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АННОТАЦИЯ
Введение. Данная статья посвящена анализу топонимической номенклатуры эрзя-мордовского села 

Большая Ёга Похвистневского района Самарской области и его окрестностей, а также других элементов 
топонимического пространства: географической лексики, топонимических преданий.

Цель: введение в научный оборот, этимологический и сравнительно-сопоставительный анализ топо-
нимической номенклатуры эрзя-мордовского села Большая Ёга.

Материалы исследования: исследование базируется на материалах, собранных и обработанных авто-
ром в течение полевых сезонов 2015, 2018 и 2019 годов в селе Большая Ёга, а также в соседних эрзя-мор-
довских сёлах Похвистневского района Самарской области, которые все вместе составляют особую, по-
хвистневскую этнотерриториальную группу мордвы Самарского Поволжья.

Результаты и научная новизна. Результатом исследования явился комплексный анализ топонимиче-
ского пространства эрзя-мордовского села Большая Ёга, включающий сравнительно-сопоставительный 
анализ географической лексики большеёгинского говора эрзя-мордовского языка, этимологический ана-
лиз географических названий села и его окрестностей. Научная новизна исследования состоит в том, что 
подобный анализ, применительно к топонимическому пространству Большой Ёги, был выполнен впер-
вые, в научный оборот вводятся данные, представляющие ценность для исследователей мордовской топо-
нимии, мордовских языков, а также для специалистов по другим финно-угорским языкам.
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ABSTRACT
Introduction: the article analyzes the toponymic nomenclature of the Erzya-Mordovian village Bolshaya Yoga 

in Pokhvistnevsky District of Samara Oblast and its surroundings, as well as other elements of the toponymic 
space: geographical vocabulary, toponymic legends.

Objective: introduction to scientific circulation, etymological and comparative analysis of toponymic 
nomenclature of the Erzya-Mordovian village Bolshaya Yoga.

Research materials: the study is based on the materials collected and processed by the author during the 
field seasons 2015, 2018 and 2019 in the village Bolshaya Yoga, as well as in the neighboring Erzya-Mordovian 
villages of Pokhvistnevsky District of Samara Oblast forming the special Pokhvistnevo ethno-territorial group of 
the Mordovian people of the Samara Volga region.

Results and novelty of the research: the result of the study is the comprehensive analysis of toponymic space 
of the Erzya-Mordovian village Bolshaya Yoga, including the comparative analysis of geographical vocabulary 
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Введение

Целью настоящей статьи является комплекс-
ное исследование топонимического простран-
ства эрзя-мордовского села Большая Ёга Пох- 
вистневского района Самарской области. 

Основные вопросы теории и методики выяв-
ления топонимических пространств различного 
уровня, их основных составляющих и маркеров 
рассматриваются в ряде работ отечественных и 
зарубежных ономатологов [5; 14; 20].

Задачами настоящего исследования явились: 
введение в научный оборот данных по топони-
мии Большой Ёги; этимологический анализ 
географических названий села и его окрестно-
стей; сравнительно-сопоставительный анализ 
компонентов топонимического пространства 
Большой Ёги.

Топонимия мордвы систематически изуча-
ется с середины ХХ века, при этом в фокусе 
внимания исследователей, как правило, ока-
зывались либо общие вопросы мордовской то-
понимии [16], либо мордовская топонимия на 
территории Республики Мордовия [8; 22].

Специальных исследований топонимии 
мордвы Самарского Заволжья немного, важ-
нейшим среди них является статья Д. В. Цы-
ганкина «Ойконимия мордовского Заволжья» 
[21]. В данной работе исследователь анализи-
рует ойконимию мордвы Самарского Заволжья 
и Оренбуржья, выявляя основные этноязыко-
вые пласты в данном кластере, а также даёт 
общую характеристику особенностей мордов-
ской топонимии в этих регионах.

Отдельные топонимические этюды по то-
понимии мордвы Самарского Заволжья можно 
найти в работах Х. Паасонена, экспедиция кото-
рого работала в эрзя-мордовских сёлах региона 
в конце XIX века [26; 27]. На территории ны-
нешнего Похвистневского района основные ма-
териалы экспедиции Х. Паасонена происходят 

из эрзя-мордовского села Алёшкино. Сбор и 
анализ мордовской топонимии, однако, не вхо-
дил в число приоритетных задач исследования 
финского учёного.

