем прямой 

онимизации географического (оронимического) термина (Баклуша, Вершина, 

Лоск, Ложок, Суходол и др.), так и метонимические наименования, указывающие 
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на соседство овражно-балочных образований с другими географическими 

объектами (Березничек, Гай, Дубрава, Липняк, Прудок, Садок, Синявка). 

Подобный переход мы наблюдаем и в топонимах, мотивированных 

нетерминологической апеллятивной лексикой: лог и овраг Березка, балка и овраг 

Дубок (указание на растительность), балка Маяк, овраг Шишка, яр Шум (указание 

на особенности течения воды). 

Среди наименований форм отрицательного рельефа, образованных 

переходом апеллятива в оним, имеется и несколько метафорических названий, 

указывающих, скорее всего, на особенности формы объекта (балка Клешня, овраг 

Колпак, 2 буерака Коршун, овраг Перевес (перевес – «сеть для ловли диких уток» 

[Фасмер III: 236]), овраг Рогач, Кочережка, Баранчик (баранчик – «изогнутые 

железные прутья, которыми вожжи прикрепляются к удилам», «защелка для 

закрепления ведра перед тем, как опустить его в колодец» [СРНГ II: 107], 

[БТСДК 2003: 35]), Жабка (жабка – «железная дужка у весла, которой весло 

надевается на кочет» [БТСДК 2003: 150]), Калач, Совья Лапа) или на 

особенности течения воды (овраг Свистун). 

 

 

 

2.3. Перенесенные названия 

 

 

 

Перенесенные наименования возникли в результате метонимии – такого 

переноса названий, «который совершается не на основании сходства внешних или 

внутренних признаков прежней вещи и новой, а на основании смежности, т.е. 

соприкасания вещей в пространстве или во времени» [Реформатский 2004: 86]. 

Следует отметить, что в целом топономастической системе Придонья 

свойственна соотнесенность названий географических объектов разных классов. 

Около 25% всей топонимической лексики региона обязано своим 
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происхождением указанному процессу [Рубцова 1977: 226]. Применительно к 

оронимии отрицательных форм рельефа продуктивность метонимического 

переноса гораздо ниже. По результатам нашего исследования, с помощью 

переноса наименования со смежных топообъектов образовано около 4% названий 

овражно-балочных объектов верхнего и среднего течения Дона, зафиксированных 

в труде П.Л. Маштакова. 

По замечанию В.Д. Беленькой, «существует определенная зависимость 

между переносимым названием естественного объекта и типом объекта, на 

который название переносится» [Беленькая 1969: 14]. Для оронимии 

отрицательных форм рельефа бассейна верхнего и среднего Дона характерно 

взаимодействие наименований оврагов с названиями водоемов и населенных 

пунктов. 

Экстралингвистические факторы исторически определили направление 

метонимии для каждой из комбинаций: «ороним – гидроним», «ороним – 

ойконим». В сочетании с наименованиями населенных пунктов оронимы верхнего 

и среднего Придонья обычно выступают как исходная форма: лог с родниками 

Студеный Лог был назван по холодной воде, бьющей из родников. В дальнейшем 

по этому логу получило свое имя возникшее поблизости село Студеное 

(Воронежская область). Исследователь донской топонимии З.В. Рубцова пишет по 

этому поводу: «Хутора …, населявшиеся одновременно несколькими семьями 

казаков, обычно назывались по имени балки, на отножинах которой они 

располагались» [Рубцова 1977: 221]. «Дальнейшей топонимизации, – 

подчеркивает ученый, – … подверглась и другая группа топонимов, 

образовавшихся переносом имени естественного или созданного человеком 

объекта на название населенного места» [Рубцова 1977: 225]. Однако собранные 

нами материалы позволяют утверждать, что данная закономерность может иметь 

исключения. Так, наименование села Ягодное Липецкой области послужило базой 

для номинации соседних ручья Ягодная Ряса и оврага Ягодинский, ойконим 

Быковка перенесен на смежный овраг Быковская Ольшанка. 



 

52 

 

 

Одноименность овражно-балочных образований и гидрообъектов в 

бассейне Дона обычно обусловлена переносом названий гидронимов первичной 

номинации на близлежащие или даже отдаленные объекты отрицательного 

рельефа. Это явление отмечается Е.М. Поспеловым: «Среди названий 

отрицательных форм рельефа абсолютно господствуют производные от 

гидронимов» [Поспелов 1969: 7]. В исследуемом регионе при назывании овражно-

балочных объектов по водным топонимам используются две номинативные 

модели. 

Во-первых, распространена метонимия названий сообщающихся водоемов. 

Отрицательные формы рельефа имеют привязку в виде правого или левого 

«впадения» в водную сеть и в период наполнения талыми и дождевыми потоками 

являются ее неотъемлемым компонентом. Именно поэтому некоторые лингвисты, 

определяя топонимический статус овражно-балочных образований, относят их к 

гидрообъектам [Смолицкая 1976: 6], [Суперанская 1964: 8], а в сознании 

носителей языка номинативной основой оронима отрицательного рельефа 

нередко служит название ручья, реки или другого водоема, с которым сообщается 

конкретный овражно-балочный объект. Например, в р. Байденка «впадает» овраг 

Байденка, в ручей Березовый – овраг Березовый, в р. Вязовая – верх Вязовый, в 

р. Зензеватка – овраг Зензеватка, в р. Еловатка – овраг Иловатка, в р. Мокрая 

Рожня – овраг Мокрая Рожня, в р. Ольховая – балка Ольховая, в р. Поганка – 

овраг Поганка, в р. Погожая – овраг Погожий, в р. Подгорная – балка Подгорная, 

в р. Пяша – овраг Пяша, в р. Сестренка – овраг Сестренка, в р. Синявка – овраг 

Синявка, в р. Сплавнуха – балка Сплавнуха, в р. Толочеева – овраг Толочеев. 

Во-вторых, перенос названий часто осуществляется с окрестных водоемов, 

находящихся на некотором удалении от орообъекта: яр Баклуша назван по 

р. Баклуша, балка Белая – по р. Белая, овраг Березовец – по р. Березовец, овраг 

Волжанка – по р. Таволжанка, верх Гнилой – по ручью Гнилой, овраг Левый – по 

р. Левая, овраг Липовый – по ручью Липовый, буерак Меловой по ключу с 

тождественным наименованием, овраг Озерки – по р. Озерка, овраг Песчанка – по 

р. Песчанка, овраг Ростань – по р. Ростань, овраг Сух. Карачан – по одной из 
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двух речек Сух. Карачан, овраг Сух. Рельна – по одной из двух речек Сух. Рельна, 

балка Таловка – по р. Таловка (в этом случае имеем дело с тройной метонимией – 

рядом с. Таловка), овраг Шипка (Шинка) – по р. Шинка [см.: Меркина 2016б: 

128]. 

В топонимии Придонья повсеместно зафиксированы случаи, когда 

орообъект называется по ручью или ключу, который протекает в его ложе. 

Например, верх Гнилой – руч. Гнилой, овраг Липовый – руч. Липовый, буерак 

Меловой – ключ Меловой и другие случаи. Это явление объясняется прежде всего 

тем, что естественная последовательность роста овражно-балочных образований: 

водомоина – рытвина – ров – овраг – балка – речная долина, – в сущности, 

представляет собой лишь теоретическую схему. В географических реалиях 

представлено множество взаимосвязанных переходных вариантов между 

указанными стадиями развития. Данные особенности формирования эрозии 

рельефа и сменяющего ее процесса нивелирования деятельного оврага в балку и 

речную долину находят свое отражение в неоднозначности именования 

географических объектов: одинаковое название носит и оро-, и гидрообъект. 

Достаточно продуктивны метонимические названия отрицательных форм 

рельефа от лимнонимов. Например, балка Ильмень «впадает» в одноименное 

озеро; овраг Бобровский сообщается с оз. Бобровское и оз. Боброво, балка Долгая 

– с оз. Долгое, балка Дубовая – с оз. Дубовое, овраг Кривой (правое впадение в р. 

Дон) – с оз. Кривое и оз. Кривенькое, овраг Кривой (правое впадение в р. Хопер) – 

с оз. Кривое, балка Ловягина – с оз. Ловягино, 2 оврага Осиновский – с 2 

оз. Осиновское, овраг Россохов – с оз. Россохово, овраг Суходол – с оз. Суходол, 

овраг Широкий – с оз. Широкое. 

Оронимы, образованные от названий болот, не характерны для региона 

верхнего и среднего Придонья. Отмечен единственный случай номинации балки 

Деревенская по гелониму Деревенское. 

Соотнесенность названий смежных географических объектов как результат 

метонимии вызывает трудности в реализации адресной функции топонимов. 

Возникает потребность в различении одинаковых названий сообщающихся 
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географических объектов. Наиболее простой и естественный способ 

разграничения связан с использованием номенклатурных терминов. 

Наименования в этом случае полностью совпадают. Наблюдения над оронимией 

отрицательных форм рельефа верхнего и среднего Придонья противоречат 

мнению Ю.А. Карпенко о том, что данный способ дифференциации является 

достаточным и обычно проявляется без дополнительных индивидуальных 

противопоставлений [Карпенко 1964: 56]. Номинация форм отрицательного 

рельефа путем «буквальной» метонимии непродуктивна в бассейне верхнего и 

среднего Дона и ограничена 23 названиями: овраг Байденка, яр Баклуша, балка 

Белая, овраг Березовец, овраг Березовый, верх Гнилой, овраг Зензеватка, балка 

Ильмень, буерак Меловой, овраг Мокрая Рожня, балка Ольховая, овраг Поганка, 

балка Подгорная, овраг Пяша, овраг Ростань, овраг Сестренка, овраг Синявка, 

овраг Сосновый, балка Сплавнуха, овраг Суходол, овраг Сух. Карачан, овраг 

Сух. Рельна, овраг Шипка (Шинка). 

В остальных случаях имеют место схемы номинации с использованием тех 

или иных разграничительных элементов, среди которых можно выделить 

фонетические, морфологические, синтаксические. Заметим, что синтаксическое 

различение одинаковых географических названий может дополняться остальными 

видами дифференциации. 

Звуковое преобразование речного названия наблюдается в наименованиях 

оврага Волжанка (от р. Таволжанка) и оврага Иловатка (от р. Еловатка). 

Образование ряда оронимов сопровождается морфологической трансформацией 

лексемы по роду (верх Вязовый – р. Вязовая, балка Деревенская – болото 

Деревенское, балка Ловягина – оз. Ловягино), а также по числу (овраг Озерки – 

р. Озерка). 

Синтаксическое отграничение оронимов отрицательного рельефа от 

первичных топонимов в бассейне верхнего и среднего течения Дона 

осуществляется различными способами. В частности, при переносе однословных 

гидронимов на названия овражно-балочных объектов образуются составные 

наименования оронимов отрицательного рельефа путем добавления следующих 
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лексических единиц: 1) субстантива (овраг Колодезь Олховадской «впадает» в 

р. Ольховатка, балка Черная Долина – в р. Черная; овраг Быковская Ольшанка 

назван по смежному с. Быковка; вершина Калмыцкая Вершина (Калмычек) 

находится рядом с р. Калмычок (Калмык), балка Короткой Колодезь – с 

руч. Короткий и р. Короткая); 2) адъектива (балка 2-ая Ширяйская имеет 

сообщение с р. Ширяй, яр Полевая Плота – с р. Плота, балка Пятницина 

Перекопа – с р. Сух. Перекопка; овраг Гнилой Ржавец (Ржавец) территориально 

близок к р. Ржавец, овраг Свиной Затон – к оз. Затон); 3) субстантива и 

адъектива (вершина Левая Тамлыцкая Вершина (Вершина Левая) – «впадает» в 

р. Тамлык). 

Имеет место и обратная тенденция. Составной гидроним может переходить 

на овраг не полностью, при этом используется лишь одно слово первичного 

топонима: овраг Белый «впадает» в оз. Белый Затон, овраг Мокрый сообщается с 

р. Б. Карачан (Мокрый Карачан); овраг Мокрый назван по смежности с 

р. Мокр. Ольховка, балка Прямая – с р. Прямая Заводная, овраг Толстый – с 

р. Толстый Колодезь. 

Оронимы и первичные гидронимы могут находиться в системных 

отношениях. При этом имеет место повторение основного элемента названия и 

добавление к нему антонимических определений, одно из которых может не 

иметь формального выражения, то есть быть опущено. Указанные системные 

отношения часто возникают, когда овраг непосредственно сообщается с 

водоемом: овраг Богучар Сухой «впадает» в р. Богучар, лог Крайний Дубовый – в 

р. Дубовая, верх Порой Сухой – в р. Порой, овраг Сух. Баклуша – в р. Баклуша, 

овраг Сух. Князевка – в р. Мокр. Князевка, овраг Сух. Тамала – в р. Тамала, яр 

Сух. Данило – в р. Данило, овраг Сух. Мелик – в р. Мелик, овраг Сух. Шангал – в 

р. Шангал, балка Тростянка – в р. Б. Тростянка. Названия овражно-балочных 

образований как менее обводненных и протяженных объектов обычно 

уточняются определениями Сухой и Малый. Однако есть и отступления: балка 

Мокр. Перекопка сообщается с р. Сух. Перекопка. 
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Отмечено всего несколько случаев, когда номинация по данной схеме 

основана не на «впадении», а на территориальной смежности соответствующих 

географических объектов: балка Верх. Белая – р. Белая, балка М. Заплавка – 

оз. Заплавное, овраг М. Избушечный – р. Избушечная, балка М. Купава – 

р. Купава, овраг Плота Сухая – р. Плоты (Нагольная Плота). 

В оппозиции друг к другу могут находиться также соотнесенные названия 2 

орообъектов и смежного водоема: овраги Верх. Озерки и Ниж. Озерки (по 

«впадению» в р. Озерки), овраги Б. Фомин и М. Фомин (по оз. Фомино или 

оз. М. Фоминское), овраги Сосновый и Б. Сосновый (по близлежащему ерику 

Сосновый) [см.: Меркина 2016в: 44-47]. 

 

 

 

2.4. Названия, образованные с помощью топонимических формантов 

 

 

 

Производные наименования географических объектов представляют собой 

соединение апеллятива с топонимическим аффиксом, который принято 

обозначать таким термином, как топонимический формант (топоформант). В 

«Словаре русской ономастической терминологии» Н.В. Подольской (1978) 

отмечается: «Топонимический формант – вид ономастического (онимического) 

форманта (см). Пр.: Дмитр-ов, За-реч-ье, Смолен-ск, Моск-овск…; топоним 

может и не иметь форманта, например, Устюг, Шуя, Киров…» [Подольская 1978: 

150]. Ономастический (онимический) формант представляет собой 

«аффиксальный элемент онима, указывающий на принадлежность слова к 

онимии» [Подольская 1978: 103]. 

Структурно-формантный анализ овражно-балочных наименований верхнего 

и среднего Дона позволяет выделить ряд участвующих в деривации оронимов 

отрицательного рельефа данной территории формантов, которые представлены в 
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литературном языке и в целом совпадают с формантным арсеналом русской и 

шире – славянской – топонимии. Наиболее активное участие в формантном 

оформлении овражно-балочных названий региона принимают топонимические 

суффиксы, преобладающие и на других славянских территориях. 

Рассмотрим конкретные случаи использования данного способа номинации 

при образовании овражно-балочных наименований региона верхнего и среднего 

течения Дона. 

1) Названия с топонимическим формантом –и (–ы) 

Характерным проявлением указанного способа номинации в названиях 

овражно-балочных объектов Придонья являются оронимы в форме pluralia tantum. 

Известные на всей славянской территории, такие географические названия, как 

отмечает В.А. Никонов, обычно не выражают реального множества самих 

обозначаемых объектов, а означают только топонимичность. «Можно 

предположить, – пишет ученый, – что такое употребление развилось под 

влиянием обильных названий в форме множественного числа, обозначавших 

реальное множество: отвлеченный от них показатель множественности стал 

ощущаться как топонимообразующий формант» [Никонов 1962: 24]. В 

наименованиях pluralia tantum флексия –и (–ы) – это топонимический формант, 

который выражает не множество предметов, а топонимичность. На исследуемой 

территории отмечены 3 оврага Баклуши (от локального термина баклуша – 

«понижение, углубление, водоем, озерко, заполняемые весенними водами» 

[Мурзаев 1984: 67]); балка Разломы (географический апеллятив разлом 

употребляется в значении «глубокий каменистый овраг с крутыми стенками» 

[СРНГ XXXIII: 358]); яр Вилы; балка Ростоши, овраг Ростоши (росточь, 

ростошь – промоина, овраг [Мурзаев 1984: 484], в Придонье россошь – «балка, 

буерак» [СРНГ XXXV: 192]); лог Зады (от зад, зады – «задние части деревни, 

поля, прилегающие к поселению» [Мурзаев 1984: 213]); овраг Ключи, балка 

Ключи (от ключ); овраг Парницы (от парница – на Дону «болотистое место, не 

замерзающее зимой» [СРНГ XXV: 232]); овраг Земницы (от земляница – 

«земляника» [БТСДК 2003: 188]); овраг и 2 балки Березки (от березка); 2 балки 
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Дубки (от дубки – «мелкий лесок» [Мурзаев 1984: 192]); овраг Борки (от борок – 

«небольшой лесок, состоящий из хвойных или смешанных лиственных и хвойных 

пород» [Мурзаев 1984: 94]); 3 оврага Озерки; овраг Грачи; балка Развилины; балка 

Тюрмы. 

2) Названия с топонимическими формантами –ов–/–ев–, –ин– 

Посессивной модели на –ов–/–ев–, –ин– смешанного типа склонения 

принадлежит ведущая роль в формировании русской и славянской топонимии в 

целом. Исторически суффиксы –ов–/–ев–, –ин– образовывали топонимы в виде 

притяжательных прилагательных исключительно от антропонимических основ, 

выражая при этом значение принадлежности географического объекта 

обозначенному лицу. Считается, что именно «эта историческая функция и сделала 

их господствующими в топонимии, когда распространенье феодальной 

собственности на землю стало главным признаком наименования места – кому 

оно принадлежит» [Никонов 1965: 69]. 

На территории Придонья суффиксы принадлежности –ов–/–ев–, –ин– 

участвуют в деривации большого количества овражно-балочных наименований. 

Объекты отрицательного рельефа получают при этом свои наименования в 

соответствии с представленными в системе языка закономерностями. 

Формант –ов– добавляется к основе личных имен или прозвищ на твердый 

согласный: лоск Агапов, балка Агапова (Агапий, нар. Агап); овраг Ермаков 

(Ермак); овраг Ермилов (Ермил); балка Захарова (Захар); верх Зотов, овраг Зотов 

(Зот); верх Иванов, 2 оврага Иванов, балка Иванова (Иван); балка Климова (Клим 

– Климент); 2 балки Макарова, лог Макаров, 4 оврага Макаров (Макар); овраг 

Назаров, балка Назарова (Назар); овраг Павлов (Павел); овраг Пахомов (Пахом); 

овраг Петров (Пётр); 2 балки Романова (Роман); овраг Селиванов (Селиван); 4 

оврага Семенов, Семенова (Семён); 2 балки Федорова (Федор); 2 балки Федотова 

(Федот); овраг Филимонов (Филимон); овраг Фирсов (Фирс); 2 оврага Фролов 

(Фрол); овраг Васильков (Василёк – Василий); лог Пашков (Пашка – Павел); овраг 

Политов (Полит – Ипполит); балка Селеверстова (Селеверст – Селиверст); овраг 

Федосов (Федос – Федосей); балка Федькова (Федёк); балка Фолимонова 
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(Фолимон – Филимон); овраг Куролесов (Куролес); балка Кривцова (Кривец); 

балка Землякова (Земляк); балка Колобродова (от Колоброд, колобродить); овраг 

Коновалов (коновал). 

Формант –ев– добавляется к основе личных имен или прозвищ на мягкий 

согласный: балка Андреева (Андрей); балка Василева (Василий); овраг Евсеев 

(Евсей); овраг Лазарев (Лазарь); балка Леонтьева (Леонтий); овраг Матвеев 

(Матвей); балка Мосеева, балка Моисеева (Мосей – Моисей); овраг Савельев 

(Савелий); балка Пантелеева (Пантелей – Пантелеймон); балка Фатеева (Фатей – 

Фотий); балка Милеева (Милый); овраг Москалев (москаль); 2 балки Пугачева – от 

прозвища Пугач (1.филин; 2.тот, кто пугает других [БТСДК 2003: 436]); овраг 

Сычев (Сыч). 

Формант –ин– прибавляется к основе личных имен или прозвищ с 

окончанием –а, –я: верх Апраксин (Апракса – вариант имени Евпраксия); овраг 

Варварин (Варвара); овраг Голицын (голица); балка Данилина (Данила); верх 

Дарьин (Дарья); овраг Еремин (Ерёма – Еремей); балка Савина (Сава – Савва или 

Савватий); Фокина (Фока); балка Фомина (Фома); балка Абрамкина (Абрамка – 

Абрам, Абрамий); овраг Алешин (Алеша – Алексей); балка Афонина (Афоня – 

Афанасий); овраг Ванин, балка Ванькина (Ваня, Ванька – Иван); балка Витина 

(Витя – Виктор); балка Гаврюшина (Гаврюша – Гаврила); балка Дашкина (Дашка 

– Дарья); балка Катина (Катя – Екатерина); овраг Епишкин (Епишка – Епифан); 

овраг Костин, балка Котина (Костя, Котя [Грушко 1998: 235] – Константин); 

овраг Кузмин (Кузма – Кузьма); овраг Ларин (Ларион, Ларя – Илларион); балка 

Митрохина, овраг Митрошкин (Митроха, Митрошка – Митрофан); овраг 

Пронина (Проня – Апрониан или Прохор); овраг Сафошкин (Сафошка – Сафон, 

Софоний); овраг Фролкин, 2 балки Фролкина (Фролка – Фрол); балка Немухина 

(Немуха); овраг Плюшкин (Плюшка); балка Потерина (Потеря); балка Потехина 

(Потеха); балка Рябухина (Рябуха); балка Бабина (Баба). 

3) Названия с топонимическим формантом –ск– 

Оронимии отрицательного рельефа Придонья формант –ск– известен только 

в составе форм субстантивированных прилагательных. Это весьма продуктивный 
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топонимический формант, который оформляет значительную часть наименований 

овражно-балочных объектов рассматриваемого региона. С точки зрения 

словообразовательной функции, –ск– выражает «неличную принадлежность, 

которая часто перестает ощущаться как принадлежность (ср. в прилагательных 

мужской, русский)» [Никонов 1962: 27]. Семантическое поле форманта сводится к 

указанию на отношение орообъекта к названному предмету или лицу. Формант –

ск– образует названия форм отрицательного рельефа, являющиеся по форме 

относительными прилагательными. 

В названиях с формантом –ск– выделяются следующие группы: 

а) оронимы, мотивированные географическими апеллятивами: балка Ярская 

(яр); овраг Головской (голова - «начало оврага» [Мурзаев 1984: 149, без указания 

места], в Воронежской области – «овраг в истоках реки» [Дьякова, Хитрова 1988: 

45]); балка Котлубанская (котлубань – «яма, вырытая течением воды» 

[БТСДК 2003: 224]); лог и овраг Обрывский (обрыв); балка Дуванская (дуван); 

лог Озерский, овраг Озерский (озеро); 

б) оронимы, обусловленные физико-географической характеристикой 

орообъектов: балка Еланская (елань); верх и отвершек Каменский; овраг 

Краснянский (краснянка); овраг Дубинский (дубина); овраг Ольшанский, лог 

Ольшанский (ольшаник или ольшанина); балка Топольская (тополь); балка 

Дубровская (дуброва); 

в) оронимы, обусловленные явлениями социального и хозяйственно-

экономического характера: балка Деревенская, овраг Деревенский; балка 

Хуторская, 2 оврага Хуторской; овраги Земский, Земской (земство); овраг 

Барский; 2 балки Панская; овраг Гусарский; балка Майорская; овраг Солдатский; 

буерак Почтарский (почтарь); 2 балки Воровская, овраг Воровской; овраг 

Хохлатский; овраг Бревенский; 

г) оронимы, образованные от наименований соседних объектов: овраг 

Березовский (р. Березовка); овраг Ирский (р. Б. Ира); балка Куликовская 

(оз. Куликово); овраг Сух. Луковской (р. Луковка); овраг Птанский (р. Птань); 

балка Кархинская (р. Кархина); овраг Семеновский (р. Семеновка). 



 

61 

 

 

В ряде случаев формант –ск– представлен в составных суффиксах –овск–/ –

евск–, –инск–: балка Агафоновская, балка Алексеевская, балка Аникинская, буерак 

Артемовский, балка Березовская, овраг Боровской, овраг Вислинский, балка 

Глиновская, буерак Горюшинский (по р. Горючка), балка Григорьевская, яр 

Гриневский, овраг Демидовский, овраг Долгинский, овраг Долинский, овраг 

Екатериновский, овраг Журавский, овраг Западенский, овраг Золотухинский 

(р. М. Золотуха), балка Ивановская, верх Ивановский, овраг Ивановский, овраг 

Избушинский, балка Иловлинская (по р. Иловля), овраг Кирилловский, овраг 

Ключанский, овраг Кобелевский, овраг Кузьминский, овраг Лимовский, лог 

Логанский, яр Лядовский, овраг Малиновский, овраг Марьевский, балка 

Моховская, балка Одоевская, балка Ольховская, овраг Ольховский, балка 

Орловская, балка Осиновская, 2 оврага Осиновский, верх Павловский и отвершик 

Павловский, 3 оврага Паниковский (по р. Паника), балка Поповская, овраг 

Поповский, овраг Поцелуевский, овраг Птанский (по р. Птань), овраг Руднинский, 

овраг Рыбенский, балка Соколовская, овраг Сосновский, буерак Становской, 2 

оврага Студеновский, яр Терновский, балка Фоминская, балка Шляховская, 2 

оврага Шляховской, овраг Ягодинский (по с. Ягодное), балка Ясиновская.  

Более половины (56%) данных названий овражно-балочных объектов имеют 

антропонимическое происхождение. Реже представлены оронимы 

метонимического характера (9% названий от общего количества 

зарегистрированных онимов образованы от наименований других географических 

объектов), а также названия, передающие отношение к физико-географической и 

социальной характеристике орообъекта (35%). 

4) Названия с топонимическим формантом –к– 

Заметную роль в формировании оронимии отрицательного рельефа 

Придонья играл формант –к–. По замечанию А.В. Суперанской, «это 

единственный самостоятельный и продуктивный суффикс женского рода в 

современной топонимии, хотя и он в ряде случаев не специально 

топонимический» [Суперанская 1964: 77]. Большая часть оронимов 

отрицательного рельефа женского рода образовалась с участием форманта –к–. 
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В XVI – XVIII вв. дериватор –к–, как отмечает В.А. Никонов, «выражал 

уменьшительность, производно – принадлежность, нес ощутимую окраску 

уничижительности <…> Затем его функции формализовались» [Никонов 1965: 

73]. Сопутствующие значения форманта –к– в оронимической системе Придонья 

имеют различный характер. 

а) Формант –к– частично сохраняет диминутивность при производстве 

оронимов отрицательного рельефа по названию принимающего гидрообъекта. В 

этом случае данный формант содержит указание на небольшую величину 

овражно-балочного образования в сравнении с гидрообъектом. Так, балка 

Караичка названа по затону Караичев, овраг Рассказанка – по реке Рассказань, 

балка Башкирка – по озеру Башкир или озеру Башкирское, овраг Бердейка – по 

реке Бердия, балка Каменка – по реке Каменная. 

б) В значении «предмет, имеющий отношение к тому, что названо 

производящей основой» –к– в составе формантов –ок, –ючк–, –овк– /–евк– 

образует наименования оврага Вонючка, оврага Дубовка, 2 балок Ломовка, оврага 

Коневка, балки Тюремка, балки Репка, балки Шарок. 

в) Формант –к– в оронимии Придонья указывает также признак орообъекта, 

названный производящей основой. Например, балка и лог Березка, овраг Гатка, 2 

балки Глинка, овраг Лебедка, яр Линейка, лог Рудка, овраг Синька, овраг 

Каменка, овраг Песчанка, яр Чушка, а также ороним Камышинка с составным 

формантом –инка. 

В.А. Семушкин на примере донской гидронимии показал, что до второй 

половины XIX – начала XX вв. большинство топонимов с суффиксом –к– имело 

форму полного прилагательного: река Березовая (Березовка), река Боровая 

(Боровка), река Ольховая (Ольховка) и пр. [Семушкин 1998: 98]. 

В начале XX века в оронимии отрицательных форм рельефа верхнего и 

среднего Придонья процесс вытеснения старых адъективных названий новой 

топонимической формой на –к– не получил завершения. Это проявляется в том, 

что однокоренные наименования разных орообъектов представлены как 

адъективными формами, так и формами с формантом –к–: овраг Хмелевка – овраг 
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Хмелевой, овраг Грачевка – балка Грачевая, 2 балки и овраг Глинка – яр Глиняный, 

балка Яблонка – овраг Яблоный, 3 балки Дубровка – овраг Дубровный, овраги 

Б. Березовка, М. Березовка – овраг Березовый. 

г) От антропонимических основ формант –к– или его усложненный вариант 

–евк– образует оронимы с притяжательным значением: овраг Дмитриевка, овраг 

Евсеевка. 

В ряде случаев –к– настолько формализован, что выражает только 

топонимичность [см.: Никонов 1965: 96]. Прежде всего, это относится к 

производству оронимов от географических терминов. Так, овраг Баклушка назван 

не от маленького углубления на земной поверхности, а от понижения вообще (ср. 

баклуша – понижение, углубление, заполняемое весенними водами); балка 

Стенка получила название от особенностей склона балки (ср. стена – крутой 

склон крупной балки, часто заросшей лесом или низким кустарником); овраг 

Гайка (ср. гай – на Дону «лес, роща» [БТСДК 2003: 101]). 

5) Названия с другими топонимическими формантами 

С другими топонимическими формантами образуется ограниченное 

количество наименований. 

Древний по происхождению формант –иц–, несмотря на 

немногочисленность в сравнении с иными топонимическими формантами, 

присутствует на всей славянской территории, что «позволяет видеть в нем один из 

тех немногочисленных топонимических формантов, которые имеют почти 

«универсальный» характер, т.е. используются почти всегда и постоянно, 

независимо от эпохи и места» [Борек 1979: 155]. В оронимии отрицательного 

рельефа верхнего и среднего Придонья модель с –иц– представлена 

наименованиями балки Глиница, оврага Глушиц, балки и оврага Глушица, балки 

Игрица, балки Черница. Семантическое наполнение –иц– в названиях форм 

отрицательного рельефа рассматриваемого региона совпадает с наиболее 

распространенной в славянской топонимии функцией –иц– – обозначением 

физико-географических особенностей местности. 
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Столь же малоактивны в образовании донских оронимов отрицательного 

рельефа архаичные форманты –ух–, –уш–. Данные форманты задействованы в 

производстве немногочисленных названий и употребляются в нескольких 

значениях. 

