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1. Введение 

1.1  Проблема 

   Я живу в селе Большая Чесноковка. Иногда езжу в гости в город Самару. 

Городские  друзья спрашивали меня,  как называется  село, где я живу.  

Когда они слышали, что я живу в  Чесноковке, то посмеивались и говорили: 

«У вас,  наверное,  чеснока много сажают?». Я пожимал плечами или не 

обращал внимания на усмешки. Но однажды  задумался, действительно, 

почему Чесноковка? Откуда взялось такое название? 

1.2   Актуальность 

      В этом году Самарская губерния отмечает своё 170-летие. Моё 

исследование касается темы краеведения и истории. Я люблю свой родной 

край. И хочу знать как можно больше о своей малой Родине, о её прошлом. 

Без прошлого нет будущего. Наверное, я патриот. А патриотизм начинается с 

любви к своей малой Родине, семье. Надеюсь заинтересовать и приобщить 

других ребят к исследованиям такого рода.  

     Нашей стране нужны патриоты! 

1.3 Цели  и задачи 

     Цель исследования: выяснить  происхождение названия села Большая 

Чесноковка. 

     Для достижения цели я решил такие задачи: 

- Узнал, откуда берутся названия населённых пунктов. 

- Постарался выяснить историю названия своего села. 

- Поделился информацией с ребятами. 

1.4 Обзор литературы и источников 

      Основным источником информации о географических названиях  стали  

материалы Самарских издательств «Самарская топонимика» и «Самарская 

область. География и история, экономика и культура», где материал 

излагается доступно для моего понимания. Информацию об истории 



названия села Большая Чесноковка нашёл среди материалов школьного 

музея села. Обращался за помощью к старейшим жителям нашего села. 

2. Основная часть. 

Методы и средства исследования 

     Для решения поставленных задач использовал такие методы и средства 

как изучение и анализ литературы, изучение экспозиции Сергиевского музея 

по данной теме, анализ документов школьного музея, опрос, анализ 

результатов. 

2.1. Как рождаются названия населённых пунктов. Наука топонимика. 

      С помощью учебных пособий, выпущенных Самарскими издательствами 

«Самарский Дом печати» и «Самарский университет»  мне удалось узнать, 

что существует целая наука, изучающая происхождение географических 

названий. Она называется топонимика. По словарю Ожегова 

С.И. топонимика, топонимия –  это совокупность географических названий 

какой-нибудь местности, страны. Топонимы бывают разных видов. Названия 

населённых мест – это ойконимы. Именно ойконимам моей малой родины 

посвящена  моя работа. Учёные давно изучили этот вопрос. Благодаря их 

исследованиям я теперь знаю, как рождаются названия сёл и городов.  

     Изучив материалы по теме,  я выделил несколько путей происхождения 

названий населённых пунктов и подобрал примеры названий поселений  

Самарского края. 

1) Названия,  появившиеся благодаря местным природным особенностям. 

    ЕЛХОВКА. Селения Борского, Елховского, Сергиевского районов. 

Елховое Озеро - поселок Елховского района. Эти названия связаны с 

диалектным нарицательным елха, употребляющимся во многих 

средневолжских русских говорах со значением "ольха". Отсюда Елховка - то 

же, что и Ольховка 



    ЕЛШАНКА. Село Сергиевского района на правом берегу реки Сок. В 

основе названия диалектное нарицательное елша, имеющее то же значение, 

что и ероха, ольха. В связи с этим Елшанка – то же, что и Ольховка. Название 

также неоднократно встречается среди притоков реки Самара. 

    ШИРЯЕВО. Своё наименование Ширяево получило по Ширяевскому 

оврагу, на одном из оконечностей которого оно находится. Или, как раньше 

его называли, Ширяевому буераку. 

    В эту группу населённых пунктов можно причислить и такие,  как 

Липовка, Берёзовка.  Все такие названия указывают на существовавшие или 

существующие заросли липы,  березы близ называемых объектов. 

2) Названия по фамилии или имени основателя селения, его 

землевладельца. 

      ЗУБОВКА. Селение Сергиевского района, принадлежавшее с 1769 года 

статскому советнику А.Н.Зубову. Название дано по фамилии помещика. 

