
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 

с. Потудань, 

ул. Центральная, 6 

Тел. (4725) 49-33-10 

 
Часы работы: 

11-00 - 18-00 

Перерыв: 

14-00 – 15-00 

Пятница: 11-00 – 20-00 

Перерыв: 14-00 – 17-00 

Выходной – понедельник 

Последний день месяца – санитарный 

 

Составитель:  

заведующий библиотекой Т. Я. Рощупкина 

МКУК « Старооскольская ЦБС» 

Потуданская модельная библиотека 
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Потудань – об этой реке ходит не одна легенда, а уж о 

том, откуда появилось такое название, и вовсе десятки. 

Историю названия реки Потудани можно проследить по 

немногочисленным исследованиям историков, по 

старым картам, атласам и по легендам, которые до сих 

пор живут в народе. 

Потудань — правый приток Дона в Воронежской и 

Белгородской областях. Гидроним фиксируется в 

документах начиная со второй половины XVI в. в пяти 

вариантах. Самая древняя форма — Потудонь 

датируется 1569 г. в «Разрядной книге» 1475-1598 гг.: 

«Видел вверх Котла и Потудони сентября в 7 день 

многих людей». Изредка отмечается ее вариант 

мужского рода — Потудон: «А речка Потудон пала в 

Дон», «ниже Потудона» («Книга Большому чертежу»). 

Попал он и в некоторые статистические и краеведческие 

издания XIX в. В «Росписи казачьих городков» XVII в., 

опубликованной А. А. Зиминым, встречается нигде 

больше не зафиксированная форма Потудея: «От 

Потудеи реки до Тихие Сосны 20 верст». В XIX в. 

получает широкое распространение современная форма 

Потудань с очень редким вариантом мужского рода — 

Потудан. 

Многие исследователи считают, что река изначально 

называлась Потудон. И часть «Поту» в переводе 

означает царь. Таким образом, название Потудань 

можно истолковать как Царская река. Вообще 

выдвигают массу версий того, как именно могли назвать 

реку в зависимости от того, как разобрать слово 

«потудонь» – это и Водный путь, и Чистая вода, и 

Пригодная река, и Бурная река. 

Название Потудонь, Потудонье вначале могло 

относиться к местности по правую сторону Дона, выше 

впадения в него Тихой Сосны, то есть территории, 

находившейся «по ту сторону Дона». В дальнейшем 

название местности или урочища переходит на 

протекающую рядом речку. При этом происходит 

отсечение суффикса и окончания среднего рода, 

благодаря  чему топоним получает форму женского 

рода, типичную для русских речных названий. 

В своей книге «Родные мотивы» о 

селе Знаменка, также 

расположенном на реке Потудань, 

краевед В. И. Иванов приводит 

слова доктора исторических наук   

В. П. Загорского, который 

утверждает, что русское слово 

«вода» на тюркском языке 

называется «дон». Отсюда 



происходит версия о первоначальном названии реки 

Дон, а также реки Потудон – реки по ту сторону Дона. 

На десятки километров от устья река была полноводной, 

и по ней татаро-монголы собирали дань с населения. От 

слова «дань» реку Потудон стали называть Потудань. 

Среди жителей деревень, расположенных недалеко от 

устья Потудани, существует и другая легенда. На левом 

берегу Дона жили племена, а на этой стороне они в 

речке ловили рыбу и здесь же вялили и солили ее. И 

когда они отправлялись на эту реку, то говорили: 

«Пошли на ту длань (сторону) Дона». Потом это 

утряслось, и речку стали называть Потудань.  

Самым интересным является то, что возможно на реке 

Потудань произошла битва русичей с половцами, 

описанная в «Слове о полку Игореве». 

 
В газете «Сельская жизнь» от 15 февраля 2000 года 

была большая статья журналиста А. Г. Ульянова, 

занимавшегося изучением «Слова о полку Игореве»: «О, 

Русская земля! Уж за холмом ты!» «Тут копьям 

переломиться, тут саблям иступиться о шеломы 

половецкие, на реке, на Каяле, у Дона Великого». Так 

какая же река встретилась на пути Игоря у Дона 

Великого? Смотрим на карту: Потудань. Вот где 

произошло сражение полка Игоря с половцами - на 

берегу быстрой Каялы - Потудани. Здесь Игорь был взят 

в плен…». 

Кроме того, на берегах Потудани находятся два 

древних городища Мостищенское и Аверинское, 

которые появились на Среднем Дону в VI в. до н. э. 

задолго до событий, описанных в «Слове о полку 

Игореве». 

Сегодня в бассейне Потудани 8 рек и 21 ручей. 

Верхняя часть реки носит название Боровая Потудань и 

является ее основным руслом, по ее берегу у самого 

истока раскинулось село Потудань. Всего у реки 

Потудань три истока. Слева, за селом Острянкой, исток 

Скупая Потудань вливается в Боровую Потудань 

недалеко от Ржевки. Река Грязная Потудань берет 

начало вблизи села Крутое и тоже впадает в Боровую 

Потудань рядом с селом Одинцовка. 

 



Кто и почему дал Потудани такое необычное имя, 

неизвестно.  

Откуда бы название реки ни взялось, и Каяла ли это – 

не главное. Главное, что Потудань – счастливая река. 

Именно так о ней говорили местные жители. И 

белгородские, и воронежские рыбаки с уважением и 

благодарностью относятся к ней. В ней водятся 

толстолобик, окунь, щука, ерши, встречаются сомы и 

раки. 

Жители села Иван 

Константинович Форцу и 

Клавдия Романовна Карташова 

тоже любят порыбачить на реке 

Потудань. Иногда улов бывает 

очень удачным! 
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