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     ВВЕДЕНИЕ.

Ой, да ты Россия, матушка – Россия,
Мать – российская земли.
Ой, да про тебя ли, матушка – Россия, 
Везде слава прошла…  

     Что может быть прекрасней и добрей, бескорыстней, чем привязанность  к 

местам,  познанным  с  раннего  детства.  Своя  отроческая  малая  родина  гораздо 

милей,  нежели  красоты  самых  знаменитых  мест.  Даже  цвет  у  дороги,  кусочек 

пыльной  земли,  лесная  опушка  или  поляна,  плетеный  забор,  тихая  речка  с 

манящей заводью – всё близкое и родное, твоё, пока звучит родная речь.

     В глубь веков уходит история Оскольского края. Это искони русская земля. 

Здесь в древние времена немногочисленные славянские племена скрещивали 

свои копья и мечи с недругами, пытавшимися полонить их и забрать богатства. В 

этих местах на заре образования Русского государства проходил пограничный 

рубеж, защитникам которого было приказано:  «Стеречи бережнее и стояти с конь 

не ссидая».

      В сегодняшний век глобализации, международной интеграции и высоких 

технологий человек все больше стремится преодолеть веками сковывающие его 

оковы одного государства и «вырваться наружу»: познать Целый Мир, 

безграничный, необъятный, всепоглощающий. Но эта, казалось бы,  великая цель 

достигается слишком дорогой ценой: путем потери своих исторических корней 

на малой Родине, своего прошлого. Я глубоко убеждена, что нация, потерявшая 

свое прошлое, недостойна будущего, а потому историю своей Родины 

необходимо знать, чтоб она «не проучила нас за невежество и пренебрежение» 

(В.Ключевский). Проблема исторической неосведомленности очень актуальна в 

наши дни, а поэтому главной целью моей исследовательской работы я считаю 

привлечение внимания населения к прошлому своей страны посредством 

изучения истории своего региона, в данном случае истории населенных пунктов 

Оскольского края. Объектом моих исследований стали сёла Староосколья, 

история зарождения и рост которых наиболее полно отражают тенденции 

развития Белгородской области в целом. Я далеко не первая, кто обратился к 

изучению своего края: этой теме многие исследователи посвящали свои книги и 

научные работы, что еще раз доказывает, как важна история своей малой Родины. 

Главными методами, выбранными мною для данной исследовательской работы, 

являются использование архивов и различной исторической документации, 

проведение социологических опросов среди коренного населения сел а также 

применение тематической литературы. Эти источники помогли мне в полной 



мере отразить топонимику Оскольского края, донести до слушателей историю 

моего региона и раскрыть до сих пор неизведанные факты его развития. По 

моему мнению, моя исследовательская работа носит в большинстве своем 

теоретический характер, а потому обладает исторической ценностью и будет 

интересна людям, небезразличным к своей Родине и интересующимся ее 

историей. Я полагаю, что ее изучение дарит нам уникальную возможность 

почувствовать себя частью русского народа, имеющего великую и трагическую 

историю, а это, в свою очередь,  способствует духовному воспитанию, развитию 

чувства национальной гордости, гражданского достоинства.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

   1. ПРИОСКОЛЬЕ.   На Оскольских землях жили славянские племена северян и 

вятичей.  В  965  году  киевский  князь  Святослав  Игоревич  разгромил  южных 

кочевников Хазарского каганата и освободил славян от дани. Тогда же наш край 

вошел в состав  Киевской  Руси.  Два с половиной века пришлось  пережить под 

татаро-монгольским игом. После их изгнания в конце XV века южные границы 

Руси  подвергались  набегам  со  стороны  «осколка» Золотой  орды  –  Крымского 

ханства.  Между  реками  Потудань  и  Оскол  проходила  так  называемая 

Кальмиусская сакма – дорога, открывающая татарам путь в рязанские места и на 

Москву.  
В целях обороны на возвышенных местах были построены города-крепости: 

Воронеж – в 1586 году, Валуйки и Оскол – 1593 год, Елец – 1592 год, Белгород – 

1593 год. Охрану городов несли военно-служивые люди: дети дворянские  и 

боярские, казаки, стрельцы, пушкари. На возвышенных местах устраивались 

дозорные вышки, так называемые «городища» или сторожевые посты. О 

приближении врага дежурившие воины условными знаками сообщали горожанам. 