а) Топонимические аффиксы –ух–, –уш– в оронимии отрицательного 

рельефа Придонья функционируют в значении «предмет, характеризующийся 

признаком или действием, названным мотивирующей основой». Например, яр 

Болтуха, балка Грязнуха, лог Гнилуша, овраг Криуша (от кривой). 

б) Как и в нарицательной лексике, в оронимии суффикс –ух– может придавать 

слову стилистически сниженную экспрессивную окраску. Например, яр Свинуха 

(от свинья). 

Непродуктивен в регионе также архаичный топонимический формант –ищ–. 

Отмечены следующие наименования: балка, овраг Гнилище (от гнила – глина), 

балка Гнездище (гнездо – «понижение, впадина» [Мурзаев 1984: 146]), где 

суффикс обозначает «место того, что названо производящей основой». 

Формант –лейк–/–ляйк– имеет место в наименованиях балок Верюхлейка, 

Верюхляйка и Вирюхляйка. Этимологически данный формант представляет собой 

финно-угорскую основу –лей/–ляй, одно из значений которой – «овраг с 

водотоком». 
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2.5. Составные названия 

 

 

 

Географические наименования, которые состоят из нескольких лексических 

единиц, обозначаются как «топонимы-словосочетания» (А.В. Суперанская, 

В.А. Никонов и др.) или «составные (сложные) топонимы» (В.А. Жучкевич). В 

данной работе будем пользоваться вторым из перечисленных терминов. 

В исследуемом регионе наличествует шесть моделей составных названий 

овражно-балочных объектов. 

1. Адъективно-субстантивная модель 

При адъективно-субстантивной модели составное название представляет 

собой сочетание типа «имя существительное + препозитивное имя 

прилагательное»: 

балка Б. Березки, овраг Быковская Ольшанка, овраг Сух. Баклуша, балка 

Высокая Дуброва, овраг Глиняные Ямы, балка Голая Лопатина, овраг Горелый 

Дуб, овраг Гришина Каменка, лог Дурные Талы, балка Журкова Долина, балка 

Черная Долина, балка Ивкина Котлобанья, овраг М. Ильмень, балка Казачий 

Колодезь, овраг Каменная Гора, овраги Гришина Каменка, Панова Каменка, 

Паршина Каменка, балка Конское Стойло, балка М. Купава, балки Верхний 

Круглик и Нижний Круглик, овраг Крутые Ясли, овраг М. Курган, балки Крайние 

Лески – Ср. Лески – Передние Лески, овраги Ближн. Липяг и Дальн. Липяг, яр 

Лисий Переезд, балка Макаров Шар, лог Мелихов Колодезь, балки Большая 

Отножина и Прямая Отножина, овраг Мантулиннина Стенка, лог Панский 

Верх, овраг Моховая Плотка, овраг Плетеный Родник, овраг Попов Луг, балки 

Большая Свинка и Малая Свинка, овраг Свиной Затон, балка Селезнева Могила, 

овраг Синее Озеро, балка Сладкие Ягоды, овраг Совья Лапа, овраг Студеный 

Ключ, овраг Студеный Колодезь, овраг Сухой Дуб, овраг Теретерка Поруба, 

балки Хмелевские Кручи и Караицкие Кручи, овраг Чумацкий Ложок, балка 

Хохлова Лопатина. 
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2. Субстантивно-адъективная модель 

Названия субстантивно-адъективной модели характеризуются наличием 

обратного порядка слов, то есть в данном случае имеет место сочетание типа «имя 

существительное + постпозитивное имя прилагательное». Наименования этого 

типа имеют единичный характер. Например, балка Вершина Крутая, балка 

Горина Атаманская, балка Лески Бондыревы. 

3. Двойная адъективная модель 

Названия, образованные по двойной адъективной модели, представляют 

собой сочетание двух имен прилагательных. Второе из них является 

субстантивированным прилагательным, то есть выступает в роли имени 

существительного: 

верх Большой Русский, балка Крутая Березовая, овраг Дальный Крутой, 

балка Березовая Ключевая, лог Крайний Дубовый, овраг Чумаков Абушной, овраг 

Миринский Гришин, балка Калмыцкая Солоная, балки Большая Крутая – Малая 

Крутая, овраги Большой Голенький – Малый Голенький, 2 пары названий балок 

Большая Ореховая – Малая Ореховая, балка Сред. Орехова, овраги Малый 

Архиповский и Большой Архиповский, балки Большая Гараськина и Малая 

Гараськина, балки Верхняя Березовская – Нижняя Березовая, балки Верхняя 

Семибратская – Нижняя Семибратская, овраги Сухой Тонкий и Мокрый Тонкий, 

лощина Средняя Тысяцкая, овраг Долгий Рубежный, овраг Миринский Гришин, 

балка Калмыцкая Солоная. 

4. Нумерально-субстантивная модель 

В соответствии с нумерально-субстантивной моделью имеет место 

сочетание типа «количественное или порядковое числительное + имя 

существительное»: 

овраг Три буерачка, балка Первые Берестки, балки 1-ая Мусатка, 2-ая 

Мусатка, 3-ья Мусатка. 

5. Нумерально-адъективная модель 

Нумерально-адъективная модель представляет собой сочетание типа 

«порядковое числительное + субстантивированное прилагательное»: 
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балки 1-ая Резаная, 2-ая Резаная, 3-ья Резаная; балки 1-ая Долгонькая и 2-

ая Долгонькая; овраги 1-ый Солоный и 2-ой Солоный. 

6. Адъективно-нумеральная модель 

Адъективно-нумеральная модель характеризуется обратным порядком слов 

в сравнении с нумерально-адъективной моделью:  

овраги Каменный, Каменный 2-й, Каменный 3-й. 

Подавляющее большинство составных наименований образовано по 

адъективно-субстантивной и двойной адъективной моделям. Остальные 

перечисленные выше модели представлены в ограниченном количестве 

микротопонимов. Иные модели образования составных названий форм 

отрицательного рельефа на территории верхнего и среднего течения Дона не 

зарегистрированы. 

Двойная адъективная модель не отмечается в классификации составных 

топонимов, которая приводится в труде В.А. Жучкевича «Общая топонимика» 

[Жучкевич 1968: 88]. В русском языке «прилагательное подчиняет себе формы 

других слов средствами связей управления и примыкания» [Русская грамматика 

1980 II: 73]. Вместе с тем при субстантивации имени прилагательного возможна 

связь согласования: студенческая столовая, мнимый больной. В овражно-

балочных наименованиях региона верхнего и среднего течения Дона широко 

реализуется двойная адъективная модель («прилагательное + 

субстантивированное прилагательное»: верх Большой Русский, балка Крутая 

Березовая, овраг Дальный Крутой, балка Березовая Ключевая, лог Крайний 

Дубовый, овраг Долгий Рубежный, овраг Миринский Гришин, балка Калмыцкая 

Солоная, лощина Средняя Тысяцкая), что дополняет имеющиеся представления о 

составных топонимах русского языка. 

Среди многих признаков географических названий выступает одна общая 

для всех них черта – их сравнительность. В ряде случаев названия 

близкорасположенных географических объектов могут именоваться одинаково. 

Типовым является разграничение совпадающих названий путем употребления 
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дополнительных определений антонимического характера, что приводит к 

возникновению противопоставленных друг другу составных наименований. 

Сравнительность наименований проявляется в следующих типичных для 

топонимии противопоставлениях: 

Большой – Малый: 

овраги Б. Ажогин и М. Ажогин, овраги Б. Бузуменка – М. Бузуменка, балки 

Б. Ендова – М. Ендова, балки Б. Стрелка – М. Стрелка, балки Б. Крутая – 

М. Крутая, овраги Б. Голенький – М. Голенький, балки Б. Моховская – 

М. Моховская, 2 пары балок М. Березовая – Б. Березовая, балки Б. Березовка – 

М. Березовка, балки Б. Журбина – М. Журбина, балки Большая Караичка – Малая 

Караичка, 2 пары названий балок Б. Ореховая – М. Ореховая, ерики М. Отделец – 

Б. Отделец, балки Б. Сычева – М. Сычева, балки М. Козья – Б. Козья, балки 

Б. Свинка – М. Свинка, овраги М. Архиповский – Б. Архиповский, балки 

Б. Гараськина – М. Гараськина, буераки М. Страхов – Б. Страхов, овраги 

М. Дурин – Б. Дурин, балки Б. Моховская – М. Моховская, балки Б. Полешная – 

М. Полешная; 

Верхний – Нижний: 

овраги Верх. Лопатина и Ниж. Лопатина, балки Верх. Круглик – 

Ниж. Круглик, балки Верх. Березовская – Ниж. Березовая, балки Верх. Мечетная 

– Ниж. Мечетная, балки Верх. Семибратская – Ниж. Семибратская; 

Ближний – Дальний: 

овраги Ближн. Липяг и Дальн. Липяг, яры Чернецкий Дальний – Чернецкий 

Ближний; 

Сухой – Мокрый: 

овраги Сухой Тонкий и Мокрый Тонкий, балки Мокр. Журавка – 

Сух. Журавка, балки Мокр. Таловка – Сух. Таловка; 

Передний – Средний – Крайний: 

балки Рассыпная и Крайняя Рассыпная; балки Крайние Лески – Ср. Лески – 

Передние Лески. 
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Следует отметить, что данные противопоставленные компоненты могут 

иметь и такую реализацию, при которой одно из названий соседних овражно-

балочных объектов остается однословным: овраг Б. Сосновый – ерик Сосновый, 

балки Дьяконова – М. Дьяконова, овраги Малиновый – Б. Малиновый, овраги 

Сухой – М. Сухой, овраги Малая Плотка – Плотка, балки Левая Петрушина – 

Петрушина, балки Рассыпная – Крайняя Рассыпная, балки М. Крутенькая – 

Крутенькая, балки М. Песковатка – Песковатка, балки Панская – М. Панская, 

балки Рассыпная – Крайняя Рассыпная, овраги Грачев – М. Грачев, овраги Долгий 

Рубежный – Рубежный. 

 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

 

 

1. В «Списке рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова в регионе 

верхнего и среднего течения Дона отмечается 2270 овражно-балочных 

наименований. Практическая потребность в дифференциации большого 

количества однотипных объектов определила необходимость использования 

различных способов номинации. В связи с этим в составе овражно-балочных 

наименований исследуемого региона выделяются названия, возникшие в 

результате онимизации апеллятива, перенесенные названия, наименования, 

образованные с помощью топоформантов, и составные названия. 

2. Названия первого типа образуются при переходе апеллятива, 

выраженного именем прилагательным или нарицательным именем 

существительным, в собственное имя. В этом случае имеет место онимизация уже 

представленного в языке слова. Наличие или отсутствие аффикса при этом не 

имеет значения, поскольку слово подвергается онимизации целиком, независимо 

от его словообразовательной структуры. 
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3. Перенесенные названия возникают при переносе наименования на 

овражно-балочный объект с другого географического объекта. 

4. Наименования, образованные с помощью топоформантов, образуются 

посредством присоединения различных топонимических формантов, то есть 

аффиксальных элементов, указывающих на принадлежность данного слова к 

топонимии. К основным топонимическим формантам относятся аффиксы –и (–ы), 

–ов–/–ев–, –ин–, –ск– (–овск–/–евск–, –инск–), –к–. 

5. Составные названия возникают в результате введения в наименование 

дополнительного компонента, имеющего атрибутивный характер. В исследуемом 

регионе представлены различные модели составных наименований. Подавляющая 

часть этих названий образована по адъективно-субстантивной и двойной 

адъективной моделям. Другие модели представлены в ограниченном количестве 

микротопонимов. 
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ГЛАВА 3. ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В НАЗВАНИЯХ ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

 

 

Понятие языковой картины мира для современной лингвистики является 

весьма актуальным, так как, по выражению В.И. Постоваловой, позволяет глубже 

решать вопрос о соотношении языка и действительности, инвариантного и 

идиоматического в процессах языкового «отображения» действительности как 

сложного процесса интерпретации человеком мира [Постовалова 1988: 18]. 

Важность понятия языковой картины мира для лингвистической науки 

подтверждается обширным и постоянно пополняющимся списком публикаций по 

теме. Результаты изучения картины мира человека, в том числе языковой картины 

мира, находим в трудах таких ученых, как Б.А. Серебренников, Ю.Н. Караулов, 

С.Г. Воркачев, В.И. Постовалова, А.А. Уфимцева, Г.Г. Слышкин, Е.С. Кубрякова, 

Т.И. Вендина, Л.И. Гришаева, М.К. Попова, В.Н. Телия, Ю.Д. Апресян и др. В 

работах этих и других ученых представлен ряд определений понятия «языковая 

картина мира». Приведем некоторые из них: 1) языковая картина мира – это 

зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива 

схема восприятия действительности [Яковлева 1994: 9]; 2) «языковая картина 

мира – это выработанное многовековым опытом народа и осуществляемое 

средствами языковых номинаций изображение всего существующего как 

целостного и многочастного мира, в своем строении и в осмысляемых языком 

связях своих частей представляющего, во-первых, человека, его материальную и 

духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его окружает: 

пространство и время, живую и неживую природу, область созданных человеком 

мифов и социум» [Шведова 1999: 15]. 

Этимонами овражно-балочных наименований являются лексемы, которые 

имеют место в двух типах семантических полей языковой картины мира местного 

населения. В первом типе представлены лексемы, связанные с окружающим 
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человека миром, во втором – лексемы, связанные с человеком и его 

деятельностью. 

 

 

 

3.1.Овражно-балочные наименования и фрагменты окружающего 

человека мира 

 

 

 

Окружающий человека мир характеризуется огромным разнообразием. В 

овражно-балочных наименованиях получают отражение лишь отдельные 

фрагменты этого мира. 

Исследование отражения окружающего человека мира в наименованиях 

овражно-балочных объектов позволило выявить ряд семантических полей 

языковой картины мира местного населения, лексика которых находит 

применение при номинации данных объектов. 

К семантическим полям этого типа относятся следующие:  

1) «Разновидности овражно-балочных образований»;  

2) «Физико-географические особенности овражно-балочных образований»;  

3) «Размеры овражно-балочных объектов»;  

4) «Местоположение овражно-балочных объектов»;  

5) «Местная флора»;  

6) «Местная фауна». 

В овражно-балочных наименованиях, таким образом, отражаются 

компоненты как неорганического (мертвого), так и органического (живого) мира. 

В момент номинации овражно-балочный объект имеет ту или иную связь с 

одним из компонентов окружающего человека мира. Наименование, полученное 

этим объектом в соответствии с данной связью, сохраняется и тогда, когда 

указанный компонент утрачивается. Например, овраг Лисий получил название в 
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связи с нахождением там лис. По такому же признаку названы овраг Медвежий, 

лог Волчий, овраг Куний, балка Лосиная. Указанных животных в данных овражно-

балочных объектах уже давно нет, но наименования сохраняются, так как и в этом 

случае географическое название продолжает выполнять адресную функцию. 

 

 

 

3.1.1. Семантическое поле «Разновидности овражно-балочных 

образований» 

 

 

 

Как отмечает Н.И. Толстой, географическая лексика является «одним из 

основных резервуаров для топонимики» [Толстой 1966: 17]. Этой же точки зрения 

придерживается и Э.М. Мурзаев, который пишет: «Народная географическая 

терминология закономерно и активно участвует в формировании имен 

собственных – топонимов» [Мурзаев 1984: 6–7]. 

Однако исследовательская практика показывает, что это справедливо по 

отношению не ко всем разновидностям топонимов. Так, от номенклатурных 

географических терминов, которые представляют собой «нарицательные названия 

объектов, соотносящие их с определенными классами географических объектов» 

[Суперанская 1964: 65], образовано в верхнем и среднем Придонье 131 

наименование овражно-балочных объектов, что составляет лишь 5,8% от общего 

количества названий таких объектов, зарегистрированных на исследуемой 

территории. Аналогичные результаты показало проведенное Н.И. Паниным 

исследование наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих 

территорий [см.: Панин 1982: 29]. При большом количестве обозначаемых 

однородных географических объектов возникает необходимость широкого 

привлечения других источников номинации, помимо используемых местным 

населением географических терминов. 
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Вслед за Н.И. Толстым, принявшим за основание дифференциации 

славянских географических терминов их соотношение с литературным языком 

[Толстой 1970: 46], представляется возможным разделить географические 

термины отрицательных форм рельефа Придонья на два разряда: 

1) терминолексемы, представленные в литературном языке; 2) географические 

термины, имеющие узколокальное распространение. 

Из общеизвестных и наиболее употребительных для абсолютного 

большинства регионов Центральной России оронимов отрицательных форм 

рельефа в говорах верхнего и среднего течения Дона зарегистрированы 

следующие: балка, буерак, лог, ложбина, лощина, овраг, пропасть, яр, яруга. 

Следует отметить, что термины данной группы в местном бытовании способны 

давать новые вариантные формы, равно как и приобретать дополнительные 

оттенки значения. Далеко не все из перечисленных географических терминов 

встречаются в названиях оврагов и балок указанного региона. Группа оронимов, 

образованных при участии узуальных номенклатурных терминов отрицательных 

форм рельефа, представлена шестью лексическими единицами: овраги Трех-

буерачный и Три буерачка, лог Логанский, овраги Ложок и Чумацкий Ложок, 

балка Ярская. 

Названия оврагов Трех-буерачный и Три буерачка Волгоградской области 

соотносятся с народным географическим термином буерак, который в «Словаре 

русского языка» в четырех томах приводится в значении «овраг, промоина» с 

пометой «обл.» («Гремела по всем буеракам разгулявшаяся весенняя полая вода» 

[Гл. Успенский, Остановка в дороге]) [Словарь русского языка I: 122]. В 

Волгоградской и Ростовской областях отмечено значение «овраг, обычно 

поросший лесом» [БТСДК 2003: 58]. В Рязанской и Тамбовской областях 

зарегистрировано значение «крутой глубокий овраг» [СРНГ III: 251]. В 

Воронежской области термин буерак (буярак) имеет ряд значений: «глубокий 

овраг» («Буярак глубокий, бал’шой, типа аврага»), «овраг, заросший лесом» («Па 

буяракъм растут’ ляса, бъярачныи ляса»), «овраг в лесу» («Пъ лясам адни 

буяраки»), «овраг с водотоком» («Буяраки мокраи, а балки сухии и здаровыйь»), 
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«небольшой овраг» («На нашъм загони многъ бъяракъф») [Дьякова, Хитрова 

1984: 109]. В последнем значении «небольшой овраг» термин, по данным 

«Словаря русских народных говоров», на территории Придонья отмечается 

повсеместно [СРНГ III: 251]. 

Лог Логанский был образован от общеизвестного географического термина 

лог – «широкий, значительной длины овраг с отлогими склонами» («Был март 

месяц, и начиналась ростепель. Лог, около хутора моего, тронулся и образовал 

опаснейшие зажоры» [Эртель, Записки степняка]) [Словарь русского языка II: 

195]. Э.М. Мурзаев дает более широкое определение: «Балка, долина, овраг на 

равнине, выположенный, заросший растительностью, перешедший в фазу 

аккумуляции. По форме напоминает лощину, но отличается от нее небольшим 

водосбором. Обладает пологими склонами, плоским днищем» [Мурзаев 1984: 

344]. М.В. Флягина указывает, что «в донских говорах лог известен в следующих 

значениях: «овраг с водотоком» («Па логу тичет вада, там прут»), «широкая 

впадина, промытая вешними водами» («Лох – бальшая прамоина, лашшына, 

прамытая вясенней вадой»), «широкий овраг» («Лашшына, ана диревьями 

парошшая, а лох – шырокий»), «длинная балка с отлогими краями» [Флягина 

2004: 138]. 

Наименования оврага Ложок Волгоградской области и оврага Чумацкий 

Ложок Ростовской области восходят к деминутиву ложок. М.В. Флягиной в 

говорах Ростовской области отмечено употребление слова ложок в значении 

«безводная балка» и «степная ложбина» («Лажок – такая балка биз-вады, полая 

вада прахадила и ушла») [Флягина 2004: 138]. 

Наименование балки Ярская связано с географическим термином 

отрицательных форм рельефа яр – «овраг, лог, лощина» («Собрался он в дорогу и 

бережно спустился густым лесом в глубокий яр, называемый Медвежьим 

оврагом» [Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала]) [Словарь русского языка IV: 

783], [Мурзаев 1984: 650]. У В. Масальского отмечено значение «овраг с крутыми 

стенками, покрытый растительностью» [Масальский 1897: 36]. Термин бытует в 

областях донского казачества с семантикой «глубокий овраг» [БТСДК 2003: 604], 
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«балка с обрывистыми краями», «балка без растительности», «большая балка» 

[Рубцова 1977: 234]. 

Появление локальной географической номенклатуры отрицательных форм 

рельефа объясняется прагматическим стремлением земледельца к обозначению 

специфики различных форм эрозии почвы: «географические термины 

разнообразны; они обнаруживают тесную связь с природными и экономическими 

условиями, с различным населением и его языковой спецификой» [Тагунова 1966: 

12]. Смена орографических, геологических, почвенных, климатических, 

фитогеографических условий, различный характер воздействия человека и 

животных на поверхностный слой почвы от региона к региону обуславливает 

изменения в особенностях оврагообразования. Многочисленная ареальная 

номенклатура отрицательных форм рельефа, зарегистрированная в бассейне 

верхнего и среднего течения Дона, обнаруживает характерные особенности 

овражно-балочных образований, присущие именно данной местности. 

Локальные географические термины отрицательных форм рельефа 

представлены в исследуемом районе чрезвычайным разнообразием: абал, аравы, 

байрак, бакалда, баклан, барак, барьяк, бездна, боерак, боерачка, борак, боярак 

(боярачек), боярок, бугор, буером, бучало (бучело), быярак, варгунка, вертеп 

(вертеб), вертебина, вертепинище (вертебинище), вертебя, верх, вершек, вершина 

(вершинка), вершок, ветка, водомоина, водотечь, впадина, враг (вражек, вражка), 

вывершек, вымоина, вымочка, вымочь, вытяжина, гай, голова, горно, грибань, 

громок, дебри, дол, долёна, дыбовка, ендова, ендовина, ендовище, ерик, ерок, 

ерчик, завал, заваль, завалья, залога, западина, заручье, земляной овраг, извил, 

изрот, колдобань (колдыбань), колдобина, колодезь, колодезька, колчеба, котел, 

котловина, кочегур, кочегурник, кучугур, кругляк, крутец, крутизна, крутик, 

крутобергий, крутобереговой, круча, крутояр, култук, кулыжки, курлак, кучугур, 

лачуга, липяг, логоватка, логовина, логово, ложак, ложек (ложка), ложина, ложок, 

лозг, лопатина, лоск, лощечек, макитра, музга, обал, обвалище, обвалья, отвершек 

(отвершик), отножина, отрог (отрожек), падина, плота, поточина, потяжина, 

приярок, провал, провалье, провальня, проворот, прогной, промойма, промыв, 
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промывина, прорва, прореха, проток, протяжина, раздол, разлатон, разлога, 

размоина, рассоха, рассоши, ржавец, ров, ровчак, рог, россошь, ручеек, рынок 

(рыночка), суходол, туба, уложина, чиганаки, ярок (ярочек, ярушек, ярушка) [см.: 

Меркина 2016а: 42]. 

Образованные от локальных народных географических терминов овражно-

балочные наименования верхнего и среднего Придонья отражают высокую 

степень семантической детализации этих терминов, что определяется важностью 

учета процесса эрозии почвы в сельскохозяйственном производстве. Данные 

наименования дают достаточно полное представление о разновидностях овражно-

балочных объектов, выделяемых местным населением. 

Названия оврага Баклуша, 3 оврагов Баклуши, оврага Баклушка образованы 

от локального термина баклуша – «понижение, углубление, водоем, озерко, 

заполняемые весенними водами» [Мурзаев 1984: 67]. 

Наименования оврага Вершина (Вершинка), балки Вершина Крутая и балки 

Вершинная соотносятся с лексемой вершина в оронимическом значении «овраг, 

овраг у истока реки» [Мурзаев 1984: 119], [Смолицкая 1972: 131], [Дьякова, 

Хитрова 1985: 43]. 

Название оврага Верходол Саратовской области образовано от народного 

географического термина верх, в ряде областей Центральной России известного в 

значении «овраг» [Толстой 1969: 98], и термина дол – «овраг» [СРНГ VIII: 103]. 

Балка Гнездище Волгоградской области получила название от термина 

гнездо («понижение, впадина»), распространенного также в соседних областях 

[Мурзаев 1984: 146]. 

Три балки Громок Волгоградской области образованы от одноименного 

географического апеллятива, в Воронежской области обозначающего «овраг в 

лесу с водотоком» [Дьякова, Хитрова 1988: 50]. 

Название оврага Долинский связано с термином дол [Даль 1: 423] – «овраг» 

[Мурзаев 1984: 185], [Смолицкая 1972: 129]. 
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Наименования балок Б. Ендова и М. Ендова восходят к народному 

географическому термину ендова – «сырое, заливное лесистое место, где 

собирается талая вода» [БТСДК 2003: 148]. 

Названия двух оврагов Еругин связаны с термином еруга – «овраг, балка, 

яр» [Мурзаев 1984: 203]. 

Овраг Западенский получил имя от лексемы западина – «низменное место, 

впадина» [БТСДК 2003: 176]. 

Достаточно продуктивны оронимы, соотносящиеся с географическим 

апеллятивом колодезь – в центральночерноземных областях «овраг, суходол с 

водотоком» («Ф студенъм калодьзи фсигда вада») [Дьякова, Хитрова 1999: 176], 

[Мурзаев 1984: 285]. Оронимы отрицательного рельефа, продуцированные 

термином колодезь, встречаются не только в центральночерноземных областях, 

но и в областях донского казачества. В Придонье также бытует деминутив 

колодезька с семантикой «балка» («Калодиськи – нибальшыи балки. Дажди 

идуть, тагда ани бурныи») [БТСДК 2003: 225], [Флягина 2004: 13]. В верхнем и 

среднем Придонье отмечено семь балок с одинаковым названием Колодезная, 

овраг Колодезный, лог Мелихов Колодезь, овраг Студеный Колодезь. Балки 

Колодезная и Казачий Колодезь расположены попарно в непосредственной 

территориальной близости и являются соотносительными названиями. 

С географическим апеллятивом крутец («резкопадающий овраг») [Мурзаев 

1984: 306] связаны наименования четырех оврагов Крутец, оврагов Крутицкий и 

Крутяк, которые отмечены как в центральночерноземных областях, так и на 

территории донского казачества. 

В основе номинации балки Кулички (Волгоградской области) лежат лексемы 

кулига, кулижки, кулыжки [Фасмер II: 410], которые в исследуемом регионе 

соотносятся со значением «очень плохая площадь: ямы, овраги и проч.» [Миртов 

1929: 159]. 

Названия балок Котлобань, Котлубанская и Ивкина Котлобанья 

образованы от термина котловань – «болото» [БТСДК 2003: 236] или от термина 

котлубань – «яма, вырытая течением воды» [БТСДК 2003: 224]. 
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Овраг Лиманный Воронежской области получил наименование от лексемы 

лиман, обозначающей на Среднерусской возвышенности (Кантемировский и 

Богучарский районы Воронежской области) крупные суффозионно-карстовые 

западины на водоразделах, залитые водой на протяжении весны и части лета, на 

Дону – «открытое, незаросшее озеро», в Воронежской области – «озерко-блюдце» 

[Мурзаев 1984: 342]. 

Наименование балки Лоск Волгоградской области образовано от 

одноименного термина (лоск – это «низменность, лощина; водосток, особенно на 

поймах рек; луговой лог»), наиболее частотного в средней полосе европейской 

части России [Мурзаев 1984: 348]. 

Яр Лядовский назван от апеллятива ляда, который на данной территории 

употребляется в значении «низина, впадина, заполненная водой» [СРНГ XVII: 

262]. 

Названия одноименных лога и оврага Обрывский происходят от апеллятива 

обрыв, одно из значений которого – «круто или отвесно падающий склон … 

оврага» (без указания места) [Мурзаев 1984: 403]. 

Названия оврагов М. Плотка, Моховая Плотка, Плотка, 

зарегистрированных в Липецкой области, образованы от термина плота – «лог, 

балка в Курской и Воронежской областях» [Мурзаев 1984: 441]. Э.М. Мурзаев 

отмечает: «Судя по топонимическому ареалу, термин бытует или бытовал далеко 

за пределами Черноземного Центра» [Мурзаев 1984: 441]. 

Две балки Провалье, балка Провалья, овраг Провальный получили название 

от термина провалье в значении «овраг с крутыми, почти отвесными, стенками» 

[Масальский 1897: 36]. Возможно и происхождение от донского апеллятива 

провалье – «глубокая яма, провалившееся место на земной поверхности» [СРНГ 

XXXII: 91]. В этом случае оронимы связаны с указанием на способ 

оврагообразования. 

В основе номинации двух оврагов Прорва лежит апеллятив прорва в 

оронимическом значении «глубокая яма, провал» [Мурзаев 1984: 464]. 
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Названия балок Ростошь, Ростоши, оврага Ростоши образованы от 

термина росточь, ростошь – промоина, овраг [Мурзаев 1984: 484] или от 

россошь – в Придонье «балка, буерак» [СРНГ XXXV: 192]. 

Отмечены также оронимы от апеллятива суходол, который в 

центральночерноземных областях бытует с семантикой «древняя эрозионная 

форма рельефа типа балки, с широким сухим днищем, с сухим руслом, во время 

дождей несущим воду» [Солнцев 1963: 174], а на территории Волгоградской 

области известен в значении «сухая низина» [БТСДК 2003: 519]. Это 3 балки 

Суходол, 3 оврага Суходол, балка Суходольная, зарегистрированные в Курской, 

Воронежской и Волгоградской областях. 

Балка Чиганака образована от лексемы чиганаки – на Дону «балка, 

поросшая леском» [Миртов 1929: 357]. 

Балка Ямная Волгоградской области названа по местному географическому 

термину яма – «отрицательная форма микрорельефа, в частности в районах 

распространения карста» [Мурзаев 1984: 648] Курской, Орловской областей, в 

Поочье термин употребляется только в составе оронимов [Бондарук 1974: 189]. 

Ороним Крутые Ясли представляет собой метафорическое название оврага 

от апеллятива ясли («лог, разлог, раздол, ложбина»), ср. ясли в прямом значении 

– «ящик, кормушка для скота» [Даль 4: 470], [Мурзаев 1984: 652]. 

