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АННОТАЦИЯ
Введение. В данной статье представлен анализ топонимической номенклатуры эрзя-мордовского села Шилан 

Красноярского района Самарской области и его окрестностей, также рассматривается географическая лексика 
шиланского говора и бытующие в среде эрзянского населения Шилана топонимические предания. 

Цель: выявить и проанализировать топонимическую номенклатуру одного из мордовских говоров в границах  
с. Шилан Самарской области.

Материалы исследования: материалы, собранные и обработанные автором в течение полевых сезонов 2017 и 
2020 гг. в селе Шилан, для сравнительного анализа привлекаются материалы полевых исследований 2015–2020 гг. в 
других эрзянских сёлах Заволжья.

Результаты и научная новизна. Проведён комплексный (лексико-семантический, сравнительно-
сопоставительный и этимологический) анализ географической лексики шиланского говора эрзя-мордовского языка, 
географических названий села Шилан и его окрестностей. В результате в научный оборот введено 20 топонимических 
единиц географической терминологии шиланского говора эрзянского языка.

Научная новизна исследования состоит в том, что подобный анализ топонимического пространства села 
Шилан был выполнен впервые, введены в научный оборот данные, представляющих ценность для исследователей 
мордовской топонимии, мордовских языков, для специалистов по другим финно-угорским языкам.
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ABSTRACT
Introduction: the article presents the analysis of the toponymic nomenclature of the Erzya-Mordovian village of Shilan 

of Krasnoyarsk District of Samara Oblast and its environs, as well as considers the geographical vocabulary of the Shilan 
dialect and toponymic legends that exist among the Erzya population of Shilan. 

Objective: to identify and analyze the toponymic nomenclature of one of the Mordovian dialects within the boundaries 
of the village of Shilan of Samara Oblast.

Research materials: materials collected and processed by the author during the field seasons of 2017 and 2020 in the 
village of Shilan; the materials of field seasons of 2015–2020 in other Erzya-Mordovian villages of the Zavolzhye were used 
for comparative analysis.

Results and novelty of the research: the result of the study was a comprehensive (lexical-semantic, comparative and 
etymological) analysis of toponymic vocabulary of the Erzya-Mordovian village of Shilan, geographical names of the village 
and its environs. As a result, 20 toponymic units of geographical terminology of the Shilan dialect of the Erzya language 
were introduced into scientific use.

The scientific novelty of the study is that such an analysis of the toponymic space of the village of Shilan was performed 
for the first time; new scientific data, interesting for researchers of Mordovian toponymy, Mordovian languages and for 
specialists in other Finno-Ugric languages, were introduced into scientific circulation. 
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Введение
В данной статье представлены результаты 

комплексного анализа топонимического про-
странства эрзя-мордовского села Шилан Красно-
ярского района Самарской области. 

Начало специального изучения мордовских 
говоров Самарского Поволжья и бытующей в 
них топонимии относится к концу XIX столетия, 
когда в ходе серии комплексных экспедиций по 
изучению диалектов мордовских языков терри-
торию региона посетил выдающийся финский 
лингвист Х. Паасонен. Результатом работы учё-
ного стал ряд публикаций по мордовским язы-
кам, в настоящее время являющихся хрестома-
тийными в данной области языкознания [16; 
17; 18; 19], значительную долю в них занима-
ют материалы мордовских говоров Самарского 
Поволжья. О работе экспедиции Х. Паасонена 
непосредственно в селе Шилан сведений нет, 
ближайшая локация, указанная в дополнениях 
к словарным материалам учёного – эрзянское 
село Грачёвка, ныне полностью обрусевшее. 
Мордовское население Грачёвки происходило из 
Большой Каменки, где местный эрзянский говор 
сегодня представлен единственным носителем 
[ПМА 3: Якямсева]. 

В 60–70 гг. ХХ в. большая и плодотворная ра-
бота по сбору и систематизации обрядового и пе-
сенного фольклора эрзян Самарского Поволжья 
была проделана М. И. Чувашовым, публикация 
архива которого составляет основу ряда томов 
антологии «Духовное наследие народов Повол-
жья: живые истоки» [15].