[Из архивов известно, что такие сторожи находились на территории будущих сел 

Городища, Солдатского, Роговатого еще в первой половине XVII века]1.

     В 1647 году завершилось строительство еще одного города-крепости на реке 

Оскол, его назвали Новым Осколом, а ранее построенный город стали именовать 

Старым Осколом. К вновь образованному Новооскольскому уезду были приписаны 

земли в верховьях реки Потудань. С этого времени здесь начали появляться первые 

селения, среди которых самыми ранними можно назвать Роговатое - Прогорелое и 

Шаталовку - Потудань.



Первыми оседлыми жителями села Роговатое были рейтары-конники и солдаты. 

Они несли государственную службу, ходили в дальние походы, например, на Азов, 

но денежного жалованья им не платили. Вместо денег им давали землю. В мирное 

время ратники сами работали на земле, а в военные годы – их родственники. В 

поход рейтары выступали на конях, а солдаты шагали пешими.  При создании 

регулярной армии в эпоху Петра Великого временную службу отменили, а бывших 

служилых людей обратили в низший состав крестьян – однодворцев, обложив их 

большими государственными налогами и повинностями. Владельцем крестьян 

было государство.

     2. РОГОВАТОЕ. По преданию,  с незапамятных времен между реками Боровой и 

Скупой Потуданью рос молодой лес. Затем он сгорел, а место это окрестили 

Погорелым лесом. От этого слова и будущее село назвали Погорелое или 

Прогорелое. Позже оно стало именоваться как село Роговатое. Такое название 

связано с особенностями рельефа местности. В северо-восточной части, где 

расселялись люди, есть глубокие овраги с разветвлениями в виде рога или 

роговины хребта, что и послужило поводом назвать село Роговатым.

В 1719 году по велению Петра I проводилась перепись населения. В переписной 

книге упоминаются фамилии, которые и в наше время распространены в селе 

Роговатом: Рыбников, Юдин, Должиков, Колесников, Нечаев, Плутахин, Фомин, 

Кузнецов, Гриднев и другие. А это значит, что роговатовцы с такими фамилиями 

могут разыскать в архивах свою родословную почти трехсотлетней давности.

     В 1710 году в Роговатом насчитывалось 82 двора, в которых проживало 501 

человек. Через 150 лет, то есть в 1859 году было 537 хозяйств, в которых 

насчитывалось 2280 мужчин и 2356 женщин. Из них 4150 жителей относились к 

категории государственных крестьян. Село считалось одним из крупнейших  в 

уезде. Здесь был становой полицейский квартал. Непременным отличием каждого 

российского села от деревни в те времена являлось наличие церкви. Первая 

деревянная церковь в честь святого Сергия Радонежского в Роговатом была 

построена в 1674 году. Второй кирпичный храм начали возводить в 1810 году и 

освятили в 1822 году.

     Большинство первых поселенцев начинали обживаться по берегам рек и около 



лесов, там, где были вода, пастбища, топливо, строительный материал. От 

протекающих рек, рельефа местности и по фамилии первого жителя или помещика 

получали свое  название села. Некоторые из них переименовывались в другие 

названия в честь святых построенных в селах храмов.