Путь экспедиции Х. Паасонена по террито-
рии Самарской губернии в 1914 году повторил 
финский музыковед А. О. Вяйсянен, которого 
интересовал, в первую очередь, мордовский 
песенный фольклор [29].

Ряд сведений по мордовской топонимии 
Самарской губернии был записан венгерским 
лингвистом А. Клеммом от российских воен-
нопленных в Австро-Венгрии, во время Пер-
вой мировой войны, происходивших из мор-
довского села Большая Тарасовка, тогда Самар-
ской губернии, а ныне – Саратовской области 
[25]. Параллельно учёным были изданы и ауди-
озаписи образцов большетарасовского говора 
эрзя-мордовского языка, которые ныне, к сожа-
лению, утеряны.

Также ряд сведений по мордовским топони-
мам региона можно найти в работах по общей 
топонимике Самарской области – в частности, в 
«Самарской топонимике» под авторством улья-
новского топонимиста В. Ф. Барашкова и самар-
ских историков Э. Л. Дубмана и Ю. Н. Смир-
нова [1], а также в коллективной монографии 
саранских учёных «Мордва Заволжья» [13].

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
комплексное исследование эрзя-мордовских 
топонимических пространств Самарского По-
волжья до настоящего времени не предприни-
малось. Топонимия похвистневской мордвы –  
в том числе, эрзян Большой Ёги, рассматрива-
лась исследователями только на уровне титуль-
ных ойконимов.

Теоретическая значимость предлагаемо-
го исследования заключается в том, что в нём 
представлен опыт комплексного анализа то-
понимического пространства, с учётом этно-
исторических и этноязыковых особенностей 

of the Bolshaya Yoga subdialect of the Erzya-Mordovian language, etymological analysis of the geographical 
names of the village and its vicinities. Scientific novelty of the research consists in the fact that such analysis with 
regard to the toponymic space of Bolshaya Yoga was completed at the first time; valuable data for researchers of 
toponyms of Mordovia, Mordovian languages, as well as for professionals in other Finno-Ugric languages are 
introduced into scientific circulation.

Key words: toponymy, toponymic space, geographical vocabulary, the Mordva, Erzya-Mordovian language, 
Bolshaya Yoga.
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носителей большеегинского говора эрзя-мор-
довского языка.

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что его результаты могут быть ис-
пользованы при исследовании топонимии морд-
вы в Самарском Поволжье и в сопредельных 
регионах, появляется возможность привлекать 
представленный в работе материал для сравни-
тельно-сопоставительного анализа при исследо-
вании топонимических пространств различных 
мордовских этнотерриториальных групп.

Материалы и методы

Материалы исследования были получены 
в ходе сбора топонимической номенклатуры 
села Большая Ёга и его окрестностей, топо-
нимических преданий и топонимной лексики, 
бытующей в большеегинском говоре в ходе по-
левых сезонов 2015, 2018 и 2019 годов. Также 
в этот период аналогичные исследования были 
проведены в остальных эрзянских сёлах, на-
селение которых составляет похвистневскую 
этнотерриториальную группу мордвы: Боль-
шом Толкае, Малом Толкае, Красных Ключах,  
Нижнеягодном, Среднеягодном.

Методы исследования обусловлены целью и 
задачами исследования. Фиксация топонимии 
проводилась нами в соответствии с формой и 
рекомендациями выдающегося отечественного 
финно-угроведа Г. М. Керта [9].

Комплексный анализ топонимии выпол-
нялся на основе методов и принципов иссле-
дования ведущих отечественных специали-
стов в области ономастики: А. А. Бурыкина 
[6], А. К. Матвеева [11], В. А. Никонова [12], 
Б. А. Серебренникова [18], В. И. Супруна [10].