Оронимизация так называемых анатомических географических апеллятивов 

отрицательных форм рельефа [Мурзаев 1974: 127] непродуктивна в бассейне 

верхнего и среднего течения Дона. Из апеллятивов данной категории, 

представленных в диалектах региона (бок, боковина, бровка, голова, рог, хвост), 

при образовании оронимов отрицательного рельефа нашли применение лишь 

лексемы рог и голова: балки Рогатая и Рогатенькая, балка Головая и овраг 

Головской. Термин рог в народной речи имеет значение «овраг, отвершек балки» 

[Мурзаев 1984: 482], а термин голова – «начало оврага, овраг в истоках реки» 

[Мурзаев 1984: 149], [Дьякова, Хитрова 1988: 45]. 

Термин дуван, получивший отражение в наименовании балки Дуванская 

(Волгоградская область), буерака Дуванный (Саратовская область) в Поволжье 
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употребляется в значении «высокое, открытое место; яр» [СРНГ VIII: 243]. 

Исследователь донской топонимии З.В. Рубцова указывает, что в бассейне Дона 

термин «встречается только в названиях балок; следовательно, узколокальная 

лексема дуван, не поддержанная никакими соответствиями на соседних 

территориях, потеряла свое изначальное значение под давлением широкого 

ареала термина балка» [Рубцова 1977: 239]. 

В топонимической системе региона имеются случаи оронимизации лексем, 

обозначающих части оврага (устье, верховье, склоны, дно), части бассейна оврага, 

то есть водосборной площади оврага, а также части системы оврага, включающей 

его ветви, отроги, отвершки. Указанная лексика занимает важное место в 

народной орографической номенклатуре верхнего и среднего течения Дона и 

представлена большим количеством народных географических терминов. 

Некоторые из этих терминов могут называть как орографический объект в целом, 

так и отдельные элементы овражно-балочных образований: балка, бровка, вертеп, 

верх, вершина, вершок, ветка, водомоина, вывершек, голова, долина, ендова, 

извил, изрот, колодезь, крутизна, култук, липяг, лопатина, макитра, облог, 

отвершек, потяжина, приярок, рассоха, рог, рынок, стрелка. Например, 

терминолексема балка в Воронежской области бытует с семантикой «ответвление 

от оврага» («Балкъ – этъ усынък авражный с лесъм») [Дьякова, Хитрова 1984: 

101], тогда как в общелитературном употреблении известно значение «ложбина, 

образованная таловыми и дождевыми водами, длинный овраг с пологими 

склонами, поросший травой, кустарником, деревьями» [Словарь русского языка I: 

58]; термин верх в говорах Воронежской области отмечается в значении «начало 

оврага» («Верх – вершына аврага») [Дьякова, Хитрова 1986: 41], но с семантикой 

«овраг» («Большой верх. Упадет в верх и не вылезет») ареал распространения 

шире: Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, 

Тульская области, значительная часть территории Поочья («Верхом называется в 

Орловской губернии овраг» [И.С. Тургенев, Записки охотника]) [СРНГ IV: 159], 

[Мурзаев 1984: 118], [Дьякова, Хитрова 1986: 41], [Ященко 1974: 55], [Толстой 

1969: 52], [Смолицкая 1969: 23], [Бондарук 1974: 189]. 
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Выделяется также группа терминолексем, которые используются в говорах 

региона только для обозначения отдельных элементов овражно-балочных 

образований: берег, бок, боковина, бык, вавилон, верховье, вилка, вилюшки 

(мн.ч.), гать, головище, головка, голубчик, ендовка, заврат, загиб, загибуля, 

загогуля, задол, зазубрина, западинка, заусыночек, заходик, земь, излучина, 

кладень, колдобашина (колдыбашина), косогор, край, крепь, кромка, кулыжки, 

кут, куток, летяшки (мн.ч.), липяжок, лопина, отнога, отрожина, подол, 

подолистые места, развилок, ручка, стена, устье, хвост, щигры [БТСДК 2003], 

[Бондарук 1974], [Даль 1994], [Дьякова, Хитрова 1988], [Мурзаев 1984], [Миртов 

1929], [СРНГ 1965-2004], [Флягина 2004]. 

Переход народной географической номенклатуры частей оврага в разряд 

собственных имен наблюдается в 12 оронимах. Так, название оврага Бык 

Воронежской области образовано от лексемы бык – «узкий обрывистый мыс 

между двумя отвершками оврага, балки на юге Воронежской обл.» [Мурзаев 

1984: 107]. 

Номинация трех балок Лопатина связана с апеллятивом лопатина, который 

на территории Придонья используется для обозначения орографического объекта 

[БТСДК 2003: 268], в Поволжье и на северном побережье Каспия термин называет 

часть оврага («устье оврага и его отложения», «конус выноса» [Мурзаев 1984: 

347]). 

Наименования балок Б. Отножина и Прямая Отножина связаны с 

термином отножина, обозначающим на Дону «ответвление оврага» («Эта балка 

разраслась. Што и в агарот к нам атножына пришла») [БТСДК 2003: 347]. 

Название оврага Обложный Волгоградской области – результат 

топонимизации диалектного термина облог (вариант общенародного термина 

лог), который употребляется в Орловской, Воронежской областях в значении 

«используемая под выпас бровка балки» [Мурзаев 1984: 402], в Курской области в 

значении «пространство, бровка между двумя балками» [Ященко 1974: 55]. 

Наименования балки Стенка Волгоградской области, оврага Мантулиннина 

Стенка Воронежской области произведены от географического апеллятива 
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центральночерноземных областей стена, обозначающего крутой склон крупной 

балки, часто заросшей лесом или низким кустарником [Мурзаев 1984: 522]. 

Номинация одноименных лога и балки Стрелка связана с местным 

географическим термином стрелка в значении «мыс, длинная коса при слиянии 

двух оврагов; стык двух оврагов» [Мурзаев 1984: 526]. 

Названия балок Журкова Долина и Черная Долина Волгоградской области 

образованы от термина долина. В значении части или основания оврага термин 

распространен на территории Воронежской области («Край у байрака абваленай, 

а па далини вада всягда») [Дьякова, Хитрова 1996: 34]. Также термин отмечается 

в составе наименований овражно-балочных образований в Курской области 

(овраг Дальняя Долина) [Ященко 1974: 55]. 

 

 

 

3.1.2. Семантическое поле «Физико-географические особенности 

овражно-балочных образований» 

 

 

 

Семантическое поле «Физико-географические особенности овражно-

балочных образований» объединяет названия, выражающие отношение овражно-

балочных образований к физико-географическим реалиям края. Оронимия 

отрицательного рельефа Придонья отражает все основные физико-географические 

особенности овражно-балочных образований. 

1) Оронимы, указывающие на высокое содержание солей в почве 

Наименование оврага Солодкий образовано от апеллятива солодь в 

значении «почва, возникающая из солонцов при их повышенном увлажнении, в 

плоских понижениях с зарослями осины и ивы» [Мурзаев 1984: 512–513]. 

Названия 5 балок Солонцеватая, 2 балок Солонцовая, балки Солонцоватая, 2 

оврагов Солонцоватый связаны с определенным типом малоплодородной почвы 



 

84 

 

 

(солонцом), обладающей повышенной минерализацией. В Воронежской и 

Белгородской областях – это глинистые бесструктурные почвы, не обязательно 

засоленные [Мурзаев 1984: 512–513]. 

2) Оронимы, связанные с обозначением слагающих орообъект пород 

Название оврага Безглиняный указывает на отличие этого оврага от 

соседних образований отрицательного рельефа, возникших в глине. Семантика 

названий одноименных балки и яра Гнилище (от гнила – глина), балок Глиница, 

Глиновская, Глиняная, оврагов Глинистый, Глинный, Глиняный, Глиняные Ямы, 2 

балок и оврага с наименованием Глинка, яра Глиняный сводится к адъективам 

«глиняный, глинистый» [Мурзаев 1984: 144]. 

Наименования балки и оврага Каменка, оврагов Гришина Каменка, Панова 

Каменка, Паршина Каменка соотносятся с широко распространенными 

названиями речек и ручьев по наличию каменистых дна и берегов: «Великое 

множество рек с такими названиями, – отмечает Э.М. Мурзаев, – текут по русской 

равнине и другим районам СССР» [Мурзаев 1984: 248]. Только в бассейне 

верхнего и среднего течения Дона отмечено 16 гидронимов Каменка. Овражно-

балочные образования, прорезывающие каменистые отложения, могут 

именоваться Каменными. Такие названия имеют 15 балок Каменная, буерак 

Каменный, 29 оврагов Каменный, яр Каменный. Примечательно то, что большая 

часть (почти 73%) оронимов с основой камен- зафиксирована в области среднего 

течения Дона. 

Остатки древнего моря – толщи белого известняка – повсеместно выходят 

на поверхность в бассейне среднего Дона и образуют своеобразный 

запоминающийся пейзаж, соответственно с особенностями которого была названа 

одна из административных областей Придонья – Белгородская. Меловые залежи в 

силу мягкости и рыхлости структуры легко поддаются эрозии и образуют 

множество оврагов. Впрочем, в оронимии региона названия, продуцированные от 

основы мел–, немногочисленны: 2 балки Меловатая, овраг Меловатый, 4 оврага 

Меловой. Вероятно, по наличию белых отложений названы балка Белогорская, лог 

Белогорский, овраги Белогорский, Белогорский (Рубежный). Сюда же относятся 
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названия расположенных рядом балок Хмелевские Кручи и Караицкие Кручи 

Волгоградской области, которые свидетельствуют о более широком бытовании 

апеллятива кручи («крутые меловые склоны»), отмеченного Э.М. Мурзаевым в 

Воронежской и Белгородской областях [Мурзаев 1984: 306].  

Непродуктивность оронимов этой группы в топонимической системе 

региона подтверждает наличие сформулированной В.А. Никоновым 

закономерности: «Названье не основано непременно на самом распространенном 

признаке местности, а часто даже как раз наоборот, – на редком, выделяющем 

данный объект из окружающей среды» [Никонов 1965: 40]. 

Названия балки Песочная; 7 балок Песчаная, 6 оврагов Песчаный, 2 яров 

Песчаный, лога Песчаный; 3 балок Песковатка, балок Песковатка и 

М. Песковатка указывают на содержание песка в той местности, по которой 

проходит овражно-балочный объект. 

3) Названия, указывающие на особенности склонов орообъекта 

В ряде случаев орообъект получил название по особенностям его склонов. 

В оронимии отрицательного рельефа региона представлено лишь два 

названия балок от адъектива крепкий (Крепкая, Крепенькая), которые отражают 

стадию нивелирования форм отрицательного рельефа. Непродуктивность 

оронимов с указанной семантикой определена относительной редкостью в 

Придонье твердых горных пород, мало подверженных эрозии, и преобладанием 

легко поддающихся размыву и разрушению известняков, меловых формаций, 

песков и песчаников. Именно поэтому гораздо более разнообразны оронимы, 

отражающие динамику эрозионного процесса, который сопровождается 

размыванием, оползанием, обвалом слагающих склоны оврага пород. Например, 

овраг Развалеватый, овраг Развальный, зарегистрированные в Воронежской 

области, образованы от лексемы разваленный, хотя возможна номинация и от 

апеллятива развал, обозначающего в Воронежской области «овраг с крутыми 

склонами» [СРНГ XXXIII: 278]. Номинация 4 балок Рассыпная, 2 

взаимообусловленных наименований балок Рассыпная и Крайняя Рассыпная, 9 

одноименных оврагов Рассыпной, оврага Россыпной (Рассыпной) связана с 
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апеллятивом россыпь, который указывает на наличие способности легко 

крошиться у пород, слагающих склоны орообъекта. 

Оронимия региона зафиксировала градацию степени наклона склонов 

овражно-балочного образования по отношению к его дну в зависимости от стадии 

эрозии почвы и разрушения подстилающих пород (овраг Косой – овраг Крутой – 

балка Вислая). Наименования 2 балок Косая и оврага Косой свидетельствуют о 

сглаженности склонов орообъекта, имеющих не прямые, а плавные, пологие 

линии спуска. 

Продуктивна модель номинации овражно-балочных образований от 

адъектива крутой, который используется, например, на территории Тульской 

области при обозначении большого оврага с почти вертикальными спусками 

[СРНГ XV: 331]. Отмечается распространение данной схемы номинации на 

протяжении всей территории верхнего и среднего течения Дона: 22 балки Крутая, 

26 балок Крутенькая, балка Крутая Березовая, балки Б. Крутая и М. Крутая, 

М. Крутенькая и Крутенькая; 37 оврагов Крутой, 11 оврагов Крутенький, 2 

оврага Крутенькой, овраг Дальный Крутой; 9 яров Крутой; 4 верха Крутой; 

лощина Крутая; буерак Крутой. 

Номинацию балок Вислая, Вислинькая, Висловатая, оврага Вислинский 

определяет отвесный характер склонов, которые под острым углом нависают над 

сильно размытым дном. 

4) Названия, указывающие на особенности формы орообъекта 

Важное значение при номинации овражно-балочных образований региона 

имеет характеристика линии русла орообъекта. Наличие указания на отсутствие 

изгибов, разветвлений, ровный характер русла оврага или балки – относительно 

редкое явление в оронимии Придонья. Такое указание содержат названия 2 балок 

Прямая, балки Пряменькая, 2 оврагов Прямой, яра Линейка. Гораздо 

многочисленнее оронимы от апеллятивов, обозначающих отклонение от 

основного направления русла оврага. Так, название оврага Вилючий несет 

информацию о его извилистом русле [БТСДК 2003: 781]. Ороним Огибная 

указывает направление русла балки, образующей изгиб в обход чего-либо. 4 
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балки Кривая, 6 оврагов и 2 лога с названием Кривой, овраг Криуша (Кривуша), 

овраг Крывец, яр Криволугий получили названия по непрямому, изогнутому 

направлению русла орообъекта. Названия балок Развилины, Развилистая 

указывают на разветвление русла овражно-балочного образования. 

В ряде случаев названия овражно-балочных образований, указывающие на 

форму орообъекта, возникли с помощью метафорического переноса. Так, 

наименования яра Вилы, 2 балок Виловатая, 5 оврагов Виловатый являются 

результатом переноса названия сельскохозяйственного орудия на орообъекты по 

сходству внешних очертаний. Названия 2 балок Клешня появились благодаря 

метафорическому переосмыслению формы орообъектов, напоминающей 

конечности раков. Балка Кочережка напоминает по форме кочережку – на Дону 

так называется «палка для игры с деревянным шаром» [БТСДК 2003: 237], а балка 

Баранчик – баранчик – на Дону это «изогнутые железные прутья, которыми 

вожжи прикрепляются к удилам», «защелка для закрепления ведра перед тем, как 

опустить его в колодец» [СРНГ II: 107], [БТСДК 2003: 35]. Балка Жабка по форме 

похожа на жабку – в областях Донского казачества это «железная дужка у весла, 

которой весло надевается на кочет» [БТСДК 2003: 150]. Балка Калач получила 

имя по своей круглой, напоминающей калач форме. Яркой метафоричностью 

отличается номинация оврага Совья Лапа. 

5) Названия, связанные с указанием на наличие или отсутствие воды в 

овражно-балочном образовании 

Ряд наименований отражает факт отсутствия воды в овражно-балочных 

образованиях в сухой период года. Это балка Безводная, 4 лога, 4 яра и 10 оврагов 

Сухой, овраги Сухой и М. Сухой, 6 балок Сухая. В названии балки Холостая 

данное значение передано путем метафоры. 

Вместе с тем 9 одноименных балок Водяная, 7 оврагов с названием Водяной 

информируют о наличии воды или даже водотока. Названия лога Мокренький, 

лога и 8 оврагов Мокрый свидетельствуют о влаге, сырости внутри орообъекта. 

Название балки Еланская образовано от апеллятива елань, который в 

данном регионе обозначает «местность, где обязательно есть вода (протекает 
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речка, ручей и под.)» [БТСДК 2003: 147]. К апеллятиву рудка, который в Курской 

области имеет значение «яма с водой на лугу», «колодец» [СРНГ XXXV: 234], 

восходит наименование лога Рудка, зарегистрированного в Курской области. 

Наличие водоема и, как следствие, появление ила отражает название балки 

Иловатая (от прилагательного иловатый – «илистый в малой степени» [Даль 2: 

36]). 

С помощью дополнительных компонентов Мокрый – Сухой возникают 

противопоставленные друг другу названия: балки Мокр. Журавка – Сух. Журавка, 

овраги Сух. Тонкий – Мокр. Тонкий. 

Некоторые названия указывают на источник воды внутри овражно-

балочного образования: балка Криничная (от апеллятива криница – «ключ, 

родник» [Даль 2: 164]); овраг Плетеный Родник (от родник); овраг Протока 

(Кардаилов) (от народного географического термина проточек – «ручей» [БТСДК 

2003: 434]); балка Гремячая, овраг Гремячий, 2 оврага Гремучий (от гремяч – 

«родник, ключ» [Мурзаев 1984: 158]); овраг Паныка (от термина областей 

донского казачества поныка – «грунтовая вода» [БТСДК 2003: 401]); овраг 

Студенец (от студенец – в центральночерноземных областях «ключ в карстовых 

урочищах, подающих с глубины холодную воду» [Мурзаев 1984: 528]); овраги 

Ключи, Ключанский, Студеный Ключ, балки Ключи, Ключевая, Березовая 

Ключевая (от апеллятива ключ, имеющего на Дону значение «родник» [СРНГ 

XIII: 8]). 

Имеются также названия, указывающие на застой воды внутри овражно-

балочного образования. Этот застой воды приводит к размоканию почвы, 

появлению жидкой грязи, слякоти, что отражают наименования оврага Грязный, 

балки Грязнуха, яра Склизкий («гладкий, и притом мокрый, жирный, или 

покрытый слизью» [Даль 4: 73]). 

Часть оронимов отрицательного рельефа связана с указанием на процессы 

заболачивания дна овражно-балочного образования. Названия балки Топкая, лога 

Топкий характеризуют орообъект как «болотистый, илистый, вязкий, где жидкая и 

глубокая грязь» [Даль 4: 244]. Название оврага Синявка восходит к апеллятиву 
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синявка («трясина, топь, лужа, стоячая вода» [Мурзаев 1984: 505]), яра 

Кисельный – к кисель («топкая грязь» [Даль 2: 95]), оврага Парницы – к парница 

(на Дону «болотистое место, не замерзающее зимой» [СРНГ XXV: 232]). 

Наименования оврага Кочкарный, 3 балок Кочкарная образованы от кочкарник – 

в областях донского казачества это «сырая низина с кочками» [БТСДК 2003: 238]. 

Название балки Бешеная характеризует высокую скорость течения воды 

внутри овражно-балочного образования во время половодья. Названия верха 

Игрец, балки Игрица, балки Игрища тоже связаны с половодьем. Они образованы 

от глагола играть, одно из значений которого на Дону – наполняться водой в 

половодье («Балки играют») [БТСДК 2003: 196, 34]. 

Некоторые названия содержат характеристику воды, находящейся внутри 

овражно-балочного образования: 

с точки зрения визуального восприятия (овраг Мутный); 

с точки зрения обоняния, наличия затхлого запаха воды (2 лога Гнилой, 4 

оврага Гнилой, яр Гнилой, лог Гнилой (Гнилуша), овраг Вонючка); 

с точки зрения вкусовых ощущений (3 балки Соленая, 7 оврагов Соленый, 

12 балок Солоная, овраг Солоной, 3 оврага Солоный, овраги 1-ый Солоный 

(Дубровский), 2-ой Солоный). Прилагательное соленый (в говорах, в том числе в 

донских, – солоный [Черных II: 187], [БТСДК 2003: 501]) имеет значение «в чем 

есть соль, много соли» [Даль 4: 126]; 

с точки зрения осязания, наличия у воды определенной температуры (2 

оврага Студеновский, овраг и верх Студеный, лог Студеный Лог, 3 оврага 

Холодный, лог Теплый, 2 оврага Теплый). 
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3.1.3. Семантическое поле «Размеры овражно-балочных объектов» 

 

 

 

В зависимости от различных географических условий областей верхнего и 

среднего Дона, более или менее благоприятствующих процессам эрозии почвы и 

подстилающих пород, а также других, в том числе экономических причин, 

овражно-балочные образования региона различаются размерами. Исследователь 

распространения, развития и деятельности оврагов Европейской России 

В. Масальский применительно к Орловской области пишет: «Размеры оврагов 

весьма разнообразны (есть более версты); стенки их круты, особенно у вершин, и 

сверху они имеют вид щелей» [Масальский 1897: 12] и далее: «… некоторые из 

них имеют по несколько верст в длину, до 60 саж. в ширину и до 12 саж. в 

глубину» [Масальский 1897: 13]. Данное явление находит отражение в 

онимическом пространстве региона: ряд овражно-балочных объектов был назван 

по присущим им размерам. 

В оронимии отрицательного рельефа верхнего и среднего Придонья 

апеллятив большой стал собственным именем в названиях 3 балок Большая, 4 

оврагов, 2 яров, верха и лога Большой. Оронимы Большая, Большой в 

большинстве случаев связаны с указанием на значительный размер, а название 

оврага Великий – на очень большой, огромный размер овражно-балочного 

образования. 

Употребление этих апеллятивов для номинации оврагов предполагает 

сравнение однородных географических объектов. В ходе подобного сравнения и 

выявления различий появляются пары противопоставленных названий с 

антонимичной семантикой. Так, 4 из 11 оронимов Большой на территории 

верхнего и среднего Придонья противопоставлены по семантике названиям 

Малый соседних, то есть расположенных в непосредственной территориальной 

близости, орообъектов. Одинаковые названия Большой 2 соседних яров 
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противопоставлены наименованию яра Малый, находящегося между ними, имена 

сопредельных логов Малый и Большой тоже образуют бинарную оппозицию. 

Однако не все из подобных оронимов образуют пару наименований с 

противоположным значением. Это связано с тем, что одни орообъекты были 

переименованы, другие изменили свой географический статус, третьи возникли 

позже имеющихся овражно-балочных образований, но, отличаясь от них по 

размеру, получили не соотнесенное с прочими оврагами название. Не связаны с 

противопоставлением названия 3 балок Большая (Ростовская и Волгоградская 

области), 3 оврагов Большой (Тамбовская и Волгоградская области), верха 

Большой (Тульская область), оврага Великий (Саратовская область), а также 2 

балок с противоположной семантикой Маленькая (Ростовская и Волгоградская 

области). 

Многочисленны противопоставленные друг другу составные названия, в 

которых имеют место такие элементы, как Большой, Малый: 2 пары балок 

М. Березовая – Б. Березовая, балки Б. Березовка – М. Березовка, балки 

Б. Журбина – М. Журбина, балки Большая Караичка – Малая Караичка, 2 пары 

названий балок Б. Ореховая – М. Ореховая, ерики М. Отделец – Б. Отделец, 

балки Б. Сычева – М. Сычева, балки М. Козья – Б. Козья, балки Б. Свинка – 

М. Свинка, овраг М. Архиповский – Б. Архиповский, балки Б. Гараськина – 

М. Гараськина, буераки М. Страхов – Б. Страхов, балки Б. Моховская – 

М. Моховская, балки Б. Полешная – М. Полешная. 

В некоторых примерах добавочная составная часть Большой, Малый может 

быть формально не выражена: балки Дьяконова – М. Дьяконова, овраги 

Малиновый – Б. Малиновый, овраги Сухой – М. Сухой, овраги Малая Плотка – 

Плотка, балки М. Крутенькая – Крутенькая, балки М. Песковатка – Песковатка, 

балки Панская – М. Панская, овраги Грачев – М. Грачев, овраги Долгий 

Рубежный – Рубежный. 

Особый случай представляет собой противопоставление названий 2 

близлежащих балок Кургузая и расположенной между ними балки Долгая 

(кургузый – короткий [СРНГ XVI: 116]). 
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В рассматриваемом регионе отмечены названия, связанные с устаревшим 

апеллятивом долгий в значении «длинный»: 5 балок Долгая, 2 буерака Долгой, 3 

яра и 11 оврагов Долгий, балка Долгинькая, 6 балок Долгонькая, овраг Долгонький, 

балки 1-ая Долгонькая и 2-ая Долгонькая. Противоположную семантику имеют 

наименования балки Короткая, а также 2 балок Куценькая и балки Куцая, 

образованных от апеллятива куцый в значении «короткий» [СРНГ XVI: 116]. В 

немногочисленных примерах представлены названия, которые соотносятся с 

апеллятивом длинный: балка Длинненькая, 3 оврага Длинненький. 

Эрозия почвы в овражно-балочных объектах происходит как в продольном, 

так и поперечном направлении. Соответственно названия этих объектов содержат 

информацию как о протяженности, так и о ширине данных объектов. 

Характеристика расстояния между склонами оврага послужила основой для 

номинации ряда орообъектов. Сюда относятся свидетельствующие о чрезмерной 

ширине объектов названия балки Толстая, 3 оврагов Толстый, 10 балок Широкая, 

лощины Широкая, лога Широкий, 8 оврагов Широкий, оврага Широконький. 

Противоположным семантическим признаком обладают названия 10 балок 

Тоненькая, 8 оврагов Тоненький, оврагов Сухой Тонкий и Мокрый Тонкий, балки 

Узенькая. 

 

 

 

3.1.4. Семантическое поле 

«Местоположение овражно-балочных объектов» 

 

 

 

По справедливому замечанию Е.Л. Березович, восприятие пространства 

имеет базовый характер в сфере топонимии [Березович 1997: 91]. 

Названия, указывающие на местоположение овражно-балочных объектов, 

подразделяются на две группы. 
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1) К первой группе относятся названия-ориентиры. Они обозначают 

расположение овражно-балочного объекта по отношению к населенному пункту 

местных жителей. Таковы наименования оврагов Ближний, Дальный, оврага 

Крайний (находящийся с краю, весьма удаленный), лога Крайний Дубовый, оврага 

Левый, оврага и яра Верхний. Название Верхний этимологически связано со 

словом верх, которое в донских говорах «означало ориентацию на север и земли, 

лежащие в «верховых юртах» (т.е. вверх по течению Дона)» [Рубцова 1977: 229]. 

2) Названия второй группы обозначают расположение орообъекта 

относительно различных других объектов. Характерной чертой этих 

наименований является наличие какой-нибудь из приставок за–, по–, под–, при–, 

выражающих то или иное пространственное значение. К таким оронимам 

отрицательного рельефа относятся названия оврага Запольный, балки 

Заполянская, оврага Подорожный, балки Подгорная, 2 оврагов Подгорный, оврага 

Подмаячный (маяк – «знак, предмет для обозначения нужного места» [БТСДК 

2003: 280]), балки Подпольная, оврага Подпольной (рядом с полем), оврага 

Подстепной (от подстепье – «окраина степи» [Даль 3: 171]), 2 балок 

Придорожная, оврага Придорожный. По данным З.В. Рубцовой, на Дону слово 

поле изначально выполняло роль ландшафтного термина, однако со временем 

«унифицировавшись с общерусским «пахотная земля», перешло из ландшафтных 

в группу хозяйственных терминов, а производное слово запольный стало 

синонимом дальний: «Хутор у нас дальний, запольный» [Рубцова 1977: 229]. 
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3.1.5. Семантическое поле «Местная флора» 

 

 

 

Многочисленны наименования овражно-балочных объектов, содержащие 

информацию о наличии или отсутствии растительности на склонах и в русле 

данных объектов [см.: Меркина 2016г: 72]. 

Названия, указывающие на отсутствие растительности, были даны овражно-

балочным образованиям на начальных стадиях их роста, когда активно 

происходит эрозия верхнего плодородного слоя почвы и низлежащих 

(подстилающих) пород. Данный процесс сопровождается подмывом склонов 

орообъекта потоками ливневых и талых вод, углублением русла. Возникают 

обвалы и оползни неустойчивой осыпи вдоль склонов. Высокую степень 

активности разрушения почвы и стремительности роста новых форм 

отрицательного рельефа в исследуемом регионе иллюстрирует многочисленность 

оронимов, указывающих на отсутствие растительности. Такие названия 

составляют пятую часть всех зарегистрированных наименований группы 

«Местная флора». Особой частотностью отличается оронимизация лексемы 

голый: отмечено 37 балок Голая, лог и яр Голый, 10 оврагов Голый, лощина 

Голенькая, 12 балок Голенькая, 8 оврагов Голенький, овраги Б. Голенький и 

М. Голенький. 

Признаком «лишенный растительности, оголенный» мотивированы 

названия 2 балок Нагольная (показательно, что одна из балок расположена рядом 

с балкой Голая), оврага Нагольный (прилагательное нагольный в говорах 

донских казаков обозначает «бедный» [БТСДК 2003: 299], применительно к 

обозначению орообъектов значение можно трактовать как «бедный 

растительностью»). Метафорическое переосмысление имеет место в 

наименованиях балки Трилысая, оврага Лысогорский. 

На последней стадии оврагообразования интенсивность водотока в овраге 

прекращает увеличиваться, обрыв растущей вершины сглаживается, вдоль 
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склонов формируется устойчивая осыпь под углом естественного откоса, который 

постепенно становится более пологим. Изменение состава почвы, освещения, 

нагревания влаги наблюдается на обращенных в разные стороны и имеющих 

различную крутизну склонах оврага, что создает благоприятные условия для 

распространения растительности на дне и откосах. Флора овражно-балочных 

образований почти всегда бывает богаче растительного покрова прилегающей 

степи, где те же условия несравнимо однообразнее. Иногда на склонах одного и 

того же оврага уживаются представители самых разнообразных растительных 

типов. Там можно наблюдать виды, совершенно не встречающиеся в данной 

местности. Названия, полученные овражно-балочными образованиями на этой 

заключительной стадии развития, часто cвязаны c характером флоры орообъекта. 

Особенность наименования оврагов, балок, буераков и других форм 

отрицательного рельефа заключается в том, что названия образуются 

преимущественно не от научных, а от народных наименований деревьев, 

кустарников и трав, которые росли на поверхности орообъектов. По значению 

производящих основ эти названия подразделяются на несколько групп. 

1) Оронимы, образованные от наименований травяных растений 

Сразу после уменьшения скорости дождевых и талых потоков, 

разрушающих в овраге грунт и препятствующих укоренению растений, 

поверхность объекта сглаживается и постепенно покрывается дерном. 

Сплетающиеся корни трав закрепляют склоны и способствуют процессу 

нивелирования оврага. При наличии благоприятных обстоятельств стебли 

травянистых растений достигают значительной длины, переплетаются между 

собой и внешне могут напоминать длинные всклокоченные волосы. Одна из балок 

исследуемого региона так и называется – Косматая. 

В зависимости от угла уклона склонов, геологических, климатических и 

других условий русло овражно-балочного образования могут покрывать 

различные семейства и виды травяных растений: ковыль семейства бобовых (яр 

Ковылий, балка Ковыльная); конопля (балка Конопляная); хмель семейства 

тутовых (овраги Хмелевка, Хмелевой, Хмельный, балка Хмелевские Кручи); 



 

96 

 

 

чемерица (5 балок Чемеричная); лопух (балка Лопушная); репей (лог Репец, овраг 

Репьев); рыбка – на Дону «тысячелистник обыкновенный» [СРНГ XXXV: 297] 

(овраг Рыбкин); кагальник – на Дону «высокий, многолетний бурьян» [Миртов 

1929: 124], в СРНГ указывается значение «растение семейства бобовых; ракитник 

русский» [СРНГ XII: 296] (овраг Кагальницкий); серебряк – на Дону 

«разновидность степной колючей травы» [БТСДК 2003: 481] (балка Серебряк); 

хвощ (яр Хвощовый); вербена (балка Вербенная). 

