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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлен лексико-семантический анализ топонимической номенклатуры эрзя-мордовско-

го села Малый Толкай Похвистневского района Самарской области и его окрестностей. Актуальность исследования 
обусловлена отсутствием специальных научных работ по топонимии данного населённого пункта.

Цель: провести лексико-семантический и компонентно-контекстный анализ топонимической номенклатуры 
эрзя-мордовского села Малый Толкай Самарской области и выявить принципы номинации географических объектов 
с выделением топонимических стратов исследуемого топонимического пространства.

Материалы исследования: материалы, собранные и обработанные автором в течение полевого сезона 2019 г. в 
с. Малый Толкай; для сравнительно-сопоставительного анализа привлекаются соответствующие данные по эрзян-
ской топонимии других районов Самарской области, смежных регионов, с территории Республики Мордовия.

Результаты и научная новизна. В результате проведённых исследований установлено, что основу малотолкай-
ского топонимического пространства составляют эрзянские и русские названия, многие из которых имеют лекси-
ко-семантические параллели в других топонимических пространствах похвистневской мордвы. Субстратный слой, 
который, в целом, незначителен, представлен топонимами, относящимися к крупным географическим объектам на 
территории данного топонимического пространства, это потамоним Толкай и ороним Шихан.

Научная новизна: в научный оборот впервые вводится 13 топонимных единиц исследуемого топонимического 
пространства, ещё для двух, известных ранее, предложены оригинальные этимологические решения.

Ключевые слова: топонимика, топонимная лексика, эрзя-мордовский язык, мордва, мордва-шокша, Самарская 
область, Малый Толкай
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ABSTRACT
Introduction: the article presents a lexical and semantic analysis of the toponymic nomenclature of the Erzya-Mordovi-

an village of Maly Tolkay of the Pokhvistnevo District of Samara Oblast and its environs. The relevance of the study is due 
to the lack of special scientific papers on the toponymy of this settlement.

Objective: to carry out the lexical-semantic and component-contextual analysis of the toponymic nomenclature of the 
Erzya-Mordovian village of Maly Tolkay of Samara Oblast and to identify the principles of nomination of geographical 
objects with the allocation of toponymic strata of the toponymic space under study.

Research materials: the data collected and processed by the author during the 2019 field season in the village Maly 
Tolkay; the relevant data on the Erzya toponymy of other Districts of Samara Oblast and adjacent regions from the territory 
of the Republic of Mordovia are involved for comparative analysis.

Results and novelty of the research: as a result of the conducted research, it was found that the basis of the Maly Tolkay 
toponymic space is made up of Erzya and Russian names, many of which have lexical and semantic parallels in other top-
onymic spaces of the Pokhvistnevo Mordovian people. The substrate layer, which is generally insignificant, is represented 
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by toponyms related to large geographical objects. These are the potamonym Tolkay and the oronym Shikhan on the territory 
of this toponymic space.

The scientific novelty lies in the fact that 13 toponymic units of the studied toponymic space are introduced into scientific 
circulation for the first time; original etymological solutions are proposed for two previously known toponymic units.

Key words: toponymy, toponymic vocabulary, Erzya-Mordovian language, Mordovian people, Shoksha-Mordovian peo-
ple, Samara Oblast, Maly Tolkay
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Введение
Село Малый Толкай Похвистневского района 

Самарской области входит в группу эрзя-мордов-
ских сёл, расположенных в районе слияния рек 
Большой и Малый Кинель, объединённых общ-
ностью происхождения и национальным соста-
вом населения. Помимо самого Малого Толкая, в 
эту группу включаются также сёла Большой Тол-
кай, Красные Ключи, Большая Ёга, а также ряд 
посёлков, основанных позднее выходцами из ука-
занных сёл, часть из которых ныне не существует, 
часть сохранилась до настоящего времени: Ниж-
неягодное, Васильевка, Передовка, Среднеягод-
ный, Верхнеягодный, Вязовка, Утешительный, 
Яблоня и т. д. Ввиду неоднократных и значи-
тельных переселений представителей похвист-
невской мордвы в обрусевшее к началу ХХ в. 
с. Ерзовка, в настоящее время эрзя-мордовское 
население данного села также может рассматри-
ваться в составе похвистневской этнотерритори-
альной группы мордвы Самарской области. При 
этом необходимо отметить и некоторые отличи-
тельные особенности мордвы Ерзовки – сохра-
нившиеся, вероятно, от эрзян, основавших дан-
ное село, которые теперь полностью ассимили-
ровалась с переселенцами.