Результаты

Говоры похвистневской мордвы достаточно 
близки между собой, при этом внутри них на-
блюдается своеобразная бинарная оппозиция: 
большеегинский и красноключевский говоры 
несколько отличаются от столь же близких 
между собой большетолкайского и малотол-
кайского говоров. В целом, фонетика и морфо-
логия данных говоров близки таковым в лите-
ратурно-письменном эрзя-мордовском языке. 
Акцентология от говора к говору практически 
не различается: во всех похвистневских эрзян-
ских говорах ударение разноместное, однако, 

тяготеет к первому слогу, в значительной части 
лексем отличается от акцентологии литератур-
но-письменных форм. Э. Итконен считал подоб-
ную акцентологию для финно-угорских языков 
архаичной [24], есть основания для отнесения 
её и к финно-угорскому языку-основе [15; 28]. В 
случае говоров похвистневских эрзян, впрочем, 
вероятно предполагать её позднее оформление, 
по нашему мнению – уже в Заволжье. 

Географическая лексика в говорах похвист-
невской эрзи имеет ряд отличий: как от соот-
ветствующих лексем литературно-письменно-
го эрзя-мордовского языка, так и от говора к 
говору. Однако, в целом, можно отметить, что 
в Самарском Поволжье в данном лексическом 
кластере эрзя-мордовские говоры демонстри-
руют большее единообразие, чем мокша-мор-
довские [2; 3].

История, этноязыковые характеристики 
мордвы-эрзи Большой Ёги, её культурные и 
религиозно-культовые особенности получили 
отражение в совокупности географических на-
званий, сформировавшейся и бытующей в боль-
шеегинском говоре эрзя-мордовского языка.

Рассмотрим последовательно топоними-
ческую номенклатуру села Большая Ёга и его 
окрестностей:

Ало брудь. Пруд, располагавшийся в низин-
ной части села Большая Ёга – Ало пе. Со слов 
информаторов: «Этот пруд теперь засох, вы-
копали его почти сразу после войны (Великой 
Отечественной – Н.Б.)» [ПМА – 2; Ширшова 
(Николаева)]. Топоним является двусоставным: 
ало – ‘низменный’ + брудь – фонетическая 
адаптация в эрзя-мордовской этноязыковой 
среде русского термина пруд = ‘пруд в низине’, 
‘пруд, располагающийся в низменной части 
села’. В данном названии, как и в значитель-
ном количестве других мордовских топонимов 
региона, отсутствует общемордовский аффикс 
принадлежности – данное явление Б. А. Се-
ребренников рассматривал как мордовскую 
морфологическую архаику, сохраняющуюся в 
настоящее время в мордовских языках лишь в 
некоторых устойчивых словосочетаниях [17, 
14]. Характерно, что в географических назва-
ниях, появившихся уже на памяти современ-
ных жителей Большой Ёги, рассматриваемых 
ниже – Сидянь брудь, Фермань брудь – аффикс 
принадлежности присутствует.

Ало пе. Низинная часть села Большая Ёга, про-
тивостоит нагорной части села, располагается 
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по течению реки Ерыкла, а также со стороны 
въезда в село по асфальтовой дороге. Название 
происходит от эрзя-мордовских лексем: ало – 
‘низменный’ + пе – ‘конец’ = ‘нижний конец’. 
Дуальная система Ало пе – Вере пе (‘Нижний 
конец’ – ‘Верхний конец’) широко распростра-
нена в эрзя-мордовской урбонимии Самарско-
го Заволжья. 

Богородицкие родники. Родники на горе Ши-
хан, вода из которых питала группу небольших 
озёр на вершине горы. Раньше этих озёр было 
несколько, их постоянно чистили от раститель-
ности и ила, вода в них была чистая и прозрач-
ная, её можно было пить. К родникам часто 
ходили местные жители проводить молебны о 
дожде, отдельные старожилы продолжали со-
вершать такие обряды до конца ХХ века. Мо-
ление о дожде – один из центральных обрядов 
в мордовской языческой традиции, где дождь 
понимается не только как природное явление, 
от которого во многом зависит урожай, но и 
как способ очищения, омовения от болезней [7; 
23]. Также моления о дожде являются наиболее 
устойчивой частью языческой обрядности в раз-
личных этнотерриториальных группах мордвы 
Самарского Поволжья [4]. В описании подоб-
ных обрядов наблюдается синкретизм христи-
анства и мордовских языческих верований. Ка-
ждое озеро имело своё особое название, теперь 
они, с исчезновением озёр, забылись. Согласно 
данным информантов из чувашского села Ахрат, 
посещавших озеро в ходе школьной экскурсии в 
60-ых годах ХХ века, озеро в то время уже было 
одно, но вода в нём – «кристальной чистоты» 
[ПМА – 7; Андреева]. На момент посещения 
озера автором данной статьи в июне 2015 года 
вода в нём была мутная, глубина озера неболь-
шая, по берегам и в воде – завалы из стволов 
деревьев. Озеро служит местом водопоя диких 
животных – прежде всего, кабанов.