От наименований сочных плодов травянистых растений – ягод – названы 

овраг Арбузный (Волгоградская область), балка Арбузная (Волгоградская 

область), овраг Арбузов (Волгоградская область); балка Земляничная 

(Волгоградская область), овраг Земницы (земляница – «земляника» [БТСДК 2003: 

188]) (Пензенская область); 2 балки Ягодная (Волгоградская область), балка 

Сладкие Ягоды (Ростовская область). 

Увлажненные, заболоченные овражно-балочные образования могут 

зарастать мхом, камышом, разновидностями которого являются куга, осока, и 

соответственно именоваться от названий этих растений. Таковы названия 5 

оврагов и верха Моховой, балки Моховская, балок Б. Моховская и М. Моховская, 

оврага Моховая Плотка (компонент Моховая используется для выделения оврага 

в ряду трех соседних оврагов М. Плотка, Моховая Плотка, Плотка); балки 

Камышинка, оврага Кужной, балки Осошная. 

2) Оронимы, образованные от наименований древесной и кустарниковой 

растительности 

С течением времени задернованное русло оврага нередко зарастает 

кустарником, а в некоторых случаях деревьями или даже лесом, что знаменует 

победу над процессом эрозии и превращение действующего оврага в балку. 

В связи с наличием в овражно-балочных образованиях кустов калины и 

терна возникли названия 2 балок Калиновая, 3 оврагов Калиновый, 3 балок 

Терновая, яра Терновский, буераков Терновые, 2 оврагов Терновый, оврага 

Терновый (Есеневый). Отмечено одно наименование оврага от растения виноград: 

Виноградный. 
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В исследуемом регионе широко представлены заросли ивы. Вместе с тем 

отмечено лишь одно название оврага Ивина, к тому же и оно является 

метонимическим переносом от наименования речки Ивина. Это связано с тем, что 

растения семейства ивовых в местных говорах обозначаются лексемами тал или 

тала, а также лоза. Например, буерак и овраг Лозовый, 2 балки Таловая, лог 

Таловой, лог Дурные Талы, балки Мокр. Таловка и Сух. Таловка. 

Наименования оронимов отрицательного рельефа верхнего и среднего 

течения Дона свидетельствуют о распространении на данной территории многих 

пород деревьев. Однако наиболее продуктивны в образовании названий форм 

отрицательного рельефа лишь наименования нескольких древесных культур: 

береза, дуб, осина. 

Почти четверть (23%) отмеченных оронимов этого типа образована от 

апеллятива береза. Например, лог и овраг Березка, овраг и 2 балки Березки, овраг 

Пяти-березка, балка Б. Березки, 2 оврага Березов, 2 оврага Березкин, 23 балки 

Березовая, балка Березовская, овраг Березовой, 3 лога, буерак, 39 оврагов, 2 яра 

Березовый. Составной ороним Березовая Ключевая по-разному характеризует 

балку. Элемент Ключевая связан с указанием на источник влаги, Березовая – 

топоним, который указывает на породу растущих по склонам деревьев. 

Соотнесенными являются названия балок Верх. Березовская – Ниж. Березовая, 

М. Березовая – Б. Березовая, Б. Березовка – М. Березовка, М. Березовая – 

Б. Березовая. 

Продуктивность оронимов от апеллятива береза объясняется относительной 

неприхотливостью этого дерева. Береза способна расти на песчаных и 

суглинистых, на богатых и бедных, на влажных и сухих почвах. Она встречается 

на сырых берегах рек и морей, на болотах, в болотистых тундрах, на сухих 

каменистых склонах, в знойных сухих степях. Однако предпочитает береза 

болотистые почвы со стоячей водой, которые нередко выстилают дно овражно-

балочных образований. Г.П. Смолицкая отмечает: «Характерно, что по березе 

чаще называются не проточные водные источники – речки, ручьи, а балки, 
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овраги, яры. Это, вероятно, связано с тем, что береза предпочитает болотистую 

почву со стоячей водой» [Смолицкая 1969б: 95]. 

Распространенной древесной культурой на Дону является также дуб. Как 

известно, некоторые виды дуба охотно приживаются по сырым низам овражно-

балочных образований, что определяет особенности номинации последних. 

Оронимы, восходящие к особям дуба, составляют 11% от общего количества 

фитонимических названий региона: овраг Сухой Дуб, овраг Горелый Дуб, 3 балки 

Дубовая, 3 оврага Дубовой, лог и 13 оврагов Дубовый, лог Дубовенький, балка 

Дубовинькая, овраг Дубинский, балка Сдубком. Составные части названия лога 

Крайний Дубовый характеризуют овражно-балочный объект с точки зрения 

местоположения и наличия древесной растительности в виде дубов. 

На третьем месте по степени распространенности находятся названия, 

образованные от апеллятива осина, они составляют 10% от общего количества 

фитонимических названий: 14 балок Осиновая, буерак, яр и 3 оврага Осиновый, 

балка Осиновская, 2 оврага Осиновский, овраги Мало-Осиновский и Б. Осиновка. 

Такое дерево семейства березовых, как ольха, предпочитает низкие 

заболоченные места, обычно имеющие постоянный водоток. Однако овражно-

балочные образования преимущественно имеют временный водоток. Это 

определяет невысокую продуктивность наименований, соотносимых с 

апеллятивом ольха: 5 балок Ольховая, лог, яр и 6 оврагов Ольховый, балка 

Ольховская, овраг Ольховский. 

Название одного из видов ивовых – тополя – положено в основу 

именования балок Тополева, Топольская. 

В регионе верхнего и среднего течения Дона сравнительно мало оронимов, 

образованных от апеллятивов, обозначающих деревья и кустарники семейства 

розовоцветных. К этим деревьям и кустарникам относятся: 

яблоня (2 балки Яблоновая, овраг Яблоневой, овраг Яблоневый, балка 

Яблонка, овраг Яблоный; от названия плода яблони – яблока – получили имя 3 

оврага Яблочный); черемуха (овраг Черемухов, балка Черемухова, балка 

Черемуховая, овраг Черемуховый, 2 балки Черемушная, 2 балки Черемховая, 
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овраг Черемховая); груша (овраги Грушевый, Грушевой и Грушной); вишня (балка 

Вишневая, яр Вишневый); рябина (овраг Рябиновый); малина (балка Малиновая, 

буерак и 3 оврага Малиновый, овраг Малиновский, рядом расположенные овраги 

Малиновый и Б. Малиновый). 

Из лексем, обозначающих названия лиственных пород деревьев, в 

названиях отрицательных форм рельефа исследуемого региона представлены 

апеллятивы липа (2 оврага Липов, 5 балок Липовая, 12 оврагов и яр Липовый); 

орех (4 балки Ореховая, 4 оврага Ореховый, 2 пары названий балок Б. Ореховая – 

М. Ореховая, балка Сред. Орехова, овраг Выездн. Ореховый); клен (балка 

Кленная, 2 балки Кленовая, овраг и яр Кленовый, балка Чернокленовая (от 

разновидности клена – черноклен)); ясень (овраг Есеновый, 2 балки Ясеневая, 2 

оврага Ясеневый, овраг Ясинов, балка Ясиновая, яр Ясиновый, балка Ясиновская); 

вяз и его разновидности: берест [Даль 1: 122], караич [СРНГ XIII: 70], [БТСДК 

2003: 209], лим [СРНГ XVII: 47] (2 балки Вязовая, балка Вязовенькая, овраг 

Вязовенький, 2 оврага Вязовой, 5 оврагов и яр Вязовый; овраг Берестоватый, 

овраг Бересток, балка Первые Берестки; балка Караичка, балки Б. Караичка и 

М. Караичка, овраг Караич, 3 балки Караичевая, 2 балки Караичева, овраг 

Караичев; овраги Лимовый, Лимовский). 

В небольшом количестве отмечены названия овражно-балочных 

образований от хвойных пород деревьев: овраги Сосновый, Сосновский. Сосна со 

своей поверхностной корневой системой с трудом выживает на непрочных 

отвесных склонах овражно-балочных образований и потому в основном растет в 

условиях более пологого ландшафта. Этим объясняется низкая частотность 

данных названий. 

3) Оронимы, образованные от наименований лесных пространств 

В ряде случаев названия овражно-балочных объектов были образованы от 

собирательных существительных, обозначающих ту или иную совокупность 

деревьев. 

Наибольшее количество оронимов этой разновидности мотивированы 

названиями смешанных лесов. Продуктивна номинация от апеллятива дубрава, 
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дуброва, известного на Дону в значениях «дубовый лес с примесью других 

лиственных пород», «густой, дремучий лес», «чистопородный лиственный лес, но 

и лесостепь» [Мурзаев 1984: 192]. Например, балки Высокая Дуброва, Красная 

Дубровка, Дуброва, Дубровская, 3 балки Дубровка, балка и яр Дубрава, овраги 

Дубравный, Дубровный. Лог Гай получил название от местного географического 

термина гай, который на Дону обозначает «лес, роща» [БТСДК 2003: 101]. 

Названия оврагов Боровой, Боровской образованы от апеллятива бор – «сосновый 

лес на песках», «сухой лес», «лиственный лес» [Мурзаев 1984: 92]. 

От наименований лесных пространств происходит также ряд других 

оронимов отрицательного рельефа рассматриваемого региона: овраг Борки – от 

борок в значении «небольшой лесок, состоящий из хвойных или смешанных 

лиственных и хвойных пород» [Мурзаев 1984: 94]; 2 оврага Чащеватый – от 

чаща («густой лес, заросли, кустарник») [Даль 4: 383]; балки Верх. Березняги, 

Ближ. Березняги – от березняк («березовый лес, роща») [Мурзаев 1984: 83]; овраг 

Липняк – от липняк («липовый лес, роща») [Даль 2: 215]; овраг Ольшанный, 

овраг Ольшанский, лог Ольшанский – от ольшаник («ольховый лес») [Словарь 

русского языка II: 616]; яр Чернолесок – от сочетания черный лес, которым 

обозначают лиственный лес, а также лес, который составляют различные породы 

деревьев [Мурзаев 1984: 613]. 

Названия 5 балок Лесная, балок Крайние Лески, Ср. Лески, Передние Лески, 

Лески Бондыревы, лога Лесной, оврага Лесковый соотносятся с географическим 

термином лес, имеющим обобщенный характер. 
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3.1.6. Семантическое поле «Местная фауна» 

 

 

 

В основе названий овражно-балочных объектов могут лежать апеллятивы, 

связанные с обозначением представителей местной фауны. Выделение этих 

наименований вызывает определенные трудности, так как по форме они нередко 

совпадают с названиями, образованными от прозвищ и фамилий людей. 

Выделяют несколько разновидностей данных названий. 

1. Названия, связанные с млекопитающими: 4 оврага и лог Волчий; овраг 

Ежов, балка Ежова; 2 яра Зайцев; овраг Куний (Кунев); овраг Кротов; балка 

Лисья, овраг Лисий, яр Лисий Переезд; балки Лосевая и Лосиная; 6 балок 

Медвежья, 8 оврагов Медвежий, овраг Медведев; балка Оленья; балка Суркина, 

овраг Суркин, балка Сурочья, овраг Сурочий; лог Мышаткин; лог Соболев. Сюда 

же относятся названия, связанные с домашними животными: балка Собачья, овраг 

и яр Щенячий, овраг Кобелевский; балка Котина, овраги Котов и Котовый. 

2. Названия, связанные с птицами: овраг Птахин; овраг Вороний, балка 

Воронья; овраг Галичий; овраг Голубов, балка Голубова; балка Дятлова; овраг 

Журавка, овраг Журавский (Журавка), соотнесенные названия балок 

Мокр. Журавка – Сух. Журавка, балка Журавлева, буерак Журавлев; балка 

Коршун; балка Кукушкина; овраг Куликов; овраг Лебедка, овраг Овраг Лебяжей 

(Лебяжий); балка Орлиная, 2 балки Орлова, овраг Орлиный, верх Орлов, отвершик 

Орлов, 3 оврага Орлов; балка Совиная; балка Соколова; 2 балки Соловьева, верх 

Соловьев; балка Сорочья, овраг Сорочий; овраг Сычной, овраг Сычев, 

соотнесенные названия балок Б. Сычева и М. Сычева; овраг Рибин (от рибок – на 

Дону «птица семейства куриных или роющих птиц» [СРНГ XXXV: 99]); овраг 

Грачи, 2 балки Грачевник, овраг Грачевка, балка Грачева, балка Грачевая, 8 

оврагов Грачев, соотнесенные названия оврагов Грачев – М. Грачев. 
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3. Названия, связанные с рыбами и насекомыми: овраг Карасев; овраг 

Карпов; балка Сомова; овраг Рыбенский, 2 верха Рыбий, овраг Рыбий Верх, буерак 

Рыбин, балка Рыбная; овраг Кузнечников; овраг Мухин. 

В некоторых случаях овражно-балочный объект получал название в связи с 

народным преданием о наличии в прошлом в этом месте тех или иных 

представителей животного мира. Так, например, отмечается 8 оврагов Медвежий, 

балка Лисья, балки Лосевая и Лосиная, балка Оленья, балка Суркина, лог Соболев. 

 

 

 

3.2. Человек и его деятельность как источник номинации овражно-

балочных объектов 

 

 

 

Образ человека и его деятельность находят широкое отражение в 

микротопонимах, которые образуются в процессе номинации овражно-балочных 

объектов. Это проявляется в том, что микротопонимы отрицательного рельефа во 

многих случаях имеют антропонимическое происхождение или образованы от 

лексем, связанных с деятельностью человека, его эмоциональной оценкой 

овражно-балочных объектов. В наименованиях объектов отрицательного рельефа 

этого типа ярко проявляется консерватизм географических названий. Этимон 

социально-экономического характера прекращает существование, но данное по 

нему название овражно-балочного объекта продолжает функционировать. 

Данные микротопонимы отрицательного рельефа соотносятся с лексикой 

таких семантических полей, как: 

1) «Антропонимия местных жителей»; 

2) «Хозяйственно-экономическая деятельность местного населения»; 

3) «Социальные явления данного региона»; 
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4) «Эмоционально-оценочная характеристика овражно-балочных 

объектов местными жителями». 

 

 

 

3.2.1. Антропонимия местных жителей 

как источник номинации овражно-балочных объектов 

 

 

 

В бассейне верхнего и среднего течения Дона многочисленны названия 

овражно-балочных объектов, образованные от антропонимов. Данные 

наименования составляют около трети от всех оронимов отрицательного рельефа 

исследуемого региона. 

«Список рек Донского бассейна» (1934) в основном был составлен 

П.Л. Маштаковым по материалам «Перечня внутренних водных путей 

Европейской России» (1907). Поэтому представленные в этом «Списке» 

наименования овражно-балочных образований соотносятся с хронологическим 

срезом начала XX в. 

Многочисленность названий антропонимического происхождения в эту 

эпоху объясняется тем, что овражно-балочные объекты в большинстве случаев 

находились на территории земельного надела, отведенного определенной семье, 

которая входила в состав местной общины. При этом объекты отрицательного 

рельефа часто получали название по имени или прозвищу мужчины – главы 

семьи. 

Номинация овражно-балочных объектов осуществлялась на бытовом 

уровне. Поэтому в наименовании этих объектов не находили применения 

официальные фамилии. Так называемые «уличные» фамилии являются теми же 

самыми прозвищами. Их специфика заключается только в том, что они 
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представляют собой групповые прозвища представителей определенной семьи, 

возникшие от прозвища одного из членов этой семьи (обычно ее главы). 

Наименования овражно-балочных объектов соотносятся с разными типами 

личных имен. 

Оронимы, образованные от полных мужских имен: балка Авдеева (Авдей); 

лоск Агапов, балка Агапова (Агапий, нар. Агап); 2 балки Агафонова (Агафон); 

балка Андреева (Андрей); яр Андронов, балка Андронова (Андрон); 3 балки 

Антонова (Антон); яр Астахов (Астах – вариант имени Евстафий); балка 

Василева (Василий); овраг Давыдов (Давыд); балка Данилина (Данила); овраг 

Евсеев (Евсей); овраг Егоров, балка Егорова (Егор); овраг Еремин (Ерёма – 

Еремей); овраг Ермаков (Ермак); овраг Ермилов (Ермил); балка Захарова (Захар); 

верх Зотов, овраг Зотов (Зот); верх Иванов, 2 оврага Иванов, балка Иванова 

(Иван); 2 рядом расположенные балки Калинина (Калин); балка Климова (Клим – 

Климент); овраг Козмин (Козма – Кузьма); овраг Кондрадский (Кондратий или 

Кондрат); овраг Лазарев (Лазарь); балка Леонтьева (Леонтий); 2 балки Макарова, 

лог Макаров, 4 оврага Макаров (Макар); овраг Максимин (Максим); буерак 

Маркин, 2 балки Маркина (Марк); овраг Матвеев (Матвей); балка Моисеева 

(Моисей); овраг Назаров, балка Назарова (Назар); овраг Павлов (Павел); овраг 

Панкратов (Панкрат – Панкратий); балка Пантелеева (Пантелей – Пантелеймон); 

овраг Пахомов (Пахом); овраг Петров (Пётр); овраг Политов (Полит – Ипполит); 

2 балки Романова (Роман); овраг Савельев (Савелий); балка Савина (Савва или 

Савватий); овраг Селиванов (Селиван); 4 оврага Семенов (Семён); 2 оврага 

Сидоров (Сидор); балка Титова (Тит); 2 балки Ульянова (Ульян); балка Фатеева 

(Фатей – Фотий); 2 балки Федорова (Федор); 2 балки Федотова (Федот); овраг 

Филимонов (Филимон); овраг Фирсов (Фирс); балка Фокина (Фока); балка 

Фолимонова (Фолимон – Филимон); балка Фомина (Фома); 2 оврага Фролов 

(Фрол). 

Сюда же относятся названия с морфами –овск– (орфографический вариант –

евск–), –инск– [см.: Русская грамматика 1980 I: 282, 283]: балка Агафоновская 

(Агафон); балка Алексеевская (Алексей); балка Аникинская (Аника); буерак 
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Артемовский (Артём); овраг М. Архиповский и Б. Архиповский (Архип); балка 

Григорьевская (Григорий); овраг Демидовский (Демид); балка Ивановская, верх 

Ивановский, овраг Ивановский (Иван); овраг Кирилловский (Кирилл); овраг 

Кузьминский (Кузьма); верх Павловский, отвершик Павловский (Павел); балка 

Фоминская (Фома); овраг Екатериновский (Екатерина); овраг Марьевский 

(Марья). 

Можно предположить, что данные названия, в отличие от наименований с 

суффиксами –ов– (–ев–), –ин–, передают отношение не к отдельному лицу, а к 

семье, обозначенной по имени ее главы, каким, как правило, являлся мужчина. 

Оронимы, образованные от уменьшительных мужских имен: балка 

Абрамкина (Абрамка – Абрам, Абрамий); балка Акинкина (Акинка – др.-церк. 

Иакинф, нар. Акинф, Акиня); овраг Алешин (Алеша – Алексей); балка 

Андрюшкина (Андрюшка – Андрей); балка Антошкина (Антошка – Антон); балка 

Афонина (Афоня – Афанасий); овраг Ванин, балка Ванькина (Ваня, Ванька – 

Иван); овраг Васильков, овраг Васин, балка Васина, балка Васькина (Василёк, 

Вася, Васька – Василий); балка Витина (Витя – Виктор); балки Б. Гараськина и 

М. Гараськина (Гараська – Герасим); балка Гаврюшина (Гаврюша – Гаврила); 

балка Гришина, 2 балки Гришкина (Гриша, Гришка – Григорий); овраг Демин, 

балка Демина, балка Демкина (Дёма, Дёмка – Демьян); овраг Епишкин (Епишка – 

Епифан); лог Кондрашкин (Кондрашка – Кондратий); балка Костикова, овраг 

Костин, балка Котина (Костик, Костя, Котя [Грушко 1998: 235] – Константин); 2 

балки Кудинова (Кудин – Акиндин); овраг Ларин (Ларя – Илларион); балка 

Максимкина (Максимка – Максим); овраг Мартышкин (Мартышка – Мартын); 2 

балки Микулина (Микула – Николай); балка Митрохина, овраг Митрошкин 

(Митроха, Митрошка – Митрофан); овраг Мишаткин, балка Мишкина (Мишатка, 

Мишка – Михаил); балка Мосеева (Мосей – Моисей); лог Пашков (Пашка – 

Павел); балка Петрухина, балки Левая Петрушина и Петрушина, балка 

Петрушкина (Петруха, Петруша, Петрушка – Пётр); овраг Пронина (Проня – 

Апрониан или Прохор); балка Ромашкина (Ромашка – Роман); овраг Русин (Руся – 

Руслан); овраг Сафошкин (Сафошка – Софоний); овраг Сенюткин (Сенютка – 
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Арсений или Семён); балка Серегина (Серега – Сергей); балка Сидоркина 

(Сидорка – Сидор); овраг Тараскин (Тараска – Тарас); 2 оврага с названием 

Тишкин (Тишка – Тихон); овраг Федоскин, Федосов (Федоска, Федос – Федосей); 

балка Федоткина (Федотка – Федот); балка Федькова (Федька – Федор); овраг 

Филькин (Филька – Филипп); овраг Фролкин, 2 балки Фролкина (Фролка – Фрол); 

овраг Янькин (Янько – Ян, Ян – разг. от Иван [Суперанская 1998: 192]). 

Оронимы, образованные от полных женских имен: верх Апраксин (Апракса 

– вариант имени Евпраксия); овраг Варварин (Варвара); верх Дарьин (Дарья); лог 

Маланий (Маланья). 

Оронимы, образованные от уменьшительных женских имен: овраг Анискин, 

балка Аниськина (Аниска, Аниська – Анисья); балка Дашкина (Дашка – Дарья); 

овраг Дунин (Дуня – Евдокия); балка Катина (Катя – Екатерина); овраг Малашкин 

(Малашка – Маланья); 2 балки Сонина (Соня – София); овраг Танькин (Танька – 

Татьяна). 

Преобладание мужского начала в антропонимических наименованиях 

орообъектов отрицательного рельефа верхнего и среднего Придонья вполне 

закономерно и является следствием гендерных отношений, которые имели место 

в крестьянской и казачьей среде в условиях дореволюционной России, то есть в 

период формирования оронимической системы региона. Красноречиво 

характеризует общество того времени факт, что количество жителей населенного 

пункта определялось по числу населения «мужеского полу». Мужчина являлся не 

только главой семьи, хозяином в доме, но и выполнял – в соответствии с 

социальным статусом – ту или иную общественную роль. Именно поэтому 

овражно-балочные образования, расположенные на земельных наделах 

определенной семьи, преимущественно обозначались именем главного в доме 

мужчины. Положение женщины определялось понятием «за мужем». Этим 

объясняется непродуктивность оронимов, образованных от женских имен. 

Данные наименования форм отрицательного рельефа возникали в 

исключительных случаях, в частности в связи с курьезными или трагическими 

событиями в жизни женщины, которые каким-то образом соотносились с 
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овражно-балочным объектом. Обстоятельствами такого рода могли 

мотивироваться и некоторые оронимы, образованные от мужских имен. 

Лишь в единичных случаях представлены названия овражно-балочных 

объектов, образованные от отчеств: овраг Фомичев (патроним от имени Фома), 

балка Акулиничева (матроним от имени Акулина). 

В крестьянской и казачьей среде имели широкое распространение 

прозвища, представляющие собой «дополнительное имя, данное человеку 

окружающими людьми в соответствии с его характерной чертой, 

соответствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии» 

[Подольская 1978: 115]. Выделение оронимов, образованных от прозвищ, требует 

знания конкретной ситуации, связанной с возникновением того или иного 

прозвища. Тем не менее с должной степенью уверенности можно считать 

образованными от прозвищ следующие оронимы: овраг Куролесов – от прозвища 

Куролес (куролесить – «дурить, строить шалости, проказить…; вести себя 

странно, необычайно, как не в своем уме» [Даль 2: 187]); овраг Мутилин – от 

Мутила (мутила – «подстрекатель, сплетник» [СРНГ IXX: 27]); балка Голопятова 

– от Голопятый (голопятый – «босой» [Словарь русского языка I: 327]); балка 

Объедкова – от Объеда (объеда – «кто сам объедается или объедает других; 

дармоед» [Даль 2: 527]); овраг Копейкин – от Копейкин (копеечник – «скряга, 

скупой» [Даль 2: 134]); овраг Колпаков – от Колпак (колпак – «вялый, 

глуповатый, простак» [Даль 2: 122]); овраг Трусов – от Трус (трус – трусливый, 

робкий человек [Словарь русского языка IV: 419]); балка Кривцова – от Кривец 

(кривец – «одноглазый» [Грушко 1998: 242]); овраг Ковалев, балка Ковалева, 

овраг Ковалевский – от Коваль (коваль – «бывалый, ловкий или тертый, опытный 

человек, … волокита» [Даль 2: 109]); балка Колобродова – от Колоброд 

(колобродить – «шататься без дела, бродить беспокойно из угла в угол в помеху 

другим, … шалить, проказить» [Даль 2: 118]); овраг Лобанов – от Лобан, 

Лобастый (лобастый – смекалистый, догадливый; недоверчивый, скрытный) 

[Грушко 1998: 262]); 2 балки Пугачева – от Пугач (пугач – тот, кто пугает других 

[БТСДК 2003: 436]); овраг Самодурин – от Самодур (самодур – «глупый и 
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самоуверенный, затейливый, упрямый человек» [Даль 4: 13]); овраг Сухоруков, 

балка Сухорукова – от Сухорукий (сухорукий – «не владеющий рукой, у кого 

рука исчахла» [Даль 4: 206]); овраг Калашникова – от Калачник (калачник – «кто 

печет калачи, ими торгует» [Даль 2: 68]); овраг Коновалов – от Коновал (коновал 

– «простой, неученый конский лекарь» [Даль 2: 132]); балка Бабачья – от Бабака 

(бабака – «бабушка» [СРНГ II: 16]). 

Закрепление за конкретным лицом определенного признака («сплетник», 

«глуповатый», «одноглазый» и т.д.) определяет переход апеллятива в разряд 

таких онимов, как прозвище. 

 

 

 

3.2.2. Отражение хозяйственно-экономической деятельности 

местного населения в наименованиях овражно-балочных объектов 

 

 

 

Названия овражно-балочных объектов соотносятся с различными сферами 

хозяйственно-экономической деятельности местного населения. 

1) Типы поселений 

Немногочисленны оронимы отрицательного рельефа, связанные с 

обозначением типа населенного пункта. К наиболее ранним типам поселений на 

Дону восходит название оврага Городок. Небольшие пограничные военные 

поселения казаков, обнесенные валом или тыном, отмечаются на Дону уже с 

середины XVI в. К XVIII в. казачьи городки перестают осознаваться как военные 

крепости, а служат для обозначения мест постоянных казачьих поселений. 

Лексема городок со временем воспринимается в двух основных значениях: 

«старое военное укрепление», «главная часть станичного селения» [Рубцова 1977: 

242]. 
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Ряд оронимов образован от лексемы стан: 2 балки Становая, 6 оврагов, лог, 

яр Становой, буерак Становской. Среди многочисленных значений этой лексемы 

имеется и такое: исторический тип поселения на Дону [Рубцова 1977: 241]. Ср. с 

другим ее значением: «лагерь» [Словарь русского языка IV: 247]. Наименование 

балки Станичная образовано от производной лексемы станица в значении 

«большое казачье селение на Дону» [Словарь русского языка IV: 247]. 

Хутора, одно- или многодворные казачьи поселения, появлявшиеся на 

отдаленных окраинах станичного земельного юрта в результате развития 

земледелия, не только часто получали имя балки, рядом с которой возникали 

(село Студеное (Воронежская область) получило свое имя по логу с родниками 

Студеный Лог, находящемуся поблизости), но и сами были источником 

номинации соседних овражно-балочных образований: 2 балки Хуторная, балка 

Хуторская, 2 оврага Хуторской. 

От лексемы деревня образованы наименования балки Деревенская, оврага 

Деревенский. По замечанию Д.Ю. Ильина, «на формирование топонимической 

лексики оказывает влияние фактор историчности географических наименований, 

поскольку каждое название может быть подвергнуто объяснению с точки зрения 

происхождения. Среди онимов, зафиксированных в массиве фактов, 

наличествуют такие, в основу названия которых положен признак исторической 

закономерности наименований» [Ильин 2011: 99]. Так, следует отметить, что 

названия орообъектов Деревенская, Деревенский отмечаются в регионе верхнего 

течения Дона. В среднем Придонье, где имеют место казачьи поселения, 

представлены такие наименования орообъектов, как Становой, Становая, 

Станичная. 

2) Постройки различного назначения 

Названия орообъектов, данные по постройкам, немногочисленны. 

Наименование оврага Зимовный соотносится с апеллятивом зимовники. Так 

назывались постройки, которые «составляли временный и преимущественно 

зимний приют, где бездомовные казаки проводили зиму в шалашах или 

землянках, а с наступлением весны уходили на военные поиски и добычи» 
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[Сухоруков 1903: 101]. Названия оврага Избушинский, 2 оврагов Избушечный 

образованы от апеллятива избушка, употребляющегося на Дону в значении 

«хатка при  доме, летняя кухня» [БТСДК 2003: 197]. Сюда же относятся названия 

буерака Избушкинский и буерака Избушечный, которые приводятся в «Донском 

словаре» А.В. Миртова [Миртов 1929: 119]. Наименование оврага Банный 

указывает на наличие около этого оврага бани. С лексемой мечетный («к мечети 

относящийся» [Даль 2: 274]) соотносятся названия балок Мечетная, 

Верх. Мечетная и Ниж. Мечетная. 

3) Сельскохозяйственные работы 

В «Списке рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова представлены оронимы 

отрицательного рельефа, которые имели место в начале XX в. 

Условия крестьянского быта дореволюционной России, когда в обстановке 

дефицита земельных наделов возделывали землю и снимали урожай даже на 

склонах овражно-балочных образований, нашли отражение в названии оврага 

Пахотный (от пахоть). В конце XIX в. В. Масальский писал об этом явлении: «Во 

многих губерниях у крестьян распахано все, что возможно, не исключая скатов 

оврагов, круч и бугров. Распахано везде, … где только лошадь держаться может. 

Местами крутые скаты, недоступные для плужной обработки, вскапываются и 

взрыхляются лопатой» [Масальский 1897: VIII]. Название оврага Чищеватый 

образовано от народного географического термина чисть в значении «место, 

очищенное от кустарника и деревьев» [Мурзаев 1995: 59]. Вероятно, появление 

оврага и было вызвано удалением лесного растительного покрова и дальнейшей 

распашкой земли, которые создали благоприятные условия для размыва потоками 

воды ничем не скрепленной почвы. 

