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Введение

Магистерская  диссертация  посвящена  описанию ойконимического

пространства Среднего Поволжья (Пензенской, Самарской и Ульяновской

областей),  существующего  на  протяжении  нескольких  веков.

Ойконимическая система является значимым элементом языка, который

помогает  раскрыть  национальное  самосознание  населения,

проживающего  на  данной  территории,  увидеть,  как  исторические

события,  происходящие в  России,  отразились  на  ойконимии Поволжья.

Территория  Среднего  Поволжья,  особенностью  которого  является

многонациональность  населения,  вобрал  в  себя  ойконимы  не  только

русского языка, но и языков других наций. Такие ойконимы адаптированы

русским языком, включены в официальную систему названий. Важно, что

многие из названий не утеряны, а  сохраняются в  ойконимии Среднего

Поволжья по сей день. 

Несмотря на длительную историю исследований и наличие весомого

количества  трудов,  посвящённых  изучению  топонимов  и,  в  частности,

ойконимов,  всё  ещё  остаётся  множество  проблем,  затрудняющих

толкование  наименований  населённых  пунктов,  спорных  вопросов,

связанных с определением групп ойконимов и требующих к себе более

пристального внимания не только со стороны лингвистов, но и историков.

В  своей  работе  мы  даём  подробное  описание  и  анализ

ойконимического  пространства  Пензенской,  Самарской  и  Ульяновской

областей, а также предлагаем семантическую классификацию ойконимов.

Над  проблемой  классификации  ойконимических  единиц  работали

многие  русские  лингвисты.  Теоретическую  основу  работы  составили

труды  учёных  по  топонимике  А. И. Попова,  В. А. Никонова,

Э. М. Мурзаева,  В. Д. Бондалетова,  А. В. Суперанской  и  др.  Впервые

предпринял попытку собрать все ойконимы Пензенского края, когда-либо

существовавшие  и  существующие  по  сей  день,  М. С. Полубояров,

результатом трудов которого стал интернет-портал «Суслоны». Семантику

же  ойконимов  Самарской  и  Ульяновской  областей  объяснял  в  своих

трудах В. Ф. Барашков.

Актуальность темы  исследования  обусловлена  необходимостью

описания  ойконимического   пространства  территории  Среднего
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Поволжья,  исследования  особенностей  данных  языковых  единиц,

расширения  знаний  об  их  структуре,  семантике.  Ойконимы  отражают

культуру  народа,  его  историю,  могут  многое  рассказать  нам  о

национальном характере. Явление ойконимии интересует представителей

различных областей науки: без них немыслима практически ни одна из

сторон жизни общества.

Изучение  ойконимии  –  это  трудоёмкая,  но  значимая  работа.

Анализируемые  нами  наименования  отражают  культуру,  быт,  природу,

окружающие местных жителей.  

Цель исследования  –  рассмотреть  и  сравнитьструктурно-

семантические,  исторические  особенности  ойконимов  Среднего

Поволжья.

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1) рассмотреть место ойконимов в топонимической системе русского

языка;

2)  изучить  методы  исследования  данного  вида  топонимической

лексики;

3)  провести  сравнительный  анализ  разных  семантических  групп

ойконимов Пензенской, Самарской и Ульяновской областей;

4) сравнить ойконимы указанных регионов по способу образования;

5)  дать  сравнительный  исторический  комментарий  некоторых

ойконимов Среднего Поволожья.

Объектом исследования  является  ойконимы  Пензенской,

Самарской и Ульяновской областей. 

Предметом исследования  являются  структурно-семантические  и

исторические особенностиойконимов  Среднего Поволжья.

В качестве материала исследования используется авторский сайт

М. С. Полубоярова  «Суслоны»,  Словарь  географических  названий,

составленный по книге В. Ф. Барашкова, Э. Л. Дубмана, Ю. Н. Смирнова

«Самарская  топонимика»,  а  также  Объяснительный  словарь

географических названий Ульяновской области В. Ф. Барашкова. В работе

проанализировано 1034 ойконима.
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Научная  новизна исследования  определяется  изучением

малоизвестных  языковых  фактов,  нахождением  и  объяснением

мотивации ойконимов, а также аспектами их рассмотрения.

Методы исследования: описательный (инвентаризация материала,

его классификация), сравнительный, статистический. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в

более  подробном  и  глубоком  изучении  такого  языкового  явления,  как

ойконимы.

Практическая  значимость работы  связана  с  возможностью

использовать ее результаты на занятиях в вузах по дисциплине «Русская

ономастика»,  уроках  по  краеведению,  элективных  курсах,  в  школьных

краеведческих кружках. 

Теоретико-методологической  основой  исследования

послужили работы,  в которых изучаются общеономастические проблемы

(А.  И.  Попов,  В.  А.  Никонов,  Э.  М.  Мурзаев,  В.   Д.  Бондалетов,  А.  В.

Суперанская и др.).

Апробация работы  состоялась  в  форме  выступлений  на  научной

конференции «Педагогический институт им. В. Г. Белинского: традиции и

инновации»,  посвященной  78-летию  Педагогического  института  им.

В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (Пенза, 19

декабря 2017 г.), на XI Всероссийской научно-практической конференции

«Национальная  безопасность  и  государственные  интересы  России»

(Пенза,  8  февраля  2018г.),  а  также  на  IIIМеждународной  научно-

практической  конференции  «Языковая  политика  и  вопросы

гуманитарного образования»(Пенза, 25-27 октября 2018 г.). 

По теме научного исследования опубликованы следующие статьи:

1.  Луннова М. Г.,  Кувшинова М. И. Революционные события 1917

года  в  зеркале  топонимики  Пензенского  края  //  Сб.  ст.  науч.

конф.«Педагогический  институт  им.  В.  Г.  Белинского:  традиции  и

инновации»,  посвящ.  78-летию  Педагогического  института  им.

В. Г. Белинского  Пензенского  государственного  университета  (г.  Пенза,

19  декабря  2017  г.)  /  Под  общ.  ред.  канд.  физ.-мат.  наук,  доц.

О. П. Суриной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. – С. 116-120.
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2. Кувшинова М. И. Отражение революционных событий 1917 года в

топонимике Пензенской области // Сборник материалов XI Всероссийской

научно-практический  конференции  «Национальная  безопасность  и

государственные интересы России» (Пенза, 8 февраля 2018 г.) / под ред.

Т. В. Юриной – Пенза: Издательство ПГУ, 2018. – С.83-86. 

3.  Кувшинова  М.  И.  Межпредметные  связи  русского  языка,

географии  и  истории  (на  примере  анализа  топонимов  Пензенской

области)  //  Языковая  политика  и  вопросы  гуманитарного  образования:

материалыIIIМеждународной  научно-практической  конференции  (г.

Пенза, 25–27 октября 2018 г.) / под ред. Г. И. Канакиной, М. Г. Лунновой.

– Пенза: Издательство ПГУ, 2018. – С. 121-125.

Структура  магистерской  диссертации. Магистерская

диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

библиографического списка, трёх приложений.
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Глава I. Ойконимы как часть топонимической лексики русского

языка

1.1. Ойконимы в истории топонимики России

Географические  названия  окружают  человека  всюду.  Об  этом

говорил известный географ В.  А.  Жучкевич:  «Невозможно  представить

жизнь  современного  общества  без  географических  названий.  Они

повсеместны и всегда сопровождают наше мышление с раннего детства.

Все на земле имеет свой адрес, этот адрес начинается с места рождения

человека. Родное село, улица, на которой он живет, город, страна – все

имеет свои имена. Ежедневное чтение газет, классической литературы,

изучение  истории  культуры  и  развитие  науки  приводят  к  новому,  всё

расширяющемуся  запасу  географических  названий  в  нашем  языке»

[Жучкевич  1968:  18].  И  совершенно  очевидным  становится  появление

особой  науки,  которая  бы  максимально  точно,  с  различных  сторон

описывала  бы  такие  названия,  раскрывала  их  сущность.  Такой  наукой

явилась топонимика. 

Интерес  к  происхождению  географических  названий  проявлялся

людьми  ещё  со  времён  Средневековья  и  в  большинстве  своём

реализовался в легендах, связывающих названия городов с именами их

основателей  или  других  личностей.  Одни  названия  появились  очень

давно,  насчитывают  тысячелетия  с  момента  создания,  другие  же

появились совсем недавно и являются новыми. Но нет никаких сомнений,

что географические названия занимают значимое место  как в истории

целой страны, так и в жизни отдельного человека.

 Географические  названия  могут  рассказать  очень  много.  Все

топонимы обладают общим свойством –  они  отражают в  определенной

мере  социальные,  экономические  и  географические  аспекты  жизни

человеческого  общества.  Названия  географическим  объектам  даются

неслучайно, то или иное название чаще всего мотивировано.

Основная  функция  топонимов  и,  в  частности,  ойконимов  –  это

выделение,  индивидуализация,  идентификация  именуемых  объектов

среди  других.  Ойконимика  развивается  в  тесном  взаимодействии  с

географией, историей, этнографией. Она служит ценнейшим источником
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для исследования истории языка и находит применение в исторической

лексикологии, диалектологии, этимологии, лингвистической географии. 

Среди  русских  учёных  первым  обратился  к  географическим

названиям историк и географ В. Н. Татищев (1686–1750) в своих работах

«Российский гисторический, географический и политический лексикон»,

словник «Звания городов, урочищ, рек, озер, чинов, фамилией, денег и

обстоятельств, в России употребляемых».

В1830–1840-е  гг.  появляется  ряд  историко-географических  работ

Н. И. Надеждина, среди которых выделяется статья «Опыт исторической

географии  русского  мира»,  посвященная  этнической  географии

Восточной Европы раннего Средневековья и вопросу о первоначальном

расселении славян. «Первой страницей истории, – отметил автор в начале

статьи, – должна быть географическая ландкарта: должна не как только

вспомогательное средство, чтоб знать, где что случилось, но как богатый

архив  самых  документов,  источников».  Н.  И.  Надеждин  не  дал

определения термину «историческая география», хотя, возможно, первым

ввел его в употребление применительно к России [Надеждин 1837: 27].

Во  второй  половине  XIX  века  географическими  названиями

занимались  в  основном  историки,  однако  со  временем  изучение

географических  названий  перешло  из  области  географии  и  истории  в

область филологии. 

Известный  учёный-языковед  А.  И.  Соболевский,  являющийся

крупнейшим  специалистом  в  области  истории  русского  языка  и

восточнославянской диалектологии,  увлёкся исследованием топонимики

и исторической географии. Он стал склоняться к выводу, что носители

финно-угорских  языков  не  были  автохтонами  в  центре  и  на  севере

Восточной  Европы.  Свои  исследования  в  этой  области  академик  А.И.

Соболевский продолжил почти до последних лет своей жизни. Большой

интерес в ойконимическом отношении представляют его работы «Русские

местные названия и язык скифов и сарматов» (1910), «Русско-скифские

этюды» (1923) и др. А в 1927 г. он опубликовал работу «Названия рек и

озёр  русского  Севера»,  где  писал  о  происхождении  некоторых

географических названий и определял их родство с другими [Соболевский

1927: 28-39]. 
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Различного  рода  соображения,  связанные  с  ойконимическим

материалом,  можно  найти  во  многих  трудах  известного  языковеда

А. М. Селищева. Среди его работ имеется специальное исследование «Из

старой  и  новой  топонимии»,  увидевшее  свет  в  1939  г.  Анализируя

ойконимический  материал,  А.  М.  Селищев  не  ограничился  лишь

социальным аспектом всей проблемы, хотя он и занимает большое место.

Он всесторонне исследует словообразовательную структуру топонимов и,

в частности, ойконимов. Однако и в данном случае автор не упускает из

виду  социальную  принадлежность  суффиксов.  Он  обстоятельно

анализирует  все  словообразовательные  типы  ойконимов,  степень  их

продуктивности  (продуктивный,  непродуктивный),  конкуренцию

суффиксов,  приставки в  ойконимах,  роль  прилагательных в  ойконимах,

ойконимы, состоящие из двух слов [Селищев 1968: 45-89].

Значительный  вклад  в  изучение  географических  названий  внёс

крупнейший русский учёный А. И. Попов. В исследовании «Топонимика»

он подчеркивает, что учение о географических названиях выделилось в

обособленную  науку  сравнительно  недавно  [Попов  1970:  228].  Широко

известен его труд «Географические названия: Введение в топонимику»,

который представляет первую в советской научной литературе попытку

дать общедоступное изложение основ топонимического исследования на

материалах СССР. В работе рассматриваются важнейшие пути и приемы

изучения  географических  названий,  а  также возможности  приложений

топонимики в области языкознания, истории и других наук [Попов 1965:

182].

Не  менее  известным  исследователем-топонимистом  является

В. А. Никонов,  который  говорит  в  своей  работе  о  топонимической

неграмотности большинства людей и ратует за то, что каждый топоним

должен быть изучен с разных сторон, особое внимание при этом следует

обратить  на  подлинную  семантику  лексической  единицы,  её

происхождение. Он писал: «При современном состоянии топонимической

науки самое опасное – преподносить готовые ответы, выдавая домысел за

окончательную  истину».  Его  работа  посвящена  изложению  основ

топонимики,  происхождению  географических  названий  (в  том  числе  и

ойконимов),  их  смысловому  значению,  развитию  и  современному
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состоянию,  написанию  и  произношению.  В. А. Никонов  отмечал,  что

географические  названия  занимают  почётное  место  среди  самых

драгоценных исторических памятников как живое эхо отдалённых имён

[Никонов 2011: 184].

Э.  М.  Мурзаев  заинтересовался  вопросами  происхождения

географических названий и народной географической терминологией еще

в юном возрасте и опубликовал немало научных статей на данную тему.

Свои  многочисленные  работы  он  посветил  не  только  общим  вопросам

топонимики,  но  и  региональным  исследованиям  отдельных  районов

нашей  страны.  Учёный,  как  и  большинство  других  русских  учёных-

топонимистов,  считает  топонимику  пограничной  наукой,  которая

использует  методы  и  лингвистического,  и  географического,  и

исторического анализа, и является противником одностороннего подхода.

В  этом  вопросе  также  учёный  отмечает,  что  большинство  ойконимов,

живущих  столетия,  вовсе  неизвестны  населению  даже  в  пределах

небольшой одноязычной страны и говорит о том, что только исследование

с  разных  сторон  и  использование  разных  методов  позволяют  выяснить

сущность ойконима до конца [Мурзаев 1974: 9-16].

В.  Д.  Бондалетов  в  своих  трудах  обращается  к  вопросам  общей

топонимики и русской топонимики в частности. Он говорит, что вопрос о

количестве топонимов гораздо сложнее, чем, например, вопрос об их роли

в  жизни  человека,  об  их  многоо6разных  функциях  в  обществе.

«Географинеское  название  –  это  и  адрес  населенного  пункта,  и  его

история,  и  источник  научной  информации,  и  предмет  гордости,

поэтического  воспевания  и  эстетического  наслаждения  человека»  –

пишет учёный о многочисленных функциях топонимов [Бондалетов 1983:

183].  Он группирует и классифицирует топонимы на основе различных

критериев, пишет о их языковой принадлежности, родстве, этимологии. 

А.  В.  Суперанская  в  своих  многочисленных  исследованиях  ставит

задачу  расширить  рамки  общеизвестного  относительно  ойконимов,

подкрепить энциклопедические сведения живыми примерами не только

из  современной  практики,  но  из  достижений  прошлого,  показать

основные  аспекты  изучения  географических  названий,  роль

географических имён в жизни общества, а также пути и способы создания
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новых ойконимов. Она отмечает, что подобные названия появляются на

самом  раннем  этапе  развития  общества,  т.к.  люди  всегда  имеют

потребность называть окружающие объекты. В своей работе она подробно

говорит о семантике ойконимов, их словообразовательных возможностях.

А.  В.  Суперанская  даёт  совершенно  новую  классификацию  топонимов,

выделяя  названия-описания  и  названия-метки.  Она  пишет:  «Для

населения, которое создаёт топонимы и пользуется ими, они не отражают

истории,  а  служат  знаками  для  различения  географических  объектов,

причём и названия-описания, и названия-метки выполняют это одинаково

хорошо, если они на данной территории не дублируются, и, если рядом

нет похожих названий» [Суперанская 2014: 166].

Широко  известны  и  труды  А.  В.  Барандеева.  В  своей  работе

«История географических названий: Русская топонимия в терминах» он

рассказывает об истории формирования географической терминологии в

русском языке и показывает, как на их базе образуются ойконимы. Его

внимание  привлекают  правописания  и  склонения  географических

названий,  он  уточняет  этимологию  некоторых  из  них.  Учёный  даёт

интересные  сведения  как  о  древней,  так  и  о  современной  истории

названий населённых пунктов в России. Кроме того, он даёт свой ответ на

вопрос  «Нужно  ли  переименовывать  географические  объекты,  в  каких

случаях  возникает  такая  необходимость?».  Крайне  любопытным

представляются  и  его  размышления о  двух  терминах  –   топонимика  и

топонимия. Он посвящает целый параграф этому вопросу и называет эти

два  термина  ложно  дублетными,  поскольку  они  обозначают  отнюдь  не

тождественные  понятия.  Опираясь  на  эти  размышления,  следует

различать и термины ойконимика и ойконимия. Тем не менее, некоторые

словари продолжают фиксировать только  один из терминов,  игнорируя

другой, либо вместо одного употребляют второй. Иногда значение двух

терминов  совпадает.  Он  отмечает,  что  терминологическим  богатством

необходимо  уметь  пользоваться,  так  как  этого  требует  современная

действительность [Барандеев 2016: 6].

В. В. Макаренко в своих трудах по топонимике пытается положить

конец  спорам,  касающимся  происхождения  некоторых  географических

названий,  предложив  свой  способ  выявления  семантического  и
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этимологического  смысла  топонимов.  Учёный  открывает  новые

направления исторического поиска. Он подробно анализирует семантику

корней различных ойконимов, идёт по пути поиска утраченного смысла,

анализирует  разные  названия  одного  и  того  же  объекта,  говорит  о

фонетических мутациях, произошедших в структуре различных названий

[Макаренко 2012: 18].  

Таким образом, интерес к географическим названиям люди начали

проявлять ещё во времена средневековья,  но в  самостоятельную науку

топонимика оформилась сравнительно недавно и очень скоро приобрела

необычайную  популярность.  Этой  наукой  увлеклись  самые  известные

учёные нашей  страны,  внеся  огромный вклад  в  её  развитие.  Можно  с

уверенностью утверждать, что ойконимы дают ценнейший материал для

истории,  несут на себе отпечаток исторических событий и порой даже

являются единственным источником исторической информации.

1.2. Методы исследования ойконимов

Каждое  явление  или  каждый  объект  может  изучаться  под

определённым  углом  зрения,  который  отражает  конечную  задачу

познания.  Так и географическое название,  отдельно взятое,  или сумма

ойконимов  какого-то  ограниченного  ареала  могут  быть  рассмотрены  с

разных позиций. На практике очень сложно выявить иерархию методов. 

Методы исследования ойконимов ещё находятся в стадии развития,

хотя  уже  выявлены  определённые  приемы  познания,  которыми

пользуются  ученые,  собирающие  и  расшифровывающие  какую-то

совокупность географических названий или какое-то одно-единственное.

Однако  при  топонимическом  анализе  всегда  следует  отдавать

предпочтение  массовому  материалу,  потому,  что  географические

названия обычно повторяются либо целиком, либо по составным частям.

Часто  совпадают  семантика,  звучание,  грамматическое  оформление

ойконимов, а иногда все эти признаки совмещаются воедино.

Рассматривая  методы  исследования  ойконимов,  стоит  сказать  об

историческом методе,  поскольку  основным  критерием  достоверности

научного  исследования  является  фиксирование  реальных  исторических

условий. На протяжении длительного исторического периода ойконимы
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передают  отношение  человека  к  природе.  Изучение  исторических

документов, в которых содержаться топонимическая информация, служит

источником информации о  процессе освоения территорий и изменений

природных  условий  [Жучкевич  1968:  53-66].  Есть  различные  виды

исторических  документов:  дневники  путешественников,  мемуарная

литература, летописи, актовые материалы, законодательные документы,

периодическая  печать.  Исследование  материала  не  всегда  позволяет

понять  исторический  процесс  ойконимической  номинации,  поэтому  её

можно рассматривать как характерный памятник истории,  уточняющий

какие-либо факты и сведения. Используя методы исторического анализа,

можно выяснить зарождение ойконима, его эволюцию и трансформацию,

социальную среду, обусловившую появление нового названия. 

Существенно  помогают  пониманию  географического  названия

лингвистические  методы,  к  которым  относятся  этимологический,

формантный и словообразовательный. 

Этимологический  метод  позволяет  восстановить  исходный  смысл

географического  термина.  Однако  применение  только  одного  данного

метода не содействует точному понимаю исходных причин возникновения

географического названия [Суперанская 1973: 9-12]. 

Анализ  ойконимов  производится  и  лингвистическими  средствами

словообразовательного  (структурно-грамматического)  метода,  который

базируется на изучении массово повторяющихся элементов названий. В

роли  таких  элементов,  обычно  называемых  формантами,  чаще  всего

выступают  конечные  элементы  названий,  представляющие  собой

суффиксы  или  окончания.  Остальные  элементы  названий  (приставки,

основы)  также  представляют  интерес  с  точки  зрения  изучения

ойконимического  словообразования.  Однако,  обладая  меньшей

массовостью,  они  представляют  меньшую  научную  ценность.   Многие

сторонники этого метода считают его очень надёжным, так как массово

повторяющиеся элементы в названиях дают серьёзную базу для суждения

об  их  типологии  и  о  миграциях  населения,  переносящих  ойконимы на

новые места.

Картографический  метод используется  для  определения

закономерностей  положения  ойконимических  явлений,  динамики  их

15



развития во времени и зависимостей между ними, а также зависимостей

между  природными  и  социальными  реалиями,  которые  отражены  на

картах.  Для  обнаружения  ойконимического  материала  требуется

использование различных картографических источников. Для того чтобы

изучить  динамику различных явлений и их  компонентов,  применяются

разновременные  карты.  Их  используют  для  фиксирования  выявленных

ареалов.  В  результате  картографирования  ареалы  образуют  особый

ойконимический текст,  что ставит перед исследователем новые цели и

задачи.  Таким  образом,  карта  с  ойконимической  лексикой  является

источником  для  последующего  изучения  географических  названий

[Никонов 1964: 112]. Картографический метод в исследовании ойконимов

позволяет  наглядно  показать  распространение  тех  или  иных  моделей

географических  названий,  географию  суффиксов  ойконимов,  ареалы

преобладающих языков  в  современной топонимии,  смысловые сдвиги в

народной  географической  терминологии,  формирующей  собственные

имена, их связь с природными, социальными, экологическими явлениями

и  объектами,  плотность  названий  или  повторяемости  ойконима  на

единицу площади, степень изученности и т.п.

Географический метод исследования основан на базе применения

народных  географических  терминов,  т.е.  слов,  указывающих  на

особенности географического объекта,  его вид и род (например, озеро,

лес,  гора,  река).  Представляя  собой  имена  нарицательные,  народные

географические  термины  применяются  для  определения  конкретного

географического  понятия  или  явления.  Универсальная  закономерность

проявляется  во  взаимосвязи  ойконимов  и  терминов.  Благодаря

ойконимам мы узнаем о ландшафте местности, ее истории, динамике и

особенностях.  Данные  исследования  воссоздают  географические

ситуации  прошлого.  С  помощью  ойконимов  выявляются  компоненты

природного  ландшафта  –  форма  рельефа,  флора  и  фауна,  а  также

растительность [Жучкевич 1968: 39].

С помощью  статистического метода фиксируют количественное

соотношение  ойконимов  с  другими  категориями  названий,  выявляют

количественные  показатели  ойконимов.  В  большинстве  случаев

статистические  данные  опираются  на  картографические  источники
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исследования. Благодаря полевым исследованиям и экспедициям можно

уточнить  значение  некоторых  географических  названий  и  внести

исправления [Суперанская 1973: 26].

Таким образом,  при изучении ойконимов решить все вопросы при

помощи  только  одного  метода  невозможно.  Также  довольно  сложно

сказать и о том, какой из этих методов первый и самый важный. Каждый

из них, взятый в отдельности, позволяет по-своему подойти к пониманию

географического названия со стороны как формы, так и содержания.

1.3. Место ойконимов в классификации топонимов

Проблема классификации топонимических единиц на современном

этапе  исследований  продолжает,  безусловно,  оставаться  одной  из

наиболее  актуальных.  Об  этом  неоспоримо  свидетельствует  целый  ряд

работ, появившихся за последние два десятилетия, как в нашей стране,

так и за её пределами.

О сложности проблемы классификации топонимов и,  в  том числе,

ойконимов  свидетельствует  отсутствие  к  настоящему  моменту

единообразного подхода к её решению. По мнению А.  В.  Суперанской,

«описание  и  анализ  собственных  имен  невозможны  без  определённой

классификации,  которая  либо  незримо  присутствует  в  ономастической

работе как своеобразная платформа автора, либо специально им вводится

для более чёткого разграничения явлений» [Суперанская 1985: 78].

Вопросы,  связанные  с  выявлением  системных  связей  и

закономерностей,  организующих  топонимию,  не  перестают  привлекать

внимание современных исследователей. По замечанию В. А. Никонова, в

центре внимания топонимики – массово повторяющиеся явления. Однако,

по  мнению  ряда  исследователей,  создание  единой  универсальной

классификации  многопланового  топонимического  материала

представляется маловероятным или невозможным.

О  сложностях  проблемы  классификации  конкретно  ойконимов

свидетельствует  отсутствие  до  настоящего  времени  единообразного

подхода к её решению. 

Несомненный  интерес  представляет  подход  Н.  В.  Подольской  к

решению данной проблемы. Говоря о характере анализа и классификации
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материала,  учёный  предлагает  два  вида  классификаций.  До

лингвистического  анализа  материала  в  основу  классификации  должен

быть положен признак самого объекта, к которому относится название.

При  первичной  классификации  выделяются  две  основные  группы:

названия,  относящиеся  к  естественным  природным  образованиям,  и

названия, относящиеся к населённым пунктам.

Дальнейший анализ материала и его классификация, по мнению Н.

В. Подольской, должны быть осуществлены собственно лингвистическими

средствами.  Это,  в  первую очередь,  грамматический  анализ  структуры

ойконима,  так как именно структура (под структурой в  данном случае

понимается суффиксальное образование и характер сочетания слов) – это

то, что исследователь анализирует непосредственно. В результате такого

анализа материал можно распределить на структурно-морфологические

группы. Обосновывая правомерность этого подхода,         Н. В. Подольская

пишет:  «Такая  структурная  классификация  очень  важна,  так  как  она

позволяет выявить характерные для каждой территории типы топонимов

и даёт возможность соответствующего дальнейшего подхода к материалу

и его анализу». 

Заключительной  фазой  исследования  должен  явиться  детальный

лексико-семантический  анализ,  позволяющий  выделить  группы

ойконимов, связанные непосредственно с природой, с личными именами

и этнонимами [Подольская 1988: 192].

Е. М. Черняховская предлагает следующие классификации:

1)  по  лексико-семантической  структуре  как  средству  вскрытия

топонимообразовательного исторического процесса;

2)  по  типу  лексической  или  морфолого-словообразовательной

топонимической деривации.

Отмечая обоснованность каждой из этих классификаций в научном

и методическом аспектах, Е. М. Черняховская акцентирует внимание на

необходимости  изучения  словообразовательной  структуры  имён

собственных – географических названий, т.к. «все собственные названия,

с  одной  стороны,  свидетельствуют  об  общем  процессе  и  тенденциях

развития каждого языка, как в прошлом, так и на современном этапе и, с
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другой,  –  им  свойственны  свои  собственные  закономерности  развития,

своя словообразовательная специфика» [Черняховская 1970: 18].