Сведения об эрзянах, основавших перечислен-
ные селения, сохранились в архивах, что само по 
себе является большой удачей для истории мор-
довских сёл Самарского Поволжья, поскольку об 
основании большинства из них документальные 
свидетельства отсутствуют. При этом, архив-
ные документы, представляющие собой купчие 
на земли, подтверждающие выкуп территории в 
границах рек Большой Кинель, Малый Кинель 
и Холодный Ключ мордовскими переселенца-
ми у башкирских тарханов, дают разные даты 
переселения: 1736 г. и 1755 г.. Также разнятся 
сведения и о местах первоначального прожива-
ния переселенцев: согласно тексту одной из куп-
чих, они прибыли из-под Пензы [1, 3]; согласно 
другой – из Симбирской губернии, с указанием 

конкретных деревень: Темрезани, Кузоватовой, 
Каченяевой и Сорокиной [12, 355]. Наконец, мы 
располагаем ещё одним документом, относя-
щимся к интересующей нас теме – «Прошение 
в Камер-коллегию о переселении 1755 года», в 
котором, помимо причин переселения мордвы из 
Симбирской губернии, указывается название ещё 
одного села, выходцами из которого являлись 
предки нынешних похвистневских эрзян – Суз-
ган, а ойконим Каченяева имеет форму Коченеев-
ка [12, 355–356]. Как представляется, ойконимы 
Сузган и Сорокина относятся к одному и тому 
же селу, только в купчей указан русский перевод 
эрзя-мордовского названия, а в тексте прошения 
сохранён эрзянский вариант (эрзя-мордовское 
сезьган = русское ‘сорока’).

Относительно расхождения в датах переселе-
ния, можно предположить, что речь здесь может 
идти о разных группах эрзянских переселенцев, 
прибывавших в данный район на протяжении 
двадцати лет. Именно такой период – двадцать 
лет – фигурирует и в местных исторических пре-
даниях, согласно которым первопоселенцы сна-
чала жили все вместе, а, по прошествии двадцати 
лет, решили расселиться, вследствие чего и воз-
никли сёла Большой и Малый Толкаи, Красные 
Ключи и Большая Ёга. Известные, в том числе и 
из материалов истории мордвы Заволжья, случаи 
расхождения фактической и официальной дат 
основания поселений вследствие их позднейшей 
регистрации, в данном случае в качестве рабочей 
гипотезы рассматриваться вряд ли могут, по-
скольку имеются официальные прошения о пе-
реселении, указанные нами выше.

Косвенно о том, что в данном ареале можно 
говорить о двух различных группах эрзянских 
переселенцев, может свидетельствовать разли-
чие говоров в указанных сёлах. Так, красноклю-
чевский и большеегинский говоры эрзя-мордов-
ского языка имеют ряд существенных отличий 
от малотолкайского и большетолкайского гово-
ров. В свою очередь, незначительные различия 
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имеются между говорами и в каждой из обозна-
ченных групп. Большинство различий лежит в 
области лексики. Вообще, надо отметить, что, 
согласно нашим полевым исследованиям мордов-
ских говоров в Самарском Поволжье, эрзя-мор-
довские говоры демонстрируют меньшую диф-
ференциацию, чем мокша-мордовские. Данное 
утверждение в полной мере справедливо для 
топонимной лексики рассматриваемых говоров 
и, как следствие, для топонимической номенкла-
туры, бытующей в них [3; 4]. Согласно местным 
историческим преданиям, ранее в сёлах похвист-
невской этнотерриториальной группы мордвы 
проживала также мордва-шокша (в местном про-
изношении – чокча [׳čokča]) [ПМА 1: Куряшова]. 
Впоследствии часть шокши в рамках кампании по 
переселению молокан была выселена из Самар-
ского Поволжья в Закавказье [20], а оставшиеся 
здесь носители данного диалекта были ассими-
лированы. На пребывание в прошлом в составе 
похвистневской этнотерриториальной группы 
эрзян мордвы-шокши указывают, в частности, не-
которые зафиксированные нами в говорах данной 
группы лексемы, частично получившие отраже-
ние и в топонимической номенклатуре.