Важное практическое значение имели работы, связанные с межеванием, то 

есть с установлением границ земельных участков. В регионе верхнего и среднего 

Придонья в дореволюционный период было представлено общинное 

землепользование. Общинное владение станичными (юртовыми) землями имело 

место и в казачьих районах. При этом каждый казак наделялся "паем" в размере 

от 9 до 23 десятин. З.В. Рубцова отмечает, что «границы при разделении 
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станичных юртов обычно проходили по естественным урочищам, чаще всего по 

балкам, которые при этом получали имя Рубежная, Рубежанская» [Рубцова 1977: 

240]. Ряд соответствующих названий представлен и в исследуемых нами 

материалах: 4 балки Рубежная, лог и 5 оврагов Рубежный, овраг Долгий 

Рубежный. К практике выделения земельных участков по овражно-балочным 

образованиям восходит название оврага Половинный (от половина в значении 

«место, находящееся в середине между какими-то пунктами» [Мурзаев 1984: 

449]). В казачьих поселениях в ведении общины находились запасные войсковые 

земли, рассчитанные на будущий раздел по мере прироста населения. Видимо, на 

таком земельном участке находился овраг, получивший наименование Запасной. 

Обозначением казачьих наделов с помощью специального знака маяка была 

мотивирована номинация балки Маяк. 

Название балки Сенная, лога и оврага Сенной, оврага Сенокосный 

свидетельствуют об использовании овражно-балочных объектов в хозяйственных 

целях для заготовки сена. 

Ряд наименований овражно-балочных объектов отражает занятия местных 

жителей животноводством и птицеводством: 2 оврага Коровий, балка Коровья, лог 

Телятников, балка Бычкова (бычок – на Дону трехлетний бык [БТСДК 2003: 65]), 

балка Свиная, балка Б. Свинка, 2 балки М. Свинка, овраг Свиной, овраг Куриный, 

овраг Хохлатский (от хохлатка – курица). 

Важное место у жителей казачьих поселений занимало коневодство, 

которое являлось наиболее востребованным в жизни военных общин. В связи с 

этим получили названия овраг Коневка (наименование связано с местом пастьбы 

лошадей), овраг Жеребячий, овраг Кобылий, балка Конское Стойло. 

4) Побочные занятия и промыслы 

Вырубкой леса, растущего по склонам овражно-балочных образований, 

обусловлены названия оврагов Бревенский, Теретерка Поруба и Жирная Поруба, 

виноделием – название балки Винная (наименование можно объяснить 

произрастанием в балке дикого винограда, пригодного для изготовления вина), 

выгонкой дегтя – названия балки Дегтярная, 4 оврагов Дегтярный. Балка 
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Запорная получила такое наименование в связи с рыбной ловлей (запор – 

заграждение из сети, используемое во время весеннего паводка для ловли рыбы 

[БТСДК 2003: 177]), овраг Кирпичный – в связи с изготовлением кирпича, балка 

Мельничная – по находящейся поблизости мельнице. Названия оврагов 

Руднинский, Рудокоп указывают на место добычи руды, то есть рыжебурой глины 

[Даль 3: 535]. 

5) Пути сообщения различного типа и назначения 

Возникновение ряда названий овражно-балочных образований определило 

положение этих образований по отношению к различным путям сообщения. 

С наличием определенных дорог на Воронеж, Саратов, Петербург, Донецк, 

Новочеркасск (Старочеркасск) («Старочеркасск – так стала называться донская 

станица Черкасская, когда из нее были переведены жители в новый населенный 

пункт, который в свою очередь получил имя Новочеркасск» [Никонов 1966: 297]) 

связаны названия лога Воронежский, оврага Саратовский, оврага Питерный, 

оврага Донецкий, балки Черкасская. 

Овраг Гатка получил название в связи с тем, что в месте его пересечения с 

дорогой была произведена гатка, то есть «пересыпка топкого места хворостом, 

песком для проезда, прохода» [СРНГ VI: 153]. Балка Переездная, яр Лисий 

Переезд, овраг Перелазный названы по выбранному доступному месту перехода, 

переезда (ср.: перелаз – «мелкое место, брод» [СРНГ XXVI: 139]). Названия 

оврага Шляховый, балки Шляховская, 2 оврагов Шляховской, оврага Шляховый, 

оврага Шляшный указывают на прохождение дороги через овражно-балочный 

объект или около него. Наименования оврагов Выездной, Выездн. Ореховый, 

балки Одолец (ср.: одолеть – «осилить» [Даль 2: 543]) несут информацию о том, 

что эти орообъекты доступны для переезда, тогда как балку Объездная 

приходится объезжать стороной. При номинации балки Подъемная, оврага 

Подъемный была использована лексема подъем, а при номинации оврага 

Спускной – противоположная по значению лексема спуск. К обычаю 

устанавливать путевые ориентирные знаки в виде крестов восходят наименования 

балки Крестовая, 2 оврагов Крестовый. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA
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3.2.3. Отражение социальных явлений 

в наименованиях овражно-балочных объектов 

 

 

 

В названиях овражно-балочных объектов получили отражение некоторые 

явления социального характера. 

1) Влияние этнических контактов на номинацию овражно-балочных 

объектов 

В середине XVII в. на Дон прикочевали калмыки. По их потомкам получили 

наименования балка Калмицкая, 2 балки Калмыцкая, 3 оврага Калмыков, 2 балки 

Калмыкова, яры Б. Калмык и М. Калмык. 

С потомками осевших на Дону пленных турок и татар связаны названия яра 

Турецкий, оврага Татарин, оврага Татарков, лощины Татарская. Ср. в романе 

М.А. Шолохова «Тихий Дон»: «В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся 

в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену – маленькую, 

закутанную в шаль женщину… С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с 

казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки 

Мелеховы, а по-уличному – Турки» [Шолохов II: 7, 10]. 

Принадлежность переселенцам из близлежащей Украины выражают 

наименования балки Хохлова Лопатина, оврага Хохлач. 

Отмечен лишь один ороним, соотносительный с этнонимом русский: верх 

Б. Русский, что и закономерно. В условиях полного преобладания русского 

населения такие названия не могли выполнять дифференцирующую функцию. 

2) Влияние сословной дифференциации социума на номинацию 

овражно-балочных наименований 

В ряде случаев названия овражно-балочных объектов содержат 

информацию о сословиях дореволюционной России. 
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С лицами помещичьего, барского сословия соотносятся наименования 

оврага Барский; оврага Княжий; оврага Панов, 3 балок Панская, балки 

М. Панская, лога Панский Верх (в донских говорах пан – это «барин, господин» 

[БТСДК 2003: 355]). Такие названия указывали, что овражно-балочный объект 

находится на помещичьей земле. 

Некоторые наименования были образованы от лексем, обозначающих 

представителей военного сословия: балка Уланова, овраги Гусаров и Гусарский, 

овраг Солдатский. Возникновение таких названий, видимо, было связано с 

проведением в этих местах военных летних лагерей. 

Информацию о представителях духовенства содержат наименования, 

соотносительные с лексемами поп, дьякон, пономарь, чернец (черница): овраг 

Попов Луг, 8 оврагов, 2 лога, лоск Попов, 8 балок Попова, балка Поповская, овраг 

Поповский; балки Дьяконова и М. Дьяконова; овраг Пономарев; балка Чернецкая, 

яры Чернецкий Дальний и Чернецкий Ближний, балка Черница (от чернец, 

черница – «монах, монахиня» [Даль 4: 393]). 

Только 3 оврага имеют название Казачий. Это связано с тем, что в условиях 

проживания донского казачества на компактной территории подобное 

наименование не может иметь дифференцирующего, выделительного значения. 

 

 

 

3.2.4. Эмоционально-оценочная характеристика овражно-балочных объектов 

местными жителями 

 

 

 

Наименования, выражающие эмоционально-оценочную характеристику 

овражно-балочных объектов местными жителями, подразделяются на названия с 

положительной и отрицательной характеристикой. 
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1) Названия с положительной характеристикой 

Как отмечал К.Г. Паустовский, «названия – это народное поэтическое 

оформление страны» [Паустовский V: 559]. Яркой иллюстрацией к этому 

являются наименования балок Богатая, Золотая, Погожая, Хорошенькая, 2 

оврагов Добренький, оврага Солнечный, 3 балок Красная, лога Красный, 4 оврагов 

Красный, яра Красный. При этом лексемы добрый, красный, от которых 

образованы оронимы, употребляются в значениях, присущих народной речи: 

добрый – это «хороший» [Даль 1: 410], а красный – «красивый, прекрасный» 

[Даль 2: 157]. 

2) Названия с отрицательной характеристикой 

Отрицательная характеристика имеет место в названиях балок Сердитая, 

Дурная (дурной – «нехороший во всех отношениях» [Даль 1: 458]), оврага 

Сатанин (от сатана – «дьявол или черт» [Даль 4: 18]), балок Тюремка и Тюрмы 

(от тюрьма, ср.: «тюремка не теремок» [Даль 4: 271]). 

Некоторые наименования овражно-балочных объектов, обладающие 

отрицательной семантикой, возникли при проведении межевания, которое 

нередко сопровождалось спорами и разборками, что отразилось в названиях балок 

Спорная и Перечная (от перечить – «не соглашаться с чем-нибудь, на что-либо, 

настаивать на своем, спорить с кем-либо» [СРНГ XXVI: 275]). Эти споры не 

всегда заканчивались примирением сторон. В результате этого появились 2 балки 

Воровская, овраг Воровской, овраг Самохватка, названия которых имеют 

негативный, осуждающий характер. 
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Выводы по 3 главе 

 

 

 

1. В оронимах отрицательного рельефа верхнего и среднего течения 

Дона находят широкое отражение такие фрагменты окружающего человека мира, 

как местные флора и фауна, особенности окружающего рельефа. 

2. В данных оронимах представлены характерные черты овражно-

балочных образований: их разновидности, физико-географические особенности, 

размер и местоположение. 

3. В исследуемых оронимах находят отражение наименования травяных 

растений, деревьев и кустарников, лесных пространств. 

4. Некоторые оронимы соотносятся с наименованиями представителей 

местной фауны: млекопитающих, птиц, а в единичных случаях – рыб и 

насекомых. 

5. Овражно-балочные наименования с большой степенью полноты 

отразили мужской именник местного населения, который имел место в начале 

XX в. 

6. Оронимы, образованные от женских имен, имеют единичный 

характер, что определялось сложившимися гендерными отношениями, при 

которых семейные земельные участки находились в ведении главы семьи – 

мужчины. 

7. В овражно-балочных наименованиях широко отразились характерные 

для того времени мужские прозвища. 

8. В данных наименованиях содержится информация о различных 

сторонах хозяйственно-экономической деятельности местного населения. 

9. В названиях овражно-балочных объектов получили отражение 

социальные явления начала XX в. 

10. В оронимах отрицательного рельефа представлена эмоционально-

оценочная характеристика овражно-балочных объектов местными жителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Подводя итоги проведенного исследования, еще раз отметим, что вопрос 

определения круга географических объектов, наименования которых изучают в 

рамках микротопонимии, в современной лингвистике носит дискуссионный 

характер. Тем не менее, в силу специфики названий овражно-балочных объектов 

большинство исследователей рассматривает их в составе микротопонимов. 

Внеязыковые особенности определяют также близость наименований форм 

отрицательного рельефа земной поверхности с гидронимами текучих вод. 

Проблема исторического изучения микротопонимов русского языка до сих 

пор получила реализацию лишь применительно к урбанонимам – таким 

названиям внутригородских топографических объектов, как улицы и площади. В 

отношении других микротопонимов имеют место лишь отдельные наблюдения 

фрагментарного характера. Подобным образом обстоит дело и с изучением в 

историческом плане наименований овражно-балочных объектов. 

«Список рек Донского бассейна» П.Л. Маштакова (1934) включает в свой 

состав названия не только рек, но и овражно-балочных образований, которые во 

время весеннего таяния снега являются стоком текучих вод. Фактической основой 

данного списка были материалы начала XX в. Поэтому в нем представлены 

оронимы отрицательного рельефа этого времени, что делает «Список рек 

Донского бассейна» П.Л. Маштакова ценным источником при исследовании 

процесса номинации овражно-балочных образований в досоветский период. 

Осуществление фиксации и учета форм отрицательного рельефа имеет 

большое практическое значение при проведении межевания и других работ, 

связанных с сельским хозяйством. В связи с этим все данные объекты получали у 

местных жителей те или иные названия. В «Списке рек Донского бассейна» 

П.Л. Маштакова только в регионе верхнего и среднего течения Дона представлено 

2270 наименований овражно-балочных образований. 
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Номинация такого большого количества однородных географических 

объектов, представляющих собой определенные формы отрицательного рельефа, 

требует привлечения различных языковых средств. 

В наименованиях овражно-балочных образований представлены все 

присущие русскому языку способы номинации географических объектов, кроме 

заимствования иноязычных названий. Это переход апеллятива в собственное имя; 

перенос на географический объект собственного имени с другого 

географического объекта; образование с привлечением топонимического 

форманта нового слова, используемого в качестве собственного имени 

географического объекта; включение в топоним дополнительного компонента 

уточняющего и дифференцирующего характера. 

Обозначая определенный географический объект, топонимы выполняют 

адресную функцию. Вместе с тем при номинации данного объекта топоним 

получает коннотативное (добавочное) значение, которое связано со значением 

этимона, то есть слова, от которого был образован топоним. Так, в названии 

оврага Дегтярный на топонимическое значение, связанное с обозначением 

конкретного оврага, наслаивается коннотативное значение «относящийся к 

выгонке дегтя», которое определятся этимоном дегтярный. Топоним 

функционирует и в том случае, если в этом месте прекращается выгонка дегтя. 

Данные коннотативные значения относятся к определенным семантическим 

полям языковой картины мира, присущей представителям местного социума. Эти 

семантические поля подразделяются на два типа: поля, соотносительные с 

окружающим человека миром, и поля, соотносительные с человеком и его 

деятельностью. 

К первому типу принадлежат семантические поля с такой проблематикой, 

как разновидности овражно-балочных образований, физико-географические 

особенности этих образований, размеры и местоположение овражно-балочных 

объектов, местные флора и фауна. 

Ко второму типу относятся семантические поля следующей проблематики: 

антропонимия местных жителей, хозяйственно-экономическая деятельность 
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местного населения, социальные явления исследуемого региона, эмоционально-

оценочная характеристика овражно-балочных объектов местными жителями. 

Набор семантических полей, используемых при номинации овражно-

балочных объектов, являлся одинаковым как у крестьян, так и у казаков, 

проживавших в среднем Придонье по рекам Хопер и Медведица. Различие 

отмечается лишь в отдельных лексемах, относящихся к некоторым 

семантическим полям. Ср.: балка Деревенская, овраг Барский – у крестьян; балка 

Станичная, балка Панская – у казаков. 

При номинации овражно-балочных объектов в качестве этимонов местными 

жителями использовались лексемы, относившиеся к многочисленным и 

разнообразным семантическим полям. Это позволило обеспечить достаточно 

высокий уровень топонимической дифференциации большого количества 

однородных географических объектов, представленных овражно-балочными 

образованиями. 

Проведенное исследование показало, что номинация овражно-балочных 

объектов верхнего и среднего течения Дона осуществлялась в соответствии с 

языковой картиной мира, присущей местному населению в досоветский период. 

Названия объектов отрицательного рельефа земной поверхности данного региона 

содержат разностороннюю информацию о материальной и духовной культуре 

местных жителей в это время. 

Диссертация позволяет в дальнейшем продолжить изучение 

орографических объектов региона верхнего и среднего течения Дона в историко-

этимологическом и историко-семантическом направлениях, выявить и описать 

этапы и характер изменений наименований овражно-балочных объектов в 

процессе становления оронимии отрицательного рельефа Придонья как системы. 

Перспективным представляется сопоставительный анализ наименований 

овражно-балочных и других малых объектов на территории верхнего и среднего 

Придонья. Проведенное исследование способствует собиранию и изучению 

аналогичного языкового материала на базе сопредельных и удаленных 

территориальных и диалектных зон, привлечению фактов иных славянских 
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языков, проведению комплексного анализа оронимии отрицательного рельефа на 

территории славянского заселения. 

По замечанию Ю.Ю. Гордовой, «современный уровень развития 

ономастики требует наличия в каждом регионе: каталога имен собственных, 

топонимического атласа (серии топонимических карт) и электронной базы 

данных как основы для проведения разноаспектных ономастических 

исследований» [Гордова 2018: 23]. Важным продолжением начатой в данном 

диссертационном исследовании работы будет являться составление общего 

каталога имен собственных территории верхнего и среднего течения Дона, 

включающего наименования не только форм отрицательного рельефа, но и 

названия других географических объектов, личные имена, прозвища или фамилии 

данного региона, то есть территориально организованные ономастические 

комплексы. Подобные специализированные сводные списки «признаются 

наиболее удобным источником региональной ономастики. Такие каталоги 

позволяют отбирать представленный в них материал в соответствии с целями и 

задачами исследователя» [Гордова 2018: 9] и являются объектом изучения 

региональной ономастики – одного из наиболее актуальных направлений 

современной ономастики. 

Следующим значимым направлением начатой в данном диссертационном 

исследовании работы является «картографирование ономастического материала, 

создание серии ономастических карт и на их основе – регионального 

ономастического (топонимического) атласа. Ономастическая карта позволяет 

осуществлять пространственный анализ ономастических фактов и явлений, 

получать сведения о зонах их распространения и связях, как внутри региона, так и 

между регионами, и в целом предоставляет значительный объем новой и важной 

информации» [Гордова 2018: 9]. Создание подобного атласа позволит установить 

ареалы распространения определенных явлений в ономастике верхнего и среднего 

течения Дона, их взаимосвязь с экстралингвистическими факторами 

(географическими условиями местности, составом населения и другими). 
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Важным этапом последующей работы по теме данного диссертационного 

исследования представляется создание электронного каталога овражно-балочных 

наименований бассейна верхнего и среднего Дона, общего каталога 

микротопонимов рассматриваемого региона, а также сводной базы 

ономастической лексики данной территории, которые будут доступны широкой 

общественности на специально созданном веб-сайте по примеру существующих 

информационных ресурсов для других регионов. 

Перспективным является продолжение сбора фактического материала по 

терминологии оронимов отрицательного рельефа, начатого в ходе 

представленного диссертационного исследования. В рамках данной работы были 

изучены, описаны и систематизированы географические термины отрицательных 

форм рельефа территории верхнего и среднего течения Дона (Белгородской, 

Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, 

Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей). Поскольку 

тема данного диссертационного исследования не связана напрямую с 

терминологией овражно-балочных объектов, составленные списки не вошли в 

текст и привлекались эпизодически. Однако дальнейшая работа в данном 

направлении открывает широкий простор для исследователей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Оронимы отрицательного рельефа, извлеченные из труда П.Л. Маштакова 

«Список рек Донского бассейна» (1934) 

 

 

 

 

1. Крутой, верх: с. 1
1
. 

2. Дарьин, верх: с. 1. 

3. Каменский, верх: с. 1. 

4. Сусатский, овраг: с. 1. 

5. Каменский, овраг: с. 1. 

6. Красный, овраг: с. 1. 

7. Екатериновский, овраг: с. 

1. 

8. Игрец, верх: с. 1. 

9. Липов, овраг: с. 1. 

10. Дубок, овраг: с. 1. 

11. Крутой, овраг: с. 1. 

12. Семенова, балка, озеро: с. 

1. 

13. Попов, лоск: с. 1. 

14. Рыбий, верх: с. 1. 

15. Крутой, овраг: с. 1. 

16. Павлов, овраг: с. 1. 

17. Павловский, верх: с. 1. 

18. Павловский, овраг: с. 1. 

19. Крутой, верх: с. 1. 

                                                 
1
 Страница по каталогу П.Л. Маштакова 

«Список рек Донского бассейна» (1934) 

20. Егармина, балка: с. 1. 

21. Мшары, овраг: с. 1. 

22. Дальный, овраг: с. 1. 

23. Ливов, овраг: с. 1. 

24. Мокрая Рожня, овраг: с. 1. 

25. Плетеный, овраг: с. 1. 

26. Становой, овраг: с. 1. 

27. Темный, лоск: с. 1. 

28. Агапов, лоск: с. 1. 

29. Кожухов, овраг: с. 1. 

30. Паниковский, овраг: с. 1. 

31. Каменная Гора, овраг: с. 

1. 

32. Мокроусов, овраг: с. 1. 

33. Паниковский, овраг: с. 1. 

34. Паниковский, овраг: с. 1. 

35. Кожуковский, овраг: с. 1. 

36. Шаварин, овраг: с. 1. 

37. Ягодинский, овраг: с. 1. 

38. Репьев, овраг: с. 1. 

39. Голицын, овраг: с. 1. 

40. Золотухинский, овраг: с. 

1. 
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41. Борки, овраг: с. 1. 

42. Бревенский, овраг: с. 1. 

43. Талыгия, овраг: с. 1. 

44. Рубежный, лог: с. 1. 

45. Репец, лог: с. 1. 

46. Лобанов, овраг: с. 1. 

47. Крутой, овраг: с. 1. 

48. Лопатов, овраг: с. 1. 

49. Моховой, овраг: с. 1. 

50. Апраксин, верх: с. 1. 

51. Деревенский, овраг: с. 1. 

52. Кирилловский, овраг: с. 1. 

53. Ковалев, овраг: с. 1. 

54. Барятинский, верх: с. 1. 

55. Крутой, овраг: с. 1. 

56. Вязовый, верх: с. 1. 

57. Березовый, овраг: с. 1. 

58. Жаринин, овраг: с. 1. 

59. Орлов, отвершек: с. 2. 

60. Зотов, верх: с. 2. 

61. Иванов, верх: с. 2. 

62. Барховский, верх: с. 2. 

63. Чистяков, овраг: с. 2. 

64. Крутой, верх: с. 2. 

65. Козий, овраг: с. 2. 

66. Козий, овраг: с. 2. 

67. Грязный, овраг: с. 2. 

68. Орлов, верх: с. 2. 

69. Брусенский, овраг: с. 2. 

70. Морской, верх: с. 2. 

71. Истопной, овраг: с. 2. 

72. Кучинин, верх: с. 2. 

73. Височна, овраг: с. 2. 

74. Мертвый, овраг: с. 2. 

75. Большой, верх: с. 2. 

76. Кобылий, овраг: с. 2. 

77. Дубовый, овраг: с. 2. 

78. Дегтярный, овраг: с. 2. 

79. Юрецкий, буерак: с. 2. 

80. Рыбий, верх: с. 2. 

81. Солтановский, верх: с. 2. 

82. Одоевская, балка: с. 2. 

83. Селезнев, овраг: с. 2. 

84. Птанский, овраг: с. 2. 

85. Крутой, верх: с. 2. 

86. Святой, лог: с. 2. 

87. Зады, лог: с. 2. 

88. Удырев, овраг: с. 2. 

89. Крывец, овраг: с. 2. 

90. Крутой, овраг: с. 2. 

91. Лимовый, овраг: с. 2. 

92. Крутой, овраг: с. 2. 

93. Крутец, овраг: с. 2. 

94. Мокрый, овраг: с. 2. 

95. Сухой, овраг: с. 2. 

96. Ключевский, овраг: с. 2. 

97. Баркалов, овраг: с. 2. 

98. Капустин, овраг: с. 2. 

99. Крыгин, овраг: с. 2. 

100. Лисий, овраг: с. 2. 
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101. Становой, лог: с. 2. 

102. Шум, яр: с. 2. 

103. Дубрава, яр: с. 2. 

104. Прудок, яр: с. 2. 

105. Лисий Переезд, яр: с. 2. 

106. Кленовый, яр: с. 2. 

107. Плоский, яр: с. 2. 

108. Коровий, яр: с. 2. 

109. Сорсывой, яр: с. 2. 

110. Запольный, овраг: с. 2. 

111. Курганский, овраг: с. 2. 

112. Гнилище, овраг: с. 2. 

113. Ростоня, овраг: с. 2. 

114. Карандаковский, овраг: с. 

2. 

115. Толстый, овраг: с. 2. 

116. Малиновый, овраг: с. 2. 

117. Крутой, овраг: с. 2. 

118. Крутой, овраг: с. 2. 

119. Становой, овраг: с. 2. 

120. Савинец, овраг: с. 2. 

121. Моховой, овраг: с. 2. 

122. Вилы, яр: с. 2. 

123. Долгий, яр: с. 2. 

124. Чернолесок, яр: с. 2. 

125. Полева, яр: с. 2. 

126. Березовый, яр: с. 2. 

127. Хвощовый, яр: с. 2. 

128. Вязовый, яр: с. 2. 

129. Рудка, лог: с. 2. 

130. Гнилой, лог: с. 2. 

131. Сныткин, лог: с. 2. 

132. Полевая Плота, яр: с. 2. 

133. Ольховый, лог: с. 2. 

134. Березовый, лог: с. 2. 

135. Паниковец, верх: с. 2. 

136. Соловьев, верх: с. 2. 

137. Моховой, верх: с. 2. 

138. Крутой, овраг: с. 3. 

139. Липовый, овраг: с. 3. 

140. Малевой, овраг: с. 3. 

141. Вязовый, овраг: с. 3. 

142. Вязовый, овраг: с. 3. 

143. Репринец, овраг: с. 3. 

144. Лазарев, овраг: с. 3. 

145. Березовец, овраг: с. 3. 

146. Западный, овраг: с. 3. 

147. Лимовский, овраг: с. 3. 

148. Краснянский, овраг: с. 3. 

149. Теплый, овраг: с. 3. 

150. Мокрый, лог: с. 3. 

151. Кривой, лог: с. 3. 

152. Березничек, лог: с. 3. 

153. Панский Верх, лог: с. 3. 

154. Сухой, яр: с. 3. 

155. Крутой, яр: с. 3. 

156. Теплый, лог: с. 3. 

157. Орин, лог: с. 3. 

158. Березовый, лог: с. 3. 

159. Мармыж, лог: с. 3. 
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160. Сенной, лог: с. 3. 

161. Крутой, яр: с. 3. 

162. Попов, лог: с. 3. 

163. Глиница, балка: с. 3. 

164. Гнилой, яр: с. 3. 

165. Криволугий, яр: с. 3. 

166. Волжанчик, лог: с. 3. 

167. Гнилой, яр: с. 3. 

168. Березов, овраг: с. 3. 

169. Лесной, лог: с. 3. 

170. Ржавец, лог: с. 3. 

171. Сиделевский, лог: с. 3. 

172. Горностаев, яр: с. 3. 

173. Гриневский, яр: с. 3. 

174. Гуровский, яр: с. 3. 

175. Лядовский, яр: с. 3. 

176. Озерский, лог: с. 3. 

177. Ржавец, овраг: с. 3. 

178. Дубовый, лог: с. 3. 

179. Шабанов, лог: с. 3. 

180. Ржавец, лог: с. 3. 

181. Кобылий, овраг: с. 3. 

182. Студеный Колодезь, 

овраг: с. 3. 

183. Суходол, овраг: с. 3. 

184. Совья Лапа, овраг: с. 3. 

185. Каменный, овраг: с. 3. 

186. Сусойки, овраг: с. 3. 

187. Ивановский, верх: с. 3. 

188. М. Плотка, овраг: с. 3. 

189. Моховая Плотка, овраг: с. 

3. 

190. Плотка, овраг: с. 3. 

191. Каменный, овраг: с. 3. 

192. Гнилой, овраг: с. 3. 

193. Водяной, овраг: с. 3. 

194. Жидиловский, овраг: с. 4. 

195. Сух. Луковской, овраг: с. 

4. 

196. Терсковая, вершина: с. 4. 

197. Сухой, овраг: с. 5. 

198. Синька, овраг: с. 5. 

199. Сухой, овраг: с. 5. 

200. Макаров, лог: с. 6. 

201. Красный, лог: с. 6. 

202. Таловой, лог: с. 6. 

203. Попов, лог: с. 6. 

204. Топкий, лог: с. 6. 

205. Пашков, лог: с. 6. 

206. Костяной, лог: с. 6. 

207. Крутой, овраг: с. 6. 

208. М. Курган, овраг: с. 6. 

209. Однодворцева, вершина: 

с. 6. 

210. Трамваик, лог: с. 6. 

211. Волчий, лог: с. 6. 

212. Логанский, лог: с. 6. 

213. Воронежский, лог: с. 6. 

214. Мокренький, лог: с. 6. 

215. Казачий, овраг: с. 6. 
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216. Зотов, овраг: с. 6. 

217. Глинищев, овраг: с. 6. 

218. Озерки, овраг: с. 6. 

219. Репный, овраг: с. 6. 

220. Солонцоватый, овраг: с. 6. 

221. Подгузов, овраг: с. 6. 

222. Каменный, овраг: с. 6. 

223. Озерки, овраг: с. 6. 

224. Крутенькой, овраг: с. 6. 

225. Казачий, овраг: с. 6. 

226. Шапкин, овраг: с. 6. 

227. Морозов, овраг: с. 6. 

228. Сух. Данило, яр: с. 6. 

229. Каменный, яр: с. 6. 

230. Попов, овраг: с. 6. 

231. Березовый, овраг: с. 6. 

232. Песчаный, овраг: с. 6. 

233. Великий, овраг: с. 6. 

234. Маланий, лог: с. 7. 

235. Песчаный, лог: с. 7. 

236. Суходол, овраг: с. 7. 

237. Лубожный, овраг: с. 7. 

238. Кирилов, овраг: с. 7. 

239. Соленый, овраг: с. 7. 

240. Высокий, овраг: с. 7. 

241. Хрещетый, овраг: с. 7. 

242. Глиняный, овраг: с. 7. 

243. Красный, овраг: с. 7. 

244. Глинный, овраг: с. 7. 

245. Ковылий, яр: с. 7. 

246. Сухой, яр: с. 7. 

247. Ясинов, овраг: с. 7. 

248. Семенов, овраг: с. 7. 

249. Граков, овраг: с. 7. 

250. Фощеватый, овраг: с. 7. 

251. Крутой, овраг: с. 7. 

252. Резников, овраг: с. 7. 

253. Лозовый, овраг: с. 7. 

254. Плотников, овраг: с. 7. 

255. Долгий, овраг: с. 7. 

256. Сычев, овраг: с. 7. 

257. Бык, овраг: с. 7. 

258. Солдатский, овраг: с. 7. 

259. Польной, овраг: с. 7. 

260. Свистун, овраг: с. 7. 

261. Куриный, овраг: с. 7. 

262. Коротивка, овраг: с. 7. 

263. Садок, овраг: с. 7. 

264. Ковалевский, овраг: с. 7. 

265. Коржевый, овраг: с. 7. 

266. Яловый, овраг: с. 7. 

267. Антоненков, овраг: с. 7. 