Работ, специально посвящённых топонимии 
села Шилан нами не обнаружено, однако сам 
титульный ойконим привлекал внимание онома-
стов, прежде всего, в этой связи следует отметить 
статью Д. В. Цыганкина [13].

Ценным источником по изучению шиланско-
го говора эрзя-мордовского языка являются статьи 
Е. М. Девяткиной [6], проводившей здесь исследо-
вания на протяжении полевых сезонов 2011–2012 гг.

Анализу ойконима Шилан также посвящена 
одна из статей комплексного исследования по 

топонимии региона – «Самарская топонимика» 
[1].

Теоретическая значимость предлагаемого ис-
следования заключается в том, что в нём пред-
ставлен опыт анализа топонимов пространства 
мордовского села с учётом этноисторических и 
этноязыковых особенностей носителей соответ-
ствующего говора эрзя-мордовского языка.

Практическая значимость исследования со-
стоит в том, что его результаты могут быть ис-
пользованы при сборе, систематизации и анали-
зе топонимии мордвы. Представленный в статье 
материал может привлекаться для сравнитель-
но-сопоставительного анализа при исследовании 
соответствующих элементов топонимических 
пространств мордовских населённых пунктов, 
расположенных как на территории региона, так и 
за его пределами.

Материалы и методы
Материалы исследования были получены в 

ходе экспедиций автора в село Шилан в 2017 и 
2020 гг. При этимологизации эрзя-мордовского 
материала мы опирались на работы Г. С. Ивано-
вой [11], И. К. Инжеватова [7], М. В. Мосина [9], 
Д. В. Цыганкина [14].

Методы нашего исследования обусловлены его 
целью и задачами. При фиксации элементов топо-
нимического пространства села Шилан мы основы-
вались на форме анкеты Г. М. Керта, разработанной 
специально для финно-угорских языков [8].

Анализ топонимической номенклатуры осу-
ществлялся с привлечением методов и принци-
пов топонимических исследований, сформулиро-
ванных ведущими специалистами отечественной 
ономастической школы, прежде всего  А. А. Бу-
рыкиным и В. И. Супруном [5; 12].

Основными методами исследования явились: 
лексико-семантический анализ, этимологиче-
ский анализ.

Результаты
Эрзя-мордовское село Шилан основано в 1856 г. 

выходцами из нескольких населённых пунктов: 
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Сайнеле, Трокшкужо (Киржеманы), Пилесево, 
Радаевки, часть из которых можно надёжно отож-
дествить с эрзянскими сёлами, расположенными 
на территории современных Атяшевского и Ду-
бёнского районов Республики Мордовия.

Вероятно, тесным общением шиланской морд-
вы с населением основанных здесь ранее русских 
сёл Чубовки и Неяловки обусловлен тот факт, 
что географическая лексика шиланского говора 
отличается от других эрзянских говоров региона 
более высокой степенью русификации. Так, ряд 
географических лексем, являющихся своеобраз-
ными маркерами эрзя-мордовской топонимной 
лексики, в данном говоре либо вытеснены совер-
шенно, либо претерпели значительную семанти-
ческую эволюцию, вследствие чего практически 
не встречаются в топонимической номенклатуре. 
Среди таких лексем отметим следующие: пан-
до ‘гора’ (в шиланском говоре имеет значения: 
‘холм’, ‘небольшая возвышенность’; в топонимии 
заменяется заимствованием из русского языка – 
гора), латко ‘овраг’ (в шиланском говоре имеет 
значения: ‘яма’, ‘котловина’, ‘углубление на ров-
ной местности’; в значении ‘овраг’ не бытует, не 
встречается в этом значении и в топонимии), эрьке 
‘озеро’ (отсутствует в данном говоре совершенно). 
Наряду с этим, надо отметить высокую топогене-
тичность в шиланском говоре термина лей в значе-
нии ‘река’, что для эрзянских говоров Самарского 
Заволжья нехарактерно [2; 3; 4].