Мордовские говоры, распространённые на 
территории, которую занимает современный По-
хвистневский район Самарской области, имеют 
богатую историю изучения. На рубеже XIX –  
XX столетий здесь работала экспедиция фин-
ского исследователя Х. Паасонена, который, 
впрочем, непосредственно в селе Малый Толкай 
материалы не собирал. Ближайшим населённым 
пунктом, отмеченным в фундаментальном тру-
де Х. Паасонена [25], является село Алёшкино 
Похвистневского района. Основательнее дру-
гих экспедицией Паасонена были исследованы 
эрзянские говоры территорий, входящих ныне в 
состав Исаклинского и Шенталинского районов 
Самарской области, прежде всего – говор села 
Старое Вечканово [24]. Материалы по говорам 
мордвы Самарского Поволжья, так или иначе, 
отражены в большинстве известных работ Х. Па-
асонена по мордовским языкам [23; 24; 25]. 

В начале ХХ в. работу по описанию и класси-
фикации говоров мордвы, проживающей на сты-
ке административных границ современных Са-
марской, Ульяновской областей и Татарстана за-
нимался М. Е. Евсевьев [9]. В это же время путь 
экспедиции Х. Паасонена, правда, с несколько 
иными целями, повторил финский исследователь 
музыкальной культуры и песенного фольклора 

мордвы А. О. Вяйсянен, итоги работы которого 
были изданы значительно позже [27].

Особенный интерес для нашей темы пред-
ставляют исследования П. Равилы, проведённые 
им в Малом Толкае в 1928 году. Издать эти мате-
риалы удалось лишь в 1959 г. в виде небольшого 
словаря [26].

В 60–70-ые гг. ХХ в. огромную работу по за-
писи фольклорных произведений различных 
жанров похвистневской мордвы и мордвы при-
легающих районов Самарской области проделал 
уроженец села Красные Ключи М. И. Чувашов, 
материалы которого в настоящее время публи-
куются в многотомной антологии [20]. В этих 
материалах, в частности, в исторических и обря-
довых песнях похвистневских эрзян нашли отра-
жение некоторые из исследуемых топонимов.

Из новейших исследований мордовских гово-
ров региона необходимо отметить содержатель-
ные работы Е. М. Девяткиной по шиланскому 
говору эрзя-мордовского языка [8].

Ойконимия мордвы Заволжья специально 
рассматривалась Д. В. Цыганкиным, соответ-
ствующая работа которого является ориентиром 
для исследователей в данной области [18]. Кроме 
того, этимологии для единичных топонимов По-
хвистневского района, в том числе, мордовских, 
можно найти в коллективном труде «Самарская 
топонимика» [2].

Материалы и методы
Лексический материал для исследования со-

бирался в время экспедиций 2019 г., в ходе кото-
рых использовались методы интервьюирования 
информантов и наблюдения. Географические на-
звания и топонимная лексика фиксировались по 
методике, предложенной Г. М. Кертом для фин-
но-угорских языков: топоним, контекст упоми-
нания (в косвенном падеже), вид объекта, геогра-
фическая и административная привязка, вариан-
ты названия, ФИО информатора [11, 169]. Рабо-
ты в эрзянских сёлах Похвистневского района 
Самарской области проводились нами в августе 
2017 г., в июле – августе 2018 г., в мае – сентя-
бре 2019 г.; непосредственно в Малом Толкае – 
в июне 2019 г.

При обработке и интерпретации собран-
ных данных использовался этимологический и 
лексико-семантический анализ, в ходе которо-
го привлекались материалы эрзянских говоров 
Похвистневского района Самарской области, 
эрзянских говоров других районов Самарского 
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Заволжья, данные других мордовских диалектов 
и литературно-письменных мордовских языков. 