Вере пе. Название нагорной части села Боль-
шая Ёга, расположенной на склоне горы Ши-
хан. Согласно рассказам старожилов, раньше 
эта часть села была больше, люди жили зна-
чительно выше по склону горы, чем теперь. 
Сейчас в предгорье осталось только три жилых 
дома [ПМА – 1, Ширшов]. Топоним происхо-
дит от эрзя-мордовских лексем: вере – ‘вверху; 
сверху’ + пе – ‘конец’ = ‘верхний конец’.

Дарька. Название части течения реки Еры-
клы. Со слов информаторов: «А речка эта, она 
у нас имеет разные названия. Когда она по селу 

течёт, то Дарька называется, когда с горы – то 
Лёвка» [ПМА – 2: Ширшова (Николаева)]. Наи-
менование участка течения реки восходит к ан-
тропониму – вероятно, женскому имени Дарья. 
В настоящее время определённо о происхожде-
нии данного названия в селе уже никто не мо-
жет сказать, предполагают лишь, что некая Да-
рья проживала в данной части села, у реки. Сам 
факт особых отантропонимных наименований 
отдельных участков течения реки для мордов-
ских топонимических пространств Самарского 
Поволжья уникален. Нами не найдено упоми-
наний о таких случаях и на других территори-
ях расселения носителей мордовских языков. 
При этом надо отметить, что отантропоним-
ное происхождение названий рек для мордвы 
в целом – не редкость. Однако, в подавляющем 
большинстве случаев такие названия восходят 
не напрямую к антропонимам, а к ойконимам, 
среди которых отантропонимные наименова-
ния составляют существенную долю.

Ёга. Название села Большая Ёга до появле-
ния выселка Малая Ёга (ныне не существует, 
около 1976 года последние жители выселка 
переселились вновь в Большую Ёгу). О проис-
хождении названия села в Большой Ёге нами 
записана следующая версия: «Если посмотреть 
на некоторые слова у нас, как вот бабушки наши 
говорили, дедушки – то, возможно, так в древ-
ности назывался камыш (ёга – Н.Б.)» [ПМА 
– 2: Ширшова (Николаева)]. Данная версия не 
лишена оснований, поскольку нами зафикси-
рована в малотолкайском говоре эрзя-мордов-
ского языка близкая лексема – гога, со значени-
ем ‘камыш’ [ПМА – 5: Игаева]. Однако, во всех 
остальных эрзя-мордовских говорах данной 
этнотерриториальной группы мордвы гога – 
это мягкий коричневый наконечник на стебле, 
а сам камыш называется либо так же, как и в 
русском языке, либо назывался иначе – но дан-
ная лексема к настоящему времени в упомяну-
тых говорах утрачена. Распространённая среди 
данной группы мордвы фольклорная версия о 
происхождении названия села от имени Ёгорь 
– то есть Егор, а эпитета Большая от его про-
звища Покш, также не может быть принята – по 
крайней мере, в своём полном виде, поскольку, 
как мы отметили выше, изначально село назы-
валось просто Ёга. Нельзя принять и гипотезу 
авторов «Самарской топонимики» о первично-
сти гидронима Егинская (официальное назва-
ние реки Ерыкла – Н.Б.) перед ойконимом Ёга 
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[1, 46]. Здесь надо отметить, что река Егинская 
является лишь картографической реальностью 
– в самой Большой Ёге её именуют Ириклау, 
либо, по участкам течения – Лёвка и Дарька. 
Чуваши соседних сёл называют реку Ерыкла, 
что, по подтверждению носителей большее-
гинского говора эрзя-мордовского языка, и яв-
ляется первичным названием реки [ПМА – 2: 
Ширшова (Николаева); анонимные информан-
ты]. Нам представляется наиболее вероятной 
версия перенесения названия села мордвой с 
мест прежнего расселения. Так, подобные ой-
конимы имеются на территории Пензенской 
области, например: село Ёга Сосновоборского 
района, где они могут восходить к архаичным 
мордовским географическим лексемам [22].