268. Караич, овраг: с. 7. 

269. Крутой, овраг: с. 7. 

270. Широкий, овраг: с. 7. 

271. Лесковый, овраг: с. 7. 

272. Лиманный, овраг: с. 7. 

273. Кротов, овраг: с. 7. 

274. Кулошань, овраг: с. 7. 

275. Соленый, овраг: с. 7. 
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276. Подорожный, овраг: с. 7. 

277. Сухой, овраг: с. 7. 

278. Бересток, овраг: с. 7. 

279. Мантулиннина Стенка, 

овраг: с. 7. 

280. Кошлаковатый, овраг: с. 

7. 

281. Оросинский, овраг: с. 7. 

282. Крутой, овраг: с. 7. 

283. Берестоватый, овраг: с. 7. 

284. Виткалев, овраг: с. 7. 

285. Васильков, овраг: с. 7. 

286. Левый, овраг: с. 7. 

287. Глубокий, овраг: с. 7. 

288. Помелов, овраг: с. 7. 

289. Плоской, овраг: с. 7. 

290. Высокий, овраг: с. 7. 

291. Великий, овраг: с. 7. 

292. Станичная, балка: с. 7. 

293. Панская, балка: с. 7. 

294. Пятая, балка: с. 7. 

295. Пятая, балка: с. 7. 

296. Вилкова, балка: с. 7. 

297. 4-ая, балка: с. 7. 

298. 3-я, балка: с. 7. 

299. 2-я, балка: с. 7. 

300. 1-я, балка: с. 7. 

301. М. Громленная, балка: с. 

7. 

302. Солонцеватая, балка: с. 7. 

303. Дубок, балка: с. 7. 

304. Сидоркина, балка: с. 7. 

305. Верх. Круглик, балка: с. 7. 

306. Ниж. Ркуглик, балка: с. 7. 

307. Громленная, балка: с. 7. 

308. Иванова, балка: с. 7. 

309. Криничная, балка: с. 7. 

310. Андронов, яр: с. 7. 

311. Чернецкий Дальний, яр: с. 

7. 

312. Чернецкий Ближний, яр: 

с. 7. 

313. Орлянский, овраг: с. 7. 

314. Подъемная, балка: с. 7. 

315. Орленкова, балка: с. 7. 

316. Косая, балка: с. 7. 

317. Сомова, балка: с. 7. 

318. Селезнева Могила, балка: 

с. 7. 

319. Холодный, овраг: с. 7. 

320. Соленый, овраг: с. 7. 

321. Меловой, овраг: с. 7. 

322. Горелый Дуб, овраг: с. 7. 

323. Подпочная, балка: с. 7. 

324. Палатова, балка: с. 7. 

325. Карагичева, балка: с. 7. 

326. Дубровка, балка: с. 7. 

327. Носова, балка: с. 7. 

328. Голая, балка: с. 7. 

329. Попова, балка: с. 7. 
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330. Лесная, балка: с. 7. 

331. Каменная, балка: с. 7. 

332. Черемховая, балка: с. 7. 

333. Голая, балка: с. 7. 

334. Крутая, балка: с. 7. 

335. Дряглева, балка: с. 7. 

336. Ломовка, балка: с. 7. 

337. Бирючья, балка: с. 7. 

338. Каменная, балка: с. 7. 

339. Каталаева, балка: с. 7. 

340. Коренная, балка: с. 7. 

341. Канцедалова, балка: с. 7. 

342. Перечная, балка: с. 7. 

343. Коренной, яр: с. 7. 

344. Карандык, яр: с. 7. 

345. Какрандыкин, лог: с. 7. 

346. Аникинская, балка: с. 7. 

347. Липовый, яр: с. 7. 

348. Зайцев, яр: с. 7. 

349. Сухой, лог: с. 7. 

350. Караичевая, балка: с. 7. 

351. Сурочья, балка: с. 7. 

352. Кривая, балка: с. 7. 

353. Верх. Березовская, балка: 

с. 7. 

354. Становской, буерак: с. 7. 

355. Ниж. Березовая, балка: с. 

7. 

356. Левая Петрушина, балка: 

с. 7. 

357. Васькина, балка: с. 7. 

358. Петрушина, балка: с. 7. 

359. Суховская, балка: с. 7. 

360. Крутенькая, балка: с. 7. 

361. Б. Гараськина, балка: с. 7. 

362. М. Гараськина, балка: с. 7. 

363. Выслая, балка: с. 7. 

364. Минаров, яр: с. 7. 

365. Топоркин, яр: с. 7. 

366. Крутой, овраг: с. 7. 

367. Грачев, овраг: с. 7. 

368. М. Грачев, овраг: с. 7. 

369. Дубовый, овраг: с. 7. 

370. М. Сухой, овраг: с. 7. 

371. Ближн. Липяг, овраг: с. 7. 

372. Дальн. Липяг, овраг: с. 7. 

373. Лещаный, овраг: с. 7. 

374. Красный, овраг: с. 7. 

375. Сухой, овраг: с. 7. 

376. Водяной, овраг: с. 7. 

377. Толочеев, овраг: с. 8. 

378. Березовый, овраг: с. 8. 

379. Супрунов, овраг: с. 8. 

380. Сиричей, овраг: с. 8. 

381. Куний (Кунев), овраг: с. 8. 

382. Зайцев, яр: с. 8. 

383. Чумаковый, яр: с. 8. 

384. Каменный, овраг: с. 8. 

385. Волокинов, овраг: с. 8. 

386. Соленый, овраг: с. 8. 
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387. Дубравный, овраг: с. 8. 

388. Западный, овраг: с. 8. 

389. Вызовый, овраг: с. 8. 

390. Ольховый, яр: с. 8. 

391. Песчаный, яр: с. 8. 

392. Лишалов, яр: с. 8. 

393. Мурещин, яр: с. 8. 

394. Щенячий, овраг: с. 8. 

395. Терновый, овраг: с. 8. 

396. Березовый, овраг: с. 8. 

397. Ширяев, овраг: с. 8. 

398. Яниковский, овраг: с. 8. 

399. Ясиновый, яр: с. 8. 

400. Рудаков, овраг: с. 8. 

401. Каменный, овраг: с. 8. 

402. Плоский, яр: с. 8. 

403. Витнога, овраг: с. 8. 

404. Хрещатый, яр: с. 8. 

405. Диденков, овраг: с. 8. 

406. Каменный, овраг: с. 8. 

407. Турецкий, яр: с. 8. 

408. Плоский, овраг: с. 8. 

409. Высокий, яр: с. 8. 

410. Колодезный, овраг: с. 8. 

411. Соленый, овраг: с. 8. 

412. Копани, овраг: с. 8. 

413. Криуша (Кривуша), овраг: 

с. 8. 

414. Голая, балка: с. 8. 

415. Водяная, балка: с. 8. 

416. М. Крутенькая, балка: с. 

8. 

417. Крутая Березовая, балка: 

с. 8. 

418. Крутенькая, балка: с. 8. 

419. Долгонькая, балка: с. 8. 

420. Объездная, балка: с. 8. 

421. Вязовый, овраг: с. 8. 

422. Вязовенькая, балка: с. 8. 

423. Вязовая, балка: с. 8. 

424. Высокий, яр: с. 8. 

425. Лозовый, буерак: с. 8. 

426. Почтарский, буерак: с. 8. 

427. Рыбин, буерак: с. 8. 

428. Лихобабий, буерак: с. 8. 

429. Крикунов, буерак: с. 8. 

430. Артемовский, буерак: с. 8. 

431. Осиновый, буерак: с. 8. 

432. Песчаный, яр: с. 8. 

433. Сайковский, овраг: с. 8. 

434. Протасов, овраг: с. 8. 

435. Сред. Орехова, балка: с. 8. 

436. Водяная, балка: с. 8. 

437. Заводная, балка: с. 8. 

438. Перерватова, балка: с. 8. 

439. Матюшин, лог: с. 8. 

440. Шатанов, овраг: с. 8. 

441. Орлиная, балка: с. 8. 

442. Куранова, балка: с. 8. 

443. Ничева, балка: с. 8. 
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444. Копылова, балка: с. 8. 

445. Дегтярная, балка: с. 8. 

446. Лопатина, балка: с. 8. 

447. Прибылой, овраг: с. 8. 

448. Круглый, овраг: с. 8. 

449. Каземин, овраг: с. 8. 

450. Дегтярный, овраг: с. 8. 

451. Еремин, балка: с. 8. 

452. Сухой, лог: с. 8. 

453. Мутилин, овраг: с. 8. 

454. Кукуевская, балка: с. 8. 

455. Каменный, овраг: с. 8. 

456. Юдовнина, балка: с. 8. 

457. Крутая, балка: с. 8. 

458. Родниковая, балка: с. 8. 

459. Каменный, овраг: с. 8. 

460. Кунт, овраг: с. 8. 

461. Голая, балка: с. 8. 

462. Спорная, балка: с. 8. 

463. Перевес, овраг: с. 8. 

464. Рышкан, овраг: с. 8. 

465. Крутенькая, балка: с. 8. 

466. Кулички, балка: с. 8. 

467. Крутая, балка: с. 8. 

468. Винная, балка: с. 8. 

469. Березовый, овраг: с. 8. 

470. Федосов, овраг: с. 8. 

471. Крутенькая, балка: с. 8. 

472. Голая, балка: с. 8. 

473. Широкая, балка: с. 8. 

474. Бабья, балка: с. 8. 

475. Косматая, балка: с. 8. 

476. Алексеевская, балка: с. 8. 

477. 1-ая Резаная, балка: с. 8. 

478. 2-ая Резаная, балка: с. 8. 

479. 3-ья Резаная, балка: с. 8. 

480. Ивановская, балка: с. 8. 

481. 1-ая Долгонькая, балка: с. 

8. 

482. 2-ая Долгонькая, балка: с. 

8. 

483. Медвежья, балка: с. 8. 

484. Прогонная, балка: с. 8. 

485. Ключевая, балка: с. 8. 

486. Терновая, балка: с. 8. 

487. Широкая, балка: с. 8. 

488. Караичевая, балка: с. 8. 

489. Березовая, балка: с. 8. 

490. Дашкина, балка: с. 8. 

491. Романова, балка: с. 8. 

492. Ромашкина, балка: с. 8. 

493. Грачевая, балка: с. 8. 

494. Обрывский, лог: с. 8. 

495. 5-ый, лог: с. 8. 

496. Каменный, овраг: с. 8. 

497. Провоторов, овраг: с. 8. 

498. Ольшанский 

(Песковатская Лопатина), лог: с. 8. 

499. 4-ый, лог: с. 8. 

500. Долгонькая, балка: с. 8. 
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501. 3-ий, лог: с. 8. 

502. Шурегин, овраг: с. 8. 

503. Донецкий, овраг: с. 8. 

504. Березовый, овраг: с. 8. 

505. Голая, балка: с. 8. 

506. Черемховая, овраг: с. 8. 

507. Дубовая, балка: с. 8. 

508. Водяная, балка: с. 8. 

509. Ластовый, овраг: с. 8. 

510. Грушевый, овраг: с. 8. 

511. Ореховая, балка: с. 8. 

512. Базвиловатый, овраг: с. 8. 

513. Осиновая, балка: с. 8. 

514. Крутая, балка: с. 8. 

515. Крутенькая, балка: с. 8. 

516. Разметный, овраг: с. 8. 

517. Березовая, балка: с. 8. 

518. Хмелевой, овраг: с. 8. 

519. Тригубов, овраг: с. 8. 

520. Чемеричная, балка: с. 8. 

521. Березовая, балка: с. 8. 

522. Гремячая, балка: с. 8. 

523. Чернокленовая, балка: с. 

8. 

524. Совиная, балка: с. 8. 

525. Дурные Талы, лог: с. 8. 

526. Чумацкий Ложок, овраг: 

с. 8. 

527. Жеребячий, овраг: с. 8. 

528. Кривой, лог: с. 8. 

529. Моркина, балка: с. 8. 

530. Соленая, балка: с. 8. 

531. Костин, овраг: с. 8. 

532. Голая, балка: с. 8. 

533. Разметистая, балка: с. 9. 

534. Березовая Ключевая, 

балка: с. 9. 

535. Осиновая, балка: с. 9. 

536. Чеморичная Усова, балка: 

с. 9. 

537. Ольшанный, овраг: с. 9. 

538. Большая, балка: с. 9. 

539. Березка, лог: с. 9. 

540. Солоный, овраг: с. 9. 

541. Рибин, овраг: с. 9. 

542. Карпов, овраг: с. 9. 

543. 2-ой Солоный, овраг: с. 9. 

544. 1-ый Солоный 

(Дубровский), овраг: с. 9. 

545. Долгонький, овраг: с. 9. 

546. Березовый, овраг: с. 9. 

547. Белогорский, лог: с. 9. 

548. Суяров, овраг: с. 9. 

549. Медведев, овраг: с. 9. 

550. Стоговой, овраг: с. 9. 

551. Водяной, овраг: с. 9. 

552. Круглый, овраг: с. 9. 

553. Матин, овраг: с. 9. 

554. Кудинова, балка: с. 9. 

555. Белогорский, овраг: с. 9. 
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556. Кузмин, овраг: с. 9. 

557. Крутенькая, балка: с. 9. 

558. Крутенькая, балка: с. 9. 

559. Широкий, лог: с. 9. 

560. Грачевник, балка: с. 9. 

561. Калиновая, балка: с. 9. 

562. Осиновая, балка: с. 9. 

563. Гогин, овраг: с. 9. 

564. Караичева, балка: с. 9. 

565. Короткая, балка: с. 9. 

566. Долгая, балка: с. 9. 

567. Колодезная, балка: с. 9. 

568. Макаров, овраг: с. 9. 

569. Сладкие Ягоды, балка: с. 

9. 

570. Подклиновская, балка: с. 

9. 

571. Сдубком, балка: с. 9. 

572. Божигина, балка: с. 9. 

573. Голая, балка: с. 9. 

574. Грачевник, балка: с. 9. 

575. Макаров, овраг: с. 9. 

576. Долгий, овраг: с. 9. 

577. Зубрилова, балка: с. 9. 

578. Бадаражний, овраг: с. 9. 

579. Каменная, балка: с. 9. 

580. Мосеева, балка: с. 9. 

581. Перерватая, балка: с. 9. 

582. Голая, балка: с. 9. 

583. Кисляков, овраг: с. 9. 

584. Макарова, балка: с. 9. 

585. Романова, балка: с. 9. 

586. Перерватая, балка: с. 9. 

587. Носонова, балка: с. 9. 

588. Каменный, овраг: с. 9. 

589. Осиновая, балка: с. 9. 

590. Хипкина, балка: с. 9. 

591. Срулева, балка: с. 9. 

592. Запасной, овраг: с. 9. 

593. Фатеева, балка: с. 9. 

594. Питерный, овраг: с. 9. 

595. Курганный, овраг: с. 9. 

596. Назарова, балка: с. 9. 

597. Тоненькая, балка: с. 9. 

598. Маленькая, балка: с. 9. 

599. Калмыкова, балка: с. 9. 

600. Кленная, балка: с. 9. 

601. Осиновая, балка: с. 9. 

602. Мукасева, балка: с. 9. 

603. Мрихина, балка: с. 9. 

604. Абрамкина, балка: с. 9. 

605. Широкая, балка: с. 9. 

606. Калмыкова, балка: с. 9. 

607. Пухлякова, балка: с. 9. 

608. Леонтьева, балка: с. 9. 

609. Вилючий, овраг: с. 9. 

610. Скелзная, балка: с. 9. 

611. Белая, балка: с. 9. 

612. Пантелеева, балка: с. 9. 

613. Стублянская, балка: с. 9. 
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614. Ежова, балка: с. 9. 

615. Колодезная, балка: с. 9. 

616. Казачий Колодезь, балка: 

с. 9. 

617. Дубровская, балка: с. 9. 

618. Осиновский, овраг: с. 9. 

619. Нагольная, балка: с. 9. 

620. Шарок, балка: с. 9. 

621. Перегонная, балка: с. 9. 

622. Песчаный, овраг: с. 9. 

623. Тоненький, овраг: с. 9. 

624. Виденькин, овраг: с. 9. 

625. Горелов, овраг: с. 9. 

626. Провалье, балка: с. 9. 

627. Бурлацкий, овраг: с. 9. 

628. Ананьева, балка: с. 9. 

629. Сухой, лог: с. 9. 

630. Лопатина, балка: с. 9. 

631. Подъемный, овраг: с. 9. 

632. Лапыгин, овраг: с. 9. 

633. Егоров, овраг: с. 9. 

634. Голая, балка: с. 9. 

635. Акулиничева, балка: с. 9. 

636. Хмельный, овраг: с. 9. 

637. Терновый (Есеневый), 

овраг: с. 9. 

638. Водяной, овраг: с. 9. 

639. Федорова, балка: с. 9. 

640. Тройные, овраг: с. 9. 

641. Попова, балка: с. 9. 

642. Кадушкин, овраг: с. 9. 

643. Зимин, овраг: с. 9. 

644. Самолапкин, овраг: с. 9. 

645. Паршиков, овраг: с. 9. 

646. Демин, овраг: с. 9. 

647. Сидоров, овраг: с. 9. 

648. Виловатый, овраг: с. 9. 

649. Ларин, овраг: с. 9. 

650. Грошовой, овраг: с. 9. 

651. Грушной, овраг: с. 9. 

652. Сычной, овраг: с. 9. 

653. Ананьева, балка: с. 9. 

654. Чеплыжный, овраг: с. 9. 

655. Долгий, овраг: с. 9. 

656. Варварин, овраг: с. 9. 

657. Калиновый, овраг: с. 9. 

658. Рассыпной, овраг: с. 9. 

659. Старый, овраг: с. 9. 

660. Левый, овраг: с. 9. 

661. Водяной, овраг: с. 9. 

662. Россохов, овраг: с. 9. 

663. Черемухов, овраг: с. 9. 

664. Подгорный, овраг: с. 9. 

665. Назаров, овраг: с. 9. 

666. Ольшанский, овраг: с. 9. 

667. Каменный, овраг: с. 9. 

668. Хохлач, овраг: с. 10. 

669. Виноградный, овраг: с. 10. 

670. Панов, овраг: с. 10. 

671. Ганчин, овраг: с. 10. 
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672. Греков, овраг: с. 10. 

673. Крутая, балка: с. 10. 

674. Громок, балка: с. 10. 

675. Островной, ерик: с. 10. 

676. Семенов, овраг: с. 10. 

677. Калмыков, овраг: с. 10. 

678. Папков, овраг: с. 10. 

679. Резцов, овраг: с. 10. 

680. Бирючий, овраг: с. 10. 

681. Нагольный, овраг: с. 10. 

682. Рыбенский, овраг: с. 10. 

683. Половинный, овраг: с. 10. 

684. Кривой, овраг: с. 10. 

685. Долгий, овраг: с. 10. 

686. Арбузов, овраг: с. 10. 

687. Сысоевский, овраг: с. 10. 

688. Глядячий, овраг: с. 10. 

689. Мелеховский, овраг: с. 10. 

690. Ивановский, овраг: с. 10. 

691. Виловатый, овраг: с. 10. 

692. Тюковный, овраг: с. 10. 

693. Ореховый, овраг: с. 10. 

694. Ясеневая, балка: с. 10. 

695. Кривой, овраг: с. 10. 

696. Грачев, овраг: с. 10. 

697. Ермилов, овраг: с. 10. 

698. Каменный, овраг: с. 10. 

699. Кумылженский, овраг: с. 

10. 

700. Тоненький, овраг: с. 10. 

701. Коротков, овраг: с. 10. 

702. Голый, овраг: с. 10. 

703. Липовый, овраг: с. 10. 

704. Кащеев, овраг: с. 10. 

705. Ежов, овраг: с. 10. 

706. Солоная, балка: с. 10. 

707. Ростошь, балка: с. 10. 

708. Ольховая, балка: с. 10. 

709. Глухая, балка: с. 10. 

710. Крутенькая, балка: с. 10. 

711. Западная, балка: с. 10. 

712. Глубокая, балка: с. 10. 

713. Гусаров, овраг: с. 10. 

714. Тишкин, овраг: с. 10. 

715. Березовая, балка: с. 10. 

716. Вязовый, овраг: с. 10. 

717. Грачев, овраг: с. 10. 

718. Осиновый, овраг: с. 10. 

719. Себирков, овраг: с. 10. 

720. М. Дурин, овраг: с. 10. 

721. Б. Дурин, овраг: с. 10. 

722. Долгонький, овраг: с. 10. 

723. Широконький, овраг: с. 

10. 

724. Ясеневый, овраг: с. 10. 

725. Вязовенький, овраг: с. 10. 

726. Ореховый, овраг: с. 10. 

727. Дубовенький, лог: с. 10. 

728. Становой, овраг: с. 10. 

729. Крутенький, овраг: с. 10. 



 

173 

 

 

730. Калиновый, овраг: с. 10. 

731. Ясеневый, овраг: с. 10. 

732. Голубов, овраг: с. 10. 

733. Каменный, овраг: с. 10. 

734. Пономарев, овраг: с. 10. 

735. Клягин, овраг: с. 10. 

736. Березкин, овраг: с. 10. 

737. Цельков, овраг: с. 10. 

738. Длинненький, овраг: с. 10. 

739. Грачев, овраг: с. 10. 

740. Вороний, овраг: с. 10. 

741. Сорочий, овраг: с. 10. 

742. Головая, балка: с. 10. 

743. Голая, балка: с. 10. 

744. Голая, балка: с. 10. 

745. Березовый, овраг: с. 10. 

746. Тюремка, балка: с. 10. 

747. Дубровный, овраг: с. 10. 

748. Плешанов, овраг: с. 10. 

749. Березка, овраг: с. 10. 

750. Козмин, овраг: с. 10. 

751. Растегаев, лог: с. 10. 

752. Крутой, овраг: с. 10. 

753. Климова, балка: с. 10. 

754. Подгорная, балка: с. 10. 

755. Дедова, балка: с. 10. 

756. Городок, овраг: с. 11. 

757. Синявка, овраг: с. 11. 

758. Попов, овраг: с. 11. 

759. Каменный, овраг: с. 11. 

760. Плетеный Родник, овраг: 

с. 11. 

761. Карасев, овраг: с. 11. 

762. Моховой, овраг: с. 11. 

763. Скрипицынскии, овраг: с. 

11. 

764. Б. Березовка, овраг: с. 11. 

765. М. Березовка, овраг: с. 11. 

766. Березовый, овраг: с. 11. 

767. Орлов, овраг: с. 11. 

768. Добренький, овраг: с. 11. 

769. Вонючка, овраг: с. 11. 

770. Глубокий, овраг: с. 11. 

771. Яичный, овраг: с. 11. 

772. Ивина, овраг: с. 11. 

773. Лапишин, овраг: с. 11. 

774. Земницы, овраг: с. 11. 

775. Сестренка, овраг: с. 11. 

776. Дубовый, овраг: с. 11. 

777. Жилой, овраг: с. 11. 

778. Барский, овраг: с. 11. 

779. Озерский, овраг: с. 11. 

780. Медвежий, овраг: с. 11. 

781. Крутой, овраг: с. 11. 

782. Глиняные Ямы, овраг: с. 

11. 

783. Крыловский, овраг: с. 11. 

784. Морозов, овраг: с. 11. 

785. Баклуши, овраг: с. 11. 
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786. Сухой Шангал, овраг: с. 

11. 

787. Теплый, овраг: с. 11. 

788. Морозов, овраг: с. 11. 

789. Баклуша, овраг: с. 11. 

790. Фонщин, овраг: с. 11. 

791. Дубовый, овраг: с. 11. 

792. Баклуши, овраг: с. 11. 

793. Евсеевка, овраг: с. 11. 

794. Пяша, овраг: с. 11. 

795. Вязовой, овраг: с. 11. 

796. Баклуша, яр: с. 11. 

797. Крутец, овраг: с. 11. 

798. Гремучий, овраг: с. 11. 

799. Сухой, овраг: с. 11. 

800. Попов, овраг: с. 11. 

801. Жигилева, яр: с. 11. 

802. Чеусов, овраг: с. 11. 

803. Сенной, овраг: с. 11. 

804. Сух. Тамала, овраг: с. 11. 

805. Дальный Крутой, овраг: с. 

12. 

806. Березовый, овраг: с. 12. 

807. Коровий, овраг: с. 12. 

808. Хоприк, лощина: с. 12. 

809. Лопатин, овраг: с. 12. 

810. Журавка, овраг: с. 12. 

811. Рыси, яр: с. 12. 

812. Березовый, овраг: с. 12. 

813. Каменный, овраг: с. 12. 

814. Крайний Дубовый, лог: с. 

12. 

815. Стрелка, лог: с. 12. 

816. Мало-Осиновский, овраг: 

с. 12. 

817. Б. Осиновка, овраг: с. 12. 

818. Березовый, овраг: с. 12. 

819. Глушица, овраг: с. 12. 

820. Топлой, овраг: с. 12. 

821. Моховой, овраг: с. 12. 

822. Волжанка, овраг: с. 12. 

823. Березов, овраг: с. 12. 

824. Дубовой, овраг: с. 12. 

825. Плоский, овраг: с. 12. 

826. Малиновский, овраг: с. 

12. 

827. Сенокосный, овраг: с. 12. 

828. Сух. Мелик, овраг: с. 12. 

829. Крутой, овраг: с. 12. 

830. Липовый, овраг: с. 12. 

831. Семенов, овраг: с. 12. 

832. Сухой, яр: с. 12. 

833. Верх. Озерки, овраг: с. 12. 

834. Ниж. Озерки, овраг: с. 12. 

835. Б. Калмык, яр: с. 12. 

836. М. Калмык, яр: с. 12. 

837. Поперечный, яр: с. 12. 

838. Березовый, лог: с. 12. 

839. Голый, лог: с. 12. 

840. Соболев, лог: с. 12. 
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841. Ветлянка, лог: с. 12. 

842. Березовый, яр: с. 12. 

843. Полевой, овраг: с. 12. 

844. Березовый, овраг: с. 12. 

845. Сухой, овраг: с. 12. 

846. Саловский, овраг: с. 12. 

847. Рыбушкин, овраг: с. 12. 

848. Самохватка, овраг: с. 12. 

849. Крутой, овраг: с. 12. 

850. Крутая, лощина: с. 12. 

851. Грец, яр: с. 12. 

852. Крутой, яр: с. 12. 

853. Большой, яр: с. 12. 

854. Малый, яр: с. 12. 

855. Большой, яр: с. 12. 

856. Сосновый, овраг: с. 12. 

857. Глиняный, яр: с. 12. 

858. Рассказанка, овраг: с. 12. 

859. Макашевка, овраг: с. 12. 

860. Пронина, овраг: с. 12. 

861. Хопрец, овраг: с. 12. 

862. Перелазный, овраг: с. 12. 

863. Медвежий, овраг: с. 12. 

864. Комар, ерик: с. 12. 

865. Култук, ерик: с. 12. 

866. 1-я верш. р. Чембар, 

овраг: с. 12. 

867. 2-я верш. р. Чембар, 

овраг: с. 12. 

868. Дубовка, овраг: с. 12. 

869. Рогожин, овраг: с. 12. 

870. Студеный Ключ, овраг: с. 

12. 

871. Синее Озеро, овраг: с. 12. 

872. Крутой, овраг: с. 12. 

873. Воровской, овраг: с. 12. 

874. Орлов, овраг: с. 12. 

875. Хуторской, овраг: с. 12. 

876. Каменный, овраг: с. 12. 

877. Разувай, овраг: с. 12. 

878. Волчий, овраг: с. 12. 

879. Свищев, овраг: с. 12. 

880. Ирский, овраг: с. 13. 

881. Кинтурак, овраг: с. 13. 

882. Третий, овраг: с. 13. 

883. Большой, овраг: с. 13. 

884. Тонкий, овраг: с. 13. 

885. Мокрый, овраг: с. 13. 

886. Терновский, яр: с. 13. 

887. Протасов, овраг: с. 13. 

888. Сух. Баклуша, овраг: с. 

13. 

889. Ср. Тысяцкая, лощина: с. 

13. 

890. Ростань, овраг: с. 13. 

891. Строянский, овраг: с. 13. 

892. Крутец, овраг: с. 13. 

893. Демидовский, овраг: с. 13. 

894. М. Ильмень, овраг: с. 13. 

895. Репной, овраг: с. 13. 
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896. Мокрый, овраг: с. 13. 

897. Яблоный, овраг: с. 13. 

898. Орлиный, овраг: с. 13. 

899. Галичий, овраг: с. 13. 

900. Кульчи, овраг: с. 13. 

901. Сух. Карачан, овраг: с. 13. 

902. Верх. Алферовка, овраг: с. 

13. 

903. Ниж. Алферовка, овраг: с. 

13. 

904. Крутой, овраг: с. 13. 

905. Поганка, овраг: с. 13. 

906. Тагаишный, овраг: с. 13. 

907. Березовый, овраг: с. 13. 

908. Барючинский, овраг: с. 13. 

909. Юрковский, овраг: с. 13. 

910. Крутой, яр: с. 14. 

911. Верегудов, овраг: с. 14. 

912. Колпачанка, яр: с. 14. 

913. Линейка, яр: с. 14. 

914. Крутой, яр: с. 14. 

915. Чапельный, яр: с. 14. 

916. Рябенький, овраг: с. 14. 

917. Склизкий, яр: с. 14. 

918. Б. Русский, верх: с. 14. 

919. Кисельный, яр: с. 14. 

920. Крутой, яр: с. 14. 

921. Синявка, овраг: с. 14. 

922. Ильменская, лощина: с. 

14. 

923. Березовый, овраг: с. 14. 

924. Татарская, лощина: с. 14. 

925. Банный, овраг: с. 14. 

926. Коневка, овраг: с. 14. 

927. Березовый, овраг: с. 14. 

928. Рудокоп, овраг: с. 14. 

929. Терновый, овраг: с. 14. 

930. Колпаков, овраг: с. 14. 

931. Караульный, овраг: с. 14. 

932. Руднинский, лог: с. 14. 

933. Копейкин, овраг: с. 14. 

934. Красный, овраг: с. 14. 

935. Попов, овраг: с. 14. 

936. Крутой, овраг: с. 14. 

937. Развалеватый, овраг: с. 14. 

938. Широкий, овраг: с. 14. 

939. Тюрмы, балка: с. 14. 

940. Долгая, балка: с. 14. 

941. Суходол, балка: с. 14. 

942. Кургузая, балка: с. 14. 

943. Купневатая, балка: с. 14. 

944. Ореховая, балка: с. 14. 

945. Черемховая, балка: с. 14. 

946. Хныкина, балка: с. 14. 

947. Зубричова, балка: с. 14. 

948. Сурикова, балка: с. 14. 

949. Холостая, балка: с. 14. 

950. Вифлянцова, балка: с. 14. 

951. Вифлянцова, балка: с. 14. 
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952. Высокая Дуброва, балка: 

с. 14. 