Неотъемлемую часть любого топонимиче-
ского пространства составляют топонимические 
предания, в которых нередко отголоски реаль-
ных исторических событий, послуживших моти-
вом номинаций географических объектов, пере-
плетаются с элементами народной этимологии. 
В. И. Супрун особо отмечает, что данная часть 
лингвокультуры не может игнорироваться линг-
вистами, однако подобный материал обязательно 
должен сопровождаться научным комментарием 
[12, 187].

Рассмотрим последовательно топонимиче-
скую номенклатуру села Шилан и его окрестно-
стей:

Баку. Название одной из улиц Шилана, в на-
стоящее время это часть современной улицы 
Мира. В топонимических пространствах эрзян-
ских сёл Самарского Поволжья можно часто 
встретить названия, относящиеся, преимуще-
ственно, к отдалённым от центра пространства 
объектам, созвучные с наименованием регионов, 
стран или городов, ассоциирующихся в сознании 

носителей соответствующих мордовских гово-
ров с крайней отдалённостью. К подобным то-
понимам относятся следующие названия сель-
ских районов и улиц в мордовских сёлах ре-
гиона: Ташкент (Ерзовка, Кинель-Черкасский 
р-н), Карабах (Новое Ерёмкино, Ставрополь-
ский р-н), Хива (Спиридоновка, Волжский р-н). 
В данном случае происхождение топонима иное: 
информанты утверждают, что улица получила 
своё наименование по потамониму – Бока лей 
[ПМА 2: Артамонова (Кузнецова), М. А. Афо-
нина, анонимные информанты]. 

Бока лей. Название небольшой реки, протека-
ющей через село и являющейся притоком реки 
Шилан. Бока – архаичное заимствование в мор-
довские языки из русского языка, имеющее зна-
чение ‘бок’, ‘сторона’ и к настоящему времени 
прочно вошедшее в ряд устойчивых словосо-
четаний и указательных лексем: бокава ‘мимо’, 
‘по сторонам’; бокас ‘рядом’; пандабока ‘склон 
горы’, чамабока ‘щека’ и т. д. В данном случае 
название подчёркивает расположение притока по 
отношению к реке Шилан.

Вере пе. Один из наиболее распространённых 
элементов эрзя-мордовских топонимических 
пространств, как правило, применяется к возвы-
шенным частям населённых пунктов. Имеется 
он и в селе Шилан, тогда как его не менее часто 
встречающийся антагонист – Ало пе – здесь от-
сутствует. В настоящее время район Вере пе в 
Шилане можно локализовать как часть современ-
ной улицы Мира, которая расположена ближе к 
верховьям реки Шилан. Топоним происходит от 
эрзя-мордовских лексем: вере ‘верхний’, ‘сверху’ 
+ пе ‘конец’, ‘часть села’ = ‘верхний конец’, ‘воз-
вышенная часть села’.

Грязной колодец. Колодец, находящийся на 
одном из полей в окрестностях села Шилан. В 
шиланском говоре и родники, и колодцы обозна-
чаются лексемой лисьма, термин лисьмапря здесь 
отсутствует. При этом в составе географических 
названий лисьма – это всегда ‘родник’, а в назва-
ниях колодцев используется соответствующее за-
имствование из русского языка. Рассматриваемое 
название отражает характеристику качества воды 
в данном колодце.

Грязной пакся. Название одного из полей в 
шиланском говоре, является производным от на-
звания расположенного рядом с полем колодца. 
Топоним является синкретичным, представляя 
собой русско-эрзянский симбиоз: грязной ‘гряз-
ный’ + пакся ‘поле’ = ‘Грязное поле’. В данном 
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случае название не следует понимать буквально: 
поле поименовано по колодцу, название которого 
рассмотрено выше.