В современной топонимике большое внимание уделяется также и

разработке  семантических  классификаций  ойконимов.  «Именно  здесь

топонимы  наиболее  прозрачно  отражают  историю  народа»,  –

подчеркивает  Ю.  А.  Карпенко,  чья  тщательно  разработанная

классификация  топонимов  Буковины по  источникам их  происхождения

заслуживает  самого  пристального  внимания.  Автор  выделяет  четыре

основных класса топонимов:

1)  топонимы,  источником  которых  служили  нарицательные

географические  названия  или  признаки  соответствующих  объектов,  а

такжесобственные географические названия;

2) топонимы, произошедшие от антропонимов, этнических названий

и прочих нарицательных названий людей;

3)  топонимы,  образованные  от  названий  предметов  и  явлений

культуры;

4)  топонимические  названия,  неясные  по  своему  происхождению

[Карпенко 1967: 19].

Привлекает  своей  оригинальностью  классификация  названий  по

соотнесенности  с  называемыми  объектами  и  по  степени  номинации,

предложенная  А.  В.  Суперанской.  Автор  выделяет  непосредственные

топонимы  (ойконимы),  отражающие  какие-либо  черты,  присущие

объектам, и опосредствованные, т.е. не дающие никакой географической

характеристики.  По  степени  номинации  А.  В.  Суперанская  делит

топонимы (ойконимы) на первичные, происходящие непосредственно от

имён нарицательных, и непервичные, восходящие к другим собственным

именам.  Сочетая все эти характеристики,  автор получает девять типов

названий,  каждое  из  которых  обладает  своими  отличительными

особенностями и даётся определённым категориям объектов.

Учёный отмечает, что подход к материалу, методы его изучения и

глубина  охвата  будут  различными  в  зависимости  от  принадлежности

названий  к  определенным  языкам,  территориям,  хронологическим

отрезкам  и  т.д.  Этот  принцип  позволяет  выявить  следующие  типы

классификаций:
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1.  классификация имён в связи с именуемым объектом;

2. классификация с целью разграничения естественно возникших и

искусственно созданных имён;

3. классификация по линии «микро» – «макро»;

4. структурная классификация имён;

5. хронологическая классификация;

6. классификация в связи с мотивировкой имён и примыкающая к

ней этимологическая классификация;

7.  классификация  в  связи  с  объёмом  закреплённых  в  именах

понятий;

8. классификация в связи с дихотомией язык – речь;

9. стилистическая и эстетическая классификации.

Таким  образом,  анализ  ойконимов  должен  быть  всесторонним  и

всеобъемлющим.  Насколько  точно  будут  проанализированы

географические  наименования,  настолько  и  будет  качественна

классификация,  верна  этимология.  Вместе  с  тем  достаточно  сложно

уложить  в  одну  классификацию  всё  разнообразие  миллионов  таких

единиц. Это и является основной трудностью создания их универсальной

классификации.
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Выводы по первой главе

Топонимика имеет важную культурно-историческую ценность. В ней

отражаются  природные  реалии,  особенности  освоения  определённой

территории,  мировосприятие и мировоззрение людей.  Ойконимы, как и

все  топонимы,  обладают  общим  свойством  –  они  отражают  в

определённой  мере  социальные,  экономические  и  географические

аспекты жизни человеческого общества. 

Несмотря на то, что топонимика образовалась на стыке нескольких

наук,  на сегодняшний день это самостоятельная дисциплина,  имеющая

свои особенности, свои методы. Важной задачей данной науки является и

глубокое,  подробное  изучение  ойконимов.   Для  того  чтобы  анализ

ойконимов  был  наиболее  точным,  необходимо  использовать  различные

методы  топонимических  исследований,  пользоваться  достижениями

учёных-топонимистов,  подробно  рассматривая  различные  концепции,

классификации и т.д. 

Исследования  географических  названий  очень  интересны  и

плодотворны  для  многих  наук.  Имя  несомненно  должно  изучаться

лингвистами,  ведь  это,  в  первую  очередь,  лексическая  единица.  Оно

возникло  в  какую-то  определенную  эпоху  и  отражает  её,  значит,

привлекает  внимание  историков.  Географы  и  картографы  стремятся

исследовать  и  определить  значение  ойконима,  которое  отражает

географические  реалии.  Необходимо  установить,  как  правильно

передавать форму названия с языка на язык и в нормативных словарях –

основных источниках топонимической информации.

Этимология ойконимов может быть установлена только при наличии

официальных документальных записей, в которых можно проследить путь

наименования от образования его и до настоящего времени. 

Можно  отметить,  что  топонимика  продолжает  развиваться  как

научная  дисциплина,  а  научная,  историческая  и  культурная  ценность

географических  названий  (в  том  числе  и  ойконимов)  как  важнейших

элементов духовной жизни цивилизации остаётся объектом исследования

данной дисциплины.

Нельзя  сказать,  что  данный  вопрос  изучен  полностью,  ведь

топонимическую систему  какого-либо  конкретного  района,  в  частности
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ойконимическое  пространство,  ранее  не  исследовали  многоаспектно  и

всецело,  включая  абсолютное  большинство  единиц,  а  не  только

определённую часть. Объяснением и изучением подобных наименований

занимаются мало. Для истории района эти знания новы и актуальны.
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Глава II. Ойконимы Среднего Поволжья:сравнительный лингво-

исторический анализ

2.1. Сравнительный анализ семантических групп ойконимов

Пензенской, Самарской и Ульяновской областей

Ойконимы Среднего Поволжья – совокупность названий населённых

пунктов на территории Пензенской, Ульяновской и Самарской областей.

Эти  лексические  единицы  отражают  жизнь  народа,  его  прошлое  и

настоящее. Их возраст различен: некоторым из них, видимо, более тысячи

лет, другие совсем новые.

Классификация ойконимических единиц может быть представлена в

зависимости  от  их  семантики,  т.е.  от  того,  чем  мотивированы  эти

названия.  Опираясь  на  проанализированный  материал,  мы  выделили

следующие семантические группы ойконимов: 

1) ойконимы, мотивированные антропонимами;

     2) ойконимы, мотивированные особенностями местности; 

3) ойконимы, мотивированные названиями водных источников;

     4) ойконимы, мотивированные революционными событиями; 

     5) ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов; 

     6) ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны;

7) ойконимы, происхождение которых неизвестно;

     8) ойконимы, мотивированные другими онимами.

Рассмотрим  мотивацию  наименований  населённых  пунктов  по

каждой области в отдельности. По Пензенской области самой объёмной

оказалась  группа  наименований,  мотивированных  антропонимами.  В

ойконимической системе данного региона антропоойконимы составляют

около  35,3  %  анализируемых  наименований.   Подобное  количество

ойконимов  антропонимичного  характера  в  Поволжском регионе  можно

объяснить тем, что чаще всего населённые пункты были названы либо в

честь основателя или первопоселенца,  либо ойконим увековечивал имя

человека известного не только в пределах губернии и страны, но и имена

людей, имеющих мировую славу.

 Населённые  пункты  довольно  часто  назывались  фамилиями

известных людей. Так, село Лапшово Камешкирского района, изначально

именуемое  Кафтырёвкой,   было  переименовано  Указом  Президиума
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Верховного Совета РСФСР от 30.11.1961 г. в честь уроженца этого села

Героя Советского Союза генерал-майора Афанасия Васильевича Лапшова

(1893–1943), полковника, командира стрелкового полка, отличившегося в

оборонительных боях  летом 1941  г.,  впоследствии,  до  гибели в  бою за

освобождение Калужской области,  генерал-майора,  командира корпуса.

Посёлок Мичуринский Пензенского района был назван в честь известного

селекционера плодовых культур Ивана Владимировича Мичурина.

Некоторые ойконимы вовсе не были связаны с каким-то конкретным

лицом  (например,  село  Кириллово (Кириловка)Земетчинского  района,

село  АзарапиноНаровчатского  района,  село  Алексеевка

Пачелмскогорайона,  о  происхождении  названий  которых  М.  С.

Полубояров ничего не пишет). 

Однако  чаще  всего  подобные  наименования  были  мотивированы

именем или фамилией человека, который имел эти земли в собственном

владении.  Например,   село  БессоновкаБессоновского  района  было

основано в 1663 г. как казачья Пензяцкая слобода на землях служилого

мордовского мурзы, который упоминается в «Пензенских десятнях» как

Мурдакай Бессонов.  Рабочий посёлок ЛуниноЛунинского района возник

на землях, отказанных в 1665 г. пензенцу, поручику драгунского строя

Осипу  Ивановичу  Лунину  и  подполковнику  Макару  Милёвскому.  По

фамилии  Осипа  Ивановича  и  был  назван  населённый  пункт.  В

Мокшанском районе можно отметить селоРамзай, которое было названо,

вероятно,  по  местности,  принадлежавшей  татарину  или  мордвину  по

имени Рамзай.

Нередки были случаи, когда населённый пункт был назван в честь

основателя  (например,  село  Волынщино Бековского  района  было

основано поручиком Василием Ивановичем Волынским,  село  Свищёвка

Белинского района основано 5 октября 1718 г. Григорием Дмитриевичем

Свищёвым),  либо  в  честь  человека,  которому  данная  территория

передалась  по  наследству,  в  качестве  подарка  или  приданого  (село

Васильевка  Пензенского  района  в  1762  г.  упоминается  как

новопоселенная  деревня  помещика  Николая  Лаврентьевича  Загоскина,

полученная  в  качестве  приданого,  названо  по  имени  Василия

Николаевича Загоскина, сына Н. Л. Загоскина).
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Стоит  отметить,  что  наиболее  частотными  являются  ойконимы,

образованные от фамилий,  а  не личных имён.  Вероятно,  это  связано с

желанием  более  чётко  и  точно  передать  информацию  о  конкретном

человеке,  так  как  имён  меньше,  нежели  фамилий,  их  повтор  более

вероятен (Башмаково, Тимирязево, Шереметьево, Саловка, Чаадаевка и

др.).

Но и названия, образованные от личных имён, также встречаются в

данной  тематической  группе  ойконимов  (Александровка,  Андреевка,

Фёдоровка, Михайловка, Григорьевка, Даниловка и др.).

Особую  группу  составляют  топонимы,  образованные  от  женских

имён  собственных,  они  встречаются  гораздо  реже.  Среди  подобных

ойконимов можно отметить следующие: Софьевка, Софьино, Варваровка.

Среди  анализируемых  ойконимов  Самарской  области

антропоойконимы  по  частотности  занимают  второе  место,  составляют

31%.  Многие  названия  Самарской  области  имеют  в  качестве

мотивировочной основы фамилию или личное имя человека, связанное с

именуемым  объездом  по  рождению,  по  деятельности,

принадлежностными  отношениями,  мемориально-символически  и  т.д.

Ойконимы  такой  мотивировки  составляют  одну  из  самых

распространенных групп ойконимов Самарского Поволжья. 

Рассмотрим  примеры  ойконимов,  образованных  от  фамилии  или

имени  владельца  или  первопоселенца.  Село  Байдеряково Шигонского

района Самарской области было основано около 1683 г. переселенцами-

чувашами. По имени одного из них – Байдеряка Оганёва – селение и было

поименовано. Село  Жемковка Сызранского района названо по фамилии

одного  из  первопоселенцев  (Василий  Жемков).  А  название  села

Киндяково   Красноярского  района,  возможно,  связано  с  фамилией

помещиков  Киндяковых,  у  которых  были  имения  и  в  Симбирской

губернии,  в  частности,  деревня  Киндяковка  близ  Симбирска.  Обратим

внимание и на деревню Платоновку  Шигонского района. Основана она

во  второй  половине  XVII  века,  названа  по  личному  имени  помещика

Платона Бекетова.

В  данной  тематической  группе  отметим  также  ойконимы,

образованные от имён и фамилий известных людей. Так, село  Ермаково
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было основано около 1675 г., его название связано с именем известного

казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Трубетчино – село Сызранского

района,поименованное  по  владельцу  –  князюСергею  Петровичу

Трубецкому, который был известным декабристом. Он являлсяучастником

Отечественной войны 1812 года, полковником гвардии.  Чапаевск – город

на реке Чапаевке (Моче) в Волжском районе. Он основан как поселок при

пороховом заводе в начале ХХ века генералом Иващенковым, по фамилии

которого и именовался Иващенково. Однако был переименован в 1929 г. и

назван  в  память  о  Василии  Ивановиче  Чапаеве  –  командире  дивизии,

воевавшем в гражданскую войну в Заволжье с войсками А.В. Колчака и

белоказаками.

Стоит отметить, что особенно высок процент ойконимов, имеющих

нерусские  имена  в  основе:  деревня Ойкино  (образовано  от  личного

тюркского имени Ойка), деревня Давлеткулово (образовано от татарского

личного имени Давлеткул),  посёлок Алакаева  (образовано от тюркского

личного  имемени  Алакай).  К  данной  группе  отнесем  также  ойконимы

Ерандаево,  Алькино,  Карабаевка,  Абашево,  Байдерягюво,  Тайдаково,

Багряш,  Девлезеркино,  Старое  Резятохно,  Старое  Усманово,  Старое

Юреево,  Старое  Фейзуллово,  Утехаево,  Чувашское  Абдикеево,  Малое

Алдаркино, Малое Ибряйкино. Новое Мансуркино и др.

Ойконимы Самарской области образуются приблизительно в равной

степени  как  от  личных  имён  (Алексеевка,  Васильевка,  Гавриловка,

Георгиевка,  Долматовка,  Максимовка и  др.),  так  и  от  фамилий

(Ивашевка, Паньшино, Троекуровка и др.).

От женских имён образования встречаем реже.  Среди них можно

отметить такие наименования, как  Екатериновка, Натальино, Ольгино,

Чулпан.

Большее  количество  ойконимов  Ульяновской  области  также

мотивировано  антропонимами  (39,2%  от  анализируемых  ойконимов

области).

Во  многих  названиях  населённых  пунктов  Ульяновской  области

образующей  базой  являются  личные  неканонические  и  канонические

имена,  прозвища  и  фамилии  первопоселенцев,  основателей  или

владельцев  селений.  Следует  отметить,  что  неканонические  имена  и
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прозвища лежат в основе русских фамилий, от которых, в свою очередь,

образована  значительная  часть  ойконимического  материала

исследуемого  региона.  Так,  село  Должниково Базарносызганского

районаназвано  по  фамилии  его   основателя   –  Должникова.

Первоначально же село  называлось  Никольское  по каменному храму  в

нём.  Посёлок  ПавловкаПавловского  района  Ульяновской  области,

расположенный  на  притоке  реки  Избалык,  названо,  вероятно,  по

первооснователю.  В  качестве  примера  отметим  ойконим

Измайлово(рабочий посёлок в  Барышском районе  Ульяновской области

России).  Предположительно  в  XVI  веке  бывший  царский  стольник

Измайлов  получает  земли  в  районе  современной  Старой  Измайловки.

Прибыль с этих мест получить не смог из-за болотистости местности и

бедных  почв.  Измайлов  занимался  преимущественно  охотой  в  своих

угодьях. Измайловские земли пошли на продажу еще при жизни самого

Измайлова.

Некоторые ойконимы Ульяновской области мотивированы именами

известных личностей. Например, деревня Карамзинка Майнского района

близ  речек  Каменка  и  Гуща.  Здесь  родился  и  провел  детство  до

четырнадцати  лет  известный  русский  писатель  и  историк  Николай

Михайлович Карамзин (1766–1826). Село Радищево  Радищевского района

в  октябре  1918  года  было  переименовано  в  память  русского

революционного  просветителя  и  писателя  Александра  Николаевича

Радищева (1749 –1802), который в 1798 году бывал в селе и оставил его

описание.

Частотными  в  Ульяновской  области  являются  как  ойконимы,

имеющие  фамильную  основу  (Большое  Накаткино,  Вырыпаевка,

Дмитровград,  Лукино,  Языково и  др.),  так  и  ойконимы,  имеющие

именную мотивацию (Каргино (прозвищное имя), Тияпино, Чауш, Якушка

и др.).

Отметим  также  многочисленность  ойконимов  данной  группы

тюркского происхождения. Например,  Чуфарово (от тюркской фамилии),

Атяшкино (от мордовского имени), Кузоватово (от мордовского имени) и

др.
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    Таким образом,  для территории Среднего Поволжья характерны

следующие  тенденции  в  образовании  ойконимов  антропонимичного

характера:  образование  населенного  пункта  от  имени,  фамилии,

прозвища его основателя; номинация объекта именем в память о каком-

либо выдающемся человеке; событийность (когда объект наделён именем

человека, с которым связано то или иное событие местного значения).

Ойконимы,  которые  мотивированы  особенностями  местности,

составляют  примерно  12,4%  от  анализируемых  наименований

Пензенского  региона.  По  данным  номинациям  представляется

возможным  проследить  территориальные  особенности  населённых

пунктов,  поскольку  они  нашли  прямое  отражение  в  названии.  Так,

городГородище Городищенского района получил своё название по месту,

где  раньше  находился  город  и  сохранились  его  остатки.  В  Каменском

районе  город  Каменка  основан в  начале  XVIII века  в  районе  древнего

каменного брода через реку Атмис на пути из Пензы в Верхний Ломов и

Тамбов, по этому броду и получил название населенный пункт.  Название

села  Старый  Чирчим Камешкирского  района  происходит  от  эрзя-

мордовского  слова  чирчима  –  «круча».  Село  Подгорное  Мокшанского

района названо по местоположению у подножья возвышенности. К этой

же группе  относим и ойконим  Междуречье  Никольского  района.  Село

основано на землях, полученных по отказной книге от 26 ноября 1692 г.

дворянину Селивёрсту Столыпину в Пензенском уезде, «за рекою Сурою,

на речках Вергазе да на Маисе и Ночке».

В Самарской области данная группа составляет 33,8%, что является

самым  высоким  показателем  в  данном  регионе.  Например,  посёлок

Красное  Поле Сызранского  района  названтак  по  местности,

отличающейся  плодородием  земли.  Старорусское  красный  значит

«хороший,  лучший».  Село  Озерецкое названо  по  природным

особенностям  местности  с  озёрами.Село  Сергиевского  района  Суходол

именуются так потому, что располагается оно  в сухой долине.  Угорье  –

посёлок  Кинельского  района.  Название-характеристика,  указывает  на

расположение селения «у гор». Хрящёвка  –село Ставропольского района

на  левом  берегу  Волги.  Основано  в  начале  XVIII  века  властями

Новодевичьего  монастыря.  Название  могло  быть  связано  или  с
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нарицательным  хрящ  –  «крупный  песок  с  самою  мелкою  галькой».

Селение могло быть поименовано по местности, отличающейся наличием

хрящатого,  крупного  песка.  В  этой  группе  также  отметим  ойконим

Пальная. Деревня расположена в Кошкинском районе. Название связано

с  нарицательными  словами  пал  –  «степной,  лесной  пожар»;  паль  –

«палёное, горелое, выжженое в лесу место для пашки; подсека, чищоба».

Пискалинский  Взвоз  –  поселок  Красноглинского  района.  Поселок

поименован  по  расположению  у  взвоза  со  стороны  села  и  скалы

Ставропольского  района.  Нарицательное  взвоз  значит  «подъем  в  гору,

подъём  по  склону  возвышенности;  дорога  по  такому  же  месту».  А

название  села  Рамено Сызранского  района  связано  с  географическим

термином рамень,  который раньше использовался  в  разных значениях:

«хвойный  еловый  лес;  ельник  на  незаболоченных  почвах;  лес  у  поля;

селение  у  леса  и  др.».  Одно  из  таких  значений  и  составило  основу

топонима.

В  Ульяновской  области  данная  группа  составляет  23,2%  от

анализируемых  ойконимов  региона.  Топографические  особенности

конкретных  мест  также  ярко  отражены  в  ойконимии  региона,  что

свидетельствует о значимости этих особенностей для предков. В качестве

примера  приведём  название  деревни  Какорма  Инзенского  района

Ульяновской  области.  Название  представляет  собой  сложное  слово

тюркского  происхождения.  В  тюркских  языках  нарицательное  как

используется в значении «сухой», а ор – «ров, долина, лог, русло, овраг».

Ойконим  Крутец отмечен в разных районах области: поселок  Крутец в

Николаевском  районе,  село  Крутец в  Сенгилеевском  районе,  посёлок

Красный Крутец в Вешкаймском районе и др. Широко распространено

название  и  в  соседних  областях,  в  частности,  в  Пензенской.  Такие

ойконимы  обычно  указывают  на  то,  что  обозначаемые  ими  селения

расположены  близ  крутых  склонов  долин,  оврагов,  логов.  Отметим  и

посёлок Рожок Мелекесского района, в основе названия которого лежит

нарицательное диалектное слово рожок – «мыс; лука, изгиб или колено

реки;  лог,  лощина».  Среди  названий  Ульяновской  области  встречаем

ойконим  Студенец.  Сёла  с  таким  названием  есть  в  Сурском  и

Кузоватовском районах. В среднерусских говорах нарицательное студенец
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–  «ключ,  родник  с  холодной  водой  (студеной)».  Ундоры –

административный  центр  Ундоровского  сельского  поселения.  Топоним

соотносителен  с  монгольским  нарицательным  ундэр  –  «высота,

возвышенность,  высокий».  Географическое  положение  приволжских

Ундор  на  крутом  высоком  берегу  Волги  полностью  соответствует

указанной семантике монгольского термина.  Штаб –  село Павловского

района. Название может быть истолковано как русское переосмысление

более раннего названия, связанного с мордовским нарицательным штапо

–  «голый,  лишенный  растительности».  Отметим  ихутор Висла

Ульяновской  области.  Вислыми нередко  называются  участки  крутого

берега, нависающие над водой. По расположению на таком берегу хутор и

получил свое название. Посёлок Раздолье  Ульяновской области названо

так  потому,  что  располагается  на  широком,  ничем  не  ограниченном

пространстве,  равнине.  Белогорское –  село  Тереньгульского  района.

Раньше именовалось  Нижние Коки, так как расположено на речке Коке

ниже  села  Верхние  Коки.  Переименовано  по  окрестным  горам,

сложенным из белого известняка. Село  Белый  Яр Ульяновской

области  названо  по  расположению  на  крутом  волжском  берегу,

сложенном из светлых песчаников, что и отражено в названии.  

Очевидно,  что  подобные  названия  на  территории  Среднего

Поволжья  встречаются  часто.  Возможно,  это  объясняется  тем,  что

первопоселенцы  стремились  как  можно  точнее  обозначить  место

населённого пункта, чтобы ойконимы были более информативными.

Отдельную группу  представляют  собой  ойконимы,  происхождение

которых  связано  с  водными  источниками.  Такие  названия  а

Пензенской области составляют примерно 17,8%. Так, название посёлка

Исса в  Иссинском  районе  происходит  от  названия  реки  Иссы,  по  обе

стороны которой расположен посёлок. А название реки в свою очередь

происходит от буртасского ис – «вода, река». В Вадинском районе посёлок

Вадинск получил  своё  название  по  реке  Вад,  в  долине  которой  он

расположен.  Стоит  отметить,  что  ранее  этот  посёлок  носил  название

Керенск и  был так назван по реке Керенка.  В  Сосновоборском районе

село  Ёга основано на одноименной речке ясачной мордвой в конце 17 –

начале 18 вв., чем и объясняется происхождение топонима. Ёга – правый
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приток Суры. Гидроним восходит к булгарской основе: юха (чувашское) –

«течение»,  «протока».  Село  Армиево Шемышейского  района  получило

своё  название  по  реке  Армееве.  В  Бессоновском  районе  встречаем

ойконим  Пазелки.  Так  названо  мордовское-эрзя  село,  образованное  на

одноименной речке, притоке Вяди.

В  Самарской  области  процент  ойконимов,  мотивированных

названиями водных источников, равен 8,6%.  Например, ойконим Верхняя

Подстепновка.  Так  назван  посёлок  Волжского  района.  Расположен  на

речке Подстепновке выше одноименного с речкой села Подстепновка, на

что и указывает топоним.  Кашпир –  село и речка в Сызранском районе.

Село основано в 1687 г. как военная крепость и названо по сохраняющей

более раннее наименование речке. Варианты названия в конце XVII-XVIII

вв.  –  Кашпур,  Кашкер.  Сам гидроним сложной структуры и состоит  из

двух частей. Тюркское каш значит «высокий берег, холм, камень», а пир –

«святой,  святое  место».  Так  могло  первично  именоваться  место  близ

речки, а по нему и сама речка, а позднее и само поселение.  Чувашская

Брусяна –  название  деревни  у  речки  Брусяны  на  Самарской  Луке.

Основана деревня в первой половине XVII века. Именована по речке и по

национальному  составу  жителей.  Сюда  отнесём  и  ойконимы  Лозовка

(село  названо  по  речке,  наименование  которой  образовано  от

нарицательного лоза – «мелкий ивняк, ветельник, тальник, растущий по

берегам  рек»),  Малый   Каралык (посёлок  назван  по  реке  Каралык),

Самара (город  был  поименован  по  реке),  Солдатские  Челны (деревня

названа  по  речке  и  в  связи  с  тем,  что  была  основана  солдатами  при

строительстве Новозакамской укреплённой линии в XVII веке).

И  на  территории  Ульяновской  области  ойконимы,  отражающие

особенности  местности,  нередки  –  19%.  Так,  село  Барышская  Слобода

Сурского района расположено на левом берегу Суры против впадения в

неё  Барыша,  что  и  отражено  в  названии.  Калда –  татарское  село

Барышского района на речке Калде в левом притоке Малой Свияги. Город

Димитровград  до  1972  года  назывался  Мелекесс.  Мелекесска  –  река,

протекающая через город, правый приток Черемшана. В данную группу

отнесём  и  ойконим  Потьма.  Такое  название  носят  речка  и  село  в

Карсунском районе. В грамоте 1673 года содержится просьба карсунских
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казаков о разрешении построиться на речке Потьме, где находились их

поля  и  сенные  угодья.  Тогда,  по  всей  вероятности,  появилась

Потьминская  Слобода,  позднее  –  село  Потьма.  Обратим  внимание  на

название Цильна. В Цильнинском районе это слово входит в состав целого

ряда названий. Таковы село Малая Цильна, село Русская Цильна, рабочий

поселок и райцентр Цильна, речка Большая Цильна, речка Малая Цильна.

Названия селений вторичны по отношению к названиям рек.

Ойконимы,  мотивированные  революционными  событиями,

составляют около 1,3% от общего количества Пензенских наименований,

0,4%  от  анализируемых  ойконимов  Самарской  области,  0,8%  от

анализируемых ойконимов Ульяновской области. 

Ойконимия,  связанная  с  событиями  Великой  Октябрьской

социалистической  революции  1917  года,  занимает  особое  место  в

историко-культурном  ландшафте  России.  За  прошедшие  100  лет  со

времен  этого  события  карта  российского  государства  наполнялась

символами, среди которых ойконимы всегда были одними из значимых и

безусловно  понимаемых.  Территория  Среднего  Поволжья  не  является

исключением. 

На  территории  Пензенского  края  зафиксировано7ойконимов,  так

или иначе связанных  с революционными событиями. Таковыми являются

названия  следующих  населённых  пунктов:  село  Знаменское,  посёлок

Советский Бековского  района,  село  Батрак Каменского  района,  село

Октябрьское  Неверкинского  района,  посёлокиСерп  и  Молоти

СоветскийПензенского района,  село  Октябрьское Сердобского района.

Чётко  прослеживается  связь  приведённых  наименований  с

революционными событиями. Так, последнее было основано в 1950-е гг.

как  производственная  структура  совхоза  «Большевик»  и  поначалу

называлось Отделением совхоза, но позже было названо Октябрьским в

1957  г.  в  связи  с  широко  праздновавшейся  40-й  годовщиной  Великой

Октябрьской социалистической революции, когда совхоз был награжден

орденом  Ленина.  В  названии  Серп  и  Молот также  ярко  отражена

Революционная символика.

В  Самарской  области  обнаружено  лишь  одно  наименование  (что

составляет 0,4%),  связанное с событиями революции –  ойконим  Новый
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Путь.  Новый  путь  –  селение  на  берегу  Волги  на  Самарской  Луке.