953. Голубова, балка: с. 14. 

954. Серебрякова, балка: с. 14. 

955. Лесная, балка: с. 14. 

956. Сучкова, балка: с. 14. 

957. Черкасская, балка: с. 14. 

958. Акуловка, балка: с. 14. 

959. Потехина, балка: с. 14. 

960. Крутая, балка: с. 14. 

961. Барашова, балка: с. 14. 

962. Березовая, балка: с. 14. 

963. Одолец, балка: с. 14. 

964. Ивкина Котлобанья, 

балка: с. 14. 

965. Безыменная, балка: с. 14. 

966. Аношкина, балка: с. 14. 

967. Голая, балка: с. 14. 

968. Караичка, балка: с. 14. 

969. Б. Сычева, балка: с. 14. 

970. М. Сычева, балка: с. 14. 

971. Фомина, балка: с. 14. 

972. Березовая, балка: с. 14. 

973. Калдина, балка: с. 14. 

974. Кумина, балка: с. 14. 

975. Моховская, балка: с. 14. 

976. Микулина, балка: с. 14. 

977. Крутая, балка: с. 14. 

978. Синяя, балка: с. 14. 

979. Березовая, балка: с. 14. 

980. Степной, ерик: с. 14. 

981. Лунинская, балка: с. 14. 

982. Глинка, балка: с. 14. 

983. Болтина, балка: с. 14. 

984. Фолимонова, балка: с. 14. 

985. Крутая, балка: с. 14. 

986. Ольховская, балка: с. 14. 

987. Антошкина, балка: с. 14. 

988. Глинка, балка: с. 14. 

989. Григорьевская, балка: с. 

14. 

990. Медвежья, балка: с. 14. 

991. Бычкова, балка: с. 14. 

992. Рышкина, балка: с. 14. 

993. Бурлацкая (Попова), 

балка: с. 14. 

994. Кадушкина, балка: с. 14. 

995. Сухой, лог: с. 14. 

996. Красная, балка: с. 14. 

997. Долгинькая, балка: с. 14. 

998. Усова, балка: с. 14. 

999. Щепетная, балка: с. 14. 

1000. Каменная, балка: с. 14. 

1001. Андронова, балка: с. 14. 

1002. Долгая, балка: с. 14. 

1003. Б. Ореховая, балка: с. 14. 

1004. М. Ореховая, балка: с. 14. 

1005. Ясиновская, балка: с. 14. 

1006. Рассыпная, балка: с. 14. 

1007. Яблоновая, балка: с. 14. 
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1008. Лащетка, балка: с. 14. 

1009. Ямная, балка: с. 14. 

1010. Коршун, балка: с. 14. 

1011. Котовская (Куликовская), 

балка: с. 14. 

1012. Катлыбанская, балка: с. 

14. 

1013. Крутая, балка: с. 14. 

1014. Аниськина, балка: с. 14. 

1015. Каменка, балка: с. 14. 

1016. Бидик, ерик: с. 14. 

1017. Кругленькая, балка: с. 14. 

1018. Агапова, балка: с. 14. 

1019. Верх. Березняги, балка: с. 

14. 

1020. Ближ. Березняги, балка: с. 

14. 

1021. Белогорская, балка: с. 14. 

1022. Ясиновая, балка: с. 15. 

1023. Березовая, балка: с. 15. 

1024. Крепкая, балка: с. 15. 

1025. Кардонная, балка: с. 15. 

1026. Виловатая, балка: с. 15. 

1027. Широкая, балка: с. 15. 

1028. Бочарова, балка: с. 15. 

1029. Хуторская, балка: с. 15. 

1030. Малиновый, буерак: с. 15. 

1031. Виловатая, балка: с. 15. 

1032. Коренная, балка: с. 15. 

1033. Тоненькая, балка: с. 15. 

1034. Становая, балка: с. 15. 

1035. Висловатая, балка: с. 15. 

1036. Тоненькая, балка: с. 15. 

1037. Широкая, балка: с. 15. 

1038. Крутенькая, балка: с. 15. 

1039. М. Ореховая, балка: с. 15. 

1040. Б. Ореховая, балка: с. 15. 

1041. Долгой, буерак: с. 15. 

1042. Подгорная, балка: с. 15. 

1043. Родина, балка: с. 15. 

1044. Рубежная, балка: с. 15. 

1045. Малиновая, балка: с. 15. 

1046. Губина, балка: с. 15. 

1047. Барсова, балка: с. 15. 

1048. Курганная, балка: с. 15. 

1049. Макарова, балка: с. 15. 

1050. Голая, балка: с. 15. 

1051. Крестовая, балка: с. 15. 

1052. Голопятова, балка: с. 15. 

1053. Солонцовая, балка: с. 15. 

1054. Барсова, балка: с. 15. 

1055. Березовая, балка: с. 15. 

1056. Чиганака, балка: с. 15. 

1057. Ольховый, овраг: с. 15. 

1058. Подгорный, овраг: с. 15. 

1059. Горелый, овраг: с. 15. 

1060. Липовый, овраг: с. 15. 

1061. Водяной, овраг: с. 15. 

1062. Шляшный, овраг: с. 15. 

1063. Рубежный, овраг: с. 15. 
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1064. Долгий Рубежный, овраг: 

с. 15. 

1065. Березовый, овраг: с. 15. 

1066. Праваторовский, овраг: с. 

15. 

1067. Березовая, балка: с. 15. 

1068. Березовый, овраг: с. 15. 

1069. Голенький, овраг: с. 15. 

1070. Ольховый, овраг: с. 15. 

1071. Крутой, овраг: с. 15. 

1072. Голенький, овраг: с. 15. 

1073. Разметный, овраг: с. 15. 

1074. Суркина, балка: с. 15. 

1075. Суркин, овраг: с. 15. 

1076. Виловатый, овраг: с. 15. 

1077. Федоскин, овраг: с. 15. 

1078. Голый, овраг: с. 15. 

1079. Семенов, овраг: с. 15. 

1080. Долгий, овраг: с. 15. 

1081. Голый, овраг: с. 15. 

1082. Янькин, овраг: с. 15. 

1083. Грачи, овраг: с. 15. 

1084. Березовый, овраг: с. 15. 

1085. Высокий, овраг: с. 15. 

1086. Голая, балка: с. 15. 

1087. Крутой, овраг: с. 15. 

1088. Сафошкин, овраг: с. 15. 

1089. Рассыпной, овраг: с. 15. 

1090. Тоненький, овраг: с. 15. 

1091. Малашкин, овраг: с. 15. 

1092. Беляев, овраг: с. 15. 

1093. Круглый, овраг: с. 15. 

1094. Рассыпной, овраг: с. 15. 

1095. Голая, овраг: с. 15. 

1096. Калмыков, овраг: с. 15. 

1097. Верх. Лопатина, овраг: с. 

15. 

1098. Крутой, овраг: с. 15. 

1099. Ниж. Лопатина, овраг: с. 

15. 

1100. Мишатник, овраг: с. 15. 

1101. М. Архиповский, овраг: с. 

15. 

1102. Б. Архиповский, овраг: с. 

15. 

1103. Поповский, овраг: с. 15. 

1104. Березовый, овраг: с. 15. 

1105. Банников, овраг: с. 15. 

1106. Митрошкин, овраг: с. 15. 

1107. Русин, овраг: с. 15. 

1108. Тоненький, овраг: с. 15. 

1109. Круглый, овраг: с. 15. 

1110. Перещепной, овраг: с. 15. 

1111. Титова, балка: с. 15. 

1112. Суходол, овраг: с. 15. 

1113. Рассыпной, овраг: с. 15. 

1114. Большой, овраг: с. 15. 

1115. Виловатый, овраг: с. 15. 

1116. Круглая, балка: с. 15. 

1117. Тоненькая, балка: с. 15. 
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1118. Голая, балка: с. 15. 

1119. Верх. Мечетная, балка: с. 

15. 

1120. Ниж. Мечетная, балка: с. 

15. 

1121. Узенькая, балка: с. 15. 

1122. Разметный, овраг: с. 15. 

1123. Котовый, овраг: с. 15. 

1124. Березовый, овраг: с. 15. 

1125. Грачев, овраг: с. 15. 

1126. Шелубякова, балка: с. 15. 

1127. Липовая, балка: с. 15. 

1128. Орлова, балка: с. 15. 

1129. Митрохина, балка: с. 15. 

1130. Запорная, балка: с. 15. 

1131. Терновая, балка: с. 15. 

1132. Кузьминский, овраг: с. 15. 

1133. Тоненькая, балка: с. 15. 

1134. Кривой, балка: с. 15. 

1135. Тоненькая, балка: с. 15. 

1136. Чемеричная, балка: с. 15. 

1137. Мончукова, балка: с. 15. 

1138. Становой, овраг: с. 15. 

1139. Карновский, овраг: с. 15. 

1140. Потайной, овраг: с. 15. 

1141. Федоткина, балка: с. 15. 

1142. Кашарский, овраг: с. 15. 

1143. Глубокая, балка: с. 15. 

1144. Черемушная, балка: с. 15. 

1145. Рассыпной, овраг: с. 15. 

1146. Круглая, балка: с. 15. 

1147. Малиновый, овраг: с. 15. 

1148. Б. Малиновый, овраг: с. 

15. 

1149. Кудинова, балка: с. 15. 

1150. Оритейный, овраг: с. 15. 

1151. Голенькая, балка: с. 15. 

1152. Становой, овраг: с. 15. 

1153. Добренький, овраг: с. 15. 

1154. Кускин, овраг: с. 15. 

1155. Трех-буерачный, овраг: с. 

15. 

1156. Разметный, овраг: с. 15. 

1157. Крутой, овраг: с. 15. 

1158. Черемуховая, балка: с. 15. 

1159. Вишневый, яр: с. 15. 

1160. Долгий, яр: с. 15. 

1161. Осиновый, яр: с. 15. 

1162. Долгий, яр: с. 16. 

1163. Маркина, балка: с. 16. 

1164. Гаврюшина, балка: с. 16. 

1165. Чемеричная, балка: с. 16. 

1166. Голенькая, балка: с. 16. 

1167. Водяная, балка: с. 16. 

1168. Бирючья, балка: с. 16. 

1169. Осиновая, балка: с. 16. 

1170. Голая, балка: с. 16. 

1171. Широкая, балка: с. 16. 

1172. Стойловая, балка: с. 16. 
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1173. Конское Стойло, балка: с. 

16. 

1174. Красная, балка: с. 16. 

1175. Калач, балка: с. 16. 

1176. Березовая, балка: с. 16. 

1177. Прямая, балка: с. 16. 

1178. Бирючья, балка: с. 16. 

1179. Орлова, балка: с. 16. 

1180. Антонова, балка: с. 16. 

1181. Мокр. Таловка, балка: с. 

16. 

1182. Сух. Таловка, балка: с. 16. 

1183. Лоск, балка: с. 16. 

1184. Быкадорова, балка: с. 16. 

1185. Липовый, овраг: с. 16. 

1186. Коблова, балка: с. 16. 

1187. Чемеричная, балка: с. 16. 

1188. Мачушанская, балка: с. 

16. 

1189. Еланская, балка: с. 16. 

1190. М. Дьяконова, балка: с. 

16. 

1191. Салкина, балка: с. 16. 

1192. Дубовый, ерик: с. 16. 

1193. Солоная, балка: с. 16. 

1194. Скорикова, балка: с. 16. 

1195. Трилысая, балка: с. 16. 

1196. Каменная, балка: с. 16. 

1197. Вишневая, балка: с. 16. 

1198. Крутой, яр: с. 16. 

1199. Астахов, яр: с. 16. 

1200. Зенкин, овраг: с. 16. 

1201. Кривая, балка: с. 16. 

1202. Бирючий, овраг: с. 16. 

1203. Косов, овраг: с. 16. 

1204. Дьяконова, балка: с. 16. 

1205. Б. Стрелка, балка: с. 16. 

1206. М. Стрелка, балка: с. 16. 

1207. Крутенькая, балка: с. 16. 

1208. Федотова, балка: с. 16. 

1209. Б. Адарюшка, балка: с. 16. 

1210. Беспалова, балка: с. 16. 

1211. Бирючий, яр: с. 16. 

1212. Жихарева, балка: с. 16. 

1213. Федотова, балка: с. 16. 

1214. Сух. Адарюшка, балка: с. 

16. 

1215. Крутая, балка: с. 16. 

1216. Крутенькая, балка: с. 16. 

1217. Средняя, балка: с. 16. 

1218. Солоная, балка: с. 16. 

1219. Клешня, балка: с. 16. 

1220. Солоная, балка: с. 16. 

1221. Кузнецова, балка: с. 16. 

1222. Солонцеватая, балка: с. 

16. 

1223. Каменная, балка: с. 16. 

1224. Кузнецова, балка: с. 16. 

1225. Ярская, балка: с. 16. 

1226. Тоненькая, балка: с. 16. 
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1227. Топольская, балка: с. 16. 

1228. Антонова, балка: с. 16. 

1229. Рябухина, балка: с. 16. 

1230. Бешеная, балка: с. 16. 

1231. Антонова, балка: с. 16. 

1232. Медвежья, балка: с. 16. 

1233. Крутой, овраг: с. 16. 

1234. Юдина, балка: с. 16. 

1235. Солоная, балка: с. 16. 

1236. Вирюхляйка, балка: с. 16. 

1237. Керин, овраг: с. 16. 

1238. Бирючья, балка: с. 16. 

1239. Черная Долина, балка: с. 

16. 

1240. Серебряк, балка: с. 16. 

1241. Дубки, балка: с. 16. 

1242. Стрелка, балка: с. 16. 

1243. Березовая, балка: с. 16. 

1244. Болычова, балка: с. 16. 

1245. Ширяева, балка: с. 16. 

1246. Фитисов, овраг: с. 16. 

1247. Домкина, балка: с. 16. 

1248. Кирпичева, балка: с. 16. 

1249. Ванин, овраг: с. 16. 

1250. Кирпичев (Страхов), 

овраг: с. 16. 

1251. Солоный, овраг: с. 16. 

1252. Сиричева, балка: с. 16. 

1253. Голосной, овраг: с. 16. 

1254. Крутенькой, овраг: с. 16. 

1255. Вилков, овраг: с. 16. 

1256. Крутенький, овраг: с. 16. 

1257. Кужная, балка: с. 16. 

1258. Большая, балка: с. 16. 

1259. Давыдов, овраг: с. 16. 

1260. Артеминков, овраг: с. 16. 

1261. Баранчик, балка: с. 16. 

1262. Крутенькая, балка: с. 16. 

1263. Осиновая, балка: с. 16. 

1264. Кашина, балка: с. 16. 

1265. Бирючья, балка: с. 16. 

1266. Куценькая, балка: с. 16. 

1267. Глубокая, балка: с. 16. 

1268. Бирючья, балка: с. 16. 

1269. Куценькая, балка: с. 16. 

1270. М. Страхов, буерак: с. 16. 

1271. Б. Страхов, буерак: с. 16. 

1272. Б. Крутая, балка: с. 16. 

1273. М. Крутая, балка: с. 16. 

1274. М. Отделец, ерик: с. 16. 

1275. Б. Отделец, ерик: с. 16. 

1276. Верюхляйка, балка: с. 16. 

1277. Дятлова, балка: с. 16. 

1278. Макарова, балка: с. 16. 

1279. Мельничная, балка: с. 16. 

1280. Солонцоватая, балка: с. 

16. 

1281. Б. Березки, балка: с. 16. 

1282. Б. Караичка, балка: с. 16. 

1283. Подпольная, балка: с. 16. 
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1284. Василева, балка: с. 16. 

1285. М. Караичка, балка: с. 16. 

1286. Данилина, балка: с. 16. 

1287. Федькова, балка: с. 16. 

1288. Шелохова, балка: с. 16. 

1289. Крутенькая, балка: с. 16. 

1290. Верх. Семибратская, 

балка: с. 16. 

1291. Маркина, балка: с. 16. 

1292. Ниж. Семибратская, 

балка: с. 16. 

1293. Бухачева, балка: с. 16. 

1294. Панская, балка: с. 16. 

1295. М. Панская, балка: с. 16. 

1296. Попова, балка: с. 16. 

1297. Солоная, балка: с. 16. 

1298. Провалье, балка: с. 16. 

1299. Дедова, балка: с. 16. 

1300. Почтовая, балка: с. 16. 

1301. Красная, балка: с. 16. 

1302. Шулякина, балка: с. 16. 

1303. М. Купава, балка: с. 16. 

1304. Прямая Отножина, балка: 

с. 16. 

1305. Воронья, балка: с. 16. 

1306. Раскистная, балка: с. 16. 

1307. Караивская, балка: с. 16. 

1308. Шивирева, балка: с. 16. 

1309. Крутенькая, балка: с. 16. 

1310. Тоненькая, балка: с. 16. 

1311. Собачья, балка: с. 16. 

1312. Попова, балка: с. 16. 

1313. Звескина, балка: с. 16. 

1314. Чулина, балка: с. 16. 

1315. Кархинская, балка: с. 16. 

1316. Солонцеватая, балка: с. 

16. 

1317. Горина, балка: с. 16. 

1318. Шабаршина, балка: с. 16. 

1319. Толстая, балка: с. 17. 

1320. Дурная, балка: с. 17. 

1321. Лашонова, балка: с. 17. 

1322. Попова, балка: с. 17. 

1323. Шабаршина, балка: с. 17. 

1324. Б. Моховская, балка: с. 17. 

1325. Бирючья, балка: с. 17. 

1326. М. Моховская, балка: с. 

17. 

1327. Заплаткина, балка: с. 17. 

1328. Ковалева, балка: с. 17. 

1329. Ляпкина, балка: с. 17. 

1330. Куцая, балка: с. 17. 

1331. Попова, балка: с. 17. 

1332. Глиняная, балка: с. 17. 

1333. Каменная, балка: с. 17. 

1334. Челышева, балка: с. 17. 

1335. Фалина, балка: с. 17. 

1336. Кривцова, балка: с. 17. 

1337. Кондрашева, балка: с. 17. 

1338. Солоная, балка: с. 17. 
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1339. Калмыцкая, балка: с. 17. 

1340. Калмыцкая, балка: с. 17. 

1341. Тростянка, балка: с. 17. 

1342. Солоная, балка: с. 17. 

1343. Громок, балка: с. 17. 

1344. Лихая, балка: с. 17. 

1345. Жабка, балка: с. 17. 

1346. Мокр. Журавка, балка: с. 

17. 

1347. Каменная, балка: с. 17. 

1348. Крутая, балка: с. 17. 

1349. Сух. Журавка, балка: с. 

17. 

1350. Катина, балка: с. 17. 

1351. Ильмень, балка: с. 17. 

1352. Б. Свинка, балка: с. 17. 

1353. М. Свинка, балка: с. 17. 

1354. Ст. Бузулук, ерик: с. 17. 

1355. Требушная, балка: с. 17. 

1356. Бирючья, балка: с. 17. 

1357. Таловая, балка: с. 17. 

1358. Страхова, балка: с. 17. 

1359. Крутая, балка: с. 17. 

1360. Кривая, балка: с. 17. 

1361. Громок, балка: с. 17. 

1362. Витина, балка: с. 17. 

1363. Фокина, балка: с. 17. 

1364. Мазина, балка: с. 17. 

1365. Вербенная, балка: с. 17. 

1366. М. Свинка, балка: с. 17. 

1367. Требушная, балка: с. 17. 

1368. Пригонная, балка: с. 17. 

1369. Солоной, овраг: с. 17. 

1370. Крутая, балка: с. 17. 

1371. Серегина, балка: с. 17. 

1372. Шамшева, балка: с. 17. 

1373. Крутенькая, балка: с. 17. 

1374. Чирикова, балка: с. 17. 

1375. Пастушья, балка: с. 17. 

1376. Милеева, балка: с. 17. 

1377. Ближний, овраг: с. 17. 

1378. Крутой, овраг: с. 17. 

1379. Трупина, балка: с. 17. 

1380. Голый, овраг: с. 17. 

1381. Косая, балка: с. 17. 

1382. Солонцеватая, балка: с. 

17. 

1383. Топкая, балка: с. 17. 

1384. Крутая, балка: с. 17. 

1385. Ключевой, ерик: с. 17. 

1386. Виловатый, овраг: с. 17. 

1387. Медвежий, овраг: с. 17. 

1388. Мартышкин, овраг: с. 17. 

1389. Волчий, овраг: с. 17. 

1390. Потерина, балка: с. 17. 

1391. Черемовый, овраг: с. 17. 

1392. Сосновый, ерик: с. 17. 

1393. Кагальницкий, овраг: с. 

17. 

1394. Б. Сосновый, овраг: с. 17. 
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1395. Макаров, овраг: с. 17. 

1396. Сосновый, овраг: с. 17. 

1397. Ключанский, овраг: с. 17. 

1398. Шляховый, овраг: с. 17. 

1399. Березовый, овраг: с. 17. 

1400. Черемуховый, овраг: с. 

17. 

1401. Тукайный, овраг: с. 17. 

1402. Подмаячный, овраг: с. 17. 

1403. Крутенькая, овраг: с. 17. 

1404. Белогорский (Рубежный), 

овраг: с. 17. 

1405. Крутенький, овраг: с. 17. 

1406. Оленья, балка: с. 17. 

1407. Свиная, балка: с. 17. 

1408. Крутицкий, овраг: с. 17. 

1409. Долгинский, овраг: с. 17. 

1410. Березовый, овраг: с. 17. 

1411. Крутая, балка: с. 17. 

1412. Голенькая, балка: с. 17. 

1413. Пяти-березка, овраг: с. 17. 

1414. Крутенький, овраг: с. 17. 

1415. Сонина, балка: с. 17. 

1416. Сидоров, овраг: с. 17. 

1417. Гришкина, балка: с. 17. 

1418. Бермилов, овраг: с. 18. 

1419. Попов, овраг: с. 18. 

1420. Селиванов, овраг: с. 18. 

1421. Березовый, овраг: с. 18. 

1422. Разметная, балка: с. 18. 

1423. Захарова, балка: с. 18. 

1424. Фоминская, балка: с. 18. 

1425. Песчаный, овраг: с. 18. 

1426. Круглый, овраг: с. 18. 

1427. Яблочный, овраг: с. 18. 

1428. Сучков, овраг: с. 18. 

1429. Яблочный, овраг: с. 18. 

1430. Рубежный, овраг: с. 18. 

1431. Веденый, овраг: с. 18. 

1432. Вилтой, овраг: с. 18. 

1433. Затонный, овраг: с. 18. 

1434. Андрюшкина, балка: с. 18. 

1435. Политов, овраг: с. 18. 

1436. Голая, балка: с. 18. 

1437. Фролов, овраг: с. 18. 

1438. Чащеватый, овраг: с. 18. 

1439. Спускной, овраг: с. 18. 

1440. Афонина, балка: с. 18. 

1441. Холомкин, овраг: с. 18. 

1442. Грушевой, овраг: с. 18. 

1443. Кудинов, овраг: с. 18. 

1444. Широкий, овраг: с. 18. 

1445. Кудинов, овраг: с. 18. 

1446. Каменный, овраг: с. 18. 

1447. Большой, овраг: с. 18. 

1448. Глухой, овраг: с. 18. 

1449. Лопатин, овраг: с. 18. 

1450. Васин, овраг: с. 18. 

1451. Голая, балка: с. 18. 

1452. Малиновый, овраг: с. 18. 
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1453. Ясеневая, балка: с. 18. 

1454. Тоненький, овраг: с. 18. 

1455. Третий, лог: с. 18. 

1456. Березовая, балка: с. 18. 

1457. Федорова, балка: с. 18. 

1458. Голый, овраг: с. 18. 

1459. Голенький, овраг: с. 18. 

1460. Струбной, овраг: с. 18. 

1461. Вязовый, овраг: с. 18. 

1462. Скулябный, овраг: с. 18. 

1463. Тоненький, овраг: с. 18. 

1464. Евсеев, овраг: с. 18. 

1465. Второй, лог: с. 18. 

1466. Ольховый, овраг: с. 18. 

1467. Двуречный, овраг: с. 18. 

1468. Каменный, овраг: с. 18. 

1469. Хуторской, овраг: с. 18. 

1470. Каменный, овраг: с. 18. 

1471. Поповская, балка: с. 18. 

1472. Кузнечников, овраг: с. 18. 

1473. Первый, лог: с. 18. 

1474. Рубежный, овраг: с. 18. 

1475. Могильная, балка: с. 18. 

1476. Дубинский, овраг: с. 18. 

1477. Водяная, балка: с. 18. 

1478. Панкратов, овраг: с. 18. 

1479. Каргина, балка: с. 18. 

1480. Луговая, балка: с. 18. 

1481. Ложок, овраг: с. 18. 

1482. Фирсов, овраг: с. 18. 

1483. Бирючий, овраг: с. 18. 

1484. Долгий, овраг: с. 18. 

1485. Рубежный, овраг: с. 18. 

1486. Становой, овраг: с. 18. 

1487. Крутой, овраг: с. 18. 

1488. Вершинная, балка: с. 18. 

1489. Долгий, овраг: с. 18. 

1490. Тишкин, овраг: с. 18. 

1491. Хохлова Лопатина, балка: 

с. 18. 

1492. Песковатка, ерик: с. 18. 

1493. Избушечный, овраг: с. 18. 

1494. Ключанский, овраг: с. 18. 

1495. Долгий, овраг: с. 18. 

1496. Рогожкина, балка: с. 18. 

1497. Калиновая, балка: с. 18. 

1498. Подсотенная, балка: с. 18. 

1499. Бирючья, балка: с. 18. 

1500. Калмицкая, балка: с. 18. 

1501. Воровская, балка: с. 18. 

1502. Крутенькая, балка: с. 18. 

1503. Лесная, балка: с. 18. 

1504. Иванов, овраг: с. 18. 

1505. Солонцовая, балка: с. 18. 

1506. Демкина, балка: с. 18. 

1507. Березовый, овраг: с. 18. 

1508. Лесная, балка: с. 18. 

1509. Крутая, балка: с. 18. 

1510. Журавлева, балка: с. 18. 

1511. Голая, балка: с. 18. 
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1512. Дубовый, овраг: с. 18. 

1513. Голенькая, балка: с. 18. 

1514. Табунная, балка: с. 18. 

1515. Цаплы, балка: с. 18. 

1516. Ломовка, балка: с. 18. 

1517. Чеплыжная, балка: с. 18. 

1518. Караичевая, балка: с. 18. 

1519. Голая, балка: с. 18. 

1520. Грачев, овраг: с. 18. 

1521. Долгий, балка: с. 18. 

1522. Решетов, балка: с. 18. 

1523. Караичева, балка: с. 18. 

1524. Миринский Гришин, 

овраг: с. 18. 

1525. Гришина, балка: с. 18. 

1526. Голенькая, балка: с. 18. 

1527. Макаров, балка: с. 18. 

1528. Арбузный, овраг: с. 18. 

1529. Репной, балка: с. 18. 

1530. Бирюков, овраг: с. 18. 

1531. Трусов, овраг: с. 18. 

1532. Широкий, овраг: с. 18. 

1533. Провальный, овраг: с. 18. 

1534. Березовый, овраг: с. 18. 

1535. Постный, овраг: с. 18. 

1536. М. Березовая, балка: с. 18. 

1537. Б. Березовая, балка: с. 18. 

1538. Мишаткин, овраг: с. 18. 

1539. Соколова, балка: с. 18. 

1540. Парасова, балка: с. 18. 

1541. Колодезная, балка: с. 18. 

1542. Березовый, овраг: с. 18. 

1543. Песчаная, балка: с. 18. 

1544. Шелкашева, балка: с. 18. 

1545. Голая, балка: с. 18. 

1546. Липовый, овраг: с. 18. 

1547. Девкин, овраг: с. 18. 

1548. Абашкин, овраг: с. 18. 

1549. Кривой, овраг: с. 18. 

1550. Вехи, овраг: с. 18. 

1551. Б. Фомин, овраг: с. 18. 

1552. Быстрый, овраг: с. 18. 

1553. М. Фомин, овраг: с. 18. 

1554. Скоробогатова, балка: с. 

19. 

1555. Шанин, овраг: с. 19. 

1556. Черница, балка: с. 19. 

1557. Темрюцкая, балка: с. 19. 

1558. Голая Темрюцкая, балка: 

с. 19. 

1559. Упряжкина, балка: с. 19. 

1560. Горшкова, балка: с. 19. 

1561. Обложный, овраг: с. 19. 

1562. Чуносов, овраг: с. 19. 

1563. Колодезная, балка: с. 19. 

1564. Ажогин, овраг: с. 19. 

1565. Тоненькая, балка: с. 19. 

1566. Березкин, овраг: с. 19. 

1567. Разметный, овраг: с. 19. 

1568. Б. Ажогин, овраг: с. 19. 



 

188 

 

 

1569. М. Ажогин, овраг: с. 19. 

1570. Сатанин, овраг: с. 19. 

1571. Матькина, балка: с. 19. 

1572. Березки, овраг: с. 19. 

1573. Березовая, балка: с. 19. 

1574. Парсанова, балка: с. 19. 

1575. Блинков, овраг: с. 19. 

1576. Пахомов, овраг: с. 19. 

1577. Рогачев, овраг: с. 19. 

1578. Головской, овраг: с. 19. 

1579. Крутой, овраг: с. 19. 

1580. Ольховский, овраг: с. 19. 

1581. Березовый, овраг: с. 19. 

1582. Три буерачка, овраг: с. 19. 

1583. Сухая, балка: с. 19. 

1584. Ореховый, овраг: с. 19. 

1585. Гремучий, овраг: с. 19. 

1586. Избушечный, овраг: с. 19. 

1587. Романова, балка: с. 19. 

1588. Алаухова, балка: с. 19. 

1589. Сухая, балка: с. 19. 

1590. Рыбная, балка: с. 19. 

1591. Фролов, овраг: с. 19. 

1592. Картушин, овраг: с. 19. 

1593. Калмыков, овраг: с. 19. 

1594. Сенюткин, овраг: с. 19. 

1595. Попов, овраг: с. 19. 

1596. Еремин, овраг: с. 19. 

1597. Саратовский, овраг: с. 20. 

1598. Сосновский, овраг: с. 20. 

1599. Попов Луг, овраг: с. 20. 

1600. Елшанка, овраг: с. 20. 

1601. Казачий, овраг: с. 20. 

1602. Студеный, овраг: с. 20. 

1603. Озерки, овраг: с. 20. 

1604. Сухой, овраг: с. 20. 

1605. Березовый, овраг: с. 20. 

1606. Шишка, овраг: с. 20. 

1607. Березовский, овраг: с. 20. 

1608. Крутой, овраг: с. 20. 

1609. Каменный, овраг: с. 20. 

1610. Широкая, лощина: с. 20. 

1611. Баклушка, овраг: с. 20. 

1612. Дунин, овраг: с. 20. 

1613. Ершов, овраг: с. 20. 

1614. Голый, овраг: с. 20. 

