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АННОТАЦИЯ
Введение. Максимальную информацию о топониме как лексической единице, которая содержится в 

заключённых в нём языковых данных, даёт его диахроническое исследование. Только в результате линг-
вистического анализа можно выявить языковую принадлежность слова, от которого образован топоним 
– этим обусловлена актуальность выбранной темы. Объектом исследования послужила топонимическая 
лексика, данная в «Историческом словаре топонимов Симбирской губернии»; предмет исследования – 
топонимы мордовского происхождения.

Цель: выявление и этимологизация топонимов мордовского происхождения.
Материалы исследования: материалом для анализа послужил «Исторический словарь топонимов 

Симбирской губернии» (1859–1913 гг.).
Результаты и научная новизна. В «Историческом словаре топонимов Симбирской губернии» авторы 

выявили 101 топоним мордовского (мокшанского и эрзянского) происхождения; среди них 51 ойконим и 
50 гидронимов. Большую часть топонимов составляют исконно мордовские слова, незначительную часть 
– смешанные названия. По своей структуре большинство топонимов – сложные названия, основным ком-
понентом ойконимов в большинстве случаев является мордовское дохристианское имя; вторым компо-
нентом гидронимов часто выступает топоформант лей ‘река’, который может осложняться деминутивным 
суффиксом -ка.

Данное исследование можно использовать для определения границ расселения этнической мордвы.
Материалы статьи представляют интерес для учёных финно-угроведов; способствуют дальнейшему 

изучению топонимов мордовского происхождения на территории соседних регионов.
Научная новизна исследования заключается в том, что этимологизация топонимов мордовского проис-

хождения на территории Симбирской губернии производится впервые.
Ключевые слова: мордовский язык, мокшанский язык, эрзянский язык, этимология, топоним, гидро-
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Введение

Топонимы в жизни каждой нации, конкрет-
ного человека играют очень большую роль, 
без которых невозможно представить жизнь 
любого населённого пункта. Их исключитель-
ную важность очень образно и убедительно 
подчеркнул известный топонимист В. А. Ни-
конов: «Вообразим на мгновение, что с нашей 
планеты исчезли все географические названия 
– городов, сёл, рек, морей, гор, стран, улиц. 
Тотчас остановилась работа почты. В напрас-
ных поисках мечутся пожарные машины и 
скорая помощь – никаких адресов нет. Пара-
лизован транспорт: никто не знает, куда едет, 
где пересесть, а где сойти… и всё из-за такой 
мелочи, как названия. Всего только слова» 
[15, 17].

Проблема названий актуальна во все време-
на, её не обходят стороной исследователи раз-
ных языков: мордовских [6; 8; 9;12; 20], марий-
ского [1; 13], коми [7; 10], чувашского [5; 11], 
татарского [2], башкирского [17], русского [14; 
15; 16] и др.

Большой топонимический материал содер-
жится в трудах известного историка А. А. Ге-
раклитова «Арзамасская мордва» [3], «Алатыр-
ская мордва» [4]. Данной проблеме посвящена 
работа Д. В. Цыганкина «Память, запечатлён-
ная в слове» (содержит названия рек и озёр Ре-
спублики Мордовия) [19]. Топонимику бассей-
нов рек Алатыря, Инсара и Суры исследовала 
Н. В. Казаева [9].

Вопросы топонимии отражены в работах  
И. С. Галкина «Марийская ономастика» [1],  
А. Н. Куклина «Топонимика Волго-Камского 
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Abstract
Introduction: diachronic research gives maximum information about a toponym as a lexical unit, which is 

contained in the language data. Only in the result of linguistic analysis we can reveal language affiliation of a 
word from which a toponym is formed. It is the relevance of the chosen theme. The object of the study was the 
toponymic vocabulary given in the «Historical dictionary of toponyms of Simbirsk province»; the subject of the 
study are the toponyms of Mordovian origin.