Казна гора. Данный топоним у носителей 
шиланского говора является одним из наиболее 
известных, с ним связано несколько легенд. То-
понимические предания связывают происхожде-
ние названия горы с русскими словами казна и 
казнь [ПМА 1: Киржеманова], что можно отнести 
к разряду «народной этимологии». По нашему 
мнению, в основе топонима может лежать обще-
мордовское казне ‘подарок’, ‘дар’, нередко встре-
чающийся в мордовских географических назва-
ниях [14, 129], мотив номинации при этом оста-
ётся неясным. Известны случаи, когда у мордвы 
подобные названия носили возвышенности, от-
меченные значимыми археологическими памят-
никами. Так, в окрестностях мокша-мордовского 
села Паёво (Кадошкинский район, Республика 
Мордовия) известен многослойный археологи-
ческий памятник под официальным названием 
Паёвское городище, которое местное население 
именует Казна панда, кроме того, параллельно 
бытует ещё одно название объекта – Ош Панда. 
Также на горе разведан мокша-мордовский мо-
гильник XVII–XVIII вв., с большой долей веро-
ятности принадлежавший предкам современных 
паёвцев, поскольку село упоминается как суще-
ствующее в документе 1603 года1. Сведений о по-
добных памятниках на Казна горе в окрестностях 
села Шилан не имеется. Другое название данной 
возвышенности в шиланском говоре – Поклонная 
гора, связано с проведением в её окрестностях 
христианских обрядов.

Кев гора. В топонимическом пространстве 
Шилана имеется несколько семантически связан-
ных топонимов, содержащих одну смысловую 
основу – в ряде случаев на русском, в других – на 
эрзянском языке: кев – ‘камень’. Это два объекта с 
названием Каменный овраг, а также Кев лисьма и 
Кев гора. Также надо отметить, что два топонима 
Каменный овраг полностью русифицировались, 
вероятно, не только ввиду того, что располагают-
ся вблизи русских сёл Хорошенькое и Чапаево, 
но и потому, что термин латко в шиланском гово-
ре сохранился лишь в значении ‘яма’, в значении 
же ‘овраг’ употребляется только русский геогра-
фический термин.

Кев лисьма. Название одного из родников в 
окрестностях села Шилан, топоним входит в 
группу распространённых в шиланском говоре 
названий, семантика которых восходит к лексеме 
камень. Топоним происходит от эрзя-мордовских 
лексем: кев ‘камень’ + лисьма ‘родник’ = ‘Камен-
ный родник’.    

Кутура лисьма. Название одного из родни-
ков в шиланском говоре. Информантам значение 
лексемы кутура неизвестно. На основании мно-
гочисленных параллелей из других топонимиче-
ских пространств мордовских сёл региона счита-
ем вероятным видеть в ней искажённую русскую 
лексему хутор. Таким образом, Кутура лисьма 
означает ‘Хуторской родник’. 

Кучум. Название одного из полей в окрестно-
стях Шилана. В основе топонима лежит тюркский 
антропоним: имя Кучум имеет значение ‘кочую-
щий’ и, как правило, оно давалось мальчикам, по-
явившимся на свет во время перекочёвки. Топо-
ним относится к субстратному слою шиланского 
топонимического пространства.

Мазы лисьма. Название родника в шиланском 
говоре, подобные названия регулярно встреча-
ются в топонимических пространствах эрзян-
ских сёл. Топоним восходит к эрзя-мордовским 
лексемам мазый ‘красивый’ и лисьма ‘родник’ = 
‘Красивый родник’, ‘родник, расположенный в 
красивой местности’. В шиланском говоре тер-
мин лисьмапря для обозначения родников не ис-
пользуется, родник и колодец здесь обозначаются 
одинаково, термином лисьма. Следует отметить, 
что в топонимическом пространстве одного из 
эрзянских сёл региона – Мордово-Аделяково, по-
добное название занимает центральное место в 
топонимической номенклатуре и имеет несколь-
ко производных топонимов [ПМА 6: Потапова 
(Рашкина)].

Неяловский овраг. Овраг, расположенный в 
окрестностях села Шилан, по направлению к 
русскому селу Чапаево. Название оврага проис-
ходит от прежнего наименования села: Чапаево 
до середины ХХ века носило название Неяловка, 
по фамилии помещика, которому село принадле-
жало в XIX веке.