Очевидно,  что  данное  название  имеет  символическую  семантику,

порожденную  советским  временем.  Название,  содержащее  в  своей

структуре имя прилагательное новый, скорее всего мотивируется тем, что

у сторонников революции оно ассоциировалось с новой жизнью, новыми

укладом  во  всех  сферах  жизни  и  деятельности  людей.  Возможно,  это

является неким символом надежды на светлое будущее.

В Ульяновской области отметим три наименования (что составляет

1,2%),  так  или  иначе  связанные  с  Октябрьской  революцией  1917  г.

Таковым, например, является ойконим Октябрьский. Под этим названием

существует посёлок Чердаклинского района, возникший как центральное

отделение совхоза им. Сакко и Ванцетти,  и село Радищевского района.

Название дано в честь Октябрьского вооруженного восстания 1917 года,

установившего советскую власть в нашей стране. Интерес представляет и

наименование  Первомайское.  Так  названо  село  Инзенского  района  на

реке Суре. Переименовано было в честь Первого Мая. Отметим, конечно

же,  и  сам  город  Ульяновск –  административный  центр  Ульяновской

области.  Это  областной  центр,  родина  Владимира  Ильича  Ульянова

(Ленина)  –  российского  революционера,  советского  политического  и

государственного  деятеля,а  также  создателя  Российской  социал-

демократической рабочей партии.

Отражение  Великой  Октябрьской  социалистической  революции  в

ойконимике  Среднего  Поволжья  –  значимый  историко-культурный  и

историко-географический пласт, свидетельствующий о важности, которое

придавалось этому событию на разных этапах отечественной истории.

Прослеживаются мотивы номинации населённых пунктов Среднего

Поволжья,  связанные  с  официальной  православной  религией (по

названиям  христианских  праздников,  церквей,  по  именам  святых).  В

Пензенской  области  такие  ойконимы  составляют  около  3,9%  от

количества  рассматриваемых  наименований,  в  Самарской  –  8%,  а  в

Ульяновской – 1,8%.

Часто  населённые  пункты  получали  свои  названия  по  церквям,

которые  находились  поблизости.  Например,  вБашмаковском  районе

селоТроицкое названо по построенной в  1852 г.  церкви во имя Святой
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Троицы.  В  Бековском  районе  село  Никольское  названо  по  церкви  с

престолом во имя святого Николая Чудотворца. К этой группе относим и

село  Покровка,  которое  после  1719  г.,  с  постройкой  церкви  во  имя

Покрова  Пресвятой  Богородицы,  стало  называться  именно  так.  Село

Уварово Иссинского  районаназвано  так  по  церкви  во  имя

«великомученика Дмитрия Селунского да Уара (Увара) мученика».

Среди  ойконимов  Пензенской  области  находим  такие,  которые

маркируют  связь  географического  объекта  с  различными  элементами

официальной православной религии. Например, в Камешкирском районе

село  Дьячевка,  в  Кузнецком  районе  село  Монастырское,  село  Белынь

Пачелмского  района.  Последнее  название  восходит  к  слову  белица  –

монастырская  женщина,  готовящаяся  стать  монашкой;  белицы  иногда

жили общинами (В.И. Даль).

Отметим  и  такие  ойконимы,  как  Богородское,  Успенское,

Архангельск, Богословка и др.

В  Самарской  области  частотными  являются  названия,  данные

населённым  пунктам  по  церквям.  Среди  таких  можно  отметить

Благовещенское. Селение основано около 1772 г. и было поименовано по

церковному престолу. Новодевичье –  село Шигонского района на берегу

Волги. Возникло около 1685 г.  как вотчина московского Новодевичьего

монастыря, по которому и было поименовано. В исторических источниках

называлось  также  Новопречистенской  Слободой –  по  церковному

престолу.  Село  Рождествено,  расположенное  в  юго-восточной  части

Самарской  Луки  на  берегу  Волги,  было  поименовано  по  церкви,

воздвигнутой во имя Рождества Христова.

Отмечаются и названия,  связанные с именами святых.  Например,

Алексеевка – рабочий поселок Кинельского района. Название получило в

честь  царевича  Алексея,  сына  Петра  I  и  его  небесного  покровителя  –

святого  Алексия,  митрополита,  считавшегося  также  и  покровителем

Самары.  Петропавловка Клявлинского  района  также  поименована  в

честь святых апостолов Петра и Павла.

Встречаются  и ойконимы, мотивированные названиями церковных

праздников.  Так,  село  Воздвиженка Красноармейского  района  было

поименовано  по  церковному  празднику  Воздвижения.  Сюда  отнесём  и
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сёла Знаменкав Богатовском и Елховском районах. Оба названия связаны

с престольными праздниками иконы Богоматери Знамение.

На  территории  Ульяновской  области  наименований  населённых

пунктов,  связанных  с  религией,  гораздо  меньше.  Отметим  такие

ойконимы,  как   Архангельское (ойконим   связан  с  названием церкви),

Монастырский Сунгур (село названо по монастырской принадлежности и

по реке), Никольское–на–Черемшане (село названо по Никольской церкви

и по  реке),  Старое Рождествено (ойконим связан также с  названием

церкви), Троицкий Сунгур (селобыло поименовано по церкви).

На территории Среднего Поволжья разнообразный растительный и

животный  мир,  и  некоторые  топонимы  отражают  природу  данной

местности.  Растения  и  животные,  имея  тесную  связь  с  историей

человечества,  играют  огромную  роль  в  жизни  человека  и  хозяйстве,

поэтому  особый  интерес  представляет  группа  ойконимов,

мотивированных названиями  объектов флоры и фауны.  В результате

их изучения можно получить информацию о природе, растительном мире

данной  местности.  Такие  наименования  в  Пензенском  регионе

составляют около 4,5%.

Определённый  интерес  с  точки  зрения  раскрытия  различных

аспектов  традиционного  знания  представляют  собственные  названия

географических объектов, мотивированные словами-названиями деревьев,

кустарников, трав, цветов. 

По  частоте  использования  в  ойконимах  Пензенской  области  на

первом месте стоит слово берёза. Названия, образованные от этого слова,

не  единичны:  посёлок  Берёзовка Колышлейского  и  Неверкинского

районов,  точно  такое  же  название  встречаем  и  среди  ойконимов

Тамалинского  района.  Любовь  русского  человека  к  берёзе  известна

издавна: берёза была одним из особо почитаемых деревьев еще у древних

славян.

Особого  внимания  заслуживают  и  ойконимы,  образованные  от

имени  существительного  сосна:  Сосновка Башмаковского  района,

Сосновка Бессоновского района, Сосновоборск Сосновоборского района.
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В  основу  нескольких  название  легло  слово  липа:  Липовка

Башмаковского и Спасского районов,  Нижняя Липовка Сосновоборского

района.

С растительным миром связаны и такие наименования, как Красная

Дубрава, Чернояр, Вишнёвое.

Ойконимическая  информация  отражает  и  распространение

различных видов животных на конкретной территории.  Таких названий

меньше, чем ойконимов, мотивированных названиями растений, но тем не

менее они встречаются. Отметим следующие названия: сёла Кобылкино,

Кочетовка, Скворечное, Соболёвка Каменского района, село  Сорокино в

Нижнеломовском районе, село Пчёлка в Спасском районе. На территории

же  Белинского  района  встречаем  название  Сяськино  (образовано  от

мордовского сеске – «комар»).

Самарская область тоже довольно богата ойконимами, связынными

с  названиями  растительного  и  животного  мира.  Здесь  данная  группа

составляет  5,6%.  Стоит  отметить,  что  большее  количество  ойконимов

связано именно с  названиями растений,  а  не  с  названиями животных.

Так, село  Березовый Гай Волжского района названо по расположенной

вблизи  березовой  рощи.  Нарицательное  гай  в  русских  говорах  обычно

используется  со значением «небольшой лес,  роща».  Карагай –  посёлок

Большеглушицкого района на реке Большая Вязовка, в основе названия

которого  тюркское  нарицательное  карагяй  –  «хвойный  лес,  сосна,

лиственница».  Рамушка –  поселок  Волжского  района,  название

образовано  на  основе  нарицательного  рамень,  употреблявшегося  в

старорусском  языке  с  близкими,  но  не  тождественными  значениями –

«густой еловый лес; ельник, растущий на незаболоченных почвах; участок

чистого  однопородного  леса;  лес  у  поля;  селение  у  леса  и  нек.  др.».

Посёлок Тальники Кинель-Черкасского района  был основан на местности

с зарослями вербы, кустарниковой ивы, тальников, что и отразилось в его

наименовании.

С  названиями животных  связаны  такие  ойконимы,  как  Дудачный

(название  связано  с  нарицательным  дудак  –  «степная  птица  дрофа»

пришедших  сюда  из  Красносамарской  крепости),  Журавли (посёлок

поименован по местности, на которой в прошлом существовали гнездовья
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журавлей),  Пестравка (образовано  от  пестрава,  пестравка  –  «пестрый

скот,  преимущественно крупный рогатый», а также «тетерка, глухарка,

глухая тетерка»).

В Ульяновской области количество ойконимов данной группы равно

8%. Например,название  Красная Сосна Ульяновской области:  «Давным-

давно на месте села было поле. По нему шла дорога, которая соединяла

разные деревни с центром (базаром).  И по этой дороге по воскресным

дням  крестьяне  везли  свой  товар.  Дорога  была  дальняя,  и  люди

останавливались на отдых возле сосны с красно-коричневой корой. Между

собой они стали называть это место «Красная Сосна» (по записи рассказа

местной жительницы). Названия села Елковый Куст Новомалыклинского

района мотивировано  значением слова куст – «небольшая роща, лесок,

впадины, заросшие кустарником»; елховый — «ольховый».Зарыклей – село

Старокулаткинского  района.  Ойконим,  видимо,  тюркского

происхождения.  Исходное  значение  связано,  вероятно,  с  татарским

нарицательным  сарык  –  «овца,  овечий»,  в  котором  произошла  замена

глухого начального со звонким з.

Следует  учитывать,  что  некоторые  названия  не  относятся  к

ойконимам,  мотивированными  названиями  объектов  флоры  и  фауны.

Такие  наименования  мотивированы  фамилиями  и  именами.  В  свою

очередь от этих антропонимов появились географические названия. Так,

название  деревни  Старая  Каштановка Самарской  области  связано  с

именем основателя – мордвина Каштана, а не растением, как это может

показаться  на  первый  взгляд;  название  села  Оленевка Пензенской

области  связано  не  с  растением,  а  с  именем  основателя  –  дворянина

Ивана Борисовича Аленина.

Незнание  этой  закономерности  часто  приводит  к  неправильной

интерпретации ойконимов и грубым ошибкам в их классификации.

Достаточно  многочисленной  группой  ойконимов  Пензенской

области  является  группа  ойконимов,  происхождение  названий которых

неясно  или  недостоверно.  Она  составляет  12%  от  общего  числа

анализируемых  наименований  Пензенской  области.  Некоторые

населённые пункты были образованы очень давно, и никакой информации

об их происхождении не сохранилось. Так, в Башмаковском районе есть
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населённый  пункт  Соломинка,  о  происхождении  которого  М.  С.

Полубояров  ничего  не  пишет.  Можно  лишь  предположить,  чем

мотивированно данное наименование. В эту же группу отнесём названия

следующих  населённых  пунктов  Бековского  района:  Камынино,

Корсаевка, Кукарки. В Вадинском районе встречаем ойконим Выборное, о

происхождении которого можно лишь высказывать предположения. Нет и

достоверной  информации  о  таких  наименованиях,  как  Блиновка,

Крыловка Каменского  района,   Телешовка Наровчатского  района,

Гуленовка, Зубринка Сердобского района и др. 

Среди  ойконимов  Самарской  области  к  данной  группе  относится

1,4% изучаемых ойконимов. Сюда можем отнести наименование Бахилово

–  село  на  Самарской  Луке.  В  разных  источниках  именуется  также

Бахилов Буерак, Мордовское Бахилово, Бахиловка. В основе названия, как

можно полагать, прозвищный антропоним (личное прозвище). Варианты

названия указывают на:  1)  положение селения близ оврага-буерака;  2)

национальный состав  жителей;  3)  статус  селения  (деревня  Бахиловка).

Спорным является и  происхождение наименования татарского посёлка

Нугайка. В татарском языке слово Нугай известно: 1) как личное имя; 2)

как название одного из тюркских народов – ногаев (ногайцев), по языку

близких к казахам и каракалпакам; 3) как название казахами в бытовом

общении  казанских  татар.  Одно  из  этих  значений  и  составило  основу

ойконима.  Нур –  посёлок  Волжского  района.  В  татарском  языке

нарицательное  нур  употребляется  со  значением  «луч,  свет,  сияние;

лучистый, светлый, сияющий». Это же слово используется татарами и как

личное имя Нур. Одно из этих слов и послужило основой ойконима.

В  Ульяновской  области  к  данной  группе  можно  отнести  0,8%

ойконимов.  Это  два  наименования  из  анализируемых  –  Бутырки и

Выползово.  Топоним  Бутырки встречается в разных районах области, в

частности,  и Вешкаймском,  Мелекесском, Сенгилеевском, Ульяноаском.

Широко  известен  он  и  за  пределами  области.  Ойконим  Выползово,

возможно, образован от именования  предместья, слободки, «выползшие»

за пределы основного селения.

Отчётливо  выделяется  и  группа  ойконимов,  мотивированных

другими  онимами,  которая  составляет  порядка  12,8%  ойконимов
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Пензенского края, 11,2% Самарской области, 6,9% Ульяновской области.

К  этой  группе  относим  в  основном  населённые  пункты,  которые

образовались  как  выселки  из  других,  и  это  отразилось  в  их  названии.

Например,  в  Пензенской  области  в  Пачелмском  районе  село  Новая

Толковка было  основано  служилыми  людьми  Верхнеломовского  уезда,

выделившимися из  Старой Толковки между 1722 и 1745 гг., т.е. можно

сказать, что данное название вторично. В этом же районе

отметим ойконим  Русско-Никольское.  Так названо село, которое было в

прошлом  русской  частью  бывшего  села  Никольского.  Село

Новонадеждино Сердобского  района  основано,  по  всей видимости,  как

выселок  из  села  Надеждино,  а  село  Новозубово Спасского  района

основано  как  центральная  усадьба  совхоза  «Зубовский»,  после  его

ликвидации стало именоваться селом.

На  территории  Самарской  области  можно  наблюдать  ойконимы

Абдул-Завод (село  поименовано  по  винному  заводу  Абдулова),

Арзамасцевка (название селения имеет фамильную основу, производную

от  нижегородского  города  Арзамас),   Балтика (деревня  основана  во

второй половине XVII века переселенцами из Прибалтики, что и отражено

в названии, первоначально звучавшем как Балтийка).

Территория  Ульяновской  области  также  богата  наименованиями

населённых пунктов, мотивированными другими онимами. Так, название

села Красносурск поименовано по ранее существовавшему здесь колхозу

«Красная Сура». Лаишевка – село на левом берегу Свияги в Ульяновском

районе. Основано около 1648 года переведенцами из Лаишева – города на

Каме (ныне Татария), по которому и поименовано.  Малое Станичное –

село  Карсунского  района  на  реке  Барыше.  Малым  поименовано  по

отношению  к  уже  существовавшему  Большому  Станичному.  Новые

Алгаши – чувашское село Цильниского района, названо по находившимся

неподалеку Старым Алгашам и др.

Таким образом, можно отметить, что ойконимия Среднего Поволжья

весьма  разнообразна.  Ойконимы  почти  каждого  района  Среднего

Поволжья находят своё отражение в самых разнообразных тематических

группах.  Со  временем,  конечно,  некоторые  названия  изменяются,

39



поэтому  необходимо фиксировать  все  перемены,  т.к.  это крайне важно

для истории нашей страны.

2.2. Ойконимы разных поволжских регионов по способу

образования

Ойконимия Среднего Поволжья достаточно многообразна. Для того

чтобы анализ происхождения названия населённого пункта был наиболее

полным,  необходимо  исследовать  словообразовательные  особенности

наименований, их продуктивные способы образования.

Как правило, основой для антропоойконимов служили календарные

имена. Календарными имена назывались по той причине, что в далёком

прошлом они включались в церковные календари (святцы).

От календарных имён были образованы фамилии, а также названия

населенных  пунктов  по  имени  или  фамилии  владельца.  Ойконимы

образовывались  чаще  всего  при  помощи  суффиксов  -ов-,  -ев-,  -ин-:

сёлаЛермонтово и  Пушанино  Пензенской  области,  село  Губино  и

Ерандаево(от  личнго  имени  Ерандай)  Самарской  области,  Радищевои

Жедяевка(от личного имени Жедяй) Ульяновской области  и др. Известно,

что суффиксы -ов-, -ев- являляются самыми активными ойконимическими

суффиксами.

Для  антропоойконимов  характерны  определённые

словообразовательные  модели.  Выделены  простые  непроизводные  и

производные  антропоойконимы,  где  наиболее  типичны,  помимо

вышеперечисленных,  русские топонимические суффиксы -ск-, -овк(а)-, -

евк(а)-,  -инк(а)-,    -к(а)-,  -ск(ий)-,  -ск(ая)-,  -ск(ое)-:  Белинский,

Черкасское,  Танеевка,  Михайловка,  Сытинка (Пензенская  область);

Богдановка,  Георгиевка,  Чапаевск,  Уваровка,  Усманка (Самарская

область),  Жедяевка,  Канабеевка,Норовка,  Павловка,  Шаховское

(Ульяновская область).

Женских  календарных  имён  значительно  меньше,  чем  мужских.

Ойконимы,  образованные  от  женских  имён,  не  столь  многочисленны:

деревня  Екатериновка (от  Екатерина  +  -овк-),  деревня  Софьино (от

Софья +        -ин-), деревня Варваровка (от Варвара + -овк-) и др.
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Сложные и составные ойконимы представляют собой образования с

компонентом  ново-,  указывающие на очередную волну переселения на

новые  места:Новоараповка,  Новонадеждино (Пензенская  область),

Новокаширский, Новорысайкино (Самарская область) и др.

Разнообразие  форм  бытования  словообразовательных  моделей

свидетельствует  о  том,  что  переселенцы  стремились  сохранить

традиционные  и  привычные  для  них  способы  образования  имени

собственного, характерные для их прежнего места жительства.

Тип  объекта  предполагает  и  учёт  словообразовательной  модели.

Ведущую роль здесь играет аффиксация. Наибольшую активность имеют

суффиксы  -анск,  -инск,  -енск-,  -овск-,  -евск-,  -ов(а)-,  -ов(о)-,  -ев(а)-,-

ев(о)-,    -ин(а)-,  -ин(о)-:  Покровское,  Грабово,  Пензинои др. Достаточно

продуктивна модель,  где в одном названии объединяются два признака

объекта  (сложные и составные ойконимы),  что  не противоречит  целям

номинации:  расчленённость  наименования  позволяет  отразить  все

важные  для  объекта  признаки:  Красный  Восток,  Большая  Корнеевка,

Панская Слободаи др.

Количественное  соотношение  топоформантов,  участвующих  в

номинации  определенных  типов  географических  объектов,

свидетельствует о том, что для наименования рек и ручьев предпочтение

отдается суффиксам    -к-(-ск)-/-овк-(-евк-)/-анк-/-инск-/-енк-/-ин-; -ин-/-

ов-/-ев-; -их-, с помощью которых образуются ойконимы, указывающие на

физико-географические  признаки  объекта  и  на  отношение  к  человеку

(посессивность): Пизяевка, Сурск, Вяземка, Еланкино, Лозовка, Мордово,

Вальдиватское, Томыловои др.

Таким образом,  аффиксация –  наиболее распространенный способ

образования  русских  ойконимов  на  исследуемой  территории.  В  роли

наиболее  продуктивных  суффиксов  выступают  следующие:  -к-,  -ск-  с

вариантами -анск-, -инск-, -овск-, -евск-, -овк-, -евк-, -анк-, -янк-, -инк-,

-енк-, -онк-; -н- с вариантами -нн-, -енн-, -ан-/-ян-; -их-, -ин-, -ов-/-ев- (в

посессивных  наименованиях),  -ин-,  -ов-/-ев-  (в  прилагательных);

деминутивные суффиксы -ушк-/-юшк-, -очк-.

В ряде случаев наблюдается переход нарицательных номинаций в

ойконимы  без  каких-либо  дополнительных  языковых  средств:  Старое
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Село,  Серый Ключ. Это происходит в тех случаях, когда географический

объект является единственным в своем роде, исключительным в данной

местности.

Однако  чаще  при  переходе  имени  нарицательного  в  ойконим

привлекается  ряд  дополнительных  средств.  При  образовании

используются  префиксы,  суффиксы,  используется  сложение  основ:

Междуречье,  Заречный,  Подгорное.  К  исходному  апеллятиву  может

присоединяться  прилагательное-определение:  Солдатские  Челны,

Чувашская Брусятина, Дачные Колки.

Как способ образования ойконимов использовалась модель pluralia

tantum  (Буды,  Селища,  Починки),  или  формализация  множественного

числа,  когда  ойконим  не  выражал  значения  множественного  числа,  а

приобретал  значение  топонимичности.  В  ряде  случаев  апеллятив  мог

превращаться  в  служебную  часть  слова,  своего  рода  также

топонимический формант: деревня Новоселки, село Среднеречье  и др.

Многочисленные  географические  названия  Самарской  и

Ульяновской областей разнообразны не только по мотивировке, но и по

своему  «устройству»,  по  своей  структуре.  Среди  них  есть  и  простые

однословные,  и  сложные  однословные,  и  составные  двух-  и  даже

трёхсловные.  Грамматически  абсолютное  большинство  ойконимов  этих

областей относится к числу имён существительных, но есть и названия,

относящиеся к разряду субстантивированных прилагательных.

Как  правилосамарские  ойконимы  имеют  форму  единственного

числа.  Но  в  небольшом  количестве  встречаются  и  названия  в  форме

множественного  числа: Березки,  Белозерки,  Бутырки,  Вязники,  Дубки,

Журавли,  Коханы,  Кулебяки,  Баклушии  др.  Во  всех  подобных  случаях

форма  множественного  числа  обусловлена  мотивировочной,  исходной

семантикой названий. В топонимическом плане такие названия, сохраняя

форму  множественного  числа,  значение  его,  в  большинстве  случаев,

утратили. Только внешне уподобляются формам множественного числа и

некоторые  ойконимы  нерусского  происхождения  типа  Исаклы,  Сухие

Аврали, Шигоны, Анлы и др.

Преобладают  названия  с  суффиксом -к-  типа  Вязовка,  Ветлянка,

Домашка, Елховка, Исаклинка, Облаевка, Сюндюковка и под. Как раньше,
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так  и  в  настоящее  время  он  обычно  используется  со  значением

уменьшительности  и  указывает  на  небольшие  размеры  называемых

объектов.

Абсолютное  господство  русских  названий  населённых  пунктов

Самарской и Ульяновской областей также определило и соответствующее

структурное оформление их. Значительная часть ойконимов образована с

помощью  суффиксов,  имеющих  притяжательно-принадлежностное

значение:  -ое-,  -ее-,  -ин-,  -оек-,  -еек-,  -инк-:  Алтухово,  Варламово,

Денгизбаево, Поляево, Натальино, Тияптинои др.

Многочисленны  в  пределах  исследуемых  областей  и  составные,

обычно  двухсловные  названия.  Они  возникают  чаще  тогда,  когда

включается или географический термин, требующий конкретизации при

помощи слова-определения, или повторяющееся на близких территориях

название-существительное, нуждающееся в дифференциации с помощью

слова-определения:  Бахилова  Поляна,  Ясная  Поляна,  Теплый  Стан,

Татарский Байтуган, Белый Ключ, Студеный Ключ, Березовый Солонец,

Сосновый Солонец, Большая Рязань, Малая Рязань и под.

Проанализированные  ойконимы  по  способу  образования  можно

разделить на следующие группы:

1.  «Чистая»  суффиксация  является  самым  распространённым

способом  словообразования  ойконимов:  село  Николаевка  Ульяновской

области,  деревня  Сосновка Пензенской  области,  деревня  Ольховка

Самарской  области.  К  данной  группе  отнесём  также

ойконимыАлексеевка,Серёжино,  Ухтинка,  и  др.  Пензенской  области.

Особое место занимают ойконимы с суффиксами -их-, -ух-, -ах-, которые в

настоящее  время  непродуктивны,  но  очень  распространены  на

территории  Среднего  Поволжья:  Дерябиха,  Богданиха,  Митрофаниха,

Грязнуха и т.п. 

Другие  суффиксы  имеют  единичный  характер.  Активность  их

функционирования невысока: -j- (Толчеречье);  -ист- (Бугристый); -ик-, -

ник- (Берлик, Тальник); -ец- (Крутец,  Студенец); -ищ- (Городище); -уч-

(Бегуч); -уг(а)-, -яг(а)-, -як-, -б(а)-, -ок- (Липяги, Березняки др.).

2. Префиксация или чаще префиксация + суффиксация. Эти типы

словопроизводства  отличаются  достаточной продуктивностью,  при этом
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модели общестандартны: Безводовка, Засечное, Подвалье, Подлесныйи т.

д.

3. Сложение. Для территории Среднего Поволжья этот способ более

распространен  среди  ойконимов.  Для  каждого  вида  ойконимов

характерна своя разновидность способа сложения: 1) «чистое» сложение,

распространённое  частично  среди  ойконимов  (Ровно-

Владимировка,Русско-Никольское);  2)  сложение  +  суффиксация

(Кривозёровка, Междуречье, Богословка, Чернозерье и др).

4.  Конверсия.  Данный  способ,  предполагающий  акт  перехода

апеллятива  в  название,  приводит  к  десемантизации  исходного  слова.

Процесс перенесения имени с одного объекта на другой можно считать

«опосредованной  номинацией»,  а  образование  новых  имён  является

проявлением  принципа  языковой  экономии:  Красные  Озёрки,  Чёрный

Ключ, Два Ключа, Вольная Солянка, Красный Бор, Ясная Поляна и др.

5.  «Чистая»  трансонимизация.  Необходимость  выделения  данного

способа  образования  топонимов  вызвана  тем,  что  эти  ойконимы

образовались от имён собственных, следовательно,  их нельзя отнести к

конверсии; семантическое переосмысление исходных имён собственных

говорит об их топонимизации. В результате любого вида трансонимизации

наблюдается переход онимов одного разряда в другой (Марат, Сарбай,

Чулпан).

6. Сочетание слов. К этому типу ойконимического словообразования

относятся составные ойконимы, включающие сочетание двух и более слов

с  сочинительной  и  подчинительной  связью  компонентов,  которые

выступают как структурное целое, с единой номинативной функцией. В

ойконимии  Среднего  Поволжья  все  составные  ойконимы  представляют

собой  отапеллятивные  и  отантропонимные  образования.  В  роли  так

называемых  вспомогательных  компонентов  ойконимов  первой  группы

выступают  чаще  всего  прилагательные,  служащие  либо  для

дифференциации однородных  названий,  либо  для  указания  на  признак

того  или  иного  объекта  относительно  первично  названных

объектов(Большой  Мичкас,  Серый  КлючБелый  Родник).  Подобные

составные  словосочетания  практически  всегда  образуют  оппозицию,

включающую два,  три и  более компонентов:  Ключи –  Правые Ключи –

44



Левые   Ключи  –  Средние  Ключи.  В  свою  очередь,  отантропонимные

образования  не  образуют  «оппозиционные»  ряды,  т.к.  антропоним,

входящий  в  их  состав,  выступает  как  основной,  так  как  указание  на

принадлежность объекта для того времени выполняло более важную роль,

нежели указание на тип объекта.

Структурно-словообразовательная  характеристика  русских

географических  наименований  Среднего  Поволжья  позволяет  сделать

выводы  о  продуктивности  определённых  словообразовательных  типов  в

ойконимии региона: ойконимы, образованные в результате суффиксации,

представляют самую обширную группу, а также ойконимы, образованные

приставочно-суффиксальным способом.  Такие способы образования, как

конверсия, трансонимизация являются менее продуктивными способами

образования ойконимов.