     3. ШАТАЛОВКА. Заселение Шаталовки происходило примерно в одно время 

с селом Роговатое в середине XVII века. Первыми поселенцами были 

присланные сюда государством дворяне и дети боярские из Тульской губернии, 

которые несли пограничную службу между Корочей и Новым Осколом. [Вначале 

село назвали Потудань - так же, как и протекающую через нее реку. Но в 1717 

году в пяти километрах севернее по реке появилось новое село с названием 

Потудань (это будущая Знаменка). Первое село Потудань переименовали в село 

Шаталовку по имени одного из помещиков Шаталовых]2, купивших землю у 

местных служилых людей. В переписной книге за 1718 год упоминается имя 

Афанасия Петровича, а в документах 1757 года Данила Васильевича Шаталовых. 

По фамилии землевладельцев Харкиевича и Перелешина названы селения близ 

Шаталовки Харькиевка и Перелешино. Они заселились жителями Шаталовки. 

Как и роговатовцы, шаталовские служилые люди были обращены в крестьян – 

однодворцев и повиновались государству. В 1802 году было 83 двора, в 1859 году 

– 152 двора, а в них 940 мужчин и 990 женщин. При повторной переписи в 1900 

году в селе насчитывалось 352 двора, в которых проживало 1323 мужчины и 1303 

женщины. Первая церковь -  деревянная, была построена в 1768 году, а вторая, 

каменная – в 1838 году во имя святого Георгия Победоносца. День 6 мая по 

новому стилю отмечается как престольный праздник.

[В  архивных  документах,  которые  находятся  в  Москве,  есть  документ 

подтверждающий, что Знаменскую землю и дворы купил Михаил Срезнев на имя 

князя А.Д. Меньшикова]3.                                   .    
4.ЗНАМЕНКА. В 1717 году Александр Данилович переселил сюда из своей 

вотчины, слободы Пены   Курского, уезда 12 семей черкасов – украинцев общей 

численностью 28 человек. Этот год следует считать началом бытия села. Свое 

название Знаменка получила  после открытия в 40-50 годах XVIII века первой 

деревянной церкви Знамения Пресвятой Богородицы Новгородской. Ныне 

действующая каменная церковь освящена в 1881 году. С церковью  связано 

введение престольного праздника Знамения, который сельчане отмечают 10 декабря 

по новому календарю. По другому названию Знаменка была известна в 



окрестностях как село Княжное (по имени ее владельцев князей Меньшиковых). 

Деревня Сергеевка, находящаяся в километре от Знаменки, заселялись во второй 

половине XVIII  века при внуке А.Д. Меньшикова князе Сергее Александровиче. 

Его именем и названо поселение. Во всех поселениях нынешнего Знаменского 

округа в 1859 году было 146 дворов, в 1885-294, в1904-356 и в 1910-416 дворов, в 

которых проживало 1216 мужчин и 1164 женщин.

     5. ПОТУДАНЬ. Село Потудань заселялось в более позднее время, но не ранее 

первой половины XIX века выходцами сел: Дмитриевка, Архангельское, Чужиково, 

Терновое. Это подтверждается наличием одинаковых фамилий в этих селах: 

Сорокины, Гончаровы, Азаровы, Тимофеевы, Фаустовы, Черниковы, Шаталовы, 

Шакаловы и другие. 

     По местному преданию известно, что в истоке реки Потудань рос сосновый бор, 

поэтому село назвали Боровая Потудань. В двадцати километрах от нее на реке 

Скупая Потудань было еще село Скупая Потудань.  Доктор исторических наук В.П. 

Загоровский утверждает, что слово «дон» на тюркском диалекте означает «вода», а 

река по ту сторону реки Дон, поэтому и названа река Потудон. По другой версии, 

по этой реке татары собирали дань с населения. Отсюда и произошло название реки 

Потудань. Известно, что в 1859 году в селе было 52 двора и 785 жителей, а в 1900 

году насчитывалось 105 хозяйств, в которых проживали 440 мужчин и 360 женщин. 

Приход на базе небольшой деревянной церкви образовался в 1903 году.