Результаты
В данной статье мы вводим в научный оборот 

и анализируем географические названия топони-
мического пространства села Малый Толкай. Под 
топонимическим пространством отдельного насе-
лённого пункта мы понимаем замкнутую относи-
тельно него систему, включающую топонимиче-
скую номенклатуру окрестностей села, местные 
топонимические предания, бытующую в местном 
говоре топонимную лексику и т. д. Как правило, 
подобное пространство осознаётся жителями того 
или иного населённого пункта в качестве «своей» 
территории, имеющей этнокультурные, этноязы-
ковые и природно-географические границы. В 
случае Малого Толкая имеется чёткое разграниче-
ние с топонимическим пространством соседнего 
села Большой Толкай с родственным населением: 
так, при сообщении мне одного из вариантов на-
званий реки Малый Кинель – Кинельча – инфор-
маторы добавляли: «Но это не наше, это там, у 
них, в Большом Толкае», что подтверждали и ин-
форманты в Большом Толкае [ПМА 2: Шишкина]. 

Топонимическое пространство села Малый 
Толкай, согласно нашим полевым исследовани-
ям, имеет следующие контуры: по линии желез-
ной дороги от посёлка Передовка (включительно) 
до поворота автодороги из Подбельска на Малый 
Толкай; весь бассейн реки Малый Толкай; далее 
по течению реки Большой Толкай до отрогов 
горы Шихан. Надо отметить, что существование 
устойчивого понятия «своего пространства» в 
топонимических исследованиях подтверждено и 
экспериментально [6, 28]. 

Подавляющее большинство географических 
названий рассматриваемого топонимического 
пространства представлено русскими и эрзян-
скими топонимами. В этой связи, интересно от-
метить, что эрзянское население Малого Толкая 
считает себя более обрусевшим, чем жителей 
соседних эрзя-мордовских деревень: Красных 
Ключей и Большого Толкая. 

Большинство географических названий топо-
нимического пространства Малого Толкая имеет 
русские кальки, однако полностью русскоязыч-
ные названия, не имеющие эрзя-мордовского ду-
бликата, являются, скорее, исключением. Подоб-
ная ситуация является типичной для мордовских 
топонимических пространств практически на 
всех территориях расселения мордвы [22].

Ниже приводим перечень географических 
названий, составляющих топонимическое про-
странство села Малый Толкай, и этимологиче-
ские решения для них:

Ало пе [׳Alo p‘e] Одна из частей села Малый 
Толкай. В переводе на русский язык с эрзя-мор-
довского означает Нижний конец или Нижняя 
улица. Данный элемент в большинстве эрзянских 
сёл является неотъемлемой частью топонимиче-
ской номенклатуры [10].

Вере пе [׳Vere p‘e] Одна из частей села Малый 
Толкай. В переводе на русский язык с эрзя-мор-
довского означает Верхний конец или Верхняя 
улица. Данный элемент, наряду с топонимом Ало 
пе, в большинстве эрзянских сёл является неотъ-
емлемой частью топонимической номенклатуры. 
При этом в мокша-мордовских сёлах Самарского 
Поволжья, согласно нашим полевым исследова-
ниям, подобная дуальная топонимная структура 
встречается редко [3].

Вишка лисьма [׳V‘iška ׳l‘is‘ma] Один из родни-
ков в Малом Толкае. Вместе с родником Покш ли-
сьма (смотрите ниже) образует дуалистическую 
систему в топонимии Малого Толкая. Мощность 
данного родника не так велика, по сравнению с 
остальными, поэтому он именуется Вишка Лись-
ма – ‘Маленький родник’.

Демань сэдь [De׳man‘ səd‘] Пруд на реке Ма-
лый Толкай. На русский язык название перево-
дится как Дёмин мост, где первая часть восходит 
к антропониму Дёма/Дема – уменьшительной 
форме от имени Демьян. Представляет интерес 
характерная, по нашим наблюдениям над мор-
довской топонимией Самарского Поволжья, осо-
бенность: мордовские географические термины, 
обозначающие озёра и пруды в лимнонимах ча-
сто замещаются иными, нелимнологическими. 
При этом в ряде случаев такое смещение при-
водит к семантическому переходу, как это про-
изошло в географической топонимной лексике 
бахиловского говора мокша-мордовского языка 
на Самарской Луке с термином кура [5]. В ма-
лотолкайском говоре эрзя-мордовского языка, 
как и в ареально близких ему эрзянских говорах, 
географические термины ‘озеро’ и ‘пруд’ пред-
ставлены исключительно русскими заимствова-
ниями. Эрзя-мордовский термин эрьке в данной 
группе говоров приобрёл значение ‘речка’, а ли-
тературно-письменный эрзянский термин сёлт в 
значении ‘пруд’ неизвестен вовсе.