     ЕКАТЕРИНОВКА. Сёла в Безенчукском, Кинель-Черкасском, 

Красноярском и Приволжском районах; деревня в Красноярском районе. 

Названы по именам помещиц и дочерей владельцев селений, а также в честь 

императрицы Екатерины II (например, село Безенчукского района).  

     ФЁДОРОВКА  (Генеральшино).  Село Ставропольского района. Названо 

по имени помещика - тайного советника Федора Наумов. Неофициальное 

название связано с его женой, унаследовавшей имение (Генеральшино). 

     АЛЕКСЕЕВКА.  Рабочий поселок Кинельского района. Селение возникло 

в 1700 году как укрепленный пригород Самары - Алексеевск. Название 

получило в честь царевича Алексея, сына Петра I и его небесного 

покровителя - святого Алексия, митрополита, считавшегося так же и 

покровителем Самары.                                                                                  

3) Названия  по храму, построенному в селе или по церковному 

престольному празднику. 



СЕРГИЕВСК. Согласно одной из версий, Сергиевск назван в честь 

легендарного представителя православной церкви Сергия Радонежского, 

причисленного к лику святых. Русские люди во все времена очень почитали 

как его самого, так и его деяния. 

Другая легенда связана с другим Сергием, открывшим наличие целебных 

грязей в этой местности. 

     УСПЕНКА. По церковному престольному празднику Успения Божьей 

Матери. 

    РОЖДЕСТВЕНО. Село в юго-восточной части Самарской Луки на берегу 

Волги. Одно из самых древних русских поселений Самарской Луки. 

Существовало уже в первой половине XVII века. Поименовано по церкви, 

воздвигнутой во имя Рождества Христова.  

4) Названия в честь выдающихся жителей поселения или названия – 

посвящения. 

    МИХАЙЛОВСКОЕ. Село названо по имени одной из кружевниц 

Михайловых, работавших в нем над своими узорами. В деревеньке в старые 

времена жили умелицы, которые плели великолепные кружева. Они и 

научили знаменитую Михайлову плетению. Сотворенная ею красота в наше 

время находится в государственных музеях. Кружева Михайловой очень 

ценятся за свою необычность и неповторимость. За ними охотятся 

коллекционеры всего мира. А деревенька, где все это начиналось, где 

долгими вечерами трудилась над своими первыми узорами и прошла 

обучение Михайлова, так потом и стала называться ее именем. 

В наше время в деревне все еще существует этот промысел.  

Другая версия состоит в следующем. Считается, что это село принадлежало 

помещику по фамилии Михайлов, который одним из первых стал отпускать 

крестьян на волю, давать им землю в личное пользование. 

    УЛЬЯНОВСК. (В честь В.Ульянова – Ленина) 

5) Название в честь основного или древнего ремесла, занятия. 

    ШАХТЁРСК. 



    НОВО - КУЗНЕЦК. 

    п. РЫБОПИТОМНИК. (В Сергиевском районе, занимаются разведением 

рыб) 

6) Названия со значением качественной оценки. 

    ХОРОШЕНЬКОЕ. 

    БОГАТОЕ. Село-центр Богатовского района. Возник в XVIII в. под 

названием Богатый Умет. Тогда уметами именовали "редуты, сторожевые 

приюты со рвом и валом, а также одинокие постоялые дворы, хутора и 

заимки" (В.И.Даль). Богатым такой умет могли поименовать за 

основательное обустройство или за хорошие земли и хорошую природу в 

окрестностях.  

    ОТРАДА. Название символическое на основе нарицательного отрадный - 

"доставляющий отраду, утешение, успокоение, наслаждение; услаждающий". 

7) Топонимы,   дублирующие названия на новой территории тех мест, 

откуда осуществлялось переселение. 

    БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА.  В основании селения, участвовали выходцы 

из Черниговской губернии, что и нашло отражение в названии. 

    БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ. (Из Рязани) 

    УКРАИНКА. (С Украины) 

8) Названия нерусского происхождения. 

    КОШКИ. Село - центр Кошкинского района. Существующее название 

имеет тюркско-язычную основу. В разных тюркских языках нарицательное 

кош используется с разными значениями, в том числе - "шалаш, войлочная 

палатка, юрта; стоянка; пастушеский стан" и некоторые другие. На этой 

смысловой основе закрепилось название селения.  

