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ОЙКОНИМЫ БЕЛОЗЕРЬЯ

Как-то в одном из походов по Вашкинскому району, я спросил своих
краеведов: «Почему деревня Конёво так называется?».
кони ходят», -

«Потому, что в ней

был ответ. «А в деревне Волково – волки, в деревне

Медведево – медведи»,- продолжил я.
Все заулыбались, догадавшись, что ответ

на вопрос,

был

неправильным. Почему же так названы наши вашкинские деревни? Дело в
том, что до 10 века, до принятия христианства, наши предки носили не такие
имена, как сейчас. Поэтому и названия деревень кажутся нам немножечко
странными.
В вашкинской деревне Неклюдово жил Неклюд (так могли называть
неуклюжего человека). В деревне Сапогово жил Сапог, в деревне Дурасово Дурас, точнее Дурак. Эти «герои» могли не только «просто жить» в своих
деревнях, но и могли быть основателями их. В то далекое время человека
могли назвать… любым именем. Современные фамилии Ногин, Рукин,
Чулков сохранили память о необычных для нас именах Нога, Рука, Чулок.
Чулок жил в белозерской деревне Чулково, Рука – в кирилловской Рукино.
Хотя в 10 веке с христианством пришли к нам привычные для нас
имена, дохристианские продолжали давать детям еще несколько веков и
после 10 века. Новые, христианские, мы можем отыскать в названиях
наших деревень.

«Зачем же отыскивать?», - может возникнуть вопрос. И

так все ясно: в Никанове жил Никон, в Кононове - Конон, в Пиксимово Пиксим. Имена, правда, немножечко необычные, но все же…
Спросим себя: кто жил в Вашкинской деревне Макино? Тут так сразу
и не ответить. Возможно, Маккавей. Так как сокращенный вариант этого
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имени - Мака. А кто основал вашкинскую деревню Липин Бор? Здесь тоже
спряталось какое-то имя? Легенда, дошедшая до нас, сообщает его

-

Олимпиада.
А кто жил в вашкинской деревне Нижнее Хотино? Хотя, ответим сразу.
Но кого же родители так называли? Да, ребенка, которого ждали, которого
хотели родить. А если не хотели? Назвали бы Нехотя. Не встречал я деревни
Нехотино, а вот фамилия Нехотин встретилась, правда один раз.
Некоторые наши деревни помнят

о дославянском населении

Белозерья – вепсах. Это деревня Мянда - mand (вепсск.) - сосняк на болоте.
Чаготма (Большая и Малая). Название от вепсского cоgа (угол) и «ma» земля. Эти деревни находятся в месте, где река Индоманка делает резкий
поворот (угол). Д. Залохта. Название от вепсского laht – залив. Залохта –
деревня за заливом.
В заключении ещё одно название из этого ряда – хутор Сорока, что в
Кирилловском районе. К сороке (птице), как ни странно, эта Сорока никакого
отношения не имеет. Хутор назван по реке, на которой стоит. Название реки
состоит из двух частей sar – развилка и jogi –река. Развилки получаются,
когда реки Погорелка и Сорока дают начало новой реке Камешнице. Как
видим, большую информацию хранят в себе наши северные деревни.
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