Пара лисьма. Родник в окрестностях села 
Шилан, считающийся среди многочисленных 
местных родников главным, а вода из него –  

_________________________________________________________________
1 Алихова А.Е. Отчёт о раскопках, проведённых МНИИЯЛИЭ в октябре 1954 г. в Кадошкинском районе Мордовской АССР // Архив института 
археологии РАН (АИА). Ф-1. Р-1. № 971. 14 л.
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наилучшей. Эта особенность и подчёркивается в 
названии объекта, с эрзя-мордовского: паро ‘хо-
роший, благой’ и лисьма ‘родник’ = ‘Хороший 
родник’. Также надо отметить, что данный топо-
ним формирует дуальную систему с рассмотрен-
ным выше топонимом Грязной колодец, подоб-
ные системы по линиям хороший – плохой, боль-
шой – маленький и им подобным имеют широкое 
распространение в топонимии.

Сайнеле. Название одной из частей села Ши-
лан, в границах современных улиц Полевая и 
Школьная и прилегающей к ним части улицы 
Мира. Известно, что при основании Шилана вы-
ходцы из сёл Сайнеле и Трокшкужо поставили 
здесь свои дома в том же порядке и с теми же 
соседями, что и на прежних местах расселения. 
Вследствие этого районы села Шилан, в которых 
поселились выходцы из указанных сёл, получили 
соответствующие названия.

Сурка гора. Название одной из возвышенно-
стей в шиланском говоре эрзя-мордовского язы-
ка. В топонимических пространствах эрзянских 
сёл Самарского Заволжья и прилегающих тер-
риторий названия с данным зоонимом в составе 
нередки. При этом надо отметить, что объясне-
ния информантами его происхождения в зафик-
сированных случаях различаются. Так, топоним 
Сурка латко ‘Сурков овраг’ в окрестностях села 
Степная Шентала со слов местных жителей вос-
ходит к прозвищу человека – Суркан [ПМА 4: 
Спиридонова], а название горы Суркань пандо в 
окрестностях села Нуштайкино объясняется тем, 
что там «раньше сурки водились» [ПМА 5: Са-
райкин]. В Шилане информанты затруднились 
определить точный мотив номинации. Вероятно, 
топоним, как и в нуштайкинском говоре, проис-
ходит от названия представителя местной фауны 
– сурка степного (marmota bobak). 

Суходол. Название небольшой реки в окрест-
ностях Шилана. Восходит к русскому географи-
ческому термину, распространённому и в других 
славянских языках, где он имеет широкий спектр 
значений: суходол ‘безводная сухая долина’; 
‘большая балка с широким плоским днищем’; 
‘мёртвая долина, не имеющая постоянного стока, 
и только весной туда стекают талые воды, исче-
зающие к лету’; ‘возвышенная местность, более 
сухая, чем окружающая её низменная равнина’. 
Тем не менее, термин суходол часто выступает 
в качестве потамонима: так, известны реки с та-
ким названием в Пензенской, Владимирской об-
ластях, в Дагестане, на юге Приморского края,  

кроме того, фиксируется восемь подобных назва-
ний рек (Sohodol) на территории Румынии [11, 
377]. В Самарском Поволжье и ряде соседних ре-
гионов (в Оренбуржье) данным термином чаще 
всего обозначаются овраги, однако, необязатель-
но сухие. По дну таких оврагов могут протекать 
как временные, так и постоянные реки. 

Ташла. Название одного из участков течения 
реки Хорошенькой. Со слов информантов, это 
название применяется к реке, когда она вновь по-
является из-под земли [ПМА 2: Киржеманова]. 
Происхождение названия Ташла информантам 
неизвестно. В Самарском Поволжье имеется не-
сколько рек с данной основой в названии, все они 
восходят к тюркским кыпчакским языкам. Срав-
ните: река Ташла, река Ташёлка в Ставрополь-
ском районе; река Ташлама в Исаклинском рай-
оне. В основе подобных названий лежит татар-
ская, башкирская лексема таш ‘камень’ + аффикс 
прилагательного лы, в иноязычных средах часто 
трансформирующийся в ла. Данное название, по 
нашему мнению, относится к субстратному слою 
шиланского топонимического пространства. От-
метим также, что рассматриваемый потамоним 
семантически относится к группе распростра-
нённых в шиланском топонимическом простран-
стве географических названий, в основе которых 
лежат понятия ‘камень, каменный’. 