    КАНДАБУЛАК. 

9) Названия первичные и вторичные. 

    САМАРА. КУРУМОЧ. Именуются по названию  рек. 

    ЖИГУЛЁВСК. Именуется по названию гор. 

10) Названия различного происхождения. 



    МОРДОВСКАЯ  СЕЛИТЬБА.  Мордовское село Сергиевского района. В 

основе названия старорусское селитьба - "поселение; деревня без церкви; 

место, где поселились люди". Определение указывает на национальный 

состав основателей и жителей селения. 

    ПОДЪЁМ-МИХАЙЛОВКА.  Село Волжского района. Возникло в конце 

XVIII - начале XIX века из двух ранее существовавших селений: Подъема и 

Михайловки, что и отражено в топониме. При этом, наименование первой 

деревни обусловлено рельефом местности, а второй - престолом церкви. 

   2.2. Откуда пошла Чесноковка. Мои гипотезы.  

      Проанализировав происхождение названий поселений, я выдвинул три 

гипотезы возникновения ойконима Большая Чесноковка. 

1) Название села дано по названию растения «дикий чеснок», который растёт на 

заливных местах. 

2) Название села дано по названию озера Чесноковское, которое имеется в 

окрестностях села. 

3) Название села дано по фамилии человека, имеющего какое-то отношение к 

поселению. 

   2.3. Опрос жителей села. Результаты опроса. 

      Чтобы подтвердить или опровергнуть свои предположения  о 

происхождении названия села, я обратился за помощью к старейшим 

коренным жителям села Ухановой Анне Николаевне и Бубнову Геннадию 

Сергеевичу. Я поделился с ними своими выводами. Они не подтвердили мои  

первую и вторую гипотезы. Название нашего села по их словам  не связано с 

названием растения и названием озера. Зато они рассказали, что слышали 

историю о человеке по фамилии то ли Чесноков, то ли Чесноковцев , 

которому принадлежало наше поселение в очень давние времена.  А местные 

рыбаки подтвердили,  что название озера Чесноковское, возникло гораздо 

позже, чем село.  

2.4. Работа с документами Сергиевского историко – краеведческого 

музея. 



     Чтобы проверить моё третье предположение мне ещё пришлось 

обратиться к материалам Сергиевского историко – краеведческого музея. В 

них я нашёл лишь некоторые упоминания о селе Чесноковка. 

     На рубеже XVII-XVIII веков Россия вела ряд изнурительных войн с   

Турцией на юге и Швецией на севере. Вместе с тем она не забывала и о своих 

восточных и юго-восточных границах. По мере их продвижения на восток, 

строится целая система оборонительных сооружений, расположенных на 

подступах к Самаре. 

      Первым таким сооружением стала Алексеевская крепость (1700 г.), 

названная в честь сына Петра I царевича Алексея (ныне поселок Алексеевка), 

вторым крепость Сергиевск (Приложение 1). Но так как эти крепости были 

достаточно удалены друг от друга и не могли надежно охранять районы 

освоения, то  по Указу Сената возводится Ново - Закамская линия крепостей, 

которая протянулась от Алексеевской крепости  к Сергиевску и далее на 

север (Приложение 2).  

      Сергиевский краевед П.Лупаев отмечал, что «Сергиевская крепость не 

стала одиноким островом на почти безлюдной окраине». В 1703 году с 

низовьев Волги в эти места были вызваны 1280 человек недорослей, рейтар и 

драгун и поселены особыми слободами по р. Сок и близ Сергиевска. Они 

послужили ядром развития ряда сёл, в том числе Чесноковки и Елшанки.                           

Самым ранним помещичьим имением в Сергиевском районе было имение 

М.Ф.Чемодурова в селе Козловка. Крестьяне села Чесноковка обрабатывали 

820 десятин земли и находились на оброке у помещиков подполковника А.В. 

Проталинского и капитана Е.П. Алашеева. Действительный камергер 

Е.А.Голицын владел в Чесноковке  820 десятинами  земли с 298 

крестьянскими семьями. 

2.5. Работа с документами школьного музея с. Большая Чесноковка. 