2.3. Сравнительный исторический комментарий некоторых

видов ойконимов Среднего Поволожья

Поволжье, в частности Среднее, является родиной многих народов

нашей страны. Особенность ойконимов Среднего Поволжья заключается в

разнообразии  народов,  проживающих  на  данной  территории:  тюрки,

гунны, хунны, хазары, булгары, монголы и другие, что непосредственно

отразилось  в  наименованиях  географических  объектов,  в  том  числе

населённых пунктов.

Возникновение города Пензы, как и многих других городов, связано

с ростом и развитием русского государства. Пенза является старинным

городом, возникшим для защиты границ русского государства. На месте

нынешней  Пензы  первоначально  был  создан  сторожевой  пункт  с

крепостными  сооружениями.  Остатки  земляного  вала,  тянувшегося  от

Пензы на Мокшан –  Нижний Ломов – Вадинск, до сих пор сохранились на

юго-восточной окраине города [Петров 1955: 14-18].

В Пензенском крае предпринимались попытки осмыслить местную

систему названий еще в XIX веке. Одним из первых взял на себя решение

этой  задачи  краевед  Г.  П.  Петерсон  (1839–1909).  Выявлению  смысла

географических  имён  на  основе  преданий  посвящён  отдельный  пункт

описания  селений  Петровского  уезда  1911  года.  Первым  указал  на
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необходимость системного подхода к топонимии региона А. Л. Хвощев. В

«Очерках по истории Пензенского края» (1925)  он опубликовал список

местных топонимов, обратив внимание на повторяемость окончаний -ма, -

ай / -яй, -ей, -га и др. [Хвощев 1925: эл. рес.]. Историк сделал вывод, что

повторяемость обусловлена влиянием языков прежних аборигенов.

В отношении происхождения и значения ойконима Пенза, давшего

название  региону,  у  лингвистов  нет  единого  мнения.  Можно  считать

достоверным, что город получил своё название по гидрониму Пенза, на

берегах  которой  он  расположен,  при  этом  река  получила  название

намного раньше появления города. По некоторым оценкам, этот гидроним

представляет собой русскую переделку мордовского слова пинесар, что

значит  «собачий приток» [Смолицкая 2002:  257].  Есть  предположения,

что термин пензя заимствован из индоиранских языков [Мурзаев 1984:

285]. По другим версиям, название происходит от самодийской (ненецкий

язык) или финно-угорской (эрзянский язык) языковых групп, а также от

личного мужского древнемордовского имени Пиянза, Пьянза [Полубояров

2010:  148].  Имеется  также  гипотеза  о  болгарско-чувашском

происхождении  ойконима  Пенсу  (тысяча  родников)  [Смолицкая  2002:

259].

Тюркоязычное  население  Поволжья  обусловило  происхождение

ойконима Самара (от самар– «мешок»), и ойконим вначале существовал

как  наименование  урочища.  В  нем,  очевидно,  отразился  народный

географический  термин,  метафорично  обозначавший  междуречье

сходящихся рек или прибрежную местность внутри крутых меандр. Позже

название  Самар  было  перенесено  на  небольшой  левый  приток  Волги,

впадающий  в  Самарскую  луку.  Став  названием  реки,  он  получил

окончание женского рода -а, характерное для русских речных имён. По

реке  Самара  был  назван  так  и  город  в  её  устье  (частый  в  русской

топонимии  контактный  перенос  названия  реки  на  поселение).  От

названия урочища Самар образовался и составной гидроним Самарская

лука  (излучина,  огибающая  урочище  Самар)[Русская  ономастика  и

ономастика России 1994: эл. рес.].

Топонимная  основа  самар-  встречается  и  в  днепровской,  донской

гидронимии,  а  также на  других  территориях Европейской и Азиатской
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частей России. Примечательно, что самая значительная из Самар – левый

приток  Днепра  (протекает  по  Донецкой  и  Днепропетровской  областям

Украины)  в  своём  среднем  течении  тоже  образует  большую  петлю,

которая в документах XVIII в. именовалась Великой лукой.

Таким  образом,  возникшийв  районе  Самарской  луки

ойконимтюркский  Самар(а)  в  своей  основе  содержит  корень,

этимологическое  значение  которого  отразило  географические  реалии

данной  территории:  похожий  на  мешок  огромный  участок  суши,

заключенный в излучине Волги между её правым берегом и рекой Усой.

Происхождение  же  названия  города  Ульяновск  не  вызывает  ни  у

кого вопросов. Город является административным центром Ульяновской

области,  располагаетсяна реках Волга и Свияга. Современное название

связано с настоящей фамилией В. И. Ленина Ульянов. Ульяновск является

родиной  В.  И.  Ульянова  (Ленина),  именно  в  честь  него  и  был

переименован  город  в  1924  году[Барашков  2009:  эл.  рес.].  Однако

вызывает множество споров первоначальное название города – Симбирск.

Основан город в 1648 г.  на высоком правом берегу Волги –  Венце как

крепость Синбирск (с 1780 по 1924 г. Симбирск). 

В  результате  исследований  последних  лет  основные  версии

происхождения  названия  города  Симбирска  сейчас  выглядят  таким

образом.  В 1970-е годы ульяновский филолог В. Ф. Барашков объявил, что

наименование  Симбир  монгольского  генезиса:  сум  бэр  –  «священная

гора», объясняя это тем, что подобные ойконимы имеются на территории

современной Монголии [Барашков 1996: 23-27]. 

Р.  К.  Садыкова  в  2003  году  в  своей  кандидатской  диссертации  о

тюркской  топонимии  Ульяновской  области  отвергла  монгольское

происхождения названия города и предложила свою версию, на основе

языков коренных народов края. По её мнению топоним восходит к урало-

алтайской языковой общности, где сен – «река, вода» + бер, бир, бирен –

«гора»[Садыкова 2003: эл. рес.].

Ещё по одной версии, название города Симбир/Сембер происходит

от древнетюркского «сим» – граница и «бир» – первая, то есть первый

рубеж,  относительно  городских  центров  западных  приволжских  земель
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Волжской Булгарии, располагавшихся в районе села Ундоры, села Старое

Алейкино и деревни Красное Сюндюково.

По  одной  из  гипотез,  название  города  Симбирска  происходит  от

древнескандинавского  sinn  bor  –  «путь  волока»  и  обозначало  место

переволоки судов из Волги в Свиягу[Габайдуллов 2012: эл. рес.].

Нужно признать, что сейчас нет однозначного ответа на вопрос о

происхождении  названия  Симбирска.  Выдвинутые  предположения

остаются  гипотезами  и  не  имеют  пока  бесспорных  научных

доказательств.  Возможно,  когда-нибудь  будут  выявлены  новые

письменные  источники,  или  найдены дополнительные  археологические

материалы, которые и прояснят тайну названия нашего города.

Есть  закономерность  –  чем  крупнее  и  заметнее  географический

объект,  тем  более  древнее  наименование  он  имеет  и  тем  сложнее

проследить его происхождение.

Симбирская  Гора  –  прекрасный,  видимый  издалека  ориентир  на

Волге.  Знаменитая  бурлацкая  поговорка  гласит:  «Семь  дён  идём  –

Симбирск видён». Ещё с каменного века река Ра – Идель – Волга была

удобным водным и сухопутным (по льду) путём различным племенам и

народам Евразии.  Несомненно,  важные ориентиры на этом пути, в  том

числе и гора, на которой располагается сейчас центральная часть города

Ульяновска, имели свои названия уже в глубокой древности.

Языки имеют свойство изменяться со временем и даже исчезать. Не

исключено,  что  наименование  города  Симбирска  имеет  древнее,  ещё

дотюркское  происхождение,  сохранившееся  потом  в  господствующей

тюркоязычной среде таким образом: либо приняв близкое по звучанию

тюркское наименование, либо будучи переведённым (калькированным) на

тюркские языки [Габайдуллов 2012: эл. рес.].

Территория  Среднего  Поволжьяотличается  высоким  уровнем

лингво-этнической  сложности,  поэтому  ойконимия  данной  местности

представляет  совокупность  ойконимов  различного  возраста  и

происхождения. 

По  лингвистическому  происхождению  в  ойконимии  Пензенской

области выделяют три основных пласта [Пензенская энциклопедя 2001:

эл. рес.]:

48



1)  финно-угорский  (со  слоями  общефинно-угорским,  финно-

пермским,  поволжско-финским  и  мордовским):  Пенза,  Исса,  Пичилей,

Сура, Тютнярь, Шкафт, Шкудим, Яксарка и др.;

2) тюркский – ойконимы татарского и чувашского происхождения:

Ахуны, Вершаут, Сыромяс, Сулак, Суляевка, Тарханы, Шелдаис и др.;

3)  славянско-русский  –  самый  молодой  и  вместе  с  тем

преобладающий  пласт:  Кузнецк,  Каменка,  Сосновка,  Сосновоборск,

Сурск, Чемодановка и др. 

В  отличие  от  ойконимов  Пензенской  области  в  наименованиях

населённых  пунктов  Самарской  и  Ульяновской  областей  достаточно

широко  представлены  тюркские  и  чувашские  по  происхождению

ойконимы.  Так,  ойконим  Самарской  областиБаландаевообразовано  от

чувашского личного имени Баландай,а ойконим  Давлеткуловообразован

на  основе  личного  татарского  имени  Давлеткул.  Яркими  примерами

являются такие ойконимы Ульяновской области, как Старое Алейкино (в

основе  названия  личное  татарское  имя  Алей)  и  Старая  Малыкла

(отмечается связь названия с собственным тюркским именем Малик).

Сложившаяся на территории древнего расселения мордвы пестрая

по  языковому  источнику  ойконимия,  очевидно,  уже  к  XIX  в.

функционировала  как  единая  русская  ойконимическая  система.

Нерусские  по  происхождению  ойконимы  приобрели  русские

фонетические,  словообразовательные  и  грамматические  признаки.

Например,  финно-угорские  по  происхождению  Липлейка,  Пичилейка,

Рянза,  тюркские  Чембар,  Илим,  Уза,  а  также  «гибридные»

(разноязычные) ойконимы типа  Донгузлей,  Сыромяс и т.п.,  не знавшие

ранее грамматического рода, стали осознаваться как слова мужского и

женского рода.

Как  и  в  любом  другом  регионе,  географические  названия

Самарского Поволжья по происхождению являются разновременными и

разноязычными.  Они  возникали  и  утверждались  здесь  в  различные

исторические  периоды,  на  разной  языковой  основе,  отражая  общие

процессы этнической истории Самарского края.

Анализируя  временные  и  языковые  особенности  самарских

топонимов, нельзя не учитывать того факта, что Поволжье, в том числе и

49



территорию  современной  Самарской  области,  более  четырёх  столетий

назад  начали  активно  осваивать  русские.  На  протяжении  длительного

времени  русское  население  составляет  здесь  около  восьмидесяти

процентов.  Понятно,  в  связи  с  этим,  что  в  пределах  области

функционирует  значительное  количество  географических  названий,

возникших  в  том  числе  и  на  основе  русского  языка.  Очевидно,  что

ойконимы  русского  происхождения  утверждались  здесь  не  сразу,  не

одновременно. Часть из них возникла уже во второй половине XVI века,

очень многие на протяжении ХIХ века. Наконец, немало таких ойконимов

связано и с XX веком. Конечно, напрямую соотносить количество русского

населения с количеством русских названий селений не всегда возможно.

Нередки  случаи,  когда  нерусские  проживают  в  селениях  с  русскими

названиями и наоборот. 

Наряду  с  русскими  географическими  названиям,  в  области

функционирует  немалое  количество  и  таких  ойконимов,  которые

возникли на основе различных нерусских языков, бытовавших в пределах

области  в  далеком  прошлом  и  распространённых  здесь  в  настоящее

время.  Особенности  лингво-этнической  истории  южного  Средневолжья

обусловили наличие здесь разнообразных по языковой основе нерусских

топонимов, в том числе тюркских (татарских, чувашских, башкирских и

др.): финно-угорских (прежде всего, мордовских); в небольшом количестве

монгольских  и  ирано-сарматских,  наконец,  довольно  многочисленных

смешанных или гибридно-контаминационных [Дмитриева, Кабытов 2001:

6-8]. Сохраняется здесь и некоторое количество географических названий

с невыявленной языковой принадлежностью.

Так,  по  свидетельству  археологов,  изучавших  наиболее  древние

периоды истории, в середине II тыс. до н.э. в южной части Средневолжья

обитали  племена  срубной  археологической  культуры,  которые  были,

видимо, ираноязычными, как скифы, аланы, осетины. Длительное время

обитавшие  в  южной  части  Средневолжья,  ираноязычные  сарматы

оставили  здесь,  как  память  о  себе,  и  некоторое  количество

географических названий. Как справедливо писал языковед-иранист В. И.

Абаев,  «...народы  и  племена,  сменяя  друг  друга  на  определённой

территории,  не  исчезают  бесследно.  Каждое  новое  племя  получает  и
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сохраняет кое-что от своих предшественников. Это «кое-что» может быть

малым и  скромным,  скажем какое-то  количество  топонимов,  но  может

быть и весьма значительным...» [Абаев 1973: 217]. В пределах Самарского

Поволжья к числу древних иранизмов с большой долей вероятности могут

быть отнесены такие ойконимы, как Черемшан и Самара.

Уже в первые века нашей эры на Среднюю Волгу стали проникать

тюркоязычные  племена.  А  на  рубеже  10-11  вв.  здесь  возникло

тюркоязычное в основе государство волжских булгар, просуществовавшее

около четырех веков. Оно занимало достаточно большую по тем временам

территорию,  охватывая,  в  частности,  и  часть  современной  Самарской

области.

Естественно,  что  названия-тюркизмы  не  единичны  и  среди

поселений различного типа (город Кинель, городСызрань, село Камышла,

селоКошки, село Каралык, посёлок Нур, село Борма, посёлокЧулпан, село

Усакла, посёлок Карачай и др.).

Повсеместно  отдельными  вкраплениями  и  «островками»

распространены в области и названия финно-угорского происхождения.

Примерами финно-угорских ойконимов могут быть такие, как Моркваши,

Сырейка,  Мокша и  некоторые  другие.  Нельзя  не  отметить,  что  такие

названия  в  целом  немногочисленны,  хотя  мордовское  население  по

численности далее превышает в области татарское.

Особую  и  довольно  многочисленную  группу  географических

названий Самарской области составляют топонимы типа Большой Авраль,

Большой  Кинель,  Малый  Кинель,  Сухая  Самарка,  Солдатские  Челны,

Старое  Фейзуллово,  Русский  Байтутан,  Новый  Маклауш,  Малый

Каралык, Верхняя Кондурча  и т.п.  Все подобные названия возникали в

русском употреблении, о чём свидетельствует русское слово-определение

в  их  составе.  Но  в  основе  их  лежит  ранее  существовавшее  нерусское

название. Поэтому  такие ойконимы и относятся к числу гибридных или

смешанных по своей языковой основе.

Именование  географических  объектов  всегда  так  или  иначе

обосновано, мотивировано. В процессе функционирования того или иного

конкретного названия его мотивировка может забыться, утратиться. Но в
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момент  возникновения  и  закрепления  за  объектом  каждый  ойконим

обязательно мотивирован.

При этом характер мотивировки ойконимов в конкретных ситуациях

может  быть  довольно  разнообразным.  Здесь  достаточно  указать,  что  в

качестве  конкретных  наименований  могут  использоваться  как

нарицательные  слова,  так  и  собственные  имена.  Перечни  слов,

употребляемых в  качестве  географических  названий,  многочисленны и

разнообразны, но, так или иначе, ограничены. Это значит, что не каждое

слово языка может быть использовано в качестве ойконима.

Круг  слов,  которые  используются  в  качестве  географических

названий,  в  основном  связан  с  несколькими  тематическими  группами

лексики,  редко  выходя  за  их  пределы.  Не  ставя  перед  собой  задачу

исчерпывающей  характеристики  таких  лексических  групп,  кратко

отметим  основные  из  них  с  соответствующими  примерами  из  числа

ойконимов области. 

Географические  термины.  Это  слова,  являющиеся  видовыми  или

родовыми обозначениями географических объектов типа выселки, умет,

буерак,  кряж,  рынок,  гай,  воложка,  лукаи  под.Некоторые  из  них

заимствованы из других языков или связаны с местными говорами.

При определенных условиях такие нарицательные географические

термины  превращаются  в  собственные  названия-ойконимы.  Процент

названий, возникших на основе географических терминов, относительно

невелик,  но  они  есть  (село Выселки  (Ставропольский  район),  деревня

Самарская Лука, посёлок Ильмень (Приволжский район) и т.п.).

Географические  названия  очень  часто  возникают  на  основе

природно-ландшафтной  лексики.  К  этой  группе  относятся  слова,

обозначающие  разнообразные  природные  особенности  местного

ландшафта, в том числе размеры и конфигурацию природных объектов,

своеобразие их рельефа, гидрологии, флоры, фауны и т. д.

На  протяжении  письменной  истории  немалое  количество

переименований  наблюдалось  в  Самарском  Поволжье.  Так,   здесь

происходит  замена  части  ранее  возникших  нерусских  названий

русскими[Храмков 2003: 74]. В восемнадцатом и в начале девятнадцатого

столетия  многие  населенные  пункты  получили  своеобразные  «вторые
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наименования» по  строившимся  тогда  церквям.  В  результате  у  многих

селений появились параллельные, двойные названия: село Брусяны – по

церкви Козьмодемьянское;  село Жигули  – по церкви Вознесенское;  село

Моркваши  –   по  церкви Покровское;  село Новинки  –  по  церкви

Архангельское;  село  Печерское  – по церкви Никольское;  село Сосновый

Солонец  – по церкви Дмитриевское; Усолье  – Николаевское; Ширяево  –

Богоявленское и др.

В большинстве своем вторые или «церковные» названия селений не

прижились. Но некоторая часть их сохранилась и до настоящего времени,

при этом в качестве основных и единственных (официальных).

В  ойконимии  Ульяновской  области  выделяют  два  основных  типа

названий:  названия  естественно-географического  характера и  названия

культурно-исторического  характера:  Чердаклы (по  местному  преданию,

первооснователи  села  строили  для  сушки  сена  навесы  на  четырех

столбах, называя их чердаками, на этой основе, как полагают, и возникло

название  села);  Старая  Сахча –  село  Мелекесского  района  на  речке

Сахче  (первоначально  селение  существовало,  видимо,  как  сторожа,

сторожевое  укрепление,  на  что  и  указывает  топоним);  Мулловка

(фамильная  основа);  Новая  Малыкла (название  связано  с  тюркскими

малик  –  «владелец,  хозяин,  собственник»  или  малыклы  –

«принадлежащий  хозяину,  владельческая»);   Крестово  Городище

(возникло не позднее середины XVII века вблизи ранее существовавшего

тюркского, возможно, булгарского поселения – городища, в связи с этим

первоначально  именовалось  одним  словом  –  городище,  а  Крестовым

названо  позднее,  как  полагают,  по  наличию  перед  селом  в  волжской

пойме,  ныне  затопленной,  двух  пересекающихся  протоков);  Вешкайма

(название  посёлка  по  происхождению  связано  с  финно-угорскими

племенами: в эрзя-мордовском имеется нарицательное вишка – «малый,

небольшой  по  размерам»,  а  словосочетание  вышкине  ведь  означает

«маленькая речка»).

К  общегеографическим  названиям  мы  относим  такие  ойконимы,

которые  характеризуют  особенности  географического  или

топографического  положения  данного  населённого  пункта,  его

расположенность на местности относительно каких-то смежных объектов.
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Такие  ойконимы  являются  «названиями-ориентирами»  и  помогают

воссоздать прежние естественные ландшафты местности.

Специфика рельефа – одна из причин многообразия состава местных

географических  названий.  В  пределах  области  частое  чередование

повышенных  и  пониженных  участков  земной  поверхности  создаёт

большое разнообразие местного рельефа, основными формами которого

являются водоразделы и междуречное плато, речные долины, террасы и

поймы, балки и овраги.

От  ойконимов,  восходящих  в  семантике  к  естественно-

географическим  названиям,  принципиально  отличаются  ойконимы

культурно-исторического  характера,  которые  связаны  с  личными

именованиями  жителей  и  владельцев  селений,  с  религиозно-культовой

лексикой, с материальной и общественной жизнью человека. Появление

данных  ойконимов  обусловлено  культурно-историческим  развитием

Симбирской  губернии.  Например,  ойконимВороновка имеет  такую

историю происхождения: в пути на обозы нападали разбойники и грабили

их, в данном же месте это случалось особенно часто, отсюда, видимо, и

укоренилось  нынешнее название села.  При первом здешнем помещике

оно так и называлось [Барашков 1974: 75].

Исходя  из  представленного  материала,  следует  отметить,  что  в

различные  исторические  эпохи  отбирались  различные  лексические

пласты для образования ойконимии. В одни эпохи давали географические

названия преимущественно по природным или хозяйственным признакам

объекта, в другие – чаще всего называли объект по его принадлежности

владельцу, в третьи – возобладали названия-посвящения, не связанные ни

с  признаками  объекта,  ни  с  его  принадлежностью,  а  придающие  ему

идеологическую окраску.

Таким  образом,  ойконимия  Среднего  Поволжья  складывалась  на

протяжении нескольких веков и по происхождению весьма разнообразна.

В  ойконимах  отражаются  индивидуальные  черты  конкретного  языка.

Тщательный  анализ  их  структуры  позволяет  определить  их

происхождение  и  значение.  Со  временем  иноязычные  лексические

единицы  приобретают  черты  языка,  который  их  заимствовал,  и

приобретают новые грамматические признаки.
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Названия  –  язык  земли,  а  земля  есть  книга,  где  история

человечества  записана  в  географических  названиях.  Они  имеют  очень

большое  значение  в  жизни  общества,  выступают  в  роли  своеобразных

адресных знаков, помогая людям ориентироваться в окружающем мире,

создавать и познавать историю.

2.4. Совершенствование знаний, умений и навыков по

краеведению с помощью элективного курса «Ойконимия Среднего

Поволжья»

В  настоящее  время  одной  из  актуальных  проблем  образования

является реализация профильного обучения в средней образовательной

школе.  Главная цель  открытия гуманитарного  профиля –  углубление  и

расширение  знаний  по  русскому  языку  и  литературе,  которое  может

реализовываться не только на уроках, но и на элективных курсах. 

Предложенный  курс  посвящён  сравнительно  молодой  науке,

изучающей  названия  населённых  пунктов  –  ойконимике.  Важной

особенностью  этого  раздела  топонимики  является  её  связь  с  другими

науками: лингвистикой, историей, географией. Таким образом, работая с

ойконимами Пензенской области и других регионов Среднего Поволжья

на  элективном  курсе,  учитель-словесник  способствует  повышению

интереса  у  школьников  к  истории  и  географии,  помогает  учащимся

овладеть умениями и навыками по русскому языку.

Изучение  наименований  населённых  пунктоввсего  Поволжского

региона важно как в познавательном, так и в практическом отношении,

поскольку  ойконимы  являются  неотъемлемой  частью  окружающей  нас

действительности.  Знание  их  имеет  важное  воспитательное  значение:

хорошее  знание  малой  родины  неразрывно  связано  с  любовью  к  ней.

Глубокое изучение географических названий отдельных регионов нашей

страны  –  один  из  путей  осознанного  восприятия  родной  природы,

культуры,  традиций  русского  народа,  поэтому  является  необходимым

звеном  в  воспитательной  работе  школьного  учителя,  будь  то  филолог,

историк или географ. Любовь к родным местам, трепетное, бережное к

ним отношение, желание всё о них знать вызывает у детей преданность и

любовь  к  своему  Отечеству,  к  своему  народу  –  патриотизм.  Поэтому
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изучение топонимов на уроках и внеклассных занятиях русского языка на

сегодняшний  день  представляется  актуальной  задачей  для  учителя-

словесника.

Исходя  из  цели  исследования,  необходимо  создание  элективного

курса, отвечающего следующим задачам: 

1) знакомство с ойконимами Пензенского края и их сравнительный

анализ  с  культурно-историческими  особенностями  наименований

населённых пунктов других регионов Среднего Поволжья;

2)  развитие  умения  свободно  пользоваться  родным  языком  в

различных ситуациях общения;

3)  осуществление  межпредметных  связей  (русский  язык  –

литература – география – история);

4)  обеспечение  осознанного  усвоения  языка  как  важнейшего

средства общения и познания окружающего мира;

5)  воспитание  у  школьников  духовно-нравственных  ценностей,

любви к родине и языку, привитие навыков речевой культуры общения

как неотъемлемой части общей культуры человека;

6) формирование художественно-образного и логического мышления

учащихся.

Материал  данного  курса  рассчитан  на  12  часов.  Построение

программы  обеспечивает  связь  с  изучением  разделов  «Лексика  и

фразеология»,  «Морфемика  и  словообразование»,  «Орфография.

Графика».  Занятия обеспечивают разные виды деятельности  учащихся:

конспектирование,  подготовку  и  защиту  докладов,  презентаций,

лингвистических проектов, дискуссии по проблемным вопросам, дебаты,

выполнение практических заданий и т.д.

Программа  соответствует  общедидактическим  принципам:

научности  (языковые  факты  изложены  так,  как  предусмотрено

лингвистикой),  развивающего  обучения  (предусмотрена

исследовательская  деятельность  учащихся),  сознательности

(рассматриваемые  явления  подвергаются  синтезу  и  анализу,

осуществляется  наблюдение  над  языковым  материалом),  активности

(предусмотрены  разнообразные  формы  и  методы  изучения  материала,

которые обеспечивают деятельность учащихся как субъектов познания). 
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Курс соответствует также частнометодическим принципам обучения

русскому  языку:  внимание  к  материи  языка  (предусмотрен  анализ

языковых  фактов),  принцип  понимания  языковых  значений  и  их

дифференциации  (реализуется  во  время  наблюдения  над  языковыми

фактами  и  их  анализа),  принцип  развития  чувства  языка  (примеры

текстов,  отвечающие  требованиям  выразительной  и  правильной  речи

способствуют  формированию умения  следовать  традиции  употребления

языковых единиц в тексте). 

Элективный  курс,  посвященный  ойконимике  Пензенского  края  и

других  регионов  Среднего  Поволжья,  призван  пробуждать  интерес  к

прошлому и настоящему своей родины, к родному языку и его истории.

Знание  правил  произношения  и  написания  географических  названий

родного  края  способствует  повышению  уровня  общей  грамотности  и

культуры речи школьников.

Ойконимический  материал  в  предложенном  курсе  можно

использовать  на  уроках  географии  и  истории,  что  создает  его  особую

методическую ценность.

Программа элективного  курса  состоит  из  пояснительной  записки,

примерного  перспективно-тематического  планирования,  программы,  в

которой указаны основные темы курса, комплекса упражнений, а также

необходимых для подготовки к занятиям дидактических материалов.

Таким образом, ойконимикаявляется важнейшим элементом работы

на различных уроках и внеклассных занятиях. Она служит прекрасным

средством стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего

края путём поиска связей между географическими условиями местности

и отражением их в географических названиях. 

Материал  ойконимики  даёт  широкие  возможности  для  развития

познавательного интереса учащихся,  а,  следовательно,  и их мышления.

Кроме положительного влияния на развитие познавательного интереса,

использование  ойконимики  способствует  повышению  уровня  общей

грамотности  и  культуры речи учащихся,  так как  правила  написания и

произношения  названий  населённых  пунктов  также  входят  в  ведение

топонимики.
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Пограничное  положение  ойконимики  на  стыке  географии,

языкознания  и  истории  определяет  большие  возможности  по

осуществлению  самых  широких  межпредметных  связей  в  процессе

использования ойконимического материала. Межпредметные связи – это

необходимое  условие  успешного  обучения.  Знания  смежных  предметов

расширяют  границы  возможностей  учащихся  «отталкиваться»  от

известного, т.е. скорее и вернее находить путь к усвоению нового.