Заречное [Za׳rečnoje] Название одной из ча-
стей села Малый Толкай, возникло вследствие 
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расположения за одноимённой рекой относи-
тельно исторического центра села. По утвержде-
ниям информантов, изначально было русским 
названием, эрзя-мордовского прототипа, соглас-
но полученной от них информации, не имеет.

Крамбаз колка [Kram׳bas ׳kolka] Название 
одной из рощ в окрестностях Малого Толкая. 
Лексема крамбас в настоящее время носителям 
малотолкайского говора неизвестна, ближай-
шее соответствие ей в литературно-письменном 
эрзя-мордовском языке камбраз имеет значения 
‘скелет’ и ‘седло’. Х. Паасонен приводит пример 
употребления близкой лексемы в одном из эрзян-
ских говоров Самарского Поволжья – вечканов-
ском (относящемся к селу Старое Вечканово 
– Н.Б.), kambraz в значении ‘холка’ [25]. Кроме 
того, исследователь указывает вариации терми-
на в различных, исследованных им, мордовских 
говорах, отмечая, что эрзянской форме kambraz 
соответствует мокшанская форма krambas, име-
ющая в мокшанских говорах иные значения. 
Что интересно, для одного из эрзянских говоров 
Х. Паасоненом отмечено совместное бытование 
обеих форм. Исходя из некоторых аспектов исто-
рии носителей малотолкайского говора и общих 
особенностей мордовской топонимии, можно 
предположить, что в основе рассматриваемого 
топонима лежит диалектная мокша-мордовская 
лексема крамбас – ‘седло’, ‘спинные кости ске-
лета (чаще всего – птичьего)’. Объясняя первую 
часть географического названия, наши инфор-
манты предполагали, что она восходит к антро-
пониму [ПМА 3: Игаева]. Д. В. Цыганкин, эти-
мологизируя топонимию с подобной основой с 
территории Республики Мордовия, поясняет, что 
в составе географических названий лексема кам-
браз употребляется в значении ‘речка со многи-
ми развилками, притоками’ [19, 133]. Проводя 
аналогию, можно предположить, что мотивом к 
подобному наименованию в малотолкайском го-
воре послужила форма рощи, напоминавшая, на 
момент поименования, часть скелета. Наличие 
в данном говоре мокша-мордовской диалектной 
лексемы крамбас можно отнести (наряду с по-
добными примерами из красноключевского го-
вора) к наследию шокшинского диалекта в дан-
ных говорах, для чего, как мы указывали выше, 
имеются исторические основания. Отметим так-
же, что приведённая этимология справедлива и в 
том случае, если первая часть рассматриваемо-
го топонима Крамбас действительно восходит 
к прозвищу человека. Колка – адаптированный 

в эрзя-мордовской этноязыковой среде русский 
географический термин колок, который в мало-
толкайском говоре эрзя-мордовского языка име-
ет значение ‘роща; лес’.

Назар латко [Na׳zar ׳latko] Название одного 
из оврагов, прилегающих к селу Малый Толкай. 
Топоним имеет антропонимическую основу – 
восходит к личному имени Назар, с добавлением 
эрзя-мордовского географического термина лат-
ко со значением ‘овраг’.

Подгорка [Pod׳gorka] Название одной из ча-
стей села Малый Толкай. Возникло вследствие 
её расположения под незначительной возвышен-
ностью. По утверждениям информантов, как и 
Заречное, название изначально произошло из 
русского языка, эрзя-мордовской исходной фор-
мы не имеет.