Ириклау. Эрзя-мордовская фонетическая 
адаптация чувашского потамонима Ерыкла, на-
звание реки, берущей истоки на горе Шихан и 
протекающей через село Большая Ёга. Река яв-
ляется левым притоком Большого Кинеля. Дан-
ный потамоним интересен тем, что является 
примером достоверно подтверждённой адап-
тации в эрзя-мордовской этноязыковой среде 
чувашского названия. Для мордовских языков 
нехарактерна инициальная гласная «е», поэто-
му в такого рода заимствованиях происходит 
фонетическая адаптация, с переходом «е» в 
«э», «я» или, как в данном случае, «и». Важно 
отметить, что финаль гидронима, несмотря на 
фонетическую близость к распространённому 
у мордвы гидронимическому форманту лей, не 
перешла в него, сохранив форму лау. Данный 
пример тем более показателен, что, согласно 
сведениям наших информантов, река Ерыкла у 
мордовских первопоселенцев первое время на-
зывалась Эрямолей, в соответствии с мордов-
скими топонимическими традициями [ПМА – 
1 Ширшов; ПМА – 2 Ширшова (Николаева)]. 

Лёвка. Название участка течения реки Ерык-
ла, проходящего по склону горы Шихан. Река 
берёт своё начало почти у самой вершины 
горы, где имеется несколько родников, а да-
лее течёт в глубоком каньоне, пока на выходит 
на равнину, в низменную часть села, где уже 
имеет название Дарька. Данные наименования 
участков течения реки восходят к антропони-
мам. По мнению старожилов, названия являют-
ся архаичными – возможно, восходят ко време-
ни основания села. Согласно местным преда-
ниям, Лёвка, именем которого назван участок 
течения реки, жил на склоне горы Шихан.

Пандо пря. Название одной из улиц в 
эрзя-мордовском селе Большая Ёга, улица рас-
полагается на склоне горы Шихан – откуда и 
название. Также именуется улицей Верхней. На-
звание является двусоставным: пандо – ‘гора’ + 
пря – ‘голова’ – в мордовской топонимии мно-
гозначный термин, в данном случае – ‘вершина’ 
= ‘вершина горы’. Название не отражает реалий: 
до вершины горы Шихан от окраины улицы 
Пандо пря ещё несколько километров подъёма 
по склону. Название подчёркивает тот факт, что 
данная часть Большой Ёги является наиболее 
возвышенной относительно остальных.

Покш латко. Название оврага между Боль-
шой Ёгой и Красными Ключами. Со слов ин-
формантов: «Тут ещё у нас овраг есть, в сто-
рону Ключей, Покш латко называется – ну 
это, наверное, во всех мордовских сёлах есть» 
[ПМА – 2: Ширшова (Николаева)]. Название 
действительно распространено в топонимиче-
ских номенклатурах эрзя-мордовских сёл. То-
поним является двусоставным: покш – ‘боль-
шой’ + латко – ‘овраг’ = ‘большой овраг’.

Сидянь брудь. Пруд в нагорной части села 
Большая Ёга. Со слов информантов: «Название 
пруда дано по имени человека. Там Сидор Яков-
левич жил на горе, ветеран войны (Великой От-
ечественной – Н.Б.), по его имени и назвали» 
[ПМА – 2: Ширшова (Николаева)]. Топоним 
переводится с эрзя-мордовского языка на рус-
ский следующим образом: Сидя – антропоним, 
фонетически адаптированное в эрзя-мордов-
ской среде русское имя Сидор + нь – аффикс 
принадлежности в мордовских языках + брудь 
– фонетически адаптированный в эрзя-мордов-
ской этноязыковой среде русский термин пруд 
= Сидоров пруд.

