ЛЕОНТЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОУ ДО «ВАШКИНСКИЙ ЦДО»
О ЧЕМ РАССКАЗАЛИ НАЗВАНИЯ БЕЛОЗЕРСКИХ
ДЕРЕВЕНЬ И ФАМИЛИЙ

Интересную информацию о белозерской земле могут рассказать карты
16 века в книге А. И. Копанева « История землевладения Белозерского края
в 15-16 веках».
Найдем деревни Пестова, Ульянкина, Артюшина, Буброво. «Да это же
наши артюшинские деревни Пестово, Ульянкино, Артюшино, Буброво,скажите вы, - только почему-то названы немного необычно». Я бы добавил:
«Названы более правильно». Окончание на (а) дает нам подсказку. Задайте
вопрос: «Чья деревня?» Первая - Песта, вторая - Ульянки, третья – Артюши,
четвертая – Бобра.
Наряду со знакомыми нам именами здесь есть и необычные: Пест,
Бобр.
До 10 века, до принятия христианства, когда знакомых нам имен еще
не было, родители называли своих детей любым именем.
Обратимся снова к карте: Волкова, Медведева, Конева.… Значит, жили
когда-то люди с именами Волк, Медведь, Конь. Замечу, что имя Волк в
Болгарии до сих пор родители дают своим детям. А еще Щукино, Веснино,
Дурасово, где жили Щука, Весна, Дурак.
Вы найдете на карте не одно Дурасово, Дураково и Дуравино. Так, что
Дураков было много. Не знаю, как сейчас.
В год петуха трудно пройти мимо деревни Курово, где жил, в свое
время, мужичок по имени Кур. Все, я думаю, знают поговорку: «Попал как
кур во щи!» (Точнее: во щип?) Кто попал во щи? Да, конечно, петух. Один
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из героев Василия Белова, нашего вологодского писателя, носит фамилию
Куров. Фамилии чаще всего образованы от мужских имен. Значит, было в
свое время и такое имя, и носил его вероятно человек с петушиным
характером. Петушиное имя было и у основателя вашкинской деревни
Петухово. Кому или чему обязано название деревни, доподлинно не
известно. По одной из версий, здешние земли некогда принадлежали
помещику Петухову. По другой – тут жили веселые, но задиристые парни,
ну, чисто – петухи!
Не

могу пройти мимо белозерской деревни Курилово, что стояла

когда-то на берегу Куриловского озера недалеко от деревни Бечевинка.
Очевидно, первоначально эта деревня, как и многие другие, называлась
Курилова. Так кто же такой Курил? Надо вспомнить, что многие наши имена
имеют греческие корни, в том числе и имя Кирилл. В русском языке нет
точного соответствия греческому «ипсилон», отсюда и разные передачи его:
через и, ю, у. Кирилъ, Кюрилъ и Куриль. О варианте Кюрилъ помнит до сих
пор сенокос Кюршево на реке Индоманке в Вашкинском районе. О варианте
Курилъ помнит, как я уже сказал, деревня Курилово и озеро Куриловское в
Белозерском районе, а еще - фамилия Курилов в этом же районе. А вариант
Кирилл крепко засел в фамилии Кириллов и имени Кирилл, которое сегодня
вновь входит в моду.
А теперь давайте спросим себя: как могли звать Курила близкие?
Догадались? Конечно же, Кур. Значит и он мог поселиться в деревне Курово
или основать ее.
Остановлюсь еще на одной интересной фамилии – Курашев. Носители
ее живут в Белозерском и Кирилловском районах. В Кирилловской деревне
Ивашево раньше жил Иваш. Недалеко от Ивашева в деревне Малый Пепел
жил Леваш (Леонтий), родоначальник малопепельской фамилии Левашев. А
теперь давайте скажем себе: Кураш – это вариант имени… Кур. Вариант
Кураш и стал основой фамилии Курашов. Основой похожей белозерской
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фамилии Курышев будет, я думаю, тот же самый петух-кур или мужское имя
Курил.
Долго не удавалось объяснить вашкинскую фамилию Чикиев.
Подсказка нашлась в книге Ю.Федосюка «Русские фамилии: Популярный
этимологический словарь». Там есть интересное забытое нами слово «чикой»
со значением «тощий». Белозерская деревня Чикиево раньше называлась, как
и другие, очевидно, Чикиева.

Так кто же такой Чикий? Это худощавый

человек, человек с «теловычитанием». У Федосюка – «чикой», а у нас
«чикий». Разные слова. На что можно сказать: «Оба варианта были в ходу в
свое время». Ведь и сейчас можно изредка услышать: «Ну, паря, ты и тощой,
жена тебя что-то плохо кормит». «Тощой» и, привычное, «тощий». Первый
вариант уходит из обращения, поэтому ойконим Чикиево так долго и не
поддавался объяснению.
Еще многие деревни и наши фамилии не рассказали о себе, поэтому
разговор о них продолжается бесконечно долго.
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