Покш лисьма [Pokš ׳l‘is‘ma] Один из родни-
ков в Малом Толкае, дающий наибольшее ко-
личество воды. Его название на русский язык с 
эрзя-мордовского переводится как Большой род-
ник: покш – ‘большой’, лисьма – в малотолкай-
ском говоре эрзя-мордовского языка – ‘колодец’. 
Собственно ‘родник’ здесь обозначается лексе-
мой лисьмапря, но в топонимии и родник, и ко-
лодец чаще всего обозначаются просто лисьма.

Поп лисьма [Pop ׳l‘is‘ma] Родник в селе Ма-
лый Толкай. По сведениям наших информантов, 
своё название получил из-за близкого располо-
жения к сельской церкви, которая до настоящего 
времени не сохранилась. Название происходит 
от заимствованного из русского языка слова поп 
в значении ‘священник’ и эрзя-мордовского ли-
сьма со значением ‘родник’. Надо отметить, что 
заимствованная из русского языка лексема поп 
имеет у похвистневской мордвы значительное 
распространение в топонимии: сравните, напри-
мер, известный в передовском говоре эрзя-мор-
довского языка топоним Поп-луга.

Сеянь колка [S‘i׳jan‘ ׳kolka] Небольшой лес, 
расположенный между сёлами Малый Толкай 
и Большой Толкай. Имеет овальную форму. На 
русский язык название переводится как Козий 
лес, где сея – ‘коза’, нь – аффикс родительного па-
дежа в мордовских языках, колка – адаптирован-
ный в эрзя-мордовской среде русский географи-
ческий термин колок, имеющий также значение 
‘окружённая полями роща’, что в данном случае 
находит полное семантическое соответствие ха-
рактеристикам рассматриваемого объекта. Пред-
ставляется интересной местная этимологизация 
географического названия; при его объяснении 
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информанты сообщали нам следующее: «Поче-
му так называется? Чисто там всегда было. Вот 
поэтому. Сиянь – это же по-мордовски чистый» 
[ПМА 3: Игаева, Дерюжова]. При этом истин-
ность указанной в начале данной словарной 
статьи этимологии подтверждается наличием 
зафиксированной на некоторых географических 
картах русской кальки рассматриваемого назва-
ния – Козий лес. Таким образом, в данном случае 
можно наблюдать пример так называемой на-
родной этимологизации названия, утратившего 
мотив номинации. Отметим также, что лексема 
сиянь в большинстве диалектов эрзя-мордовско-
го языка имеет значение ‘серебряный’, при этом 
спорадическое употребление её в значении ‘чи-
стый’ также исключать нельзя.

Толкай [Tol׳kaj] Общее название для двух рек 
– Большого и Малого Толкаев. Эпитеты Большой 
и Малый возникли уже после основания сёл, а 
название реки, напротив, первично по отноше-
нию к ойконимам Большой Толкай и Малый 
Толкай. Большинство наших информантов ука-
зывают, что название реки происходит от имени 
тархана, который владел данными землями до 
продажи их эрзянским переселенцам – однако, 
подобного антропонима в архивных документах 
не зафиксировано. Считаем важным в контек-
сте этимологизации гидронима, тот факт, что в 
тексте купчей, данной эрзянским переселенцам 
представителями башкирских тарханов, он упо-
мянут дважды, причём в различных вариантах: 
Толкинь и Толкан. Близкий к последнему вариант 
упоминался нашими информантами, они утвер-
ждали, что земля для поселения была выкуплена 
мордовскими переселенцами у некоего Тал-хана, 
имя которого позднее, в эрзянской речи, изме-
нилось и приняло форму Толкай [ПМА 1: Ку-
ряшова; ПМА 3: Дерюжова]. Характерно, что в 
разных сёлах данного хана этнически идентифи-
цировали различно: как татарского, башкирско-
го и, наконец, ногайского. Как представляется, 
основанием для данной путаницы мог стать тот 
факт, что земля вновь прибывшим эрзянам про-
давалась башкирскими тарханами через посред-
ничество новокрещёных татар. Возможно, для 
обоснования своих прав на продаваемые земли, 
кто-то из продавцов упоминал о ногайских ханах 
в своей родословной, также могло сыграть роль 
и проживание одного из продавцов в деревне на 
Ногайской дороге, что отражено в тексте купчей. 
Так или иначе, текст купчей и именники баш-
кирских тарханов XVIII в. не дают оснований 

возводить гидроним Толкай к башкирскому ан-
тропониму. При этом можно считать установлен-
ным фактом, что гидроним Толкай мордва-эрзя 
восприняла от предшествовавшего ей в этих ме-
стах тюркского населения, поэтому этимологи-
зировать его на материалах мордовских языков 
неперспективно. 