Трокс пе. Название одной из улиц в эрзя-мор-
довском селе Большая Ёга. Название являет-
ся одной из наиболее часто встречающихся 
составляющих топонимических пространств 
эрзя-мордовских сёл, отражает поперечное 
расположение улицы. Отсутствует оно, как 
правило, лишь в тех эрзянских сёлах, характер 
застройки которых наличие подобных попе-
речных улиц не предполагает. Так, среди че-
тырёх эрзя-мордовских сёл окрестностей горы 
Шихан элемент Трокс пе отсутствует только в 
топонимической номенклатуре села Большой 
Толкай, которое, располагаясь под крутым 
склоном горы Шихан, вытянуто вдоль него, 
вклиниваясь в устья оврагов. Перевод топонима 
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с эрзя-мордовского языка на русский язык име-
ет вид: трокс – ‘через; поперёк’ + пе – ‘конец; 
улица’ = ‘поперечная улица’.

Фермань брудь. Пруд на окраине села Боль-
шая Ёга, у подножия горы Шихан. Относи-
тельно новое название. Со слов информаторов: 
«Пруд этот раньше никак не назывался. А потом, 
как ферма появилась, стали называть Фермань 
брудь» [ПМА – 2: Ширшова (Николаева); ано-
нимные информанты]. Топоним имеет вид: фер-
ма + нь – аффикс принадлежности в мордовских 
языках + брудь – фонетически адаптированный 
в эрзя-мордовской среде русский термин пруд = 
‘фермерский пруд’, ‘пруд при ферме’.

Шихан. Название горы в окрестностях 
эрзя-мордовского села Большая Ёга, часть села 
располагается на склоне данной горы. В отличие 
от форм названия, бытующих в эрзя-мордов-
ских сёлах Большой и Малый Толкай – Чихан 
[ПМА – 4: Шишкина] – в большеегинском гово-
ре эрзя-мордовского языка ороним имеет форму 
Шихан. Как правило, ороним в речи жителей 
Большой Ёги сочетается с русским термином 
гора: Шихан-гора, при этом название никогда не 
произносится в обратном порядке – гора Шихан 
[ПМА – 1: Ширшов], что является отражением 
общей для мордовских топонимов формулы: 
имя собственное + апеллятив. Характерно, что 
данная формула сохраняется даже при полном 
переводе топонима на русский язык. Жители 
Большой Ёги название Шихан никак не объяс-
няют, отмечая лишь, что оно является заимство-
ванным, чуваши села Ахрат считают термин 
шихан «мордовским» [ПМА – 7: Андреева]. В 
вопросе происхождения термина шихан мы со-
лидарны с точкой зрения В. И. Супруна [19, 187] 
и рассматриваем его как элемент славянской 
географической лексики, который мог быть за-
имствован похвистневской мордвой как в Завол-
жье, так и на прежних местах расселения.

Эрямолей. Устаревшее название реки Ерык-
ла, сейчас в бытовом общении не используется, 
но память о нём в Большой Ёге сохраняется. Со 
слов информантов: «Название у нашей реки чу-
вашское – Ерыкла, а по-мордовски мы говорим 
– Ириклау. А при заселении, предки наши назы-
вали Ерыклу – Эрямолей, то есть – Река Жизни» 
[ПМА – 2: Ширшова (Николаева); анонимные 
информанты]. Название является двусостав-
ным: эрямо – ‘жизнь’ + лей – ‘река’ = ‘река жиз-
ни’. Подобного рода гидронимы часто являют-
ся составными элементами топонимических 