Objective: to identify and etymologize the toponyms of Mordovian origin.
Research materials: the «Historical Dictionary of toponyms of the Simbirsk Province» (1859–1913).
Results and novelty of the research: in the «Historical Dictionary of Toponyms of the Simbirsk Province» 

(1859–1913), the authors identified 101 toponyms of Mordovian (Moksha and Erzya) origin; among them 51 
placenames and 50 hydronyms. Most placenames are originally Mordovian words, a small part are mixed names. 
In their structure, most of the toponyms are complex names, in most cases the main component of placenames is 
the Mordovian pre-Christian name; the second component of hydronyms is often the topoformant (the repeating 
part of toponym) lei ‘river’, which can be complicated by the diminutive suffix –ka.

The scientific novelty of the study is that etimologization of toponyms of Mordovian origin in the territory of 
the Simbirsk province has been carried out for the first time.

The results of the study contribute to further studies of toponyms of Mordovian origin in neighboring regions; 
it can be of interest to Finno-Ugric scientists, and it can be used to determine the boundaries of ethnic Mordovian 
settlements. 
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региона» [13], Е. А. Игушева «Хантыйский 
компонент в Коми гидронимах» [7], М. Е. Ки-
рилловой «Литературная и реальная топони-
мия села Вуж Мултан» [10], Ш. Матычака [21; 
22] и К. Лайоша [23; 24; 25].

Ф. Е. Гарипова посвятила свой труд иссле-
дованию гидронимов Татарстана [2]. Топони-
мы на территории Башкирии изданы в работе 
«Словарь топонимов Башкирской АССР» [17]. 
И, конечно же, данную тему не обошли сторо-
ной русские лингвисты: В. А. Никонов «Крат-
кий топонимический словарь» [15], Н. В. По-
дольская «Словарь русской ономастической 
терминологии» [16] и др.

Языковые явления, которые нашли прояв-
ление в материалах «Исторического словаря 
топонимов Симбирской губернии», проливают 
свет на этносы, исторически проживающие на 
территории Симбирской губернии, род их заня-
тий, границы расселения и т.д. 

Авторы статьи раскрывают этимологию 
топонимов мордовского происхождения. Их 
расшифровка – дело нелёгкое. Во-первых, не-
которые из них изменились настолько, что не 
имеют ничего общего с их первоначальным об-
ликом и семантикой, во-вторых, на территории 
Симбирской губернии проживали исчезнув-
шие финно-угорские племена меря и мещера, 
лексическим материалом которых мы не распо-
лагаем. 

То, что территорию бывшей Симбирской 
губернии населяло большое количество разно- 
язычных племён, привело к тому, что в словаре 
приводятся названия довольно большого коли-
чества населённых пунктов, в которых прожи-
вают представители разных национальностей: 
Артюшкино – рус. и чув.; Асаново – чув. и тат.; 
Балабаш – чув. и морд.; Василиха – рус. и морд.; 
Возжи – морд. и тат., Вожи – чув., морд. и тат.; 
Большая Акса – чув. и тат.; Жданово – рус. и 
морд., Калмонза – рус. и морд.; Нагар-Убее-
во – чув. и тат.; Служивые Убеи– чув. и морд.; 
Старая Бекшанка – рус. и морд.; Тарханы – 
рус., морд.ичув.; Трех-Болтаево – чув., морд. 
и тат.; Тархан-Убеи – чув. и морд.; Уваровские 
посёлки – малоросс. и морд.; Турган-касы – 
рус., морд. и чув. и др.

В «Историческом словаре…» можно найти 
также населённые пункты, в которых прожи-
вали или проживают эстонцы: Зеленец – эстон. 
посёлок (Снгл. у.); Ломовский хутор – эстон. 
при ключе Суходол (Смб. у.), Светлое Озеро 

– эстон. деревня при речке Чамбуль (Снгл. у.), 
Гущенский хутор – рус.-эстон. при речке Гуща 
(Смб. у.).

Есть населённые пункты, где проживали и 
малороссы (украинцы): Волчанский – посёлок 
(Смб. у.), Желтуха – посёлок (Сзрн.у.). Криво-
горский – посёлок (Сзрн. у).