Программа, дидактические материалы и упражнения к

элективному курсу «Ойконимия Среднего Поволжья»

Пояснительная записка

Предлагаемый  элективный  курс  посвящен  одному  из  разделов

лексикологии – ойконимике.

Любое  географическое  название  исторично  и  является

памятником  культуры  каждого  народа.  Такова  его  природа.  Уходят

века, люди, события, но память о них остается в делах, воспоминаниях,

в том числе и    ойконимах –  названиях городов, сел, деревень и т.д.

Ойконимы  могут  рассказать  нам  много  интересного  о  жизни

наших предков: как и когда заселялась та или иная территория, какие

типы  поселений  были  у  наших  предков,  чем  они  занимались,  как

осваивали  землю,  какие  пути  сообщения  были  у  них,  какая  природа

окружала их. В настоящее время все больше обращается внимание на

возвращение  старинных  названий,  чувствуется  стремление  к

сохранению оставшихся ойконимов.

Без  знания  ойконимики  невозможно  воспитать  сознательное

восприятие  особенностей  окружающей  природы и  любовь  к  родному

краю.

Разгадывание  ойконимов  связано  со  многими  науками:

лингвистикой,  географией,  историей,  ботаникой.  Интересна  в  этом

случае  народная  этимология,  она  ненаучна   в  лингвистическом  и

историческом  отношении,  но  в  ней  проявляются  творческие

способности народа, его духовная жизнь.

Примерное перспективно-тематическое планирование
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№

п/п

Тема занятия Кол-

во

часов

Виды деятельности

учащихся

1. Знакомство  с

ойконимикой  как  одним

из  разделов

языкознания.  Связь

ойконимики  с

географией и историей.

1 Лекция с элементами беседы,

конспектирование,

составление  понятийного

словаря.

2. Ойконимы  Среднего

Поволжья  (Пензенская,

Самарская  и

Ульяновская  области).

Классификация.

1 Составление  картотеки

известных ойконимов.

3. Особенности  ойконимов

Среднего Поволжья.

1 Конспектирование,

выполнение  практических

заданий.
4. Основные  принципы

номинации  населённых

пунктов.

2 Практическая  работа  по

исследованию

происхождения  названий

населенных  пунктов.

Выполнение

словообразовательного

анализа.
5. Ойконимы  Пензенской

области.

1 Подготовка  и  защита

докладов:  «Этимология

крупнейших

ойконимов Пензенской

области».
6. Ойконимы  Самарской  и

Ульяновской областей.

2 Создание  проекта

«Лингвистическая

экскурсия»:  составление

плана-карты  определенного

района  Самары  или

Ульяновска  (с  включением

названий  населенных
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пунктов района).
7. Старинные  названия

населённых  пунктов

Среднего  Поволжья.

Причины их утраты.

1 Составление  картотеки.

Этимологический  анализ

ойконимов  Среднего

Поволжья.
8. «Как назвать населенный

пункт? За и против».

1 Дебаты  на  тему:  «Языковая

политика  в  регионе.  Как

назвать населенный пункт?»
9. Обработка  и

систематизация

материала.  Оформление

продукта деятельности.

1 Подготовка проекта на тему:

«Ойконимы  Среднего

Поволжья».  Презентация  в

любой  творческой  форме:

журнал,  стенд,  видеофильм,

фотоальбом и т. д.
10. Презентация  проекта.

Рефлексия.

1 Выступление  на  классном

часе, конференции и т. д.

Комплекс упражнений по курсу: «Ойконимия Среднего Поволжья»

Специально  разработанная  система  упражнений  по  теме:

«Ойконимия Среднего Поволжья» позволит закрепить знания учащихся

о предмете, структуре ойконимии как одного из разделов лексикологии;

усвоить  ее  основные  понятия,  а  также  место  и  роль  её  в

практическом,  коммуникативно-деятельностном  обучении  языку;

овладеть  основными  принципами  и  способами  номинации

географических  объектов;  сформировать  топонимическую

грамотность; узнать ойконимы родного края и их этимологию.

1.  Исправьте  ошибки,  связанные  с  правописанием

географических названий. Вставьте недостающие буквы и знаки

препинания.

Белые  горы  оп…ясав  камен…ой  подковой  горусеновку  её  дома  и

сады ог…роды и поймен…ый луг  подступают к самому дону и тянутся

правоб…режной грядой на десятки, сотни верст – к Калыбелке Карабуту

Павловску Симейкам Мамону Богучяру и дальше на юг куда несет свою

тихую небесную синь стари…ая русская река. Меловые х…лмы местами,

на  крутых  изломах,  обнажились  пиками-утёсами,  стобами-дивами,
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схожими с дозорными витязями облаче…ыми в серебристо - чешуйчатый

панц…рь и белые остроконечные шлемы. 

Кто  знает,  сколько  лет,  сколько  веков  несут  свою  м…лчаливую

службу эти камен…ые стражи – побратимы дона! (В. Я. Евтушенко).

2.  Прочитайте текст.  Определите стиль и тип текста.

Как  получил  своё  название  город  Пенза?  (Воспользуйтесь

этимологическим словарём). 

Город Пенза был основан 3 мая 1663 г., чтобы прикрыть щитом и

мечом мирное население растущего Российского государства от набегов

кочевников на левом берегу реки Пензы.

Название  же  реки  Пенза  переводится  на  русский  язык  как

Песочная».  В  топооснове  Пенза  можно  усмотреть  заимствование  из

индоиранских panzu «песок», «пыль». 

3.  Укажите  ойконим,  образованный  от  имени

собственного.

1. Каменка

2. Жидяйка

3. Студенец

4. Липовка

4.  Какое  название  ранее  имел  город  Ульяновск?  По  какой

причине его переименовали? Дайте развернутый ответ.

5.  Выпишите  из  предложений  географические  названия.

Постарайтесь объяснить их этимологию, в случае затруднений

используйте этимологические словари.  

1. Моя речушка Мокшей называется, 

Я видел ее маленький исток. 

И Родина отсюда начинается,

 Как этот склоненный к воде листок...

2. Течёт Сура-река, изгибом гладя город,

И жизнь его течёт, завещанная мне.

3. Город Пенза… Березы да клены

Заунывная песнь стариков…

Этот город наш – вечно зеленый

Он гостей всех принять готов.
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4. Встречаясь с Волгою – рекою,

Сура твердит ее волне:

О наших пензенских героях

Поведай, Волга, всей стране.

6. Назовите основные причины переименования ойконимов

Среднего Поволжья. Приведите свои примеры. Согласны ли вы с

необходимостью их переименования?

7.  Соотнесите  Самарский  ойконим  с  мотивацией  его

происхождения.

1. Алькино

2. Журавли

3. Новый Путь

4. Усинское

5. Бугры

А. Характер местности. Б. Название реки. В. Особенности флоры и

фауны. Г. Мусульманское имя Али аул. Д. Историческое событие

8.  Выполните  словообразовательный  и  этимологический

разбор  следующих  ойконимоа:  Пушанино,  Радищево,  Аришка,

Артюшкино, Новокаширский, Украинка, Ружевщино, Водорацкое,

Грязнуха.

9.  Какие  русские  писатели  и  поэты  упоминали  в  своих

произведениях  ойконимы  Пензенского,  Самарского  или

Ульяновского края? Назовите произведения.

10.  Найдите  стихотворения,  посвященные  Пензенскому,

Самарскому  или  Ульяновскому  краю.  Выпишите  из  них

ойконимы, классифицируйте их.

Дидактические материалы к элективному курсу

Приведённые  материалы  предназначены  для  подготовки  к

элективным занятиям как учителем, так и учащимися.  

Характеристика понятия «ойконимы»

Ойконим – этo имя собственное, нaимeнoвaниe нaceлённoгo пyнктa,

oдин из видoв тoпoнимa.
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Ойконимика  – это  наука  о   названиях  населённых  пунктов:  их

происхождении,  смысловом  значении,  изменении  (трансформации),

написании, произношении и передаче с одного языка на другой.

Совокупность названий населённых пунктов какой-либо территории

(района, области, края, страны) обозначается термином ойконимия.

Предметом  исследований ойконимики  являются   сами названия

городов,  сёл,  деревень,  разгадка  истинного  смысла  которых  пока  не

всегда  разрешима.  Дело  в  том,  что  число  ойконимов,  на  планете

достигает  огромной  цифры,  и  никто  ещё  точно  не  определил  их

количества. 

Ойконимы – это выражение мироощущения людей, культуры, быта,

обычаев,  повседневного  их  окружения,  психологического  состояния  и

общения.  Ойконимы  являются  неотъемлемой  частью  современной

цивилизации,  представляют  своеобразную  ойконимическую  среду,  в

которой веками живут, воспитываются целые поколения людей.

Oйкoнимы мoгyт имeть ecтecтвeннo-гeoгpaфичecкoe или иcтopикo-

кyльтypнoe пpoиcxoждeниe. 

Ecтecтвeннo-гeoгpaфичecкиe  oйкoнимы  oбpaзoвaлиcь  oт

нaимeнoвaний лaндшaфтныx ocoбeннocтeй мecтнocти:  peк, oзep, гopныx

вepшин.  Дaть  имя  нaceлённoмy  пyнктy  мoгyт  и  ocoбeннocти  пpиpoды,

cпeцификa pacтитeльнoгo или живoтнoгo миpa. 

Пoявлeниe  кyльтypнo-иcтopичecкиx  oйкoнимoв  cвязaнo  c  имeнaми

житeлeй или coбcтвeнникoв пoceлeния, вeликиx иcтopичecкиx личнocтeй,

c  лeкcикoй,  cвoйcтвeннoй  кaкoй-либo  peлигии,  c  нeкoтopыми

coциaльными peaлиями. 

Известный  советский  топонимист-географ  Э.  М.  Мурзаев

следующим образом характеризует количественный состав топонимов и

их  роль  в  жизни  человека:  «Невозможно  представить  себе  жизнь

современного общества без географических названий. Они повсеместны и

всегда сопровождают наше мышление с детства. Всё на земле имеет свой

адрес, и этот адрес начинается с места рождения человека. Родное село,

улица, город, страна – всё имеет свои имена. Ежедневное чтение газет,

классической литературы, изучение истории культуры и развитие науки
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приводят к новому, все расширяющемуся запасу географически названий

в нашем языке».

Классификация ойконимов

Ойконимы  можно  классифицировать  по  разным  основаниям.

Ф. Паляцкий в работе «Этимологический разбор чехословацких названий»

1834  г.  местные  географические  названия  делил  на  две  группы  в

зависимости  от  их  происхождения:  1)  от  имен  основателей  или

владельцев поселений, 2)  от их природно-топографического положения.

При  детализации  этих  групп  идет  совмещение  семантического  и

морфологического подходов.

Особенности ойконимии Среднего Поволжья

Ойконимия  Среднего  Поволжья  –  совокупность  географических

названий, включающая наименования природных и культурных объектов

на территории Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.

Территория  Среднего  Поволжья,  где  расположена  область,

отличается  высоким  уровнем  лингво-этнической  сложности,  поэтому

ойконимия  региона  представляет  совокупность  ойконимов  различного

возраста и происхождения. 

По  лингвистическому  происхождению  в  ойконимии  Пензенской

области выделяют три основных пласта:

1)  финно-угорский  (со  слоями  общефинно-угорским,  финно-

пермским,  поволжско-финским  и  мордовским):  Пенза,  Исса,  Пичилей,

Сура, Тютнярь, Шкафт, Шкудим, Яксарка и др.;

2) тюркский – ойконимы татарского и чувашского происхождения:

Ахуны, Вершаут, Сыромяс, Сулак, Суляевка, Тарханы, Шелдаис и др.;

3)  славянско-русский  –  самый  молодой  и  вместе  с  тем

преобладающий  пласт:  Кузнецк,  Каменка,  Сосновка,  Сосновоборск,

Сурск, Чемодановка и др. 

В  отличие  от  ойконимов  Пензенской  области  в  наименованиях

населённых  пунктов  Самарской  и  Ульяновской  областей  достаточно

широко  представлены  тюркские  и  чувашские  по  происхождению

ойконимы.  Так,  ойконим Самарской области  Баландаево образовано от

чувашского личного имени Баландай, а ойконим Давлеткулово образован

на  основе  личного  татарского  имени  Давлеткул.  Яркими  примерами
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являются такие ойконимы Ульяновской области, как  Старое Алейкино (в

основе  названия  личное  татарское  имя  Алей)  и  Старая  Малыкла

(отмечается связь названия с собственным тюркским именем Малик).

Сложившаяся на территории древнего расселения мордвы пестрая

по  языковому  источнику  ойконимия,  очевидно,  уже  к  XIX  в.

функционировала  как  единая  русская  ойконимическая  система.

Нерусские  по  происхождению  ойконимы  приобрели  русские

фонетические,  словообразовательные  и  грамматические  признаки.

Например,  финно-угорские  по  происхождению  Липлейка,  Пичилейка,

Рянза,  тюркские  Чембар,  Илим,  Уза,  а  также  «гибридные»

(разноязычные) ойконимы типа  Донгузлей, Сыромяс и т. п., не знавшие

ранее грамматического рода, стали осознаваться как слова мужского и

женского рода.

Анализируя  временные  и  языковые  особенности  самарских

топонимов, нельзя не учитывать того факта, что Поволжье, в том числе и

территорию  современной  Самарской  области,  более  четырёх  столетий

назад  начали  активно  осваивать  русские.  На  протяжении  длительного

времени  русское  население  составляет  здесь  около  восьмидесяти

процентов.  Понятно,  в  связи  с  этим,  что  в  пределах  области

функционирует  значительное  количество  географических  названий,

возникших  в  том  числе  и  на  основе  русского  языка.  Очевидно,  что

ойконимы  русского  происхождения  утверждались  здесь  не  сразу,  не

одновременно. Часть из них возникла уже во второй половине XVI века,

очень многие на протяжении ХIХ века. Наконец, немало таких ойконимов

связано и с XX веком. Конечно, напрямую соотносить количество русского

населения с количеством русских названий селений не всегда возможно.

Нередки  случаи,  когда  нерусские  проживают  в  селениях  с  русскими

названиями и наоборот. 

Уже в первые века нашей эры на Среднюю Волгу стали проникать

тюркоязычные  племена.  А  на  рубеже  10-11  вв.  здесь  возникло

тюркоязычное в основе государство волжских булгар, просуществовавшее

около четырех веков. Оно занимало достаточно большую по тем временам

территорию,  охватывая,  в  частности,  и  часть  современной  Самарской

области.
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Естественно,  что  названия-тюркизмы  не  единичны  и  среди

поселений различного типа (город Кинель, город Сызрань, село Камышла,

село  Кошки,  село  Каралык,  посёлок  Нур,  село  Борма,  посёлок  Чулпан,

село Усакла, посёлок Карачай и др.).

Повсеместно  отдельными  вкраплениями  и  «островками»

распространены в области и названия финно-угорского происхождения.

Примерами финно-угорских ойконимов могут быть такие, как Моркваши,

Сырейка,  Мокша и  некоторые  другие.  Нельзя  не  отметить,  что  такие

названия  в  целом  немногочисленны,  хотя  мордовское  население  по

численности далее превышает в области татарское.

Особую  и  довольно  многочисленную  группу  географических

названий Самарской области составляют топонимы типа Большой Авраль,

Большой  Кинель,  Малый  Кинель,  Сухая  Самарка,  Солдатские  Челны,

Старое  Фейзуллово,  Русский  Байтутан,  Новый  Маклауш,  Малый

Каралык, Верхняя Кондурча  и т.п.  Все подобные названия возникали в

русском употреблении, о чем свидетельствует русское слово-определение

в  их  составе.  Но  в  основе  их  лежит  ранее  существовавшее  нерусское

название. Поэтому  такие ойконимы и относятся к числу гибридных или

смешанных по своей языковой основе.

В  ойконимии  Ульяновской  области  выделяют  два  основных  типа

названий:  названия  естественно-географического  характера и  названия

культурно-исторического  характера:  Чердаклы (по  местному  преданию,

первооснователи  села  строили  для  сушки  сена  навесы  на  четырёх

столбах, называя их чердаками. На этой основе, как полагают, и возникло

название села); Старая Сахча– село Мелекесского района на речке Сахче

(первоначально селение существовало, видимо, как сторожа, сторожевое

укрепление, на что и указывает топоним); Мулловка (фамильная основа);

Новая  Малыкла (название  связано  с  тюркскими  малик  –  «владелец,

хозяин,  собственник»  или  малыклы  –  «принадлежащий  хозяину,

владельческая»);   Крестово  Городище (возникло  не  позднее  середины

XVII  века  вблизи  ранее  существовавшего  тюркского,  возможно,

булгарского  поселения  –  городища,  в  связи  с  этим  первоначально

именовалось одним словом – городище, а Крестовым названо позднее, как

полагают, но наличию перед селом в волжской пойме, ныне затопленной,
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двух  пересекающихся  протоков);  Вешкайма (название  посёлка  по

происхождению  связано  с  финно-угорскими  племенами:  в  эрзя-

мордовском  имеется  нарицательное  вишка  –  «малый,  небольшой  по

размерам»,  а  словосочетание  вышкине  ведь  означает   «маленькая

речка»).

К  общегеографическим  названиям  мы  относим  такие  ойконимы,

которые  характеризуют  особенности  географического  или

топографического  положения  данного  населенного  пункта,  его

расположенность на местности относительно каких-то смежных объектов.

Такие  ойконимы  являются  «названиями-ориентирами»  и  помогают

воссоздать прежние естественные ландшафты местности.

Специфика рельефа – одна из причин многообразия состава местных

географических  названий.  В  пределах  области  частое  чередование

повышенных  и  пониженных  участков  земной  поверхности  создаёт

большое разнообразие местного рельефа, основными формами которого

являются водоразделы и междуречное плато, речные долины, террасы и

поймы, балки и овраги.

Исходя  из  представленного  материала,  следует  отметить,  что  в

различные  исторические  эпохи  отбирались  различные  лексические

пласты для образования ойконимии. В одни эпохи давали географические

названия преимущественно по природным или хозяйственным признакам

объекта, в другие – чаще всего называли объект по его принадлежности

владельцу, в третьи – возобладали названия-посвящения, не связанные ни

с  признаками  объекта,  ни  с  его  принадлежностью,  а  придающие  ему

идеологическую окраску.

Утраченные ойконимы Среднего Поволжья

Географические  названия  едва  ли  не  самые  древние  памятники,

созданные  человеком.  В  них  отражены  история  языков  и  регионов,

процесс освоения человеком новых пространств, социальные отношения,

духовная жизнь народов. Все, что происходило на земле, запечатлено в

россыпи имен на географической карте. 

В Пензенском крае предпринимались попытки осмыслить местную

систему  названий еще  в  XIX  веке.  Одним из  первых  взял  на  себя  эту
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задачу  краевед  Г. П.  Петерсон  (1839–1909).  Выявлению  смысла

географических  имен  на  основе  преданий  посвящён  отдельный  пункт

описания  селений  Петровского  уезда  1911  года.  Первым  указал  на

необходимость системного подхода к топонимии региона А. Л. Хвощёв. В

«Очерках по истории Пензенского края» (1922 г.) он опубликовал список

местных гидронимов, обратив внимание на повторяемость окончаний -ма,

-ай  /  -яй,  -ей,  -га  и  др.  Историк  сделал  вывод,  что  она  обусловлена

влиянием языков прежних аборигенов. Научный подход Хвощёва можно

определить  как  формально-типологический.  Он  сделал  шаг  от

любительства к научной дисциплине.

В  1972  г.  завершил  многолетний  труд  «Откуда  наши  названия»

краевед  Г. В. Еремин.  В  1974  г.  опубликована  статья  профессора  В.  Д.

Бондалетова  в  «Вопросах  географии»  (№  94)  под  названием

«Семиотическое  изучение  топонимии.  Названия  населенных  мест

Пензенской  области».  В  том  же  сборнике  помещена  статья  Е.  Ф.

Данилиной  «Из  наблюдений  над  гидронимией  Пензенской  области».  В

1982  г.  Н.  А.  Кузнецова  защитила  кандидатскую диссертацию на  тему

«Топонимия Пензенского края». В 1989-м вышла книга П. В. Зимина и Г.

В.  Еремина  «Реки  Пензенской  области»,  в  которой  перечислено  2500

гидронимов,  приведена  их  этимология.  В  1992  г.  вышли  материалы  к

историко-топонимическому словарю Пензенской области «Мокша, Сура и

другие». 

С  глубокой  древности  на  территории  Среднего  Поволжья

соседствуют  финно-угры,  тюрки  и  славяне,  не  раз  происходила  резкая

смена  автохтонного  населения,  что  влекло  за  собой  большие

ойконимические  изменения,  незакономерные  в  филологическом  плане

искажения географических имён. Поэтому сохранившиеся формы древних

названий содержат немало случайного, объяснимого лишь на материале

истории и знания ландшафта.

Особенность  Среднеповолжской  ойконимии  –  в  «прерывности».  В

результате нападения монголов в XIII в. край буртасов и мордвы опустел.

Он  начал  было  возрождаться,  но  нападение  Тамерлана  в  1395  г.  и

пандемия чумы довершили дело. Одной из целей Тамерлана были поиски

Тохтамыша, завоеватель, по всей вероятности, получил известие, что хан
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Золотой Орды прятался в Наровчате. От саратовского Укека его войско по

правому  берегу  Волги  проследовало  до  Самарской  луки,  оттуда  вдоль

Суры на запад. Идя вдоль Мокши, Тамерлан сжег Наровчат.

В  течение  времени  в  пограничных  уездах  юго-восточной  России

убито  и  уведено  в  плен  до  18  тысяч  жителей,  выжжены  все  сёла,

оказавшиеся на пути степных разбойников. 

Таковы причины «одномоментного» запустения Пензенского края,

что  сыграло  важную роль  в  формировании  его  ойконимии.  Перерыв  в

проживании здесь автохтонного населения с конца XIV по начало XVII вв.

способствовал тому, что старые имена малых рек, ручьев, гор, местных

дорог  и  других  достопримечательностей  ландшафта  оказались

преданными забвению, получив новые имена лишь в XVII веке от русских,

мордовских и татарских колонизаторов.

Ойконимии  данной  территории  собой  ряд  разновозрастных  и

разноязыких  пластов.  Многие  ойконимы  утратились,  изменив  своё

название: Авьяс (Вьяс), Вада (Вад), Ланкадада (Кадада), Ломовая (Ломов),

Пелема  (Пелетьма),  Сартаба  (Сердоба),  Шалдай  (Шелдаис),  Этмис

(Атмис)и др. 

Географическая номенклатура бронзового и предыдущих эпох, как и

неолит, «немая» для топонимистов. Поэтому именно городецкие племена

(железный  век)  заложили  нижний  пласт  современной  ойконимии

Среднего Поволжья.

Пришельцы  с  Камы,  возможно,  приняли  участие  также  в

формировании имен Вад, Айва, Орьев. Ведь не случайно у них есть реки в

Прикамье:  Вад,  Вадма,  Вадор,  Вадыб,  Айва  (3  реки),  Оръя  (2),  что

позволяет увидеть в названиях некоторых рек камский субстрат. 

Если  в  северной  части  Пензенской  области  преобладают  финно-

угорские географические имена, то в южной части  – тюркские. Анализ

ойконима  Сура  и  гидронима  Сура  (ойконим  мотивирован  гидронимом)

показывает,  что  он  сформировался  в  несколько  этапов.  Возможно,

сначала в срубной или тюркской среде (около IV века), затем в скифско-

сарматской. 

Мордовские названия – один из самых мощных пластов ойконимии.

Индикаторами здесь являются термины лей (ляй), эрьке, латко, шяй (чей),
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которые  переводятся  соответственно  река,  озеро,  овраг,  болото.  Эти

составные части также отражены в ойконимах.

К числу древнемордовских относится ойконим Наровчат (в XIV в. –

Наручат). Его компоненты восходят к термину нар («поле, степь»), -ов –

показатель  прилагательного,  чат  (от  мокша-мордовского  шяйт  –

«болота»):  «степные,  полевые  болота»,  что  соответствует  характеру

местности. Вероятность данной этимологии подкрепляют гидронимы Нор-

Ломовка,  верховья которой находятся в  наровчатской стороне,  и  Нару-

Тамбов в соседней Тамбовской области как антоним Лесного Тамбова.

Мордовские  корни  у  распространенных  в  Среднем  Поволжье

ойконимов  с  окончаниями    -га,  -ма,  -им  (Няньга,  Пелетьма,  Поим  и

другие).

Элективный  курс,  посвященный  ойконимике  Пензенского  края  и

других поволжских регионов, призван пробуждать интерес к прошлому и

настоящему своей родины, к родному языку и его истории. 
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Выводы по второй главе

Ойконимия  Среднего  Поволжья  представляет  собой  обширную  и

сложную  систему  географических  названий.  Пензенская,  Самарская  и

Ульяновская области прошли большой путь от основания до сегодняшнего

дня,  что,  безусловно,  отразилось  на  ойконимах.  Ойконимияданной

территории  представлена  самыми  разнообразными  семантическими

классами: 

1) ойконимы, мотивированные антропонимами (Пензенская область

– 35,3%, Самарская область – 31%, Ульяновская область – 39,2%);

2)  ойконимы,  мотивированные  особенностями  местности

(Пензенская область  –  12,4%,  Самарская область  –  33,8%,  Ульяновская

область – 23,2%);

3)  ойконимы,  мотивированные  названиями  водных  источников

(Пензенская  область  –  17,8%,  Самарская  область  –  8,6%,  Ульяновская

область – 19%);

4)  ойконимы,  мотивированные  революционными  событиями

(Пензенская  область  –  1,3%,  Самарская  область  –  0,4%,  Ульяновская

область – 0,8%);

5)  ойконимы,  мотивированные  названиями  религиозных  объектов

(Пензенская  область  –  3,9%,  Самарская  область  –  9%,  Ульяновская

область – 1,8%);

6) ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны

(Пензенская  область  –  4,5%,  Самарская  область  –  5,6%,  Ульяновская

область – 8%);

7)  ойконимы,  происхождение  которых  неизвестно  (Пензенская

область – 12%, Самарская область – 1,4%, Ульяновская область – 0,8%);

8)  ойконимы,  мотивированные  другими  онимами  (Пензенская

область – 12,8%, Самарская область – 11,2%, Ульяновская область – 6,9%).

Ойконимы,  мотивированные  антропонимами,  представляют  самую

обширную группу в Пензенской и Ульяновской области,  а в Самарской

области  это  вторая  по  численности  группа  (её  превосходит  группа

ойконимов, мотивированных особенностями местности лишь на 2,8%). Эта

группа является самой обширной потому, что для наших предков было

крайне важным увековечить имя известного человека, который как-либо
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связан с конкретной местностью, или в названии отразить имя основателя

поселения. 

Ойконимов, мотивированных особенностями местности, значительно

больше встречается в Самарской области по причине того, что наряду с

типично среднерусскими компонентами среды здесь можно обнаружить

элементы,  присущие  практически  всем  регионам  России:  поросшие

тёмным лесом скалы, дремучую тайгу, непроходимые болота и т.д. Стоит

отметить ещё одно примечательное место Самарского края – Самарскую

Луку.  Здесь  ландшафт  изрезан  оврагами,  а  на  севере  поднимаются

живописные  Жигулевские  горы.  Именно  особенности  ландшафта

приводят  к  многочисленным  образованиям  ойконимов  данной

семантической группы.

Группа  ойконимов,  связанных  с  названиями  водных  источников,

обширнее представлена в Пензенской и Ульяновской областях. Большое

количество ойконимов данной группы свидетельствует о важности водных

источников  для  людей:  реки  и  озёра  всегда  служили  источниками

пресной  воды,  использовались  (и  используются  по  сей  день)  для

добывания пищи и для судоходства. Территория Самарского края менее

богата такими названиями. По нашему мнению причиной этому являются

особенности ландшафта региона (ойконимов с такой мотивацией больше).

Предки называли населённые пункты по тем особенностям, которые были

более заметны для них, а топографичесие особенности Самарского края

очень разносторонни и заметны.