пространств эрзя-мордовских сёл, поэтому мо-
гут считаться маркерами мордовских топони-
мических пространств, наряду с дуальной ур-
бонимной системой Ало пе – Вере пе. Сравни-
те, только в Самарском Поволжье: Эрямолейка 
у села Старое Суркино Клявлинского района, 
река Эрямолей у села Мордово-Ишуткино 
Исаклинского района. Иногда лексема эрямо в 
подобного рода топонимах соседствует с апел-
лятивом лотка – ‘овраг’, сравните: Эрямо-лат-
ко в окрестностях села Мордовская Карагужа 
Ульяновской области, Эряма лотконя (лотка 
– ‘овраг’ + аффикс уменьшительности ня = ‘ов-
ражек’) – ручей в Темниковском районе Респу-
блики Мордовия [22, 416]. Кроме того, у обру-
севшей мордвы и в топонимических простран-
ствах сёл со смешанным, русско-мордовским 
населением часто встречаются семантически 
близкие топонимы: Жилая речка, Жилой ручей, 
река Домашка и т. д. В рассматриваемом случае 
данный гидроним также является ценным сви-
детельством того, что лексема лей в значении 
‘река’ ранее бытовала в большеегинском говоре 
эрзя-мордовского языка и была в нём топогене-
тичной. В настоящее время носителями данного 
говора эрзя-мордовского языка термин лей не 
употребляется ни в одном из значений. В свя-
зи с этим надо отметить, что в ряде мордовских 
говоров Самарского Поволжья – в основном, в 
говорах тех сёл, основание которых относится 
к периоду до начала XVIII века, данный тер-
мин также отсутствует, причём его бытование 
в них в прошлом ничем не подтверждается [4]. 
Данное обстоятельство может объясняться не-
давней семантической эволюцией термина ляй/
лей в мордовских языках. Так, в материалах 
Н. Витсена, относящихся ко второй половине 
XVII века и являющихся наиболее ранним мор-
довским лексикографическим памятником, для 
термина Lej зафиксировано лишь одно значение 
– ‘долина’, для реки указывается соответствие 
Ved, аналогично обозначению воды [30]. Мате-
риалы Н. Витсена позволяют полагать, что тер-
мин ляй/лей в большинстве мордовских говоров 
получил значение ‘река’ сравнительно недавно.

Обсуждение и заключение

Комплексный анализ топонимического про-
странства эрзя-мордовского села Большая Ёга 
Похвистневского района Самарской области 
позволил сделать следующие выводы: 



413

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 10, № 3. 2020.

– одной из отличительных особенностей 
исследуемого топонимического пространства 
является высокая концентрация в нём отантро-
понимных гидронимов, в том числе, в составе 
уникальной для мордовской топонимии систе-
мы отантропонимных наименований участков 
течения реки Ерыкла;

– термин лей для обозначения рек и ручьёв, 
являющийся для многих исследователей мар-
кером мордовской топонимии, в настоящее 
время в большеегинском говоре не фиксирует-
ся. Полностью отсутствует он также в больше-
толкайском и малотолкайском говорах. В крас-
ноключевском говоре данный термин сохра-
нился, изменив семантику [ПМА – 3; Куряшо-
ва]. Сохранение в памяти населения Большой 
Ёги архаичного мордовского названия для реки 
Ерыкла – Эрямолей свидетельствует о том, что 
изначально данный термин в большеегинском 
говоре присутствовал;

– в целом, топонимическое пространство 
Большой Ёги демонстрирует ряд общих черт 
с топонимическими пространствами большин-
ства мордовских сёл региона, основанных с на-
чала XVIII века и отличающихся отсутствием 

архаичных географических лексем, которые 
фиксируются в говорах и составе топонимиче-
ской номенклатуры мордовских сёл Самарского 
Поволжья, основанных ранее XVIII века. Наи-
большая близость при этом демонстрируется с 
топонимическими пространствами похвистнев-
ской мордвы, что объясняется общностью про-
исхождения, общим заволжским этапом истории 
и относительной близостью говоров в рамках 
данной этнотерриториальной группы мордвы;

– сравнение топонимического пространства 
Большой Ёги с эрзянской топонимией других 
регионов позволило выявить следующие об-
щие черты: сохранение мордовской формуль-
ности географических названий, присутствие 
ряда распространённых в эрзя-мордовских 
топонимических пространствах топонимов –  
урбонимов Ало пе, Вере пе, Трокс пе, а также, 
в прошлом, потамонима Эрямолей;

– подавляющее большинство географиче-
ских названий в топонимическом простран-
стве Большой Ёги составляют эрзя-мордовские 
и русские топонимы, субстратная топонимия 
представлена единичными чувашскими геогра-
фическими названиями.
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