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Микротопонимы села Соусканово
На занятиях краеведческого кружка мы узнали, что у нашей деревни
давняя и богатая история, насчитывающая более двухсот лет. Оказывается,
даже у самого маленького населенного пункта своя история и свое лицо.
Проезжая по родным местам, мы даже не задумываемся над тем, а почему
так названы наши улицы, овраги, холмы, лес. Не задумывался над этим и я, до
тех пор, пока не стал сопровождать своего отца в поездках по полям. Мой папа
– фермер, поэтому весной, летом и осенью мы ездим по лугам и полям, лесам,
что находятся вблизи нашей деревни. Слушая разговоры отца, я подумал:
«Откуда взялись те или иные названия? Что они могут рассказать нам о
прошлом нашего края?».
Ответы на эти вопросы может дать наука топонимика. Я думаю, что
исследование по топонимике, а именно –микротопонимике деревни Соусканово,
будет моим маленьким вкладом в историю нашей малой Родины.
Я изучил
литературу по топонимике, попробовал
рассмотреть
значение и этимологию местных микротопонимов, отметить их на карте
местности.
С помощью лингвистических словарей выяснил, какие бывают топонимы,
их классификацию, т.е. познакомился с понятийным аппаратом науки
топонимики.
Выяснил, что микротопонимия – совокупность местных
географических названий для небольших объектов, известных только местным
жителям.
Мы провели беседы со старожилами деревни с целью сбора информации
о микротопонимах. Затем сделали анализ собранной информации,
распределили микротопонимы по определенным группам. Этот этап оказался
самым сложным, так как мы столкнулись с трудностями в определении точной
мотивировки некоторых названий.
1)
Больше всего названий по природным особенностям
местности:
Ключи (ключи, впадающие в р.Оша под д.Калашниково);
Сосняк большой, Сосняк маленький (места вблизи болот, где сельчане
собирают бруснику);
Белая глина (первый поворот по дороге на г. Тару, там жители берут
глину хорошего качества для хозяйственных нужд);
Челны (участок дороги между д.Соусканово и д.Тимино).
2)
Для русской топонимии характерен переход нарицательных
терминов в собственные названия: Солонцы, Омут, Лука, например:
Дальние солонцы, Ближние солонцы (здесь, на болотах, колхозникам
давали покосы);
Черёмуховая лука, Малиновая лука (излюбленные места сбора ягод);
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В том же смысле нередко употребляются и нерусские нарицательные
слова-термины, т.к. коренное население нашей местности – татары. К
сожалению, выяснить значение этих слов мы пока не смогли.
Курбы (так русское население называли покосы);
Кобуты (место, где растёт много смородины, однако, деревенские ходят
туда неохотно – там «блудятся»).
3)
Топонимы от имени местных жителей:
Таисьина серёдка (покос вблизи д.Калашниково, принадлежавший
Таисье, которая после войны одна поднимала ребятишек);
Чередовский покос (по фамилии семьи, которой принадлежал покос, а
запомнился местным жителям, потому что там хорошие малинники);
Машинское озёрко (озёрко находилось за огородами семьи Машинских);
Зензинское озёрко (на покосе семьи Зензиных).
4)
Названия по месту нахождения деревень, теперь уже не
существующих, старых сооружений и т.п.
Малышевское болото (вблизи д. Малышево);
Татарская роща (когда-то рядом с рощей была татарская д. Юрты, сейчас
роща – излюбленное место грибников);
Старая дойка (место летней дойки при колхозе);
Старая школа (до 1988 года школа находилась в деревянном здании,
теперь только запущенный сад на её месте напоминает нам об этом);
Конторский сад (сад на месте бывшей колхозной конторы).
Таким
образом,
микротопонимы
нашей
местности
можно
классифицировать по следующим группам: названия по природным
особенностям местности, переход нарицательных терминов в собственные
названия, по имени местных жителей, по месту нахождения исчезнувших
деревень, старых сооружений.
Данная работа находится на начальном этапе. Среди топонимов
встречаются иноязычные и русские названия. Иноязычные топонимы более
древние по своему происхождению, потому их этимологию и семантику
труднее восстановить. Расшифровка русских топонимов легче, но и она не
всегда бывает прозрачной, а, следовательно, бесспорной.
Изучение и сохранение местных топонимов – путь к раскрытию новых
страниц истории родного края позволит не потерять связь поколений, даст
дополнительную информацию.
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