На территории бывшей Симбирской губер-
нии, как свидетельствуют материалы словаря, 
есть и такие населённые пункты, которые оди-
наковые по названию, но живут в них предста-
вители разных национальностей: Андреевка 
(рус.) – Андреевка (морд.) – Андреевка (чув.); 
Большая Бекетовка (рус.) – Большая Бекетов-
ка (малоросс.); Васильевка (рус.) – Васильевка 
(морд.) и др.

Материалы словаря вызывают большой ин-
терес и требуют дальнейшего исследования. 
Авторы придерживаются мнения тех исследо-
вателей, которые считают, что назрела необхо-
димость составления «Историко-этимологиче-
ского словаря топонимов Симбирской губер-
нии». Настоящий словарь для этого является 
готовым словником. Наша статья – первый шаг 
в этом направлении.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужил 
«Исторический словарь топонимов Симбир-
ской губернии» (1859–1913), составленный 
Г. И. Корниловым, М. В. Молниевой, А. А. Ожо- 
гиной [12]. Для анализа были выбраны ойкони-
мы и гидронимы, которые по своей этимологии 
являются мордовскими. 

В ходе работы кроме традиционных линг-
вистических методов исследования: описа-
тельного, этимологического, компонентного 
анализа, применялся также метод количествен-
ного анализа (quantitative research techniques). 
Описательный (дескриптивно-аналитический) 
метод – это описание, анализ и теоретическое 
истолкование элементов и частей языкового 
механизма в процессе его социального функ-
ционирования. Цель этимологического метода 
– изучить происхождение языковых единиц, 
определить, в каком языке и по какой слово- 
образовательной модели, на основе какого язы-
кового материала, с каким значением возникло 
слово. Метод компонентного анализа исследует 
семантику языковых единиц путём разложения 
их значения на минимальные семантические 
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составляющие. Метод количественного ана-
лиза предполагает использование статистики 
в лингвистических исследованиях; конечные 
данные выражаются в цифровой форме.

Результаты

По свидетельству археологов, заселение 
территорий Симбирской губернии началось в 
III–II тыс. до нашей эры. Первыми  поселенца-
ми были представители волосовской культуры 
– историко-культурной общности волжских и 
финно-угорских племён [10; 18].

Основные признаки общемордовской куль-
туры складываются с начала I-го тысячелетия 
нашей эры, с этого времени можно говорить о 
древней мордве как о сформировавшейся эт-
нической общности. Соответственно, и в гео-
графических названиях бывшей Симбирской 
губернии стали появляться топонимы мордов-
ского происхождения [12, 16–17].

Согласно переписи населения Российской 
Империи (1879) мордва составляла 12% насе-
ления бывшей Симбирской губернии [12].

В «Историческом словаре топонимов Сим-
бирской губернии» (1859–1913) нами выявлен 
51 ойконим, которые можно классифицировать 
следующим образом: 

1) ойконимы мордовского происхождения 
(населённые пункты с мордовским населени-
ем). Таких ойконимов 25: Алово – село (Алтр. 
у.) от имени Алов; Алтышево – село (Алтр. у.) 
от имени Латышев; Атяшево – село (Ард. у.) 
от дохристианского имени Отяж; Балдасево – 
село (Ард. у.) от мордовского дохристианского 
имени Полдас; Вармазлейка – село (Ард. у.) от 
варма ‘ветер’ и лей ‘река’; Бузава – село (Ард. 
у.) от мордовского дохристианского имени Бу-
зай; Дюрки– деревня (Ард. у.) от мордовского 
дохристианского имени Дюрка; Инель – село 
(Ард. у.) от мордовского ине ‘большой’ и лей 
‘река’; Баево – деревня (Ард. у.) от фамилии 
Баев; Вишонки – деревня (Ард. у.) от мордов-
ского вишка ‘маленький’; Жабино – село от 
жаба ‘лягушка’; Кадышево – село (Симб. у.), 
от мордовского кадомс ‘оставить’; Калмонза – 
посёлок (Ард. у.) от калма ‘могила’; Морга – 
село (Алат. у.) от мордовского морга ‘выселок’; 
Паракино – село (Ард. у.) от паро ‘хороший’; 
Судосево – деревня (Карс.у.) от мордовского 
дохристианского имени Судось; Суродеевка – 
деревня (Ард. у.) от мордовского дохристиан-