Учитывая широкое распространение гидро-
нимии с основой тал/тол в данном субрегионе – 
сравните, гидронимы: Толкай, Талкыш, Талы-ел-
га – можно предполагать, что данная основа в на-
званиях рек отражает какую-то специфическую, 
общую для них черту, послужившую мотивом 
номинации. Субстратная топонимия данного ре-
гиона на протяжении нескольких веков сохраня-
лась и была передана в русский и эрзя-мордов-
ский языки из тюркских кыпчакских языков –  
татарского и башкирского. В свою очередь, в ука-
занных языках: лексема тал является флорони-
мом и означает иву, иногда – вербу. Заросли ивы 
по берегам реки Толкай отмечены нами практи-
чески по всей протяжённости её течения, таким 
образом, принцип семантического соответствия 
топонимических исследований для данной гипо-
тезы выполняется. Этимологизировать аффикс 
кай в данном названии сложнее. Учитывая фор-
му Толкан в наиболее раннем варианте фикса-
ции гидронима от 1755 г., можно предположить 
в этом случае татарский словообразовательный 
аффикс -ган, в современной форме гидрони-
ма не исключено наличие татарского аффикса  
–кəй/кай, придающего существительному умень-
шительно-ласкательное значение.

Трокс пе [Troks p‘e] Устаревшее название 
одной из улиц села Малый Толкай. Восходит к 
эрзя-мордовскому трокс – ‘через; поперёк’ и пе – 
‘конец’. В данном контексте, перевод на русский 
язык: Поперечная улица или Поперечный переу-
лок. В эрзя-мордовских сёлах подобные топони-
мы – не редкость. При этом, конечно, их наличие 
во многом зависит от характера застройки в том 
или ином населённом пункте. Из топонимии аре-
ально близких эрзянских сёл, идентичное назва-
ние можно отметить также в Красных Ключах.

Тутар пандо [Tu׳tar ׳pando] В переводе на 
русский язык с эрзя-мордовского означает Та-
тарская гора: тутар – ‘татарин’ + пандо – ‘гора’. 
Возвышенность, поросшая лесом, который так-
же носит название Татарский лес. По сведени-
ям, полученным от информантов, гора получила 
своё название из-за исторического события: в её 
окрестностях была подписана купчая на землю, 
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согласно которой земли от слияния рек Боль-
шой и Малый Кинель до подножия горы Шихан 
переходили эрзянским переселенцам. Как мы 
уже упоминали, в Красных Ключах считается, 
что земля была выкуплена эрзянами у башкир, 
в Малом Толкае – у татар, в Большом Толкае –  
у ногайцев. Возможно, в рассматриваемом гео-
графическом названии отражена память о том, 
что продажа земли эрзянам осуществлялась баш-
кирскими тарханами через татарина Муслима 
Алмекеева, в крещении Ивана Дмитриева.

Также необходимо отметить, что топоним Ту-
тар пандо известен и в посёлке Среднеягодном, 
основу эрзянского населения которого составили 
переселенцы из Красных Ключей.

Этноним ‘татары’ в различных диалектах 
эрзя-мордовского языка обычно передаётся лек-
семами татар или печкас. В данном случае, 
возможно, сказалось чувашское языковое вли-
яние – чувашские сёла расположены к востоку 
от горы Шихан в Похвистневском районе. В чу-
вашском языке данный этноним имеет именно 
форму тутар. При этом, в целом, надо отметить, 
что в эрзя-мордовских говорах Похвистневского 
района, несмотря на ареальную близость с чу-
вашскими сёлами, количество заимствований из 
чувашского языка ограничивается единичными 
фиксациями.