Теште пуло. Название поля в окрестностях 
села Шилан. Один из самых загадочных элемен-
тов исследуемого топонимического простран-
ства с точки зрения мотива номинации. При этом 
этимология самого названия с эрзя-мордовского 
языка прозрачна: теште ‘звезда’ + пуло ‘хвост’ = 
‘звезда с хвостом’, то есть ‘комета’. В разговор-
ной эрзянской речи в этом значении чаще упо-
требляется словосочетание пуло марто теште, 
однако в терминологии и топонимии мордовских 
языков преобладают архаичные структуры. Про-
исхождение названия информантам неизвестно. 
Иногда подобные топонимы являются в топо-
нимических пространствах памятью о колхозах/
совхозах, названия которых закрепляются за по-
лями. Такое предположение было решительно 
опровергнуто информантами [ПМА 2: Киржема-
нова] и затем не нашло подтверждения в архивах, 
где имеются сведения по всем названиям колхо-
зов села Шилан: им. Куйбышева, им. Будённого, 
Россия; в окрестностях: Север, Свобода, им. Ле-
нина. 

Трокшкужо. Название одного из районов села 
Шилан, при его основании здесь организованно 
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селились выходцы из одноимённого села. В на-
стоящее время это часть улицы Заречная. Инте-
ресно отметить, что мордовский географический 
термин кужо, входящий в состав данного назва-
ния, носителям шиланского говора в настоящее 
время неизвестен.

Хорошенька лей. Название реки Хорошенькой 
(левого притока реки Сок) в шиланском говоре. 
Потамоним является русским, связан с назва-
нием села Хорошенькое, первичным является 
ойконим. Об этом можно судить на основании 
картографического материала. Так, под названи-
ем Хорошенькая река впервые упоминается на 
карте Рихтера и Станевича 1867 года, однако, на 
карте Самарской губернии 1864 г. она обозначена 
как река Фёдоровка (по селу Фёдоровка, распо-
лагавшемуся в её верховьях, ныне Чубовка Ки-
нельского района Самарской области). Со слов 
информантов: «Река Хорошенькая у нас в Шила-
не называется Хорошенька лей – вот так. Это до 
того, как она под землю не уйдёт, а, как из-под 
земли выходит, называется уже Ташла» [ПМА 2: 
Киржеманова].

Шилан. Титульный ойконим исследуемого 
топонимического пространства. Важным обсто-
ятельством для этимологизации названия явля-
ется его отгидронимное происхождение – от на-
звания реки Шилан, на что указывает и ранняя 
форма ойконима – Шиланский Ключ. Местному 
населению происхождение ойконима неизвест-
но. В. Ф. Барашков этимологизировал название 
Шилан как ‘солнечная сторона’, видимо, привле-
кая лексемы ши ‘солнце’ и ланго ‘поверхность’, 
‘наружная сторона’ [1, 163]. Здесь надо отметить, 
что послелог ланго действительно имеет широ-
кое распространение в географической лексике 
шиланского говора, но, вместе с тем, ни разу не 
фиксируется в составе географических названий. 
Кроме того, подобную версию не упоминал ни-
кто из наших эрзянских информантов в Шилане. 
Наконец, ещё раз отметим, что ойконим Шилан 
происходит от потамонима, а для названия реки 
значение ‘солнечная сторона’ семантически ма-
ловероятно. Перспективным представляется мне-
ние Д. В. Цыганкина о происхождении названия 
из тюркских языков – в особенности, учитывая, 
что субстратный слой исследуемого топонимиче-
ского пространства является тюркским. К сожа-
лению, Д. В. Цыганкин не приводит своей вер-
сии этимологии названия, перечисляя его в ряду 
«тюркских названий, без раскрытия их внутрен-
ней формы» [13, 10]. Из тюркских этимологий, 

одной из наиболее вероятных выглядит проис-
хождение от чувашского флоронима шӑлан ‘ши-
повник’, чему имеются параллели с территории 
Самарской области: например, название ручья 
Шланвар, от чувашских лексем шӑлан ‘ши-
повник’ и вар ‘долина’, ‘овраг’. Однако данную 
версию категорически отрицают проживающие в 
селе Шилан чуваши [ПМА 1: Краснов]. 