ского имени Суродей; Сыреси – село (Ард. у.) 
от мордовского сыре ‘старый’; Тазнеево – село 
(Ард. у.) от мордовской фамилии Тазнеев; Куля-
сово – село (Ард. у.) от мордовского дохристи-
анского имени Куляс; Кечусово – село (Ард. у.) 
от мордовского дохристианского имени Кечуш; 
Канаклейка – деревня (Ард. у.) от мордовского 
дохристианского имени Конуклин; Чиндясово 
– село (Ард. у.) от мордовского имени Чиндяс; 
Шамкино – село (Буин. у.) от мордовской фа-
милии Шамаев; Промзино – село (Алт. у.) 
Промзино от мордовского языческого имени 
Паронза (паро ‘хороший’);

2) ойконимы мордовского происхождения 
(населённые пункты с русским и татарским 
населением). Таких ойконимов 16: Ведянцы – 
село (Ард. у.), от мордовского ведь ‘вода’; Ка-
дышево – село (Карс.у.) от мордовского кадомс 
‘оставить’; Кудалейка – деревня (Карс. у.) от 
кудаш ‘имя’ и лей ‘река’; Мамлейка – сельцо 
(Крмш. у.) от дохристианского имени Мамай 
и лей ‘река’; Муравлейка – деревня (Крмш. у.) 
от дохристианского имени Мурайи лей ‘река’; 
Палгужи – село (Ард. у.) от паломс ‘гореть’; 
Пичеуры – село (Ард. у.) от пиче ‘сосна’ и ур 
‘склон’; Потьма – село (Карс.у.) от потма 
‘глубинка’; Сара – село (Ард. у.) от сар ‘приток 
реки’; Сенгилей – город (Смб. у.) от сен ‘лощи-
на, залитая водой’ и лей ‘река’; Суринское – де-
ревня (Буин. у.) от сур ‘приток реки’; Суралей 
– село (Ард. у.) от сур ‘приток реки’; Сурки – 
деревня (Карс.у.) от сур ‘приток реки’; Сурная 
– деревня (Крмш. у.) от сур ‘приток реки’; Тур-
даково – село (Ард. у.) от мордовского дохри-
стианского имени Турдай.

3) ойконимы мордовско-русского происхож-
дения (населённые пункты с мордовским на-
селением), в названии которых присутствует 
слово мордовский. Таких ойконимов всего 7: 
Мордовская Бектянка, Мордовска Кондрать, 
Мордовская Тайба, Мордовская Темрязань, 
Мордовские Тимерсяны, Мордовские Тюки, 
Мордовский Белый Ключ.

4) ойконимы мордовско-русского происхож-
дения (населённые пункты с мордовско-рус-
ским населением). Таких ойконимов 3: Старое 
Ардатово – село (Алтр. у.) от мордовского до-
христианского имени Ордатко (ордадомс ‘рас-
сердиться’); Старое Чамзино (Ард. у.) – де-
ревня от мордовского дохристианского имени 
Чаунза; Чёрная Промза – деревня (Ард. у.) от 
мордовского языческого имени Паронза (паро 
‘хороший’).
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На территории бывшей Симбирской губер-
нии выявлено более 50 гидронимов мордовско-
го происхождения:

Алатырь – река у г. Алатырь, от ало, але 
‘нижний’ и тырь ‘берег’; Атяшлейка – река у 
с. Атяшево, от Атяшево и лей ‘река’; Вармаз-
лейка – река у с. Вармазлейка, от варма ‘ветер’ 
и лей ‘река’; Вечерлейка – река у с. Большие 
Манадыши, от вящер ‘сбор воды в одно русло’ 
и лей ‘река’; Водолейка – река у с. Княжуха, 
от ведь ‘вода’ и лей ‘река’; Инелейка – река у 
с. Инеле, от ине ‘большой’ и лей ‘река’; Инза 
– река у д. Новая Араповка, от ине ‘большой’ 
и сар ‘вода’; Инсар – река у д. Старая Пуза, 
от ине ‘большой’ и сар ‘вода’; Ичикса – река 
у с. Кувакино, от ичемс ‘замешивать’; Казалей-
ка – река у с. Петровка, от казулька ‘череда’ 
и лей ‘река’; Калмонзе – река у посёлка Кал-
монза, от калма ‘могила’; Качаклейка – река у 
д. Чиндяново, от качадомс ‘распространяться’ 
и лей ‘река’; Кельвядка – река у д. Кельвядни, 
от кельме ‘холодный’ и ведь ‘вода’; Киржиман-
ка – река у с. Киржеманы, от киреже ‘изогну-
тый’; Ковалейка – река у д. Новая Чамзинка, от 
кев ‘камень’ и лей ‘река’; Козелейка – река у д. 
Петровка, от козя ‘богатый’ и лей ‘река’; Кру-
талей – река у с. Турдаки, от крута ‘крутой’ 
и лей ‘река’; Кудалейка – река у с. Болотино, 
от куд ‘дом’ и лей ‘река’; Кура – река у с. Кур-
мачкасы, от кура ‘речной залив’; Кужелейка 
– река у д. Новая Качаева, от кужа ‘поляна’ и 
лей ‘река’; Кша – река у с. Большие Березники, 
от икша ‘залив’; Леплейка – река у с. Керам-
сурка, от лепе ‘ольха’ и лей ‘река’; Мокшалейка 
– река у с. Поводимово, от этнонима ‘мокша’ и 
лей ‘река’; Моргайка – река у с. Морга, от Мор-
га ‘разветвление’; Нерлей – река у с. Найманы, 
от нерь ‘мыс’ и лей ‘река’; Нушлейка – река у 
с. Лобаски, от нуш ‘низина’ и лей ‘река’; Нуя 
– река у д. Чукалы, от нуй ‘небольшая речка’; 
Печелейка – река у с. Красная Сосна, от пиче 
‘сосна’ и лей ‘река’; Промза – река у д. Акшево, 
от туромомс ‘сбор воды’; Пшлейка – река у с. 
Судосево, от пуш ‘мутный’ и лей ‘река’; Сарма-
лейка – река у д. Турдаково, от сар ‘вода’ и лей 
‘река’; Сюклейка – река у с. Игнатов, от сютов 
‘спокойный’ и лей ‘река’; Тарлейка – река у с. 
Новосёлки, от тар ‘разветвление реки у устья’ 
и лей ‘река’; Томбалейка – река у с. Тазнеево, 
от томба ‘омут’ и лей ‘река’; Труслейка – река 
у с. Труслейка, от трокс ‘поперёк’ и лей ‘река’; 
Урлейка – река у с. Марьино, от ур ‘белка’ и лей 
‘река’; Чуварлейка – река у с. Шеин Майдан, от 

чувар ‘песок’ и лей ‘река’; Шаварлейка – река у 
с. Вельяминовка, от шувар ‘песок’ и лей ‘река’; 
Энелейка река у с. Кузоватово, от ине ‘боль-
шой’ и лей ‘река’; Явлейка – река у с. Явлей, от 
ёв ‘река’ и лей ‘река’.

Анализ гидронимов свидетельствует о том, 
что в подавляющем большинстве случаев – это 
сложные имена, вторым компонентом которых 
выступает топоформант – лей ‘река’. Во мно-
гих случаях элемент лей осложняется умень-
шительным суффиксом -ка: Кова-лей-ка, Каза-
лей-ка и др. Элемент лей может присоединять-
ся и к словам: 

а) русского происхождения: Мурав-лейка – 
мурава; Румлейка – рум ‘синец’; Черкелейка – 
чёрный и др.;

б) тюркского происхождения: Тарлейка – 
тар ‘разветвление’; Тавлейка – тав, тау ‘гора’; 
Чукалы – чук ‘овраг’ и др.