     6. ГОРОДИЩЕ. Село Городище начало заселяться государственными и 

владельческими крестьянами не ранее второй половины XVII века. В 1802 году 

здесь проживало 1662 человека, в1859 году-3324, в 1900 году было 688 хозяйств, а в 

них 2565 мужчин и 2576 женщин. Отмечается, что в 1763 году  в селе были две 

деревянные церкви, одна в честь Всемилостивейшего Спаса, а вторая во имя 

чудотворца Казьмы и Домиана. Годы строительства кирпичного храма неизвестны. 

Можно полагать, что наличие сторожевого поста в этих местах обусловило 

название будущего села.

     7. СОЛДАТСКОЕ. [По тем же сведеньям село Солдатское возникло раньше 

Городища, примерно в середине XVII века. Его основателями были братья Фома и 

Яков Кортиковы]4. Один из них был служилый солдат, и назвали они свое 



поселение Солдатское. Откуда  они прибыли сюда неизвестно.

     Версия о том, что сосновые леса этих мест использовались Петром Великим для 

строительства кораблей на верфях города Воронежа, в какой-то мере 

правдоподобна. Старожилы помнят, какие могучие, ровные как свечи сосны росли 

в окрестностях села даже в начале XX века. Вполне возможно то, что некоторые 

солдаты, заготавливавшие деловую  древесину, остались здесь на постоянное 

жительство. До реформы 1861 года большинство здешних крестьян относились к 

категории помещичьих, хотя и была малая часть государственных. В 1859 году  в 

Солдатском было 202 двора и 1937 жителей, в соседних деревнях Терновом 

было 28 двора и 360 жителей, в Присынке -  13 дворов и 159 жителей. В 1900 году в 

Солдатском, Терновом и Присынке насчитывалось 566 хозяйств, а в них 2035 

мужчин и 1007 женщин. 

     [Первая церковь в Солдатском - на  Котле (так ее называли) была построена в 

1760 году в честь Рождества Христова]5, а ныне действующая каменная освящена в 

1819 году. В первоначальном виде храм имел колокольню и два придела: в честь 

Покрова Божей Матери и святого Николая. Солдатчане должны знать и гордиться 

этим, ведь храмов, посвященных рождению Иисуса, в Белгородской области 

единицы.

     8. ДМИТРИЕВКА. О селе Дмитриевке сведений мало. Заселялось во второй 

половине XVII века. В 1859 году в 163 дворах проживало 785 мужчин и 823 

женщины, а в 1900 году в 354 хозяйствах было 1232 мужчин и 1193 женщин. 

Церковь построена в 1784 году во имя святого великомученика Дмитрия 

Солунского. Его именем названо село.

     9. ЧУЖИКОВО. Рядом с селом Дмитриевка позже стали еще селиться люди. Их 

дмитриевцы не признавали и называли «чужими». Отсюда затем  и произошло 

название села Чужиково. Об этом писал краевед старооскольского края, уроженец 

села Чужиково Петр Васильевич Малыхин еще в середине XIX века. За свою 

короткую жизнь (1819-1867г.г.) он зарекомендовал себя как замечательный историк 

и краевед, этнограф, лингвист и журналист. Он преподавал в Михайловском 

кадетском корпусе, издавал свою частную газету «Воронежский листок», печатал 

десятки статей в столичных газетах и журналах.



     В 1859 году в Чужиково насчитывалось 97 дворов и 935 жителей, в 1900 году 

было 209 дворов, а в них 725 мужчин и 689 женщин. 

     10. ГОРНОЕ. По имеющимся архивным данным, село Архангельское начало 

заселяться государственными крестьянами из Белгородского уезда во  второй 

половине XVII века.  Вначале оно называлось Горное (Горнее), возможно потому, 

что многие жители выжигали в горнах-печах кирпичи и глиняную посуду, а быть 

может потому, что располагалось село на возвышенности-горе. Название 

Архангельское село получило, видимо, после строительства храма в середине XVIII 

века в честь Архангела Михаила. Михайлов день здесь отмечается как престольный 

праздник 21 ноября по новому календарю. В 1859 году в сале было 188 семей и 

1829 жителей, а в 1900 году – 465 дворов и 2555 жителей.