Чихан пандо [Či׳han ׳pando] Значительная по 
площади возвышенность, покрытая лесом, го-
сподствует над окружающим ландшафтом. Сами 
жители Малого Толкая относят её к топоними-
ческому пространству большетолкайцев. В Боль-
шом Толкае информанты этимологизировать на-
звание затруднились. В чувашском селе Ахрат, 
также расположенном у предгорий данной горы, 
недалеко от Большого Толкая, гору называют 
Шихан, а про само название говорят, что оно 
«мордовское» [ПМА 5: Андреева]. Этимология 
слова шихан остаётся дискуссионной, как и его 
происхождение: В. И. Даль считал термин заим-
ствованием из татарского языка [7, 11], М. Фа-
смер [17, 444] и Е. Н. Шипова [21] в корпус тюр-
кизмов русского языка данный термин не вклю-
чают. Без этноязыкового определения оставляет 
его и Э. М. Мурзаев в своём фундаментальном 
«Словаре народных географических терминов» 
[13, 452]. В. И. Супрун, опровергая версию заим-
ствования термина шихан из тюркских языков, 
приводит ряд убедительных аргументов в поль-
зу его славянского происхождения [16, 189]. В 
случае топонимического пространства Малого  

Толкая можно констатировать, что характери-
стики рассматриваемого объекта соответствуют 
описанию, данному географическому термину 
шихан в ряде русских говоров: ‘лесная глушь, 
изрезанная оврагами’, ‘одиноко стоящая воз-
вышенность’. В эрзя-мордовских говорах рас-
сматриваемых сёл состоялся закономерный для 
эрзянского языка переход [ш] в [ч] в начале лек-
семы, за исключением большеегинского говора, 
где сохраняется форма шихан. Географический 
термин пандо в эрзя-мордовском языке имеет 
значение ‘гора’. Таким образом, заимствованный 
географический термин шихан в данном случае 
воспринимается похвистневскими эрзянами как 
имя собственное, к которому добавляется апел-
лятив со значением ‘гора’.

Обсуждение и заключение
Наблюдения над топонимией окрестностей 

эрзя-мордовского села Малый Толкай и её этимо-
логический анализ позволили сформулировать 
следующие выводы: 

1. Подавляющее большинство эрзянских на-
званий данного топонимического пространства 
являются двусоставными, что отражает наиболее 
распространённую структуру географических 
названий в мордовских языках, с соблюдением 
обязательной формульности: «определяемое + 
апеллятив». Как правило, окончание родитель-
ного падежа в эрзянских географических назва-
ниях данного топонимического пространства 
отсутствует (за редким исключением – например 
Сеянь колка), в чём, вероятно, следует видеть 
мордовскую синтаксическую архаику, отмеча-
емую ещё Б. А. Серебренниковым [15]. Эту же 
особенность говоров похвистневской мордвы 
при сборе нами лексического материала отме-
чали носители клявлинского эрзя-мордовского 
говора, присутствовавшие при этом [ПМА 2: по-
желавшие остаться анонимными].

2. Система наименований улиц в рассматрива-
емых эрзянских сёлах данной группы однотипна: 
к обязательным элементам относятся топонимы 
Ало пе и Вере пе, элемент Трокс пе, как правило, 
присутствует там, где это предполагается конфи-
гурацией застройки населённого пункта.

3. Значительная часть топонимов села Малый 
Толкай и его окрестностей отражает различные 
аспекты этноязыковой истории носителей мало-
толкайского говора, их культурные особенности.

4. Большинство географических названий 
исследуемого топонимического пространства 
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происходит из эрзя-мордовского и русского язы-
ков, что, в целом, является типичной картиной 
[14]. При этом надо отметить, что часть эрзянских 
названий современные носители малотолкайского 
говора этимологизировать уже не могут, в связи с 
чем для объяснения некоторых из них в данном 
говоре сформировались «народные этимологии».

5. Географические названия, относящиеся к 
крупным значимым объектам в топонимическом 

пространстве Малого Толкая, согласно нашим 
исследованиям, из эрзя-мордовского языка не 
этимологизируются и заимствованы современ-
ным эрзянским населением от предшествующих 
насельников данной территории. К таким назва-
ниям, в частности, относятся потамоним Толкай 
и ороним Шихан/Чихан, которые, таким образом, 
составляют субстратный слой топонимического 
пространства села Малый Толкай.
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