Революционные  события  почти  в  равной  мере  отразились  на

территории Пензенского, Самарского и Ульяновского края. Можно лишь

отметить  тенденцию  к  переименованию  населённых  пунктов,

постепенную утрату данной мотивации. Возможно, это связано с большим

временным промежутком от данного события до настоящего времени, но

и не стоит забывать о том, что революция принесла не только пользу, но и

большие потери.

В  группе  ойконимов,  мотивированных  названиями  религиозных

объектов,  существенно  преобладают  ойконимы  Самарского  края.  Это

связано с большим количеством церквей данной области по отношению к

Пензенскому и Ульяновскому краю. 
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Разница  в  количестве  ойконимов,  связанных  с  особенностями

животного и растительного мира, в исследуемых регионах невелика. Это

можно  объяснить  тем,  что  животный  и  растительный  мир  территории

Пензенской,  Самарской  и  Ульяновской  областей  очень  схож  (области

обладают одинаковым разнообразием флоры и фауны).

Существенно  больше  ойконимов  насчитывается  в  Пензенской

области (в отличие от других областей), мотивация которых неясна или

недостоверна.  Источники,  объясняющие  происхождение  некоторых

названий, могли быть утеряны. Кроме того, некоторые ойконимы имеют

несколько  вариантов  мотивации,  и  какой  из  них  является  истинным,

установить довольно трудно.

Процент  ойконимов,  мотивированных  другими  онимами,

существенно ниже в Ульяновской области по сравнению с Пензенской и

Самарской. В данном регионе населённых пунктов, которые образовались

как выселки из других, гораздо меньше. Именно это, как мы считаем, и

послужило  причиной  меньшей  численности  таких  географических

названий.

С  точки  зрения  словообразования,  названия  населённых  пунктов

тоже  разнообразны.  Структурно-словообразовательная  характеристика

русских  географических  наименований  Среднего  Поволжья  позволяет

сделать  выводы  о  продуктивности  определённых  словообразовательных

типов  в  ойконимии  исследуемых  регионов:  ойконимы,  образованные  в

результате суффиксации, представляют самую обширную группу, а также

ойконимы,  образованные  приставочно-суффиксальным  способом.  Такие

способы образования, как конверсия, трансонимизация являются менее

продуктивными способами образования ойконимов.

Проанализировавойконимы  Пензенского,  Самарского  и

Ульяновского регионов, можно отметить, что в различные исторические

эпохи  отбирались  различные  лексические  пласты  для  образования

ойконимии.  В  одни  эпохи  давали  географические  названия

преимущественно по природным или хозяйственным признакам объекта,

в другие – чаще всего называли объект по его принадлежности владельцу,

в  третьи  –  возобладали  названия-посвящения,  не  связанные  ни  с
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признаками  объекта,  ни  с  его  принадлежностью,  а  придающие  ему

идеологическую окраску.

Названия  –  язык  земли,  а  земля  есть  книга,  где  история

человечества  записана  в  географических  названиях.  Они  имеют  очень

большое  значение  в  жизни  общества,  выступают  в  роли  своеобразных

адресных знаков, помогая людям ориентироваться в окружающем мире,

создавать и познавать историю.

Для повышения интереса к истории своей малой родины, а также

для  повышения  грамотности  и  расширения  кругозора  у  школьников,

педагогам может быть предложен элективный курс «Ойконимия Среднего

Поволжья».   Ойконимический  материал  в  предложенном  курсе  можно

использовать на уроках русского языка, литературы,географии и истории,

что  создает  его  особую  методическую  ценность.Предложенный  курс

посвящён сравнительно молодой науке, изучающей названия населенных

пунктов – ойконимике. Важной особенностью этого раздела топонимики

является  её  связь  с  другими  науками:  лингвистикой,  историей,

географией. Таким образом, работая с ойконимами Пензенской области и

других  регионов  Среднего  Поволжья  на  элективном  курсе,  учитель-

словесник способствует повышению интереса у школьников к истории и

географии,  помогает  учащимся  овладеть  умениями  и  навыками  по

русскому языку.

Материал  данного  курса  рассчитан  на  12  часов.  Построение

программы  обеспечивает  связь  с  изучением  разделов  «Лексика  и

фразеология»,  «Морфемика  и  словообразование»,  «Орфография.

Графика».  Занятия обеспечивают разные виды деятельности  учащихся:

конспектирование,  подготовку  и  защиту  докладов,  презентаций,

лингвистических проектов, дискуссии по проблемным вопросам, дебаты,

выполнение практических заданий и т. д.

Программа  соответствует  общедидактическим  принципам:

научности  (языковые  факты  изложены  так,  как  предусмотрено

лингвистикой),  развивающего  обучения  (предусмотрена

исследовательская  деятельность  учащихся),  сознательности

(рассматриваемые  явления  подвергаются  синтезу  и  анализу,

осуществляется  наблюдение  над  языковым  материалом),  активности
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(предусмотрены  разнообразные  формы  и  методы  изучения  материала,

которые обеспечивают деятельность учащихся как субъектов познания). 

Элективный  курс,  посвященный  ойконимике  Пензенского  края  и

других поволжских регионов, призван пробуждать интерес к прошлому и

настоящему своей родины, к родному языку и его истории. 
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Заключение

Невозможно  представить  современную  цивилизацию  без

географических названий.  Ойконимы – обязательный элемент развития

общества и человечества в целом. Их совокупность в пределах той или

иной территории представляет собой результат многовекового народного

творчества,  создания географических имён. Географические названия –

визитная карточка, с которой начинается знакомство со страной, городом

или природным объектом.

В  работе  раскрыто  понятие  и  сущность  ойконимики  как  науки,

определена  ее  взаимосвязь  с  топонимикой  и  другими  науками,

продемонстрировано,  какие  существуют  ойконимы.  Можно  сделать

выводы, что топонимия в целом и ойконимия в частности несут важную

культурно-историческую  информацию  и  служат  источниками,

используемыми  в  истории,  этнографии  и  лингвистике.  В  ойконимии

отражаются  природные  реалии,  особенности  освоения  определённой

территории, мировосприятие и мировоззрение людей, этнокультурные и

этноязыковые  контакты  и  идеология.  Изучение  ойконимов,  выявление

закономерностей их возникновения, развития и функционирования важно

для современных людей, т.к. многие реалии, объекты исчезают, а вместе с

ними исчезают и названия, заключающие в себе духовный культурно –

исторический пласт.

Предметом  исследования  в  данной  работе  стали  особенности

ойконимов Среднего Поволжья. По лингвистическому происхождению в

ойконимии  данной  территории  можно  выделить,  как  особо  частотные,

ойконимы  финно-угорского,  тюркского,  а  также  славяно-русского

происхождения.

Исследуемые  ойконимы  Пензенской,  Самарской  и  Ульяновской

областей в зависимости от их мотивации можно разделить на следующие

семантические группы:

1) ойконимы, мотивированные антропонимами (Пензенская область

– 35,3%, Самарская область – 31%, Ульяновская область – 39,2%);

2)  ойконимы,  мотивированные  особенностями  местности

(Пензенская область  –  12,4%,  Самарская область  –  33,8%,  Ульяновская

область – 23,2%);
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3)  ойконимы,  мотивированные  названиями  водных  источников

(Пензенская  область  –  17,8%,  Самарская  область  –  8,6%,  Ульяновская

область – 19%);

4)  ойконимы,  мотивированные  революционными  событиями

(Пензенская  область  –  1,3%,  Самарская  область  –  0,4%,  Ульяновская

область – 0,8%);

5)  ойконимы,  мотивированные  названиями  религиозных  объектов

(Пензенская  область  –  3,9%,  Самарская  область  –  9%,  Ульяновская

область – 1,8%);

6) ойконимы, мотивированные названиями объектов флоры и фауны

(Пензенская  область  –  4,5%,  Самарская  область  –  5,6%,  Ульяновская

область – 8%);

7)  ойконимы,  происхождение  которых  неизвестно  (Пензенская

область – 12%, Самарская область – 1,4%, Ульяновская область – 0,8%);

8)  ойконимы,  мотивированные  другими  онимами  (Пензенская

область – 12,8%, Самарская область – 11,2%, Ульяновская область – 6,9%).

Ойконимы,  мотивированные  антропонимами,  представляют  самую

обширную группу в Пензенской и Ульяновской областях, а в Самарской

области  это  вторая  по  численности  группа  (её  превосходит  группа

ойконимов, мотивированных особенностями местности лишь на 2,8%). Эта

группа является самой обширной потому, что для наших предков было

крайне важным увековечить имя известного человека, который как-либо

связан с конкретной местностью, или в названии отразить имя основателя

поселения. 

Ойконимов, мотивированных особенностями местности, значительно

больше встречается в Самарской области по причине того, что наряду с

типично среднерусскими компонентами среды здесь можно обнаружить

элементы,  присущие  практически  всем  регионам  России:  поросшие

тёмным лесом скалы, дремучую тайгу, непроходимые болота и т.д.Стоит

отметить ещё одно примечательное место Самарского края – Самарскую

Луку.  Здесь  ландшафт  изрезан  оврагами,  а  на  севере  поднимаются

живописные  Жигулевские  горы.  Именно  особенности  ландшафта

приводят  к  многочисленным  образованиям  ойконимов  данной

семантической группы.
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Группа  ойконимов,  связанных  с  названиями  водных  источников,

обширнее представлена в Пензенской и Ульяновской областях. Большое

количество ойконимов данной группы свидетельствует о важности водных

источников  для  людей:  реки  и  озёра  всегда  служили  источниками

пресной  воды,  использовались  (и  используются  по  сей  день)  для

добывания пищи и для судоходства. Территория Самарского края менее

богата  такими  названиями.  По  нашему  мнению,  причиной  этому

являются  особенности  ландшафта  региона  (ойконимов  с  такой

мотивацией  больше).  Предки  называли  населённые  пункты  по  тем

особенностям,  которые были более заметны для них, а топографичесие

особенности Самарского края очень разносторонни и заметны.

Революционные  события  почти  в  равной  мере  отразились  на

территории Пензенского, Самарского и Ульяновского края. Можно лишь

отметить  тенденцию  к  переименованию  населённых  пунктов,

постепенную утрату данной мотивации. Возможно, это связано с большим

временным промежутком от данного события до настоящего времени, но

и не стоит забывать о том, что революция принесла не только пользу, но и

большие потери.

В  группе  ойконимов,  мотивированных  названиями  религиозных

объектов,  существенно  преобладают  ойконимы  Самарского  края.  Это

связано с большим количеством церквей данной области по отношению к

Пензенскому и Ульяновскому краю. 

Разница  в  количестве  ойконимов,  связанных  с  особенностями

животного и растительного мира, в исследуемых регионах невелика. Это

можно  объяснить  тем,  что  животный  и  растительный  мир  территории

Пензенской,  Самарской  и  Ульяновской  областей  очень  схож  (области

обладают одинаковым разнообразием флоры и фауны).

Существенно  больше  ойконимов  насчитывается  в  Пензенской

области (в отличие от других областей), мотивация которых неясна или

недостоверна.  Источники,  объясняющие  происхождение  некоторых

названий, могли быть утеряны. Кроме того, некоторые ойконимы имеют

несколько  вариантов  мотивации,  и  какой  из  них  является  истинным,

установить довольно трудно.
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Процент  ойконимов,  мотивированных  другими  онимами,

существенно ниже в Ульяновской области по сравнению с Пензенской и

Самарской. В данном регионе населённых пунктов, которые образовались

как выселки из других, гораздо меньше. Именно это, как мы считаем, и

послужило  причиной  меньшей  численности  таких  географических

названий.

Ойконимия  Среднего  Поволжья  края  весьма  разнообразна,  и

этимология  большинства  ойконимов  объяснима.  Системное  изучение

ойконимов  позволяет  выявить  особенности  национального

мировосприятия, отраженного в специфике наименований.

Структурно-словообразовательная  характеристика  русских

географических  наименований  Среднего  Поволжья  позволяет  сделать

выводы  о  продуктивности  определенных  словообразовательных  типов:

ойконимы, образованные в результате суффиксации, представляют самую

обширную  группу,  а  также  ойконимы,  образованные  приставочно-

суффиксальным  способом.  Ойконимы,  образованные  путём  сложения

корней + суффиксация  также являются  достаточно  частотными.  Такие

способы образования, как конверсия и трансонимизация являются менее

продуктивными способами образования ойконимов Среднего Поволжья.

Мы  убедились  в  том,  что  географические  названия  являются

важнейшим  элементом  карты.  Проанализировав  множество  трудов

языковедов и лингвистов, которые исследовали топонимы и, в частности,

ойконимы,  мы  углубили  наши  знания  о  большом  количестве

классификаций, определений, мнений.

Можно  утверждать,  что  топонимика  является  зеркалом

краеведения,  т.  к.  включает в  себя демографическую,  географическую,

экономическую историю местности. Изучение географических названий

позволяет  систематизировать  знания  об  укладе,  образе  жизни  людей,

политическом  значении  определённой  территории,  уровне

промышленного развития в разные исторические эпохи.

Материалы  данной  работы  могут  быть  использованы  туристами,

краеведами, учениками старших классов при изучении истории родного

края, младшими школьниками в разделе «Окружающий мир», их можно
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применять на уроках русского языка и истории, географии и литературы,

а также во внеклассной работе и на элективных курсах.

Для повышения интереса к истории своей малой родины, а также

для  повышения  грамотности  и  расширения  кругозора  у  школьников,

педагогам может быть предложен элективный курс «Ойконимия Среднего

Поволжья».   Ойконимический  материал  в  предложенном  курсе  можно

использовать  на  уроках  русского  языка,  литературы,  географии  и

истории,  что  создаёт  его  особую  методическую  ценность.  Программа

соответствует  общедидактическим  принципам:  научности  (языковые

факты изложены так,  как предусмотрено  лингвистикой),  развивающего

обучения  (предусмотрена  исследовательская  деятельность  учащихся),

сознательности  (рассматриваемые  явления  подвергаются  синтезу  и

анализу,  осуществляется  наблюдение  над  языковым  материалом),

активности  (предусмотрены  разнообразные  формы  и  методы  изучения

материала, которые обеспечивают деятельность учащихся как субъектов

познания). 

Элективный  курс,  посвящённый  ойконимике  Пензенского  края  и

других поволжских регионов, призван пробуждать интерес к прошлому и

настоящему своей родины, к родному языку и его истории. 
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Приложение 1.

Семантическая классификация ойконимов Пензенской области 

Ойконимы, мотивированные антропонимами

АБАШЕВО (Никольское),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  9  км  к

востоку от районного центра, с которым имеется автобусное сообщение.

Во   второй  половине  15  в.  землями,  на  которых  располагалась  и

территория будущего села Абашево,  владел татарский князь Адашев;  в

документах 16–18 вв. встречается мордовское мужское имя Адаш. 

АЗАРАПИНО (Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 6 км к

северо-востоку  от  районного  центра,  на  левом  берегу  Мокши,  при

озерках. Азрапа – дохристианское мужское имя у мордвы. 

АЗРАПИНО (Старое Азрапино, «Азрапина, что на Узе»), мордовское-

эрзя село Мачкасского сельсовета,  в 1 км к востоку от него,  на левом

берегу  Узы.  Название  дано  по  имени  одного  из  первопоселенцев,

мордвина  Азрапы,  либо  оно  перенесено  со  старого  места  жительства

мордвы.

АЛЕЕВО (Али Авылы, Старое Алеево),  татарско-мишарское село,  центр

сельсовета, в 8 км к востоку от районного центра, на левом берегу Илим-

Кадады.  Краевед  З.А.  Абузяров  считает,  что  село  основано  служилым

татарином Али Алькаевым. 

АЛЕКСАНДРО-БОГДАНОВКА  (Тюревка,  Тюрево,  Малютино,

Щербово,  Александровка,  Богдановка),  русское  село  Синодского

сельсовета, в 2 км к востоку от него, в верховье р. Верхозимки.

АЛЕКСАНДРОВКА (Большая  Александровка,  Александровка  1-я),

русское  село,  центр  сельсовета,  в  22  км к  северо-западу от  районного

центра, в устье р. Керенды. 

АЛЕКСАНДРОВКА (Носков  хутор,  Носковы  хутора,  Александровка

Первая, 2-я Александровка), русское село Федоровского сельсовета, в 10

км к югу от него, в верховьях реки Атмис. 

АЛЕКСЕЕВКА  (Ира),  русское  село  Алексеевского  сельсовета  (центр

сельсовета  в  с.  Никульевка,  в  4  км к  юго-западу от  него).  Названо по

имени графа. 
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АЛЕКСЕЕВКА (Завод), русское село, бывший центр сельсовета, в 8 км к

северу от р.п. Пачелма. 

АЛЁШКИНО (Алешкино,  Элешк  йель),  чувашское  село  Неверкинского

сельсовета, в 3 км к северо-западу от него, между реками Илим-Кадада и

Елань-Кадада. 

АЛФЁРЬЕВКА (Алферьевка,  Алферовка,  Никольское),  русское  село,

центр  сельсовета  в  16  км  от  Пензы,  при  дороге  Пенза  –  Шемышейка.

Основано в конце 17 в. на земле, отказанной в 1688 г. дворянину Матвею

Петровичу Алферьеву. 

АНДРЕЕВКА (Архангельское,  Андреевка  Первая,  Вторая  Андреевка),

русское село, бывший центр сельсовета, в 20 км к северу от районного

центра,  в  верховьях  правого  рукава  речки  Шуварды,  правого  притока

Атмиса. Основал граф Андрей Матвеев. 

АННЕНКОВО  (Богородское,  Воронцово,  Гремячево,  Тютнярь,

Гремячий Ключ), русское село, центр Анненковского сельсовета.

АНУЧИНО (Никольское,  Колоны, Коланы, Калана), русское село, центр

сельсовета, в 25 км к югу-юго-западу от районного центра при впадении р.

Колоны в Большой Чембар, в его болотистой пойме. Ойконим образован,

вероятно, от фамилии.

АРГАМАКОВО (Дмитриевское,  Кевда),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета,  в  22  км  к  северо-востоку  от  районного  центра,  на  левом

берегу Кевды; к западу от села – крупный лесной массив. Основано около

1709 г. на землях Михаила Михайловича Аргамакова, пожалованных ему

в сентябре 1701 г. 

АХМАТОВКА (Никольское,  Богородское),  русское  село,  центр

сельсовета, в 22 км к востоку-юго-востоку от Никольска, на левом берегу

р.  Кеньша.  Основано  в  первой  половине  18  в.  адъютантом  Степаном

Яковлевичем Ахматовым как сельцо Никольское, Ахматовка

БАЙКА (Богоявленское, Козьмодемьянское), русское село, бывший центр

сельсовета, в 10 км к югу от Сердобска. Занимает надпойменную террасу

правого берега р. Байки, левого притока Сердобы. На 1.1.2004 г. – 207

хозяйств,  588  жителей.  Байка  –  мордовское  и  чувашское  языческое

мужское имя.
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БАЛКАШИНО (Болкашино,  Болкошино,  Рождественское,  Большой

Ченбар),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  18  км  к  юго-востоку  от

районного  центра,  на  левом  берегу  р.  Большой  Чембар.  Названо  по

фамилии помещика Матвея Яковлевича Балкашина.

БАШМАКОВО, рабочий поселок (с 25.11.1959 г.), районный центр в 170

км к западу от г.  Пензы. Назван в честь братьев Александра и Сергея

Дмитриевичей  Башмаковых,  соучредителей  строительства  Моршанской

железной дороги.

БЕКЕТОВКА (Никольское), русское село Уваровского сельсовета, в 6 км

к югу-юго-востоку от него.  По фамилии пензенского дворянина Никиты

Бекетова,  построившего  его  на  земле,  отказанной  ему  в  1682  г.  при

вершине р. Чертолейки, левого притока Шеркаиса.

БЕКОВО (Озёрье, Озеры, Никольское Озеро, Черкасское), рабочий

поселок, районный центр. Основан в конце 17 в. как с. Никольское Озеро,

с 18 века – с. Беково (по фамилии одного из первых владельцев, князя А.А.

Бековича-Черкасского).

БЕЛИНСКИЙ (Чембар,  Ченбар,  Чанбар,  село  Никольское,  Малый

Ченбар), город, районный центр, в 129 км к западу от Пензы, в 55 км от

железнодорожной станции Белинская.

БЕССОНОВКА (Архангельское, Ильинское, Пензяцкая слобода), русское

село, районный центр, в 6 км от Пензы. Основано в 1663 г. как казачья

Пензяцкая  слобода  на  землях  служилого  мордовского  мурзы,  который

упоминается в «Пензенских десятнях» как Мурдакай Бессонов.

БИГЕЕВО (Бегеево,  Бегеевка,  Ибрагимовка,  Биги), татарско-мишарское

село,  центр  сельсовета,  в  10  км  к  северо-востоку  от  Неверкино.  В

переписных  книгах  1747  г.  первым написан Аделша мурза  Бегеев  сын

Еникеев, 38 лет, вероятно, сын основателя Бегея Еникеева.

БИК-МОИСЕЕВКА (Бикбулат,  Бик-Мосеевка,  Мосеевка,  Масеевка,

Умралеевка,  Степановка,  Яковлевка),  татарско-мишарское  село,  центр

сельсовета. В материалах переписи упоминается под названием Масеевка

(Ахметов). Бик, бек (тюркское) – представитель дворянского рода, выше

мурзы. Масей Ахметов – один из служилых татар. 

БИК-МУРЗИНО (Бикмурзино,  Пик  Мурзино,  Пикмурзина,  местное  –

Кивь  Йель),  чувашское  село,  центр  сельсовета,  в  4  км  к  востоку  от
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Неверкино. Бик, бек (тюркское) – представитель дворянского рода, мурза

– младший феодальный титул у татар Поволжья. 

БЛОХИНО (Никольское,  Предтеченское,  Шелдаис),  русское  село

Полеологовского сельсовета, в 10 км к западу от него. В 1677 г. в Пензе

служили  Савин  Федорович,  Елисей  Семенович  и  Иван  Алексеевич

Блохины.

БОЛОТНИКОВО (Покровское), русское село, центр сельсовета, в 16 км к

западу от Лунино. Основано не позднее 1710 г. В отказной книге 1681 г.

на месте села упоминается земля  Ф.И.  Болотникова,  отказанная ему в

1677 г.  

БОЛЬШАЯ  КОРНЕВКА  (Корневка),  русская  деревня  Мачинского

сельсовета, в 5 км к юго-востоку от него. Построена между 1747 и 1762 гг.

капитаном Иваном Симоновичем Корнеевым (Кореневым).

БОЛЬШАЯ СЕРГЕЕВКА (Большая Сергиевка, Новинские Выселки,

Сергеевка, Суверень), русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к

северу от районного центра, на левом берегу Сюверни.

БОРЯТИНО (Барятино, Покровское), русская деревня Каргалейского

сельсовета, в 3 км к юго-западу от него. Поселена в первой четверти 18 в.

князем Афанасием Борятинским. 

БУЗОВЛЕВО (Троицкое), русское село, бывший центр сельсовета, в 18 км

к северо-западу от районного центра, в пойме и надпойменной террасе

реки  Узы  вдоль  ее  левого  берега.  С  севера  к  Бузовлево  примыкает  с.

Сосновка. Основано дворянином Львом Ивановичем Бузовлевым.

БУЛЫЧЁВО (Булычево), русское село, центр Булычевского сельсовета, в

8 км от районного центра. Железнодорожная станция на линии Пенза –

Рузаевка.  Основано  в  1895  г.  как  станционный  поселок  на  земле

московского  землевладельца  Булычева  и  его  же  хутор  при  станции,

который  постепенно  застраивался  окрестным  земледельческим

населением.

БУТУРЛИНКА  (Норка),  русская  деревня  Русско-Норкинского

сельсовета, в 2 км к югу от него, в верховье р. Терсы. Основана на земле,

отказанной в 1706 г. Максиму Григорьевичу Халабурдину. Место отвода

угодий  показано  в  документе  как  «Няньгинская  дача  новорасчистные

88



земли»  на  р.  Норке.  В  1736  г.  земля  продана  Сергею  Михайловичу

Бутурлину, основателю деревни.

ВАРВАРОВКА (Варварина), русское село, бывший центр сельсовета, в 3

км к западу от г. Каменки, на левом берегу Малого Атмиса. 

ВАРЫПАЕВО (Варыпаево  Второе,  Воздвиженское,

Крестовоздвиженское), русское село, центр Варыпаевского сельсовета. В

1748 г. земля показана в Узинском стане Пензенского уезда за капитаном

ланд-милицкого  Сергиевского  драгунского  полка  Никифором

Матвеевичем Варыпаевым.

ВАСИЛЬЕВКА (Васильевка 1-я), русское село, бывший центр сельсовета,

в  18  км  к  северо-западу  от  города  Пензы,  на  р.  Вязовке.  В  1762  г.

упоминается  как  новопоселенная  деревня  помещика  Николая

Лаврентьевича Загоскина, полученная в качестве приданого. Крестьяне

из  д.  Федоровки  Епифанского  уезда.  Названо  по  имени  Василия

Николаевича Загоскина (1756–до 1816), сына Н.Л. Загоскина. 

ВАЧЕЛАЙ, мордовское-мокша  село,  в  7  км  к  северу-северо-западу  от

Сосновоборска. Старожилы утверждают, будто прежде оно именовалось

Кочелай.  Очевидно,  от  мордовского  мужского  имени  Коча,  Кочат  ляй 

(«речка  Кочи»).  Вачелайка  –  овраг  с  пересыхающим  ручьем,  правым

притоком Тешняря, бассейн Суры. Вачо (мордовское) – «голодный», ляй –

«овраг, речка». 

ВЛАДЫКИНО (Сергиевское),  русское  село,  центр  Владыкинского

сельсовета,  в  10  км  к  югу  от  районного  центра.  Основано  в  составе

Завального  стана  Пензенского  уезда  не  позже  1700  г.  на  землях,

пожалованных в конце 17 в. дворянину Василию Владыкину.

ВОЛЖЕНКА (Ольховка,  Альховка,  Волженское),  русское  село

Кривошеевского сельсовета, в 3 км к югу от Нижнего Ломова, у железной

дороги, на правом берегу Ломова. Вероятно, здесь же находилась земля

однодворца, либо дворянина Волженского, о чем говорит форма названия.

ВОЛХОНЩИНО (Волхонщина,  Михайловское,  Волконщина,  Волхонка,

Старая Волхонка), русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к юго-

востоку от районного центра,  на реке Няньге.  Основано между 1725 и

1745 годами князьями Михаилом и его сыновьями Дмитрием и Петром

Волконскими на левом берегу реки Няньги. 
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ВОЛЧКОВО (Дмитриевское,  Малый  Чембар),  русское  село,  центр

сельсовета,  восточная  окраина  г.  Белинского,  на  левом  берегу  реки

Малый Чембар. По фамилии верхнеломовца Григория Волчкова. 

ВОЛЫНЩИНО  (Вязовка),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  5  км  к

северо-востоку от  районного  центра,  на  правом берегу  Хопра,  вдоль  р.

Березовки,  при  впадении  в  Хопер  р.  Вязовки.  Основана  поручиком

Василием Ивановичем Волынским.

ВОРОБЬЁВКА (Воробьевка, Черыкайка, Чарыкайка), русское село, центр

сельсовета, в 11 км к юго-западу от районного центра, на правом берегу

Няньги, при впадении в нее речки Чарыкайки. В 1717 г. – деревня князя

Александра  Болховского  и  дворянина  Григория  Галабурды  на  земле,

отказанной в 1695 г. дворянину Петру Ивановичу Воробьевскому, который

ее променял им. 

ГОЛИЦЫНО (Старое  Архангельское,  Архангельское),  русское  село,

центр сельсовета, в 32 км к северо-востоку от Нижнего Ломова. Основано

в 1685 г. князьями Голицыными в Завальном стане Пензенского уезда. 