     11. ХОРОШИЛОВО. Село Хорошилово заселялось в те же годы, как 

Архангельское, из села Старцы Курской губернии. Что послужило поводом так 

называть село неизвестно. В 1859 году в 116 дворах проживало 1366 человек, а в 

1900 году 313 дворов, в них 1019 мужчин и 1011 женщин. Церковь каменная 

освящена в 1784 году.

     12. ВЛАДИМИРОВКА. Село Владимировка заселялась на рубеже XVIII и XIX 

веков. Внук А. Д. Меньшикова  Владимир Сергеевич переселил сюда несколько 

семей малороссов- крепостников из своей деревни Николаевка Знаменской волости 

и назвал новое поселение Владимировка. До наших дней у жителей этих селений 

сохранились одинаковые фамилии: Шевченко, Кондратенко, Бондаренко, 

Березовских, Тынянских и другие. Каменная церковь построена в 1872 году в честь 

Казанской иконы Божьей Матери. Престольно этот день отмечается 4 ноября по 

новому стилю. В 1859 году в селе было 63 двора и 720 жителей, а в 1900 году – 165 

дворов, в которых проживали 557 мужчин и 528 женщин.

     13.НОВОАЛЕКСАНДРОВКА. Село Новоалександровка начало заселяться со 

второй половины XIX века крестьянами из ближайших селений. В 1859 году было 5 

дворов, а в 1900 году – 177. В конце XIX века окрестные черноземные земли 

оказались под владением жестокой помещицы Александры Шевич (девичья 

фамилия Шеркунова). Своим именем она назвала село. 

     Архивные историки подтверждают основание некоторых селений нашего края в 



первой половине XVII века. В писцовой книге за 1643 год сообщается, что деревня 

Котово в Ублинском лесу основана в 1643 году, а было в ней 7 дворов. В деревнях 

Курское насчитывалось 20 семей, Лапыгино – 8, Кладовом – 9, Великом Перевозе – 

10, Нижнее - Атаманском – 18, Верхне – Атаманском – 15, Нижнее – Чуфичево – 30, 

Верхнее – Чуфичево – 15, Котеневке – 14, Сапрыкино – 10, Монаково – 2 двора. По 

приданию первым поселенцем села Монаково был монах Монаков, села Кладовое – 

Кладов, села Незнамово – Незнамов. Этими фамилиями впоследствии стали 

называть села. Долгая поляна так названа потому, что первые жители поселились на 

большой длинной поляне среди леса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Без прошлого нет будущего – так, кажется, сказал классик. И ведь правда, не 

имея знаний о своих предках, о своей малой Родине, о своей стране мы не можем 

по праву называться ее гражданами. Родина  многое дает человеку, и он просто 

обязан вернуть ей этот святой долг. Для меня это, прежде всего, означает 

проявление искренней преданности и любви по отношению к ней: это может 

быть как исполнение своих обязанностей перед лицом государства, так и просто 

трепетное, нежное отношение к ее богатствам, ресурсам. Выбрав тему 

«Топонимика Оскольского края» я, в первую очередь, хотела показать, что 

приобретение исторических знаний о своей стране и есть та небольшая частичка 

огромного святого долга  перед ней. И пусть это составит лишь одну 

миллионную долю того, что мы можем для нее сделать, но это уже будет НАШ 

собственный вклад в ее культурно-историческое развитие. И если моя работа 

заставит хоть одного человека интересоваться историей своего края, яростно 

искать фамилии своих предков в городских архивах, для меня это станет самым 

важным показателем качества моей работы и самой настоящей победой в борьбе 

за историческое наследие нашей великой страны.
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