Большинство названий имеют довольно 
прозрачную этимологию: Кельвядка – от мокш.
кельме ‘холодный’ и ведь ‘вода’, Пигенгуши – 
от мокш. пиче ‘сосна’ и кужа ‘бор, поляна’, 
Инелей – речка от морд. ине ‘большой’ и лей 
‘речка’, Собачеевка– село от морд. Собан (до-
христианское имя собственное) (ср.: Собанче-
евка – село на территории Атяшевского района 
Республики Мордовия) и др.

Невозможно было раскрыть этимологии та-
ких топонимов как: Навить – село (Крмш. у.), 
Ейвила – речка (Снгл. у.), Маган – озеро (Крмш. 
у.), Ташага – речка (Ард. у.), элемент Ба в 
названии: Балейка – речка (Сзрн. у.), Выла – де-
ревня (Крмш. у.), Папуз – село (Карс.у.) и др.

Итак, в «Историческом словаре топонимов 
Симбирской губернии» (1859–1913 гг.) более 
ста наименований по своему происхождению 
являются мордовскими. Смешанные названия 
стали появляться в период совместного прожи-
вания разноязычных племён.

«Исторический словарь топонимов Симбир-
ской губернии» (1859–1913 гг.) содержит мате-
риал, представляющий интерес не только для 
лингвистов, но и географов и историков.

Обсуждение и заключение

Анализ материала, представленного в 
«Историческом словаре топонимов Симбир-
ской губернии» (1859–1913 гг.) Г. Е. Корнило-
ва, М. В. Молниевой, А. А. Обжогина, показал, 
что территория бывшей Симбирской губер-
нии изобилует географическими названиями,  
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принадлежащими разным этносам: русским, 
мордве, чувашам, татарам и т.д. Нами выявле-
ны и исследованы топонимы мордовского про-
исхождения. 

В словаре выявлен 101 топоним, из них ой-
конимов – 51, гидронимов – 50. Чисто мордов-
ского происхождения 41 ойконим, 10 – сме-
шанного происхождения, в которых основной 
компонент представляет собой или слово мор-
довский, или мордовское дохристианское имя. 
Все ойконимы можно представить следующим 
образом: ойконимы мордовского происхож-
дения (населённые пункты с мордовским на-
селением) (25); ойконимы мордовского про-
исхождения (населённые пункты с русским и 
татарским населением) (16); ойконимы мор-
довско-русского происхождения (населённые 
пункты с мордовским населением), в названии 
которых присутствует слово мордовский (7); 
ойконимы мордовско-русского происхождения 
(населённые пункты с мордовско-русским на-
селением) (3).

Композитный состав большинства гидрони-
мов – сложный, вторым компонентом часто вы-
ступает топоформант лей ‘река’, который мо-
жет  осложняться деминутивным суффиксом 
-ка. Элемент лей может присоединяться к сло-
вам как мордовского, так русского и тюркского 
происхождения. Основным составляющим ой-
конимов в большинстве случаев является мор-
довское дохристианское имя.

Представленный в «Историческом слова-
ре…» материал даёт сведения о народах, про-
живающих на данной территории, их хозяй-
ственной деятельности, языковых особенно-
стях, территории распространении и т.д., в свя-
зи с этим представляет большой интерес для 
исследователей разных отраслей науки.

Топонимы Симбирской губернии требуют 
дальнейшего изучения как с точки зрения се-
мантики составных частей, так и этимологии. 
На наш взгляд, на основе данного словаря наз-
рела необходимость создания «Историко-этимо-
логического словаря Симбирского Поволжья». 

Сокращения

Алтр. – Алатырский; Ард. – Ардатовский; д. – деревня; др. – другой; Буин. – Буинский; Карс. – Кар-
саевский; Крмш. – Курмышанский; малоросс. – малоросский; мокш. – мокшанский; морд. – мордовский; 
рус. – русский; с. – село; Сзрн. – Сызранский; Смб. – Симбирсий; Снгл. – Сенгилейский; тат. – татарский; 
у. – уезд; чув. – чувашский; эстон. – эстонский.
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