ГОЛОВИНСКАЯ  ВАРЕЖКА (Варешка),  русское  село  Каменского

городского  совета,  в  1  км  от  Каменки,  на  правом  берегу  реки  Атмис.

Основано в 1710–11 гг. Автомоном и Иваном Михайловичами Головиными,

по фамилии которых названо.

ГРАБОВО (Богородское,  Грабовка), русское село,  центр сельсовета,  в 6

км  к  северу  от  районного  центра.  Основано  дворянами  Крабовыми  (в

названии села осталась их искаженная фамилия).

ГРИГОРЬЕВКА  (Спицыны  Хутора),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 34 км к северо-востоку от районного центра, на границе с

Белинским районом.

ДАНИЛОВКА (Дмитриевское, Чардым, Верхний Чардым),  русское село,

центр  сельсовета,  в  30  км  к  западу-юго-западу  от  районного  центра.

Название образовано от фамилии.

ДЁМИНО (Демино, Демина), татарско-мишарское село, центр сельсовета,

в 22 км к северо-западу от Неверкино, на левом берегу Кадады. Названо

по имени татарина Дёмы мурзы Бибаева, одного из первопоселенцев.

ДИГИЛЁВКА (Дигилевка,  Дегилевка,  Дегелевка),  мордовское-мокша

село, центр сельсовета, в 13 км к востоку от районного центра. Возможно,
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ойконим  восходит  к  мордовскому  дохристианскому  мужскому  имени

Дягиль, либо от слов диги ляй – «гусиная речка».

ДОЛГОВО (Богоявленское, Кобелек), русское село Раевского сельсовета,

в 8 км от него.  Названо в честь уроженца села, испытателя авиационных

и  космических  спасательных  средств,  Героя  Советского  Союза  Петра

Ивановича Долгова (1920–1962), погибшего при испытании новых систем

спасательных средств.

ДОЛГОРУКОВО (Знаменское), русское село, центр сельсовета, в 20 км

к северу-северо-востоку от районного центра, на правом берегу р. Арчады

(притоке Хопра).

ДОЛГОРУКОВО (Ново-Троицкое,  Долгоруковщина),  русское  село

Чернозерского сельсовета, в 4 км к северо-западу от него. Основано около

1700 (до 1709) г. князем Лукой Федоровичем Долгоруковым, после него

селом  владел  его  сын  Василий,  затем  в  середине  18  в.  –  Яков

Александрович Долгоруков. 

ЕВЛАШЕВО  (Архангельское,  Труёво,  Труев),  рабочий  поселок  (с

13.11.1957 г.), в 12 км к востоку от Кузнецка.

ЕРМОЛОВКА, русское  село,  центр  сельсовета,  в  32  км  к  западу  от

областного  центра.  Поселено  в  начале  18  в.  как  имение  Михаила

Васильевича Ермолова.

ЗАГОСКИНО (Танеевка,  Никольское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета,  в  30  км  от  Пензы,  на  автомагистрали  Пенза  –  Тамбов,  на

правом берегу р. Пензы. Основано в начале 18 в.  Названо по фамилии

одного из бывших владельцев. 

ЗНАМЕНСКАЯ  ПЁСТРОВКА (Знаменская  Пестровка,  Знаменское,

Пестровка), русское село, центр Знаменско-Пестровского сельсовета, в 20

км  к  востоку  от  районного  центра.  Поселено  на  р.  Усть-Пелетьме  во

второй половине 17 в. (до 1690 г.) дворянином Калистратом Пестрово –

прадедом основателя  Бахметьевского  хрустального  завода  (г.  Никольск

Пензенской области).

ЗОЛОТАРЁВКА (Золотаревка), рабочий поселок. Основан в середине 18

века  канцеляристом  Пензенской  провинциальной  конторы  Алексеем

Федоровичем Золотаревым. 
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ИВАНОВКА  (Пяша,  Жуково),  русское  село,  центр  сельсовета,  на

правом берегу  р.  Пяши,  в  20  км к  северу-северо-востоку  от  районного

центра. 

ИЛЬМИНО (Богоявленское), русское село,  центр сельсовета,  в  28 км к

западу от Никольска. По-видимому, в основе имя мордвина Алям, менькс –

«изгиб» (Сура в этом месте делает несколько крутых изгибов): «Алямин

изгиб, поворот реки». 

ИНДЕРКА (Усманка,  Труёвская  Поляна,  Татарский  Труёв,  местное  –

Индирка), татарское село, центр сельсовета, в 4 км к югу от районного

центра.  Расположено  в  надпойменной  террасе  левого  берега  р.  Суры.

Считается,  что  в  основе  топонима –  татарское  слово  ендыр  «гумно»,

однако  более  удовлетворительна  этимология  от  чувашского  мужского

имени Индер, как наследие булгаро-буртасского прошлого края. 

ИСАЕВКА, русская деревня Аришкинского сельсовета, в 6 км к северо-

западу  от  него,  на  правом  берегу  Суры.  Основана  помещиком  Исаем

Шафировым между 1719 и 1748 гг.

КАЗАРКА (Шелалейка), русское село, центр сельсовета, в 20 км к юго-

западу от районного центра, на правом берегу Айвы. Первопоселенцы –

«имевшиеся  у  переселения  некрещеные  иноверцы»,  затем  крепостные

крестьяне мелких помещиков. Название восходит скорее всего к личному

мордовскому имени. 

КАЛИНИНСКОЕ (Центральная  усадьба  совхоза  имени  Калинина),

русское  село,  бывший  центр  сельсовета,  в  5  км  к  юго-востоку  от  г.

Каменки. 

КАРАУЛОВКА (Спасское), русское село Трескинского сельсовета, в 5 км

к  западу  от  него,  на  правом  берегу  р.  Колышлей.  Основано  в  первой

четверти 18 века. В 1747 г. – село Спасское, Карауловка тож, Завального

стана  Пензенского  уезда  помещиков:  поручика  Ивана  Семеновича

Караулова  (57  ревизских  душ),  полковника  Михаила  Семеновича

Караулова.

КАРЖИМАНТ (Каржиман, Каржимант, Вергазим), мордовское-эрзя

село, центр сельсовета,  в 14 км к юго-востоку от районного центра, на

левом  берегу  Узы,  при  впадении  в  нее  р.  Верхозим  (Верхозовки,

Каржиманта).  Основано  «каржимантской  мордвой»  около  1690  г.
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Переселенцы  из  с.  Каржимант  Ельниковского  района  Мордовии.

Каржеман – мужское имя у мордвы.

КАШАЕВКА (Никольское,  Большая  Кашаевка),  русское  село,  бывший

центр сельсовета, в 24 км к северо-западу от р.п. Пачелма. Основано на

землях,  отказанных  в  1684  г.  керенским  татарам.  В  начале  18  в.

принадлежало  мурзе  Ивану  Мансуровичу  Кашаеву  и  другим

крестившимся татарам. 

КЕВДО-МЕЛЬСИТОВО (Кевда,  Кевда,  Кеевда,  Киевда),  русское  село,

центр сельсовета,  в  2  км от автомагистрали Пенза –  Тамбов,  на левом

высоком  берегу  р.  Кевды,  при  ее  впадении  в  Малый Атмис.  Основано

служилыми людьми (русские, татары и, возможно, мордва) в конце 17 в.

Населенный  пункт  имел  острог  и  посад.  Известно  мордовское

дохристианское имя Мельсит, Мельцит, по которому, возможно, сначала

получила название местность. 

КИЖЕВАТОВО (Селикса,  Рождественское),  мордовское-мокша  село,

центр сельсовета. Расположено в 18 км от с. Бессоновка, на шоссе Пенза –

Городище,  на  речке  Селикса,  ближайшая  железнодорожная  станция

Леонидовка в 10 км. 

КИРИЛЛОВКА, русское село, Липовского сельсовета, в 30 км к северо-

западу от районного центра, в степи. 

КИРИЛЛОВО (Кириловка),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  32  км  к

северу от пгт Земетчино, в 18 км от железнодорожной станции Пашково

на ветке Вернадовка – Сасово, на равнине, возле р. Кити (левого приток

Вада). 

КОЛТОВСКОЕ (Горенка,  Березовка,  Малая  Березовка,  Колтовщина),

русское село, бывший центр сельсовета. Основано между 1782 и 1795 гг.

капитаном Федором Дмитриевичем Колтовским как выселок из соседнего

с. Липяги. 

КОНСТАНТИНОВКА  (Якубовка),  русская  деревня  Долгоруковского

сельсовета, в 4 км к юго-западу от него.

КОНСТАНТИНОВКА (Троицкое,  Константиновское,  Вязовка),  русское

село Саловского сельсовета, в 3 км от к северо-западу от него. В 1710 г. –

с.  Троицкое,  Константиновка,  Константина  Степановича  Миткова  и

других на речке Вязовке.
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КОШЕЛЁВКА (Кошелевка, Петровское), русское село, центр сельсовета,

в 4 км к юго-востоку от г. Спасска, при прудах на речке Сухой Липляй.

Основано помещиком не позже начала 18 в. В 1739 г. в селе Покровском,

Кошелевка тож, показано имение Петра Степановича Колычева. 

КРАВКОВО (Ильинское,  Коробково),  русское  село  Ночкинского

сельсовета, в 2 км к северо-востоку от него. Упоминается в 1688 г. как

имение стольника Ивана Алексеевича Кровкова. 

КУРАКИНО  (Борисоглебское,  Сердоба,  Надеждино),  русское  село,

центр сельсовета, в 16 км от Сердобска, на правом берегу р. Сердобы.

ЛАПШОВО (Кафтыревка,  Кафтырево,  Спасское),  русское  село,  центр

сельсовета,  в  6  км  к  западу-юго-западу  от  районного  центра. 

Переименовано  Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР  от

30.11.1961  г.  в  честь  уроженца  этого  села  Героя  Советского  Союза

генерал-майора  Афанасия  Васильевича  Лапшова  (1893–1943),

полковника,  командира  стрелкового  полка,  отличившегося  в

оборонительных  боях  летом  1941,  впоследствии,  до  гибели  в  бою  за

освобождение Калужской области, генерал-майора, командира корпуса.

ЛЕНИНО (Борисовка, Ардым, Спасское), русское село, центр сельсовета,

в 16 км к югу-юго-западу от Пензы, вдоль левого берега р. Ардым.

ЛЕРМОНТОВО (Тарханы,  Никольское,  Яковлевское),  село,  центр

сельсовета. 

ЛОПАТИНО (Никольское,  Ново-Лопатино),  русское  село,  районный

центр. Расположено по берегам р. Узы. Основано на земле, отказанной в

1698–1699  гг.  стольнику  Климентию  Меленину.   Где-то  близко  к  селу

располагался  хутор Лупандин  прапорщика  Алексея  Федосеевича

Лупандина и его жены Прасковьи Степановны.

ЛОПУХОВКА (Знаменское,  Лопухино),  русское  село  Базарно-

Кеньшинского сельсовета, в 6 км к югу-юго-западу от него. Основано на

земле,  отказанной  в  1698  г.  одному  из  родственников  царя  Петра,

боярину Петру Авраамовичу Лопухину. 

ЛОПУХОВКА (Никольское,  Успенское),  русское  село  Сосновского

сельсовета, в 1,5 км к северу от него. Основано в начале 18 в. В 1748 г. –

село Никольское, Лопуховка, Федора Аврамовича Лопухина.
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ЛУНАЧАРСКОЕ (Троицкое,  Ворыпаево,  Троицкое-Варыпаево),  русское

село Бузовлевского сельсовета,  на левом берегу Узы.  Современное имя

дано около 1920 г. в честь государственного и партийного деятеля А.В.

Луначарского. 

ЛУНИНО (Архангельское), рабочий поселок, районный центр, в 45 км к

северу от Пензы. Железнодорожная станция на линии Пенза – Рузаевка,

автодороги  Пенза –  Саранск.  Населенный  пункт  возник  на  землях,

отказанных  в  1665  г.  пензенцу,  поручику  драгунского  строя  Осипу

Ивановичу Лунину и подполковнику Макару Милевскому. 

МАЛАЯ  ВАЛЯЕВКА (Краснополье,  Валяевка),  русское  село

Богословского сельсовета, в 4 км к востоку от него. Основано между 1747

и 1782 гг. помещиком Семеном Михайловичем Валяевым .

МАЛАЯ  СЕРГИЕВКА  (Сергиевка,  Крутец),  русское  село,  центр

сельсовета, в 5 км к юго-западу от районного центра.

МАНСУРОВКА (Елань-Кадада, Усть-Чернобулак, Мансуркино), татарское

село  Карноварского  сельсовета,  в  3  км  к  северо-западу  от  него.

Именовалась  в  18-19  вв.  деревней  Елань-Кададой,  Усть-Чернобулаком.

Мансур – татарское мужское имя. 

МАРАТ,  русское село, центр Починковского сельсовета, в 18 км к юго-

западу от районного центра. 

МАРКИНО (Русский  Сыромяс,  Сыромяс,  Архангельское),  русское  село,

центр сельсовета, в 22 км к северо-западу от пгт Сосновоборск. Родина

Николая  Григорьевича  Маркина  (1893-1918),  балтийского  моряка,

комиссара  Волжской  флотилии  (погиб  в  бою  на  р.  Каме),  село

переименовано в его честь 23 февраля 1960 г. Памятник Н.Г. Маркину

(открыт 7.6.1968 г.), народный музей в его доме. 

МАРЬЕВКА (Камзолка,  Александровка),  русское  село  Липовского

сельсовета, в км от него. Село основано между 1839 и 1848 гг. статским

советником  Дмитрием  Аполлоновичем  и  Александрой  Богдановной

Колокольцовыми (урожденная Огарева, тетка известного поэта). Названо

в честь их дочери, Марии Вилькен (по мужу), которой деревня дана по

наследству.

МИТКИРЕЙ (Елизаветино, Власово), русское село, центр сельсовета.

Основано между 1721 и 1736 гг. По местному преданию, из Волынщины
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или  Хованщины  выселили  двух  братьев-воров  Митьку  и  Кирея.  Они

поселились по берегам этой речки и дали название и селу, и речке.

МИТРОФАНОВО (Митрофановка,  Митрофаниха),  русское  село

Шереметьевского сельсовета, в 6 км к югу от него. 

МИХАЙЛОВКА, русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к северу

от районного центра. 

МИЧУРИНСКИЙ (Плодопитомник), русский поселок,  центр  сельсовета

(с  24.05.1978  г.),  в  4  км к  югу  от  г.  Пензы.  Основан  в  1950-е  гг.  как

Кривозерьевский плодопитомник, в 1960 г. на его базе образован совхоз

имени  Мичурина,  назван  в  честь  известного  селекционера  плодовых

культур. 

МОРСОВО (Марсово), русское село, центр сельсовета, в 34 км к северо-

западу  от  районного  центра,  среди  лесов.  Основано  помещиком  в

Салтыковской волости Моршанского уезда Тамбовской губернии.

МОШКИ  (Машково,  Мошково,  Никольское,  Новопавловское,

Ключи, Макаров поселок),  русское село, центр сельсовета.  Основано

до 1724 г. камергером Василием Ивановичем Мошковым.

НАЗВАНОВКА (Богоявленское,  Богородское),  русское  село,  центр

Названовского сельсовета, в 2 км к югу от районного центра. Поселено

между 1721 и 1747 гг. В 1747 г. – новопоселенное сельцо Богородское,

Названовка тож, Завального стана Пензенского уезда подьячего Федора

Ивановича Названова.

НАУМКИНО (Нянга), мордовское-эрзя-русское село Старозахаркинского

сельсовета,  в  4  км  к  западу  от  районного  центра,  на  правом  берегу

Няньги. Основано до 1697 г. мордвой во главе с Наумкой Литяшевым

НЕВЕЖКИНО (Ворона, Невежино), русское село, центр сельсовета, в 14

км к северу от районного центра. Вероятно, образовано из двух селений –

Ворона и Невежино. Названы по реке и фамилии основателей Невежиных.

НЕВЕРКИНО (Никольское,  Сюртанлы,  Сюртанла,  Сюртанлей,

Сюртанлея), село, районный центр. Расположено в 162 км к юго-востоку

от Пензы, на склоне левого берега р. Илим. Основано в начале 18 века

ясачными чувашами во главе с Невером Кебекеевым (по имени которого

названо).
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НИКОЛАЕВКА (Зыбино,  Шингал),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 7 км к северо-западу от Малой Сердобы, в верховье правого

берега Шингала. 

НИКОЛАЕВКА,  русское  село  Кандиевского  сельсовета,  в  4  км  к  юго-

востоку от него. 

НИКУЛЬЕВКА  (Никульевский  совхоз),  русское  село,  центр

Алексеевского  сельсовета.  Расположено  в  22  км  к  юго-западу  от

районного центра, в 5 км к северо-востоку от Алексеевки. 

ОЛЕНЕВКА (Введенское), русское село, центр сельсовета, в 22 км к югу

от Пензы, в 3 км от ж.-д. станции Аленевка на линии Пенза – Ртищево.

Основано  до  1707  г.  дворянином  Иваном  Борисовичем  Алениным  на

ключе Вязовый Враг у р. Ардым.

ОРЛОВКА (Арловка), русское село центр сельсовета, в 6 км к северу от

Наровчата. Основано в 1645 г. солдатами Московского выборного полка

Василием  Григорьевичем  Бормотовым  с  37-ю  товарищами  из

Наровчатского городища. Среди них Семен Тимофеевич Орлов. 

ПАВЛО-КУРАКИНО (Ключи, Ключище, Павлово, Павловское, Павловка,

Марьевка),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  7  км  к  юго-востоку  от

районного центра.  Основано в начале 18 в. в пензенской вотчине князя

Бориса Ивановича Куракина как д.  Ключи (название Павловское стало

употребляться  с  первой  половины  19  в.).  В  1748  г.  –  д.  Ключище

Засурского  стана  Пензенского  уезда  князя  Александра  Борисовича

Куракина. Село Ключи находилось на горе, в низине были болота. После

вырубки  деревьев  и  понижения  уровня  вод  часть  крестьян  с  горы

сселилась  вниз.  Образовав  две  общины –  павловскую и  марьевскую.  В

Павловке  А.Б.  Куракин  построил  суконную  фабрику.  После  смерти

Екатерины II  переименовано в с. Павловское в честь Павла I,  близкого

друга А.Б. Куракина.

ПАНОВКА (Араповка,  Михайловское,  Михайловка),  русское  село,

бывший центр сельсовета. Расположено на равнине, в 12 км к западу от

районного  центра,  на  правом  берегу  р.  Хопер;  автодорога  на  пгт

Колышлей.  Основано  в  начале  18  века.  В  1747  году  –  д.  Михайловка

Завального  стана  Пензенского  уезда  помещиков:  Анны  Васильевны

Пановой  –  вдовы  капрала  Семена  Панова  (7  ревизских  душ),  капрала
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Ивана Семеновича Панова, рейтара Конной гвардии Якова Семеновича

Панова.

ПАШКОВО, русский поселок в 22 км к северо-западу от Земетчина, на

окраине крупного лесного массива в верховьях р. Юрсов, левого притока

Выши.  В 1849 г. земли приобрел штабс-капитан И. В. Пашков, крестьяне

которого жили в д. Юрсово.

ПЕСТРОВКА  (Пёстровка,  Ивановское,  Верхозим),  русская  деревня

Каргалейского сельсовета, в 3 км к северу-северо-западу от него.

ПЕСТРОВКА (Пёстровка,  Никольское,  Гореловка,  Юматовка,

Борнуковка, Барнуковка),  русское село, центр Пестровского сельсовета,

на  р.  Таштокомяк.  Основано  на  земле,  отказанной  в  июне  1696  г.

помещику Никифору Ивановичу Пестрову.

ПЛЕТНЁВКА (Плетневка,  Плетнёвский  Выселок,  Ново-Троицкое,

Новотроицкое), русское село Григорьевского сельсовета, в 5 км к юго-

востоку от него.

ПЛЕЩЕЕВКА (Колышлей),  русское  село,  центр  Плещеевского

сельсовета, в 7 км к юго-западу от районного центра, на левом берегу р.

Колышлей.  Основано  в  1710  г.  помещиком  И.М.  Плещеевым,  который

перевел сюда крестьян из Нижегородского уезда.

ПОРЗОВО (Порозово,  Никольское,  Таштокомяк,  Михайловское,

Неклюдовка), русское село, бывший центр сельсовета. Основано в 1700–

1703 гг. пензенцами Иваном и Сидором Порозовыми в составе Узинского

стана Пензенского уезда. 

ПОТОДЕЕВО (Патодеево, Патадеево), русское село, центр сельсовета, в 5

км к  югу от  Наровчата,  на  левом берегу  Мокши. Название восходит к

мордовскому личному имени Потодей. 

ПУШАНИНО (Мача,  Михайловское,  Архангельское,  Большой  Ченбар),

русское  село,  центр  сельсовета,  в  2  км  к  югу  от  г.  Белинского,

расположено вдоль левого берега Чембара, при впадении в нее р. Мачи.

Родина Героя Советского Союза,  капитана,  политрука стрелковой роты

Ивана  Ивановича Пушанина  (1913–1939),  отличившегося  в  боях  с

Финляндией,  в  честь  которого  переименовано  Указом  Президиума

Верховного  Совета  РСФСР  от  26.12.1963  г.,  по  ходатайству  местных

властей.
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ПЫЛКОВО (Архангельское,  Кшуманся,  Поуково,  Пауково),  мордовское-

эрзя село, центр сельсовета, в 7 км к северо-востоку от районного центра,

на левом берегу речки Чумаевки. Основателем мог быть мордвин Федор

Поуков, получавший в Поузинье земли в 1689 г. 

РАДИЩЕВО  (Верхнее  Аблязово,  Верхне-Облязово,  Облязово,

Преображенское),  русское село,  бывший центр сельсовета,  в  12 км к

юго-западу  от  Кузнецка  на  автодороге  Кузнецк  –  Петровск,  по  обе

стороны р. Тютнярь.

РАМЗАЙ (Богоявленское,  Большой  Рамзай),  русское  село,  центр

сельсовета, в 18 км от Пензы, в 14 км от р.п. Мокшан. Названо, возможно,

по  местности,  еще  до  постройки  вала  принадлежавшей  татарину  или

мордвину по имени Рамзай. 

РАХМАНОВКА (Архангельское,  Рахманка),  русское  село,  центр

сельсовета,  в  12  км  к  югу  от  районного  центра,  по  обоим  берегам  р.

Летевы, в 3 км от автодороги Вадинск – Земетчино. Основано в середине

17  в.  на  «Воронской  казачьей  стежке»  (от  г.  Керенска  до  верховья  р.

Вороны)  конными  казаками  –  служилыми  татарами  Керенской

оборонительной линии. (Рахман – мусульманское мужское личное имя).

РЕПЬЁВКА  (Репьевка,  Софьино,  Софьинка,  Софийское,

Салтыково), русская деревня Долгоруковского сельсовета, в 10 км к юго-

западу  от  него,  на  левом берегу  р.  Пяши.  Основано  на  бывшей  земле

нижнеломовских солдат Ивана Жукова, Филиппа Сидорова и других на

речке  Грязнушке около  1721  г.  Крестьян из  Шацкого  и  других  уездов

завезли  помещики,  братья  Петр  и  Сергей  Ивановичи  Репнины,  внуки

русского полководца, отличившегося в Полтавской битве.

РЕШЕТИНО (Ногаевка,  Петенеевка,  Татарское  Решетино),  татарско-

мишарское село, центр сельсовета, в 22 км к юго-востоку от районного

центра.  Земля  принадлежала,  судя  по  названию  села,  верхнеломовцу

Артамону  Алексеевичу  Решетникову,  известному  по  верхнеломовским

десятням 1681–1696 гг.

САЛОВКА (Никольское), русское село Чаадаевского сельсовета, в 4 км к

юго-западу  от  него,  на  левом  берегу  Суры,  в  устье  р.  Черемшанке  и

Черемошинском озере.  Основано на земле, отказанной в 1698 г. Матвею

Савельевичу Салову.
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САЛОВКА (Сергиевское), русское село, центр сельсовета, в 12 км к юго-

западу от областного центра. Основано на землях пензенских служилых

людей после их перевода в Азов и в г.  Петровск (на р. Медведице). «В

дачах прошлого 205 (1697) году написано: дана Петру Григорьеву сыну

Миткову, Ивану да Матвею Саловым в Саранском уезде.

САЛТЫКОВО (Благовещенское), русское село, центр сельсовета, в 16 км

к северо-западу от  районного центра,  по обе стороны р.  Турчи,  левого

притока Выши, станция на железнодорожной ветке Земетчино – Сасово. 

СВИЩЁВКА (Свищевка,  Новотроицкое),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 25 км к юго-востоку от г. Белинского, расположено вдоль

левого  берега  р.  Чембар.   Основано  5  октября  1718  г.  Григорием

Дмитриевичем Свищевым.

СЕРГО-ПОЛИВАНОВО (Летево,  Сергиевское,  Поливаново,  Сергиево-

Поливаново), русское село, центр сельсовета, в 16 км к северо-западу от

Вадинска.  В 1652 г.  кадомский князь Ишмаметко Аганин с детьми «за

скверные богомерзкие дела, за разорение церквей и поругание образов

[были] сожжены», а имение их в Кадомском уезде... дикое поле усть реки

Киты да на речке Ваду и других урочищах отписано на великого государя.

По именному указу в том же году поместье отдано разным лицам, в том

числе Семену Юрьевичу Поливанову.

СИМБУХОВО (Архангельское,  Симбухино,  Синбугино,  Волынское,

Волынщина),  русское  село  Богородского  сельсовета.  Основано  в

Завальном стане Пензенского уезда на земле, отказанной 2 августа 1690

г. атемарцу Тимофею Андреевичу Синбугину.

СОЛОВЦОВКА (Сергиевское,  Троицкое),  русское  село  Оленевского

сельсовета, в 0,5 км к югу от него. Основано около 1700 г. на р. Ардым

Степаном Богдановичем Соловцовым. 

СОФЬЕВКА  (Софьино),  русское  село,  бывший  центр  Софьевского

сельсовета. Основано помещиком в нарышкинской вотчине. 

СОФЬИНО  (Софьинка,  Салтыково,  Салтыковка),  русское  село

Куракинского сельсовета,  в  6 км к западу от него.  На 1.1.2004 г.  –  92

хозяйства, 194 жителя. Основана между 1721 и 1747 гг. как д. Салтыковка

князя  Александра  Борисовича  Куракина  и  братьев  Ивана  и  Сергея

Салтыковых.
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СТАРАЯ АНДРЕЕВКА (Андреевка;  Азрапина,  что  на  Кададе;  Кадада),

русско-чувашское  село,  центр  сельсовета,  в  10  км  к  северо-западу  от

Неверкино, на левом берегу Елань-Кадады. Основана как деревня ясачной

мордвы,  переведенной  для  обеспечения  строительства  и  ремонта

сооружений  и  дворов  служилых  людей  сызранско-пензенской  и

петровской оборонительных линий.

СТАРАЯ  СТЕПАНОВКА (Степановка,  Архангельское),  русское  село,

центр  Степановского  (Старостепановского)  сельсовета.  Расположено  на

правом берегу Пелетьмы, в 22 км к северу от Лунино. Основано около

1696  г.  помещиком  Степаном  Ивановичем  Степановым в  Шукшинском

стане Пензенского уезда.

СТЕПАНОВКА (Ивановское,  Архангельское),  русское  село,  центр

сельсовета, в 30 км к востоку от с. Бессоновка на автомагистрали Пенза –

Сызрань. При ручьях Ямбирь и Вельмисовка. Основано в конце 17 в. на

землях  пензенских  служилых  людей  Осипа  и  Савелия  Степановых,

отказанных им в 1684 г.

СТЕПНОЕ  ПОЛЕОЛОГОВО (Полеологово,  Палеологово,  Шелдайсу,

Шелдаис,  Пустошь  Дурасовка),  русское  село,  центр  Полеологовского

сельсовета,  в  4 км к западу от районного центра. Основано на землях,

отказанных  в  1682  г.  братьям  Ивану  и  Андрею  Никифоровичам

Палеологовым за службу в полку Павла Языкова, строившего Пензенско-

Мокшанский вал.