1615. Шипка, овраг: с. 20. 

1616. Алешин, овраг: с. 20. 

1617. Кочкарный, овраг: с. 20. 

1618. Елховка, овраг: с. 20. 

1619. Марьевский, овраг: с. 20. 

1620. Медвежий, овраг: с. 20. 

1621. Верходол, овраг: с. 20. 

1622. Карамышка, овраг: с. 20. 

1623. Озерки, овраг: с. 20. 

1624. Баклуши, овраг: с. 20. 

1625. Мокрый, овраг: с. 20. 

1626. Безглиняный, овраг: с. 20. 

1627. Шабали, овраг: с. 20. 

1628. Сухой, дол: с. 20. 
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1629. Дубовый, овраг: с. 20. 

1630. Осиновый, овраг: с. 20. 

1631. Сух. Рельна, овраг: с. 20. 

1632. Липовый, овраг: с. 20. 

1633. Савельев, овраг: с. 20. 

1634. Глинистый, овраг: с. 20. 

1635. Растягаш, овраг: с. 20. 

1636. Каменный, овраг: с. 20. 

1637. Нитас, овраг: с. 20. 

1638. Родниковый, овраг: с. 20. 

1639. Славный, овраг: с. 20. 

1640. Кугушев, овраг: с. 20. 

1641. Широкий, овраг: с. 20. 

1642. Сухой, дол: с. 20. 

1643. Гайка, овраг: с. 20. 

1644. Мерлинов, овраг: с. 20. 

1645. Колпак, овраг: с. 20. 

1646. Тровяков, овраг: с. 20. 

1647. Грачев, овраг: с. 20. 

1648. Мокрый, овраг: с. 21. 

1649. М. Избушечный, овраг: с. 

21. 

1650. Лебедка, овраг: с. 21. 

1651. Лысогорский, овраг: с. 21. 

1652. Дубовый, овраг: с. 21. 

1653. Березовый, овраг: с. 21. 

1654. Липняк, овраг: с. 21. 

1655. Каменный, овраг: с. 21. 

1656. Растягаев, овраг: с. 21. 

1657. Хохлатский, овраг: с. 21. 

1658. Земской, овраг: с. 21. 

1659. Сплавнуха, балка: с. 21. 

1660. Горюшинский, буерак: с. 

21. 

1661. Свиной, овраг: с. 21. 

1662. Голый, овраг: с. 21. 

1663. Тройной, овраг: с. 21. 

1664. Потайной, овраг: с. 21. 

1665. Сурочий, овраг: с. 21. 

1666. Дегтярный, овраг: с. 21. 

1667. Лапин, овраг: с. 21. 

1668. Паникский, овраг: с. 21. 

1669. Быковская Ольшанка, 

овраг: с. 21. 

1670. Саранцев, овраг: с. 21. 

1671. Аршинный, овраг: с. 21. 

1672. Елховый, овраг: с. 21. 

1673. Круглянич, балка: с. 21. 

1674. Мезинова, балка: с. 21. 

1675. Саранцева, балка: с. 21. 

1676. Грязнуха, балка: с. 21. 

1677. Дуванный, буерак: с. 21. 

1678. Высокий, буерак: с. 21. 

1679. Рябиновый, овраг: с. 21. 

1680. Крючков, овраг: с. 21. 

1681. Богонный, овраг: с. 21. 

1682. Липовый, овраг: с. 21. 

1683. Малиновый, овраг: с. 21. 

1684. Елшанка, овраг: с. 21. 
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1685. Гришина Каменка, овраг: 

с. 21. 

1686. Панова Каменка, овраг: с. 

21. 

1687. Паршина Каменка, овраг: 

с. 21. 

1688. Репий, овраг: с. 21. 

1689. Большой, овраг: с. 21. 

1690. Меловой, овраг: с. 21. 

1691. Крутой, овраг: с. 21. 

1692. Грачев, овраг: с. 21. 

1693. Шишковая, балка: с. 21. 

1694. Сухая Князевка, овраг: с. 

21. 

1695. Крестовый, овраг: с. 21. 

1696. Каменный, овраг: с. 21. 

1697. Меховый, овраг: с. 21. 

1698. Каменный 2-й, овраг: с. 

21. 

1699. Каменный 3-й, овраг: с. 

21. 

1700. Солнечный, овраг: с. 21. 

1701. Морский, овраг: с. 21. 

1702. Вершина (Вершинка), 

овраг: с. 21. 

1703. Каменный, овраг: с. 21. 

1704. Боровой, овраг: с. 21. 

1705. Брутой, овраг: с. 21. 

1706. Тинори, овраг: с. 21. 

1707. Крутенький, овраг: с. 21. 

1708. Теретерка Поруба, овраг: 

с. 21. 

1709. Шапочный, овраг: с. 21. 

1710. Мухин, овраг: с. 21. 

1711. Крутые Ясли, овраг: с. 21. 

1712. Петров, овраг: с. 21. 

1713. Дорошев, овраг: с. 21. 

1714. Березовый, овраг: с. 21. 

1715. Каменка, овраг: с. 21. 

1716. Песчанка, овраг: с. 21. 

1717. Дубовый, овраг: с. 21. 

1718. Б. Бузуменка, овраг: с. 21. 

1719. М. Бузуменка, овраг: с. 

21. 

1720. Сухой, яр: с. 21. 

1721. Волчий, овраг: с. 21. 

1722. Иловатка, овраг: с. 21. 

1723. Граков, овраг: с. 21. 

1724. Дубовый, овраг: с. 21. 

1725. Мокрый, овраг: с. 21. 

1726. Солодкий, овраг: с. 21. 

1727. Соленый, овраг: с. 21. 

1728. Соленый, овраг: с. 21. 

1729. Великий, овраг: с. 21. 

1730. Полянин, овраг: с. 21. 

1731. Болтуха, яр: с. 21. 

1732. Свинуха, яр: с. 22. 

1733. Чушка, яр: с. 22. 

1734. Коновалов, овраг: с. 22. 

1735. Сур, овраг: с. 22. 
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1736. Каменный, овраг: с. 22. 

1737. Крутой, овраг: с. 22. 

1738. Мокрый, овраг: с. 22. 

1739. Мутный, овраг: с. 22. 

1740. Волчий, овраг: с. 22. 

1741. Карагучев, овраг: с. 22. 

1742. Крутенький, овраг: с. 22. 

1743. Голенький, овраг: с. 22. 

1744. Каменный, овраг: с. 22. 

1745. Щидрин, овраг: с. 22. 

1746. Голый, овраг: с. 22. 

1747. Березовый, овраг: с. 22. 

1748. Курнаев, овраг: с. 22. 

1749. Крутец, овраг: с. 22. 

1750. Поцелуевский, овраг: с. 

22. 

1751. Лапин, овраг: с. 22. 

1752. Шулекова, овраг: с. 22. 

1753. Мокрый, овраг: с. 22. 

1754. Журавка, овраг: с. 22. 

1755. Кленовый, овраг: с. 22. 

1756. Березовый, овраг: с. 22 

1757. Паныка, овраг: с. 22. 

1758. Крутой, овраг: с. 22. 

1759. Колпак, овраг: с. 22. 

1760. Плес, овраг: с. 22. 

1761. Долинский, овраг: с. 22. 

1762. Крутенький, овраг: с. 22. 

1763. Обданский, овраг: с. 22. 

1764. Дубовой, овраг: с. 22. 

1765. Березовый, овраг: с. 22. 

1766. Широкий, овраг: с. 22 

1767. Земский, овраг: с. 22. 

1768. Степной, овраг: с. 22. 

1769. Корчагин, овраг: с. 22. 

1770. Плюшкин, овраг: с. 22. 

1771. Долгий, овраг: с. 22. 

1772. Хмелевка, овраг: с. 22. 

1773. Красный, яр: с. 22. 

1774. Рогач, овраг: с. 22. 

1775. Матвеев, овраг: с. 22. 

1776. Рубенской, овраг: с. 22 

1777. Россыпной, овраг: с. 22. 

1778. Липов, овраг: с. 22. 

1779. Терновые, буераки: с. 22. 

1780. Сасков, яр: с. 22. 

1781. Широкий, дол: с. 22. 

1782. Пистолетный, яр: с. 22. 

1783. Широкий, дол: с. 22. 

1784. Соловьева, балка: с. 22. 

1785. Ольховый, овраг: с. 22. 

1786. Разводный, овраг: с. 22 

1787. Сухой, дол: с. 22. 

1788. Чакунова, балка: с. 22. 

1789. Лобадева, балка: с. 22. 

1790. Становой, яр: с. 22. 

1791. Васильков, овраг: с. 22. 

1792. Ольховая, балка: с. 22. 

1793. Дуванская, балка: с. 22. 

1794. Дубрава, балка: с. 22. 
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1795. Богатая, балка: с. 22. 

1796. Щенячий, яр: с. 22 

1797. Иловатая, балка: с. 22. 

1798. Липовый, овраг: с. 22. 

1799. Епишкин, овраг: с. 22. 

1800. Тараскин, овраг: с. 22. 

1801. Фролкин, овраг: с. 22. 

1802. Петрушкина, балка: с. 22. 

1803. Ольховая, балка: с. 22. 

1804. Фролкина, балка: с. 22. 

1805. Березки, балка: с. 22. 

1806. Леничев, яр: с. 22 

1807. Ермаков, овраг: с. 22. 

1808. Кочережка, балка: с. 22. 

1809. Ореховая, балка: с. 22. 

1810. Чекмезова, балка: с. 22. 

1811. Крутенькая, балка: с. 22. 

1812. Глухая, балка: с. 22. 

1813. Крутой, яр: с. 22. 

1814. Липовая, балка: с. 22. 

1815. Бродников, овраг: с. 22. 

1816. Липовый, овраг: с. 22 

1817. Водяной, овраг: с. 22. 

1818. Медвежий, овраг: с. 22. 

1819. Моховой, овраг: с. 22. 

1820. Сухой Дуб, овраг: с. 22. 

1821. Таловая, балка: с. 22. 

1822. Мишкина, балка: с. 22. 

1823. Обрывский, овраг: с. 22. 

1824. Голенький, овраг: с. 22. 

1825. Голая, балка: с. 22. 

1826. Песчаный, овраг: с. 22 

1827. Верюхлейка, балка: с. 23. 

1828. Суходольная, балка: с. 23. 

1829. Первые Берестки, балка: 

с. 23. 

1830. Авдеева, балка: с. 23. 

1831. Кардашов, яр: с. 23. 

1832. Бабачья, балка: с. 23. 

1833. Котина, балка: с. 23. 

1834. Голый, яр: с. 23. 

1835. Лосевая, балка: с. 23. 

1836. Сасков, яр: с. 23 

1837. Крайние Лески, балка: с. 

23. 

1838. Ср. Лески, балка: с. 23. 

1839. Передние Лески, балка: с. 

23. 

1840. Соленая, балка: с. 23. 

1841. Голая, балка: с. 23. 

1842. Скубакова, балка: с. 23. 

1843. Лески Бондыревы, балка: 

с. 23. 

1844. Малков, ерик: с. 23. 

1845. Бурлачий, яр: с. 23. 

1846. Бабина, балка: с. 23. 

1847. Долгонькая, балка: с. 23. 

1848. Б. Полешная, балка: с. 23. 

1849. М. Полешная, балка: с. 23. 

1850. Ольховая, балка: с. 23. 
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1851. Водяная, балка: с. 23. 

1852. Медвежья, балка: с. 23. 

1853. Хуторная, балка: с. 23. 

1854. 1-ая Мусатка, балка: с. 23. 

1855. 2-ая Мусатка, балка: с. 23. 

1856. 3-ья Мусатка, балка: с. 23. 

1857. Долгонькая, балка: с. 23. 

1858. Чемеричная, балка: с. 23. 

1859. Рассыпная, балка: с. 23. 

1860. Капустина, балка: с. 23. 

1861. Б. Журбина, балка: с. 23. 

1862. М. Журбина, балка: с. 23. 

1863. Золотая, балка: с. 23. 

1864. М. Березовая, балка: с. 23. 

1865. Б. Березовая, балка: с. 23. 

1866. Придорожная, балка: с. 

23. 

1867. Разломы, балка: с. 23. 

1868. Долгонькая, балка: с. 23. 

1869. Голенькая, балка: с. 23. 

1870. Песчаная, балка: с. 23. 

1871. Долгонькая, балка: с. 23. 

1872. Развилины, балка: с. 23. 

1873. Здуховины, балка: с. 23. 

1874. Дубки, балка: с. 23. 

1875. Малый, овраг: с. 23. 

1876. Долгий, яр: с. 23. 

1877. Хуторная, балка: с. 23. 

1878. Дуброва, балка: с. 23. 

1879. Развальный, овраг: с. 23. 

1880. Голая, балка: с. 23. 

1881. Ткачева, балка: с. 23. 

1882. Верхний, яр: с. 23. 

1883. Маленькая, балка: с. 23. 

1884. Крутой, яр: с. 23. 

1885. Попова, балка: с. 23. 

1886. Крейдяный, овраг: с. 23. 

1887. Крепенькая, балка: с. 23. 

1888. Землякова, балка: с. 23. 

1889. Березовская, балка: с. 23. 

1890. Крутенькая, балка: с. 23. 

1891. М. Заплавка, балка: с. 23. 

1892. Ловягина, балка: с. 23. 

1893. Поликушина, балка: с. 23. 

1894. Моисеева, балка: с. 23. 

1895. Рубежная, балка: с. 23. 

1896. Костикова, балка: с. 23. 

1897. Журавлев, балка: с. 23. 

1898. Сухая, балка: с. 23. 

1899. Репка, балка: с. 23. 

1900. Дубровка, балка: с. 23. 

1901. Калганов, ерик: с. 23. 

1902. Долгая, балка: с. 23. 

1903. Широкая, балка: с. 23. 

1904. Крутенький, овраг: с. 23. 

1905. Кленовая, балка: с. 23. 

1906. Каменная, балка: с. 23. 

1907. Грачева, балка: с. 23. 

1908. Осиновая, балка: с. 23. 

1909. Сухая, балка: с. 23. 
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1910. Чикунова, балка: с. 23. 

1911. Медвежий, овраг: с. 23. 

1912. Маркин, буерак: с. 23. 

1913. Голая, балка: с. 23. 

1914. Голая, балка: с. 23. 

1915. Придорожный, овраг: с. 

23. 

1916. Крутенький, овраг: с. 23. 

1917. Водяная, балка: с. 23. 

1918. Тоненький, овраг: с. 23. 

1919. Коренной, овраг: с. 23. 

1920. Голая, балка: с. 23. 

1921. Соколовская, балка: с. 23. 

1922. Голенькая, балка: с. 23. 

1923. Извездкина, балка: с. 23. 

1924. Каменный, овраг: с. 23. 

1925. Крутенькая, балка: с. 23. 

1926. Игрица, балка: с. 23. 

1927. Горина Атаманская, 

балка: с. 23. 

1928. Длинненькая, балка: с. 23. 

1929. Сухой, овраг: с. 23. 

1930. Ключи, балка: с. 23. 

1931. Терновая, балка: с. 23. 

1932. Крутенькая, балка: с. 23. 

1933. Осиновая, балка: с. 23. 

1934. Дубовый, овраг: с. 23. 

1935. Караичев, овраг: с. 23. 

1936. Песочная, балка: с. 23. 

1937. Лазовая, балка: с. 23. 

1938. Журкова Долина, балка: с. 

24. 

1939. Крутой, овраг: с. 24. 

1940. Прорва, овраг: с. 24. 

1941. Крутая, балка: с. 24. 

1942. Кочетова, балка: с. 24. 

1943. Химина, балка: с. 24. 

1944. Солоная, балка: с. 24. 

1945. Медвежья, балка: с. 24. 

1946. Андреева, балка: с. 24. 

1947. Прямая, балка: с. 24. 

1948. Нагольная, балка: с. 24. 

1949. Голая, балка: с. 24. 

1950. Широкая, балка: с. 24. 

1951. Большая, балка: с. 24. 

1952. Катухова, балка: с. 24. 

1953. Башкирка, балка: с. 24. 

1954. Сулак, балка: с. 24. 

1955. Колодезная, балка: с. 24. 

1956. Каменная, балка: с. 24. 

1957. Осиновая, балка: с. 24. 

1958. Сухая, балка: с. 24. 

1959. Кленовая, балка: с. 24. 

1960. Чикамскова, балка: с. 24. 

1961. Петрухина, балка: с. 24. 

1962. Осиновская, балка: с. 24. 

1963. Юдина, балка: с. 24. 

1964. Крутая, балка: с. 24. 

1965. Гнилой, ерик: с. 24. 

1966. Пустынный, овраг: с. 24. 
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1967. Рубежный, ерик: с. 24. 

1968. Кудинова, балка: с. 24. 

1969. Бабовая, балка: с. 24. 

1970. Репина, балка: с. 24. 

1971. Репина, балка: с. 24. 

1972. Солоная, балка: с. 24. 

1973. Солоная, балка: с. 24. 

1974. Долгая, балка: с. 24. 

1975. Солоная, балка: с. 24. 

1976. Крутенькая, балка: с. 24. 

1977. Клешня, балка: с. 24. 

1978. Березовая, балка: с. 24. 

1979. отнож. Клешной: с. 24. 

1980. Холостая, балка: с. 24. 

1981. Котлубанская, балка: с. 

24. 

1982. Чернецкая, балка: с. 24. 

1983. Ардище, балка: с. 24. 

1984. Тоненькая, балка: с. 24. 

1985. Пряменькая, балка: с. 24. 

1986. Песчаная, балка: с. 24. 

1987. Толмачева, балка: с. 24. 

1988. Микулина, балка: с. 24. 

1989. Маяк, балка: с. 24. 

1990. Кудиновская, балка: с. 24. 

1991. Яблоновая, балка: с. 24. 

1992. Глиновская, балка: с. 24. 

1993. Васина, балка: с. 24. 

1994. Соловьева, балка: с. 24. 

1995. Родина, балка: с. 24. 

1996. Рубежная, балка: с. 24. 

1997. Ягодная, балка: с. 24. 

1998. Б. Отножина, балка: с. 24. 

1999. Голая, балка: с. 24. 

2000. Крутой, овраг: с. 24. 

2001. Чаканный, овраг: с. 24. 

2002. Гатка, овраг: с. 24. 

2003. Воровская, балка: с. 24. 

2004. Песчаная, балка: с. 24. 

2005. Сенная, балка: с. 24. 

2006. Крутенькая, балка: с. 24. 

2007. Чепурья, балка: с. 24. 

2008. Меловатая, балка: с. 24. 

2009. Ростоши, балка: с. 24. 

2010. Сухая, балка: с. 24. 

2011. Сухая, балка: с. 24. 

2012. Осиновский, овраг: с. 24. 

2013. Глушиц, овраг: с. 24. 

2014. Песковатка, балка: с. 24. 

2015. Черемухова, балка: с. 24. 

2016. Куляпкина, балка: с. 24. 

2017. Крутенькая, балка: с. 24. 

2018. Гришкина, балка: с. 24. 

2019. Слепцова, балка: с. 24. 

2020. Объедкова, балка: с. 24. 

2021. Прямая, балка: с. 24. 

2022. Черная Долина, балка: с. 

24. 

2023. Попова, балка: с. 24. 

2024. Гусева, балка: с. 24. 
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2025. Семидетова, балка: с. 24. 

2026. Чеплыный, лог: с. 24. 

2027. Безводная, балка: с. 24. 

2028. Крутенькая, балка: с. 24. 

2029. Чепурий, лог: с. 24. 

2030. Солоная, балка: с. 24. 

2031. Кривая, балка: с. 24. 

2032. Солонцеватая, балка: с. 

24. 

2033. Вислая, балка: с. 24. 

2034. Широкая, балка: с. 24. 

2035. Липовая, балка: с. 24. 

2036. Малый, лог: с. 24. 

2037. Большой, лог: с. 24. 

2038. Деревенская, балка: с. 25. 

2039. Подколошная, балка: с. 

25. 

2040. Егорова, балка: с. 25. 

2041. Песковатка, балка: с. 25. 

2042. М. Песковатка, балка: с. 

25. 

2043. Песковатка, балка: с. 25. 

2044. Тополева, балка: с. 25. 

2045. Яблонка, балка: с. 25. 

2046. Рассыпная, балка: с. 25. 

2047. Водяная, балка: с. 25. 

2048. Рассыпная, балка: с. 25. 

2049. Колодезная, балка: с. 25. 

2050. Крайняя Рассыпная, 

балка: с. 25. 

2051. Лисья, балка: с. 25. 

2052. Б. Ендова, балка: с. 25. 

2053. Куликов, овраг: с. 25. 

2054. Тазовлин, овраг: с. 25. 

2055. М. Ендова, балка: с. 25. 

2056. Селезнев, овраг: с. 25. 

2057. Фомичев, овраг: с. 25. 

2058. Голенький, овраг: с. 25. 

2059. Кукушкина, балка: с. 25. 

2060. Рассыпной, овраг: с. 25. 

2061. Дубовый, овраг: с. 25. 

2062. Солоный, овраг: с. 25. 

2063. Голая Лопатина, балка: с. 

25. 

2064. Толстый, овраг: с. 25. 

2065. Западный, овраг: с. 25. 

2066. Рассыпной, овраг: с. 25. 

2067. Цыплакова, балка: с. 25. 

2068. Ульянова, балка: с. 25. 

2069. Погожая, балка: с. 25. 

2070. Березовая, балка: с. 25. 

2071. Медвежья, вершина: с. 25. 

2072. Б. Кагалышкова, балка: с. 

25. 

2073. Коровья, балка: с. 25. 

2074. Телячья, балка: с. 25. 

2075. Заполянская, балка: с. 25. 

2076. Осиновая, балка: с. 25. 

2077. Березовая, балка: с. 25. 

2078. Разлатая, балка: с. 25. 
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2079. Гнездище, балка: с. 25. 

2080. Майорская, балка: с. 25. 

2081. Березовая, балка: с. 25. 

2082. Панская, балка: с. 25. 

2083. Березовая, балка: с. 25. 

2084. Медвежья, балка: с. 25. 

2085. Двойная, балка: с. 25. 

2086. Дубовая, балка: с. 25. 

2087. Крутенькая, балка: с. 25. 

2088. Голенькая, балка: с. 25. 

2089. Осиновая, балка: с. 25. 

2090. Березовая, балка: с. 25. 

2091. Крутенькая, балка: с. 25. 

2092. Безыменная, балка: с. 25. 

2093. Ховаев, овраг: с. 25. 

2094. Колобродова, балка: с. 25. 

2095. Гнилище, балка: с. 25. 

2096. Паницкая, балка: с. 25. 

2097. Ягодин, овраг: с. 25. 

2098. Березовой, овраг: с. 25. 

2099. Яблоневой, овраг: с. 25. 

2100. Ольховый, овраг: с. 25. 

2101. Ореховый, овраг: с. 25. 

2102. Танькин, овраг: с. 25. 

2103. Грачев, овраг: с. 25. 

2104. Рассыпной, овраг: с. 25. 

2105. Дубовый, овраг: с. 25. 

2106. Седьмой, овраг: с. 25. 

2107. Шестой, овраг: с. 25. 

2108. Пятый, овраг: с. 25. 

2109. Четвертый, овраг: с. 25. 

2110. Безыменный, овраг: с. 25. 

2111. Еругин, овраг: с. 25. 

2112. Еругин, овраг: с. 25. 

2113. Третий, овраг: с. 25. 

2114. Голый, овраг: с. 25. 

2115. Второй, овраг: с. 25. 

2116. Первый, овраг: с. 25. 

2117. Попов, овраг: с. 25. 

2118. Длинненький, овраг: с. 25. 

2119. Татарков, овраг: с. 25. 

2120. Частенький, овраг: с. 25. 

2121. Самодурин, овраг: с. 25. 

2122. Студеновский, овраг: с. 

25. 

2123. Орлов, овраг: с. 25. 

2124. Быстрая, балка: с. 25. 

2125. Глушица, балка: с. 25. 

2126. Кривой, овраг: с. 25. 

2127. Березовый, овраг: с. 25. 

2128. Свиной Затон, овраг: с. 

25. 

2129. Косой, овраг: с. 25. 

2130. Малык, овраг: с. 25. 

2131. Длинненький, овраг: с. 25. 

2132. Ростоши, овраг: с. 25. 

2133. Западенский, овраг: с. 25. 

2134. Студеновский, овраг: с. 

25. 

2135. Мечетная, балка: с. 25. 
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2136. Медвежья, балка: с. 25. 

2137. Рассыпной, овраг: с. 25. 

2138. Почтовый, овраг: с. 25. 

2139. Кондрадский, овраг: с. 25. 

2140. Тубельный, овраг: с. 25. 

2141. Подстепной, овраг: с. 25. 

2142. Попов, овраг: с. 25. 

2143. Орлов, овраг: с. 25. 

2144. Репной, овраг: с. 26. 

2145. Осиновский, овраг: с. 26. 

2146. Рубежная, балка: с. 26. 

2147. Толстый, овраг: с. 26. 

2148. Громов, овраг: с. 26. 

2149. Жирков, овраг: с. 26. 

2150. Диков, овраг: с. 26. 

2151. Срулев, овраг: с. 26. 

2152. Тоненький, овраг: с. 26. 

2153. Чащеватый, овраг: с. 26. 

2154. Холодный, овраг: с. 26. 

2155. Птахин, овраг: с. 26. 

2156. Крестовый, овраг: с. 26. 

2157. Беляев, овраг: с. 26. 

2158. Рубежный, овраг: с. 26. 

2159. Есеновый, овраг: с. 26. 

2160. Белый, овраг: с. 26. 

2161. Иванов, овраг: с. 26. 

2162. Алферкин, овраг: с. 26. 

2163. Чурилкин, овраг: с. 26. 

2164. Верх. Белая, балка: с. 26. 

2165. Сух. Тонкий, овраг: с. 26. 

2166. Мокр. Тонкий, овраг: с. 

26. 

2167. Дьяков, овраг: с. 26. 

2168. Шашурина, овраг: с. 26. 

2169. Гремячий, овраг: с. 26. 

2170. Осиновая, балка: с. 26. 

2171. Немухина, балка: с. 26. 

2172. Белая, балка: с. 26. 

2173. Котов, овраг: с. 26. 

2174. Лопатина, балка: с. 26. 

2175. Анискин, овраг: с. 26. 

2176. Березовый, овраг: с. 26. 

2177. Струбов, овраг: с. 26. 

2178. Гнилой, овраг: с. 26. 

2179. Простой, овраг: с. 26. 

2180. Голенький, овраг: с. 26. 

2181. Чаплин, овраг: с. 26. 

2182. Телятников, лог: с. 26. 

2183. Избушинский, овраг: с. 

26. 

2184. Родникова, балка: с. 26. 

2185. Вершина Крутая, балка: с. 

26. 

2186. Сухой, овраг: с. 26. 

2187. Долгий, овраг: с. 26. 

2188. Мышаткин, лог: с. 26. 

2189. Гай, лог: с. 26. 

2190. Вислинский, овраг: с. 26. 

2191. Лучной, овраг: с. 26. 

2192. Осиновый, овраг: с. 26. 
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2193. Крутенький, овраг: с. 26. 

2194. Таминов, овраг: с. 26. 

2195. Рыбкин, овраг: с. 26. 

2196. Гнилой, овраг: с. 26. 

2197. Верхний, овраг: с. 26. 

2198. Средний, овраг: с. 26. 

2199. Кобелевский, овраг: с. 26. 

2200. Вислинькая, балка: с. 26. 

2201. Куркина, балка: с. 26. 

2202. Березовый, овраг: с. 26. 

2203. Филимонов, овраг: с. 26. 

2204. Макаров Шар, балка: с. 

26. 

2205. Провалья, балка: с. 26. 

2206. Мокрый, лог: с. 26. 

2207. Средний, овраг: с. 26. 

2208. Ореховая, балка: с. 26. 

2209. Крайний, овраг: с. 26. 

2210. Тютеревский, лог: с. 26. 

2211. Сухой, лог: с. 26. 

2212. Пятницина Перекопа, 

балка: с. 26. 

2213. Осошная, балка: с. 26. 

2214. Мокр. Перекопка, балка: 

с. 26. 

2215. Халатин, овраг: с. 26. 

2216. Крутой, овраг: с. 26. 

2217. Широкий, овраг: с. 26. 

2218. Длинный, овраг: с. 26. 

2219. Селеверстова, балка: с. 26. 

2220. Каменная, балка: с. 26. 

2221. Сердитая, балка: с. 26. 

2222. Лопушная, балка: с. 26. 

2223. Березовая, балка: с. 26. 

2224. Христовая, балка: с. 26. 

2225. Селезнева, балка: с. 26. 

2226. Кужной, овраг: с. 26. 

2227. Сухой, овраг: с. 26. 

2228. Каменная, балка: с. 27. 

2229. Широкий, овраг: с. 27. 

2230. Ковалев, овраг: с. 27. 

2231. Сараной, овраг: с. 27. 

2232. Пустынный, овраг: с. 27. 

2233. Москалев, овраг: с. 27. 

2234. Каменнов, овраг: с. 27. 

2235. Бобровский, овраг: с. 27. 

2236. Гушев, овраг: с. 27. 

2237. Сухоруков, овраг: с. 27. 

2238. Камышинка, балка: с. 27. 

2239. Кузнецов, овраг: с. 27. 

2240. Чумаков Абушной, овраг: 

с. 27. 

2241. Чумаков, овраг: с. 27. 

2242. Куролесов, овраг: с. 27. 

2243. Кирпичный, овраг: с. 27. 

2244. Яблоневый, овраг: с. 27. 

2245. Песчаный, овраг: с. 27. 

2246. Пахотный, овраг: с. 27. 

2247. Копаный, овраг: с. 27. 



 

200 

 

 

2248. Лунная (Лупная), балка: с. 

27. 

2249. Пухова, балка: с. 27. 

2250. Чищеватый, овраг: с. 27. 

2251. Раной, овраг: с. 27. 

2252. Голый, овраг: с. 27. 

2253. Голенький, овраг: с. 27. 

2254. Голенькая, балка: с. 27. 

2255. Каргина, балка: с. 27. 

2256. Старогорелый, овраг: с. 

27. 

2257. Дубовая, балка: с. 27. 

2258. Протока (Кардаилов), 

овраг: с. 27. 

2259. Зимовный, овраг: с. 27. 

2260. Широкая, балка: с. 27. 

2261. Хмелевские Кручи, балка: 

с. 27. 

2262. Ершов, овраг: с. 27. 

2263. Караицкие Кручи, балка: 

с. 27. 

2264. Татарин, овраг: с. 27. 

2265. Глубокая, балка: с. 27. 

2266. Ромзаев, овраг: с. 27. 

2267. Палилов, овраг: с. 27. 

2268. Анохин, овраг: с. 27. 

2269. Выездной, овраг: с. 27. 

2270. Крестов (Авиловский), 

овраг: с. 27. 

 