     Поработав с документами школьного музея, которые собрала Краснова 

Е.М, я нашёл ответ на свой вопрос. В музее хранятся вырезки из газет с 



публикациями краеведа  П.Лупаева об основании Сергиевска и сёл: Елшанка, 

Чесноковка, Липовка.(Приложение 3) В публикациях есть копия грамоты 

Великого Государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича об основании 

Сергиевской крепости, заметки из книги «Типография Оренбургская» 

учёного  XVIII века П.И.Рычкова. А в статье Л.Хлиманковой,  посвящённой 

305-летию села Большая Чесноковка, я вычитал, что село было основано, как 

и Сергиевск в 1703 году как сторожевой населённый пункт. Название же села 

по рассказам старожилов, пошло от фамилии её владельца Чеснокова. Так 

как сёл в его владении было несколько, самое большое стало называться 

Большой Чесноковкой.(Приложение 4) 

3.Заключение 

3.1. Выводы 

      На территории Самарского края расположено 11 городов, 22 посёлка 

городского типа, около тысячи  трёхсот пятидесяти сельских поселений.  Я 

узнал истории названий  лишь некоторых.  

     Я выяснил  происхождение названия села Большая Чесноковка. Одна из 

моих гипотиз подтвердилась: 

      Название села  Большая Чесноковка дано по фамилии человека, 

являющегося его  владельцем в XVIII веке. 

3.2. Любите и изучайте свой край! 

      Я горд,  что прикоснулся к истории своей малой Родины. Эта 

исследовательская работа помогла мне узнать много интересного  о 

поселениях  Самарского края. Я считаю, что историю своей родины, как и 

историю своей семьи, должен знать каждый человек. Я обязательно 

поделюсь этой информацией с ребятами и продолжу исследование  

топонимов своего родного края. Ещё мне хочется узнать истории 

происхождения названий водоёмов нашего края. 

     Любите и изучайте свой  родной  край!(Приложение 5) 
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                                                                                                   Приложение 1 

Сергиевская крепость   

 

 

 

 

     Гарнизон и население крепости составили 215 семейств служилых людей 

из пригородов Старой Закамской линии. Кроме того, из Самары прибыл 

служилый человек Дмитрий Иванович Невежин с приданной ему сотней 

семей станичников, коему повелено было быть атаманом. Первым 

переселенцам Сергиевской крепости жилось неспокойно. Восстали 

некоторые башкирские племена, вместе с ними поднялись татары, мещеряки 

и другие народности по рекам Каме и Белой, недовольные русской 

колонизацией их земель. Бунты охватили огромные пространства вплоть до 

реки Самары. Восставшие разоряли дома помещиков, громили монастыри и 

церкви, захватывали поселенцев. Забот у гарнизона Сергиевской крепости 

хватало. Его солдаты не только денно нощно следили с крепостных башен за 

окрестными холмами и долинами, но и непосредственно участвовали в 

отражении налетов степных племен. 

 



 

                                                                                                    Приложение 2 

Ново-Закамская оборонительная линия (Исторический вал) в начале XVIII 

века. 

 

 

     Общая протяженность рвов, земляных валов и лесных засек Ново-

Закамской линии составляла 230 км, из них 180 км проходили по нынешней 

территории Самарской области.Значительный отрезок Ново-Закамской 

линии составляла Сергиевская дистанция, то есть та ее часть, которая 

проходила по территории нынешнего Сергиевского района. В центре этой 

дистанции стоял сам Сергиевский городок; южнее, по речке Орлянке, были 

построены четыре редута и фельдшанец; севернее, до вершины речек 

Липовка и Боровка, был также построен редут и сделаны лесные засеки. На 

землях, примыкавших к этой дистанции и оказавшихся под защитой 

Сергиевской крепости и ее редутов, появлялись новые поселения. Так 

возникли Елшанка, Чесноковка, Черновка, Нижняя Орлянка, Липовка и 

другие села Сергиевского района. 

 

                                                                                          



                                                                                                     Приложение 3 

Документы из архива школьного музея 

             

 

 

                                                                                 

 



 

 

 

 



                                                                                           Приложение 4 

     Большая Чесноковка 1954 года  на полотнах художника Бубнова.Г.С. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение 5 

 Люблю тебя, мой край родной!  Большая Чесноковка в наши дни. 

 

 



 