Шиланская шишка. Наиболее заметная возвы-
шенность в окрестностях села Шилан. Согласно 
одной из версий именно её форма дала название 
селу. Со слов информантов: «Раньше на горе рос-
ло несколько высоких сосен, поэтому она выгля-
дела ещё более остроконечной, по форме напо-
миная шило». [ПМА 2: Артамонова (Кузнецова)]. 
Э. М. Мурзаев объединяет географический тер-
мин шишка с лексемой шиш и приводит для него 
несколько значений: ‘островерхий холм’, ‘круча’, 
‘насыпь’, ‘каменная куча или каменный столб на 
вершине’ [10, 452]. В Самарском Поволжье тер-
мин шишка часто встречается в названиях воз-
вышенностей, доминирующих над окружающей 
местностью, что в рассматриваемом случае отра-
жает действительность.

Обсуждение и заключение
Топонимическое пространство села Шилан по 

сравнению с соответствующими пространства-
ми других эрзя-мордовских сёл региона являет-
ся сильно русифицированным, что выражается 
как в обилии русских топонимов (как фонетиче-
ски адаптированных, так и идентичных), так и 
в существенном количестве синкретичных рус-
ско-эрзянских названий. Последнее обстоятель-
ство, зачастую, обусловлено также значительной 
русификацией бытующей в шиланском говоре 
географической лексики, что, при сохранении 
типичной для мордовских географических назва-
ний двусоставной формульности «определяемое 
(собственно оним) + апеллятив», привело к фор-
мированию в нём группы топонимов, в которых 
эрзянская основа сочетается с русским географи-
ческим термином: Казна гора, Кев гора.

Наряду с этим имеются в шиланском говоре 
и синкретичные топонимы иного рода, с русской 
основой и эрзянским апеллятивом, например – 
Грязной пакся. 

Следствием того же процесса обрусения ши-
ланской мордвы можно объяснить ряд «народных 
этимологий», бытующих в селе Шилан, являю-
щихся продуктом переосмысления эрзя-мордов-
ских лексем в составе географических названий, 
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на основе ассоциаций с созвучными русскими 
словами. Например, для объяснения топонима 
Казна гора информантами привлекались русские 
лексемы казна и казнь, для этимологизации на-
звания Шилан – русскую лексему шило.

Одной из характерных особенностей иссле-
дуемого топонимического пространства, выде-
ляющей его на фоне других эрзянских топони-
мических пространств Самарского Поволжья, 
является высокая топогенетичность в нём геогра-
фического термина лей. Данное обстоятельство, 
по-видимому, обусловлено столь же высокой 
топогенетичностью термина лей в районах, яв-
ляющихся исходными территориями расселения 
основателей села Шилан. 

Семантика существенного количества эрзян-
ских, русских и тюркских субстратных топони-
мов исследуемого топонимического простран-
ства связана с лексемами камень, каменный, что 
обусловлено характером местности – обилием 
каменных валунов различных размеров, каме-
нистых обнажений на склонах гор и оврагов. 
Надо отметить, что данная особенность являет-
ся общей и для смежных с шиланским топони-
мических пространств, где подобная семантика 

прослеживается в названиях оврагов, лесов, рек, 
населённых пунктов [1].

Субстратный слой исследуемого топонимиче-
ского пространства является тюркским – кыпчак-
ским и восходит, по нашему мнению, к татарско-
му или башкирскому языку, что имеет историче-
ское обоснование: земли по Волжскому Левобе-
режью в пределах нынешней Самарской области 
в XVII – первой половине XVIII веков принад-
лежали башкирам, вследствие чего всё Волжское 
левобережье до начала ХХ века носило название 
Башкирская сторона. 

В настоящее время из носителей кыпчак-
ских языков в окрестностях Шилана прожива-
ют только казахи. Однако предполагать проис-
хождение данных названий из казахского языка 
проблематично, поскольку тюркские лексемы, 
которые удаётся выделить в данных названиях, 
фонетически отличаются от казахских и находят 
надёжные параллели в татарском и башкирском 
языках.

В результате проведённого исследования ав-
тором введено в научный оборот 20 топоними-
ческих единиц, бытующих в шиланском говоре 
эрзя-мордовского языка.
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