СУББОТИНО, русское село Ночкинского сельсовета, в 0,5 км к западу от

него, на левом берегу Инзы. Основано на земле Петра Субботина в конце

1680  –  начале  1690-х  гг.  (либо  в  первой  половине  18  в.  Платоном

Субботиным).

СУЛЕЙМАНОВКА (Резеповка, Сарбай), татарско-мишарское село, центр

сельсовета, в 14 км к западу от Неверкино. Главой рода переселенцев был

Сулейман Исхаков, или Сарбай («желтый бай»). 

СУЩЁВКА (Архангельское,  Сущевка),  русское  село  Названовского

сельсовета,  в  0,5  км  к  западу  от  него,  на  правом  берегу  Колышлея.

Поселено  в  первой  четверти  18  века.  Крестьяне  переведены  из

Муромского,  Ярославского,  Владимирского,  Суздальского,  Пензенского

уездов.  В  1747  г.  –  село  Архангельское,  Сущево,  Завального  стана
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Пензенского уезда помещиков: Дмитрия Григорьевича Трусова, Семенова

Ивановича  Базина,  вдовы  Федосьи  Алексеевны  Сущевой-Языковой,

капитана  Семена  Григорьевича  Пансырева  и  его  жены  Авдотьи

Акинфиевны, которой крестьяне достались по наследству от брата Петра

Акинфиевича Сущева-Языкова.

СЫТИНКА (Тоузаково, Тоузакова), русское село, центр сельсовета, в 27

км  к  западу  от  районного  центра.  Основана  в  Шукшинском  стане

Пензенского уезда. Названо по фамилии помещика.  

ТАНЕЕВКА (Никольское,  Дубасово,  Спасское),  русское  село,  бывший

центр  сельсовета,  в  23  км  от  районного  центра,  на  северной  вершине

речки Ломовки (Дальней Ломовки). Основано на земле, отказанной в 1680

г.  полковнику  Александру  Танееву  в  Шукшинском  стане  Пензенского

уезда. 

ТАРХОВО (Христорождественское,  Рождественское,  Большой  Ченбар),

русское  село  Камынинского  сельсовета,  к  востоку  от  него,  на  другом

берегу  ручья  –  в  меандре  р.  Большой  Чембар.  Основано  на  землях,

отказанных  в  1702  г.  верхнеломовцам  Григорию  Волчкову  и  другим

служилым людям.  В  1714  г.  в  с.  Большой  Чембар жили дворяне  Осип

Филатович и Иван Филиппович Тарховы.

ТЕЛЕГИНО, русское село, центр сельсовета. Расположено вдоль правого

берега Хопра, в 24 км к северу от пос. Колышлей, в 4 км от шоссе Пенза –

Сердобск.  Основано  на  земле,  принадлежавшей  в  1680  г.  помещику

Алексею Телегину и однодворцам. 

ТИМИРЯЗЕВО,  русское  село,  центр  Троицкого  сельсовета,  в  14  км  к

северо-западу  от  Башмаково.  Основан  в  конце  1920-х  гг.  как  поселок

совхоза имени Тимирязева Пензенского свиноводтреста.

ТИХМЕНЁВО (Тюхменево), русское село, центр бывший Тихменевского

(Тюхменевского) сельсовета, в 20 км к северу-северо-востоку от Кузнецка.

ТРОФИМОВКА (Архангельское, Александровка, Трофимовщина), русское

село Степановского сельсовета, в 4 км к юго-западу от него. Основано в

начале 18 в. Данилой Трофимовичем Наумовым.

УХТИНКА (Заозерье,  Озерье,  Пензятка,  Ухтомка,  Огаревка,  Малая

Пензятка), русское село Бессоновского сельсовета, на северной окраине

Пензы, в 1 км к югу от Бессоновки на автомагистрали Пенза – Саранск.
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На 1.1.2004 г. – 353 хозяйства, 1026 жителей. Основано в Шукшинском

стане Пензенского уезда в конце 17 – начале 18 в. дворянином Петром

Степановичем Ухтомским.

ФЁДОРОВКА (Федоровка,  Дубасово,  Атмис,  Ивановка,  Битяговка,

Никольское, Центральная усадьба совхоза 14 лет Октября), русское село,

центр  Федоровского  сельсовета,  в  11  км  к  востоку  от  Каменки,  на  р.

Атмис, при ж.-д. ст. Студенец на линии Москва – Пенза. 

ЦЕПАЕВО, русская деревня Дубровского сельсовета, в 2 км к западу от

него,  на  левом  берегу  Шелдаиса.  В  поземельных  делах  касимовских  и

шацких  татар  в  1638  г.  упоминается  Капкун  мурза  Чепаев  сын  князь

Кудашев.  Возможно,  ранее  земля  принадлежала  его  отцу  Цепаю

Кудашеву.

ЧААДАЕВКА, рабочий поселок. Расположен в 65 км от Пензы, на правом

берегу р. Суры при впадении в нее р. Юлова.  Свое название получил от

одноименного села, основанного в конце 17 века Ф.В. Чаадаевым.

ЧЕМОДАНОВКА (Введенское,  Чемоданово),  русское село,  центр

сельсовета,  в  15  км от  районного  центра  на  р.  Инре,  притоке  р.  Вядь

бассейна Суры. Основано в 1685 г. Федором Ивановичем Чемодановым,

служившим позже пензенским воеводой.

ЧЕРЕНЦОВКА (Чернцовка, Архангельское), русское село Черенцовского

сельсовета (который расположен в поселке Серп и Молот, в 2 км к северо-

востоку от Черенцовки). Основано как д. Чернцовка до 1718 г. В 1745 г.

ею  владел  полковник  Иван  Григорьевич  Чернцов,  переселивший  своих

крестьян из городищенского с. Никольского.

ЧЕРКАССКОЕ (Александровское),  русское село,  центр сельсовета,  в 18

км  к  северо-западу  от  р.п.  Пачелма,  на  правом  берегу  р.  Каморги.

Основано  около  1690  г.  на  землях  Александра  Бековича  Черкасского,

выходца из кабардинских князей. 

ЧЕРНЫШЁВО (Чернышево,  Сюверня,  Архангельское),  русское  село,

бывший  центр  сельсовета,  в  20  км  к  западу  от  районного  центра.

Основано в 1706 г. крепостным крестьянином Евстратом Мартыновичем

Чернышевым из моршанского с. Томникова.

ЧЕРТКОВО (Никольское,  Петровское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета,  в  13  км  к  северо-западу  от  с.  Бессоновка,  в  6  км  от
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железнодорожной  станции  Грабово  на  линии  Пенза –  Рузаевка.

Расположено по обе стороны р. Колояр, левого притока Суры. Основано в

начале 18 века в составе Шукшинского стана Пензенского уезда. В 1719

г. – село Петровское, Чертково стольника Якова Гавриловича Черткова.

ЧУБАРОВКА, русское село,  центр  Чубаровского сельсовета,  в  20  км к

юго-востоку от районного центра, в степи, на р. Камзоле. На 1.1.2004 г. –

235 хозяйств, 549 жителей. Основано помещиком И.М. Чубаровым .

ШАРОВО (Шарово,  Совхоз  Шарова,  «Красная  Звезда»,  Шереметевский

хутор), русское село Поимского сельсовета, в 6 км к северу-северо-западу

от него, на границе с Башмаковским районом. 

ШЕЙНО (Шеино,  Сергиевское,  Троицкое,  Старое  Село),  русское  село,

центр  сельсовета,  в  8  км  к  северо-западу  от  р.п.  Пачелма  на

правом берегу р. Буртас. Основано выдающимся полководцем, боярином

(пожалован  боярским  чином  в  1682  г.),  первым  русским

генералиссимусом  (1696  г.),  главнокомандующим  во  Втором  Азовском

походе Алексеем Семеновичем Шеиным.

ШЕМЫШЕЙКА  (Никольское,  Шемишейка),  рабочий  поселок,

районный центр, в 45 км от Пензы, ближайшая ж.-д. станция Канаевка в

32  км.  Основан  около  1700  г.  на  Шемяшовой  поляне  при  ручье

Шемышейке, правом притоке Узы. Название ручья, вероятно, восходит к

булгарскому (буртасскому) личному мужскому имени Шамяшка, Самыш

(оно сохранялось до 18 в. у чувашей – народу, родственному булгарам).

ШЕРЕМЕТЬЕВО (Шереметево,  Погановка,  Поганка),  русское  село,

центр сельсовета,  в 2 км к югу от районного центра, в верховье речки

Поим.  Основано  в  1725–1745  гг.  князем  Алексеем  Михайловичем

Черкасским как д. Погановка, Поганка. 

ШИРЯЕВО (Никольское,  Машта),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета,  в  28  км  к  западу  от  районного  центра,  на  речке  Шумика

(Машта,  Мошля).  Названо  по  фамилии  крепостного  «лучшего

крестьянина» Алексея Григорьевича Ширяева, поселенца из моршанского

с. Вознесенского.

ШУГУРОВО (Средний Шкудим, Верхний Шкудим, Шкидим), мордовское

(мокша и эрзя) село, центр сельсовета. В отказной книге этого уезда 1674
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г.  среди челобитчиков,  получивших землю в верховьях Инзы и по реке

Кеньше, был служилый человек Шугурка мурза Афанасьев.

ЩЕТИНИНО, русский поселок Степного сельсовета, в 2 км к югу от него,

на левом берегу Мачи.

ЮЛОВО (Богоявленское),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  5  км  к

северо-западу от районного центра. Основано, предположительно, между

1648 и 1663 гг. как слобода служилых людей Симбирского уезда.

ЯКОВЛЕВКА,  русское  село,  центр  сельсовета  (с  1918  по  1950-е  и  с

18.07.1990), в верховьях речки Шмаруха (Кашмары), в 28 км к северу от

р.п.  Беково.  Основано  между  1762  и  1782  гг.  дворянином  Данилой

Афанасьевичем  Мерлиным  и  его  сыном  генерал-майором  Яковом

Даниловичем, которому предназначалось в наследство.

Ойконимы, мотивированные топографическими особенностями

местности

БОЛЬШАЯ КАВЕНДРА (Камендра), русское село, центр сельсовета, в 5

км от районного центра. Название по местности – от мордовского: кевень

– «каменный», трва – «берег». 

БОЛЬШАЯ ЛУКА (Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 8

км  к  северо-западу  от  Вадинска.  Основано  во  второй  половине  17  в.

внутри Большой Луки, дуги, изгиба реки Вад у озера Реутки. 

БОЛЬШИЕ  ХУТОРА (Большой  Хутор,  Хутор,  Архангельское),  русское

село, центр Большехуторского сельсовета, в 4 км к востоку-северо-востоку

от районного центра, на левом берегу р. Ломов. 

БОЛЬШОЙ  КОЛОЯР (Колояр,  Михайловское,  Архангельское),  русское

село,  центр  сельсовета,  в  16  км к  югу  от  районного  центра.  Поселено

конными  казаками  нижнеломовской  оборонительной  линии  в  1647  г.

(Очерки наровчатской истории. Пенза, 1999, с.136). Село построено около

(коло) яра, крутого берега реки Мокши, вероятно, на некотором удалении

от нынешнего места, так как в районе этого села как будто нет больших

оврагов. 

БУГРЫ (Бугровка), русская деревня Вишневского сельсовета, в 9 км к

востоку-северо-востоку от районного центра, на правом берегу Миткирея.
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ВЕРТУНОВКА  (Никольское),  русское  село,  центр  сельсовета.

Расположено на р. Миткирей, правом притоке Хопра. С 1960-х гг. делится

на старую часть и новую, где находятся сахарный завод и жилой поселок

при нем.  Названо по  местности:  вирьхть  (мокша-морд.)  «леса»,  -овка  –

русский уменьшительный аффикс.

ВИЛЯЙКИ (Камора,  Вилейка,  Архангельское), русское  село,  центр

сельсовета, в 9 км к югу от районного центра, на левом берегу Мокши.

Название  может  быть  связано  с  мордовскими  терминами  вель  ляй  –

«сельская  речка»,  но  не  исключена  основа  от  глагола  веля  («вертеть,

поворачивать») + ки («дорога»): «объездная дорога». 

ВИРГА (Сергиевская Вирга), русское село, центр сельсовета, в 24 км от

Нижнего Ломова, на автодороге Москва – Самара, вдоль левого берега р.

Вирги. В переводе с мордовского, вирьга – «полесье». 

ВОЛЧИЙ ВРАГ (Чембарские Хутора), русское село, центр сельсовета,

в  24  км  к  северу  от  районного  центра.  Поселено  государственными

крестьянами Чембарского уезда в начале 19 века у ручья, текущего по

Волчьему оврагу.

ВЫСОКОЕ  (Дубовая  Вершина,  Дубовое),  русское  село,  центр

Высокинского сельсовета, в 20 км к юго-западу от районного центра. 

ГОРОДИЩЕ, город, районный центр в 48 км к востоку от г. Пенза, в 21

км к северо-западу от ж.-д. ст. Чаадаевка, при впадении р. Кичкинейки в

р.  Юлов.   Название  Городище  означает  место,  где  раньше  находился

город и сохранились его остатки.

ЗАВИВАЛОВКА (Озерки,  Озеровка,  Завываловка,  Конесовхоз  №26

«Завиваловский»), русское село, бывший центр сельсовета, в верховьях р.

Юньги (левого притока Большого Чембара, бассейн р. Вороны), в 30 км к

югу от Каменки. К концу 18 в. основным постепенно становится название

Завиваловка. По преданию, оно происходит от того, что село расположено

в открытой степи, подвержено завывающим ветрам и вьюгам.

ЗАСЕЧНОЕ (Дмитриевское),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  4  км  к

юго-востоку от областного центра, на левом берегу Суры. Основано  17 в.

в  системе  Пензенской  оборонительной  линии  как  слобода  засечных

сторожей при оз. Ёва. 
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КАМЕНКА  (Константиновское),  русское  село,  центр  Бояровского

сельсовета, в 45 км к северо-западу от районного центра, в 5 км к востоку

от железнодорожной станции Вернадовка Тамбовской области. 

КАМЕНКА (Дмитриевка),  город,  районный центр.  В 75 км к западу от

Пензы, железнодорожная станция Белинская на линии Пенза – Москва,

автодорога Пенза–Тамбов. Каменка основана в начале 18 века в районе

древнего каменного брода через реку Атмис на пути из Пензы в Верхний

Ломов и Тамбов, а еще раньше, по-видимому, из золотоордынского г. Укек

(Увек  в  Саратове)  в  г.  Мохши  (Наровчат).  По  этому  броду  и  получил

название населенный пункт.

КАМЕННЫЙ  БРОД (Усть-Исашево,  Грачевка,  Архангельское,

Никольское), русское село, центр Каменно-Бродского сельсовета, в 9 км к

западу от пгт. Исса. 

КАМЕННЫЙ  ОВРАГ (Каменный  Враг,  Устье  Бикбулата,  Новая,  по-

местному  Синь  Йель,  Степановка),  чувашско-татарское  село,  центр

Каменноовражского сельсовета, в 4 км к юго-востоку от Неверкино. 

КАРНОВАР (Карнавар,  Елань-Кадада,  местное  –  Харенвар  и

Кырнавар), татарское село, центр сельсовета, в 12 км к югу от районного

центра, на левом берегу Елань-Кадады. По преданию, основано чувашами,

называвшими его Харенвар, что в переводе означает «сухой овраг». 

КЕВДО-ВЕРШИНА (Архангельское, Дмитриевское, Кевда), русское село,

бывший центр сельсовета, в 20 км к северу от районного центра. 

КЕРА (Рождественское,  Усть-Кера),  русское  село  Голицынского

сельсовета,  в  2  км  к  западу  от  него,  на  левом  берегу  Мокши.  Керь

(мордовское)  –  «несколько  домов,  стоящих  в  стороне  от  основного

населенного пункта», в широком смысле – «небольшая деревня, выселок».

КЛЮЧИ (Борисоглебское,  Троицкое,  Няньга),  русское  село,  центр

Ключевского  сельсовета.  Расположено  в  3  км от  автодороги  Саратов  –

Пенза  –  Нижний  Новгород,  на  правом  берегу  Няньги.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ, (Центральная усадьба совхоза «Зеленодольский»),

село  Керенского  сельсовета,  на  восточной  окраине  г.  Никольска.  На

1.1.2004 г. – 115 хозяйств, 381 житель. Основан между 1959 и 1979 гг. на

землях совхоза Рабкоопа.
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КОПОВКА (Вадовское,  Богоявленское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 14 км к юго-востоку от Вадинска.  Основано в середине 17

века  как  населенный  пункт  верхнеломовских  служилых  людей.  Копа

(тюркское) – «болото, болотистая» (например, о низине при селе).

КРАСНАЯ  ГОРКА (поселок  Пятилетка,  Совхоз  «Пятилетка»,

Первомайский?), русское село, центр Лачиновского сельсовета. 

КРАСНОПОЛЬЕ, русское село, центр сельсовета, в 19 км к северо-западу

от с. Кондоль.

КРИВОЗЁРОВКА (Кривозеровка),  железнодорожная  станция,

Мичуринского сельсовета, на юго-западной окраине г. Пензы. Основана в

1890-е гг. как железнодорожный разъезд. 

КРУТЕЦ  (Крутой  Враг,  Крутцы,  Алексеевка),  русская  деревня

Вишнёвского сельсовета,  в 4 км к югу от него.  Поселена помещиком в

середине 19 в. у оврага Крутого в Голяевской волости Сердобского уезда

Саратовской губернии.

КУЧКИ (Кучук-Пор),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  40  км  к  юго-

западу  от  города  Пензы,  расположено  вдоль  левого  высокого  берега

Хопра. Название происходит, как гласит народная легенда, от татарского

городка Кучук-Пор, расположенного в 3 км от села в овраге Городок, где

находили  древние  татарские  монеты  и  оружие.  Топоним  Кучук-Пор

этимологизируется на материале мордовского языка: Кучук – языческое

имя у древних булгар-чувашей, помра (морд.) «роща». 

ЛЕСНОЙ  ВЬЯС (Воскресенское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 28 км от к северо-востоку от районного центра. На правом

берегу реки Вьяс,  недалеко от ее впадения в  Суру,  рядом с крупными

лесными массивами. 

ЛИПОВКА (Архангельское,  Леплейка),  русское  село,  бывший  центр

Липовского  сельсовета,  в  8  км  к  западу  от  Лунино,  на  правом  берегу

Шукши.  Название  села  восходит  к  мордовскому  лепелей  –  «ольховая

речка».  

ЛИПЯГИ (Трое  Липяги,  Дмитриевское),  русское  село  Кошелевского

сельсовета, в 5 км от него. Основано помещиком Кадышевым в 1677 г. на

вершине у Трех Липягов, у истоков р. Вязовки, при Сосновом болоте. В

начале 18 в. именовалось селом Трое Липяги, Три Липяга. Адаптировано
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как  форма  множественного  числа  без  указания  количества.  Липяг  –

возвышенность с лесом.  

МАХОВКА (Моховка,  Маховая,  Трепаловка),  русская  деревня

Ночкинского  сельсовета,  примыкает  к  северо-восточной  окраине  пос.

Ночка, на левом берегу р. Инзы. Поселена около 1900 г. как д. Моховка

(вероятно, названа по ближайшему Моховому болоту), в середине 1920-х

гг. название приобрело современный вид.

МАЧА-РОДНИКИ  (Сазоновка,  Сазонова  Мача,  Родники),  русское

село, бывший центр сельсовета, в 8 км к юго-западу от с. Яковлевки. 

МЕЖДУРЕЧЬЕ (Архангельское,  Столыпино),  русское  село,  центр

Усовского сельсовета, в 4 км к северо-западу от Никольска. Основано на

землях, полученных по отказной книге от 26 ноября 1692 г. дворянину

Селиверсту Столыпину в Пензенском уезде, «за рекою Сурою, на речках

Вергазе да на Маисе и Ночке».

МЕЖДУРЕЧЬЕ (Голодяевка,  Голодаевка,  Юнга,  Юньга),  русское  село,

центр Междуреченского сельского сельсовета. 

НАРОВЧАТ, русское село, районный центр, в 144 км к северо-западу от

Пензы.  Ойконим  Наровчат  на  Мокше,  вероятно,  следует  переводить  с

мордовского как «полевые болота», которых действительно много вокруг

села:  нар  «поле»,  наровт  «полевые»,  щяйт  «болота»,  чат  (тюрк.)

«возвышенность, кряж». 

НАСКАФТЫМ  (Никольское,  Наксавтым,  Наксафтым),  мордовское

(мокша и эрзя) село, центр сельсовета.  Местное название – Наскафтум

(«гнилой дуб»).

НИЖНИЙ  МЫВАЛ (Мувал,  Старый  Мувал,  Мывал,

Богородское), мордовское-мокша село, центр сельсовета, в 12 км к северу-

северо-востоку от Сосновоборска, в нижнем течении р. Мывал. 

НИЗОВКА, русское село Андреевского сельсовета, в 2 км к юго-западу от

него. 

ОБВАЛ (Сюверня), русское село Каменского сельсовета, в 6 км к югу-

юго-востоку от него, на левом берегу Сюверни.

ПЕСЧАНКА (Совхоз «Выдвиженец»), русско-мордовское село, бывший

центр сельсовета, в 20 км к северу-северо-востоку от районного центра.

109



ПЕСЧАНКА,  русское село Песчанского сельсовета,  в 2 км к северу от

него  (сельсовет  находится  на  Центральной  усадьбе  совхоза

«Надеждинский») и одноименном ручье, левом притоке Колышлея.

ПЕШАЯ СЛОБОДА (Пешее), русское село Большехуторского сельсовета,

в 0,1 км к северо-востоку от г. Нижнего Ломова. Основано в 1636 г. как

пригородная слобода Нижнего Ломова, пешими казаками. 

ПОДГОРНОЕ (Громок), русское село, центр сельсовета, в 16 к западу от

районного центра. 

ПОДГОРНОЕ (Свинуха, Богородское), русское село, центр сельсовета, в

18  км к  западу от  Мокшана.  Названо по  местоположению у подножья

возвышенности.

ПОПЕРЕЧНОЕ (Поперечная), русское село, бывший центр сельсовета, в

44 км к юго-западу от Пензы. Основана помещиком в верховье р. Хопер в

конце 18 века. 

ПРУДНОЕ (Пруды,  Центральная  усадьба  совхоза  «Никольский»,  пос.

Никольский),  русское  село,  центр  Керенского  сельсовета,  на  южной

окраине Никольска. 

ПУСТЫНЬ (Пустынка, Хутор, Пустынский хутор, Пустынские Выселки),

русское село Покрово-Арчадинского сельсовета, в 2 км к северо-востоку

от него. 

ПЫРКИНО (Архангельское),  русское  село,  центр  Проказнинского

сельсовета,  в  20  км  к  северу  от  Бессоновки.  Происхождение  названия

может  быть  связано  с  мордовским  словом  пирямс  –  «городить»,  ки  –

«дорога»: «перегороженная дорога».

РОДНИКИ (Пятницкое),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  12  км  к

северо-западу  от  районного  центра,  в  верховье  речки  Кутли,  левого

притока Суры. 

РОЩИНО  (Центральная  усадьба  совхоза  «Большевик»),  русское

село, центр сельсовета.

РУССКИЙ  ПИМБУР (Никольское),  русская  деревня  Татарско-

Шелдаисского сельсовета.  Названо в отличие от Мордовского Пимбура,

соседнего села в Мордовии. Пинбур – от мордовского пим – «край», бур

(пора, бора) – «роща», здесь: «крайняя дуброва». По-видимому, о северо-

восточной опушке старых вадинских лесов.
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СОСНОВЫЙ  ОВРАГ (Сосновый  Враг,  местное  название  –  Асла

Яли), чувашское село Исикеевского сельсовета, на его северо-восточной

окраине,  на  левом берегу  Чирчима.  Чуваши называют его  Асла Яли –

«большое село». Основано на одноименном  овраге  в начале 18 века.

СТАРАЯ  КАМЕНКА (Каменка,  Дмитриевское),  русское  село,  центр

сельсовета, в 15 км к югу от областного центра. Основано около 1700 г. в

верховьях р. Большой Каменки (Каменки), притока Ардыма, помещиками

Никитой Андреевичем Оболдуевым, Алексеем Яковлевичем Якушкиным и

Семеном Лаврентьевичем Хвощинским. В 1730 г. – село Каменка. Старая –

в отличие от соседней Новой Каменки, основанной позднее, вероятно, как

выселок из Старой. 

СТАРЫЙ  ЧИРЧИМ (Архангельское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 20 к юго-востоку от районного центра. Название происходит

от эрзя-мордовского слова чирчима – «круча». 

СТЕПНОЙ  (Совхоз  «Степь»,  пос.  Степь),  русский  поселок,  бывший

центр сельсовета, в 23 км к северу от районного центра.

ТАМАЛА, поселок городского типа, районный центр (с 1928), в 173 км к

юго-западу  от  Пензы,  на  р.  Тамале  (правом  притоке  Хопра).  Название

происходит, возможно, от мордовского тумо ляй «дубовый овраг, речка».

УСТЬЕ (Устьи,  Усть-Парцы,  Устьпарца,  Тимяшово,  Тимашево),  русское

село,  центр  сельсовета,  в  8  км  к  северу  от  г.  Спасска,  на  границе  с

Республикой  Мордовия.  «Стоит  на  пупке,  образованном  рукавом  реки.

Степное, мало деревьев. Говорят, что не растут».

ЧЕРНОЗЕРЬЕ (Поляны,  Полянки,  Никольское),  русское  село,  центр

сельсовета,  в  20  км  к  северо-востоку,  на  левом  берегу  Мокши.

Упоминается с 1710 г. «Озеро в черном, лиственном лесу».

Ойконимы, мотивированные названиями водных источников

АРИШКА (Рождественское), русское село, бывший центр сельсовета, в 34

км к юго-западу от Никольска, на левом берегу р. Айвы. Село названо по

речке Аришке,  левому притоку Айвы.  Название-переноска с  гидронима

Аряш, дополненного русским уменьшительным суффиксом.

АРМИЁВО  (Армиево,  Ирмеево,  Рождественское,

Христорождественское), мордовское село, центр сельсовета, в 11 км к
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западу-юго-западу от районного центра. Принадлежала мордве Кивушке

Дюняеву,  Молчанке Вечканову  и  другим.  В 1709 г.  –  д.  Армеева на р.

Армееве.

АТМИС (Пешее, Рождественское, Ятмис), русское село, центр сельсовета,

в 15 км к востоку-юго-востоку от районного центра. Основано в середине

17 в. служилыми людьми (пешими казаками городовой службы). Названо

по реке.

БАЗАРНАЯ  КЕНЬША  (Торговая  Кенша,  Трехсвятское,  Никольское,

Всесвятское),  русское село,  центр сельсовета в 18 км к юго-востоку от

Никольска. Упоминается в 1700 г. как мордовская д. Кенза. Основано в

1680-х гг. мордовскими мурзами, контролировавшими дороги пензенско-

сызранского  участка  засечной  черты.  Названо  по  р.  Кеньше,

впоследствии дополнено определением как базарное село, в отличие от

«небазарного» с. Кеньша (ныне на территории Ульяновской области).

БЕГУЧ (Старый  Бегуч,  Старые  Бегучи,  Мурза,  Верхний  Шнаев,  Бегуч,

Козьмодемьянское), мордовское-эрзя село, бывший центр сельсовета, в 28

км  к  югу  от  районного  центра,  на  границе  с  Саратовской  областью.

Основано  служилой  мордвой  Петровского  уезда  в  1703-1704  гг.  по

челобитной  мурзы  Хороша  Надеждина,  на  одноименном  ручье,  правом

притоке речки Шнаев. 

БОЛЬШАЯ ЕЛАНЬ (Архангельское,  Елань-Пенза, Елань), русское село,

центр  сельсовета,  в  25  км  к  юго-западу  от  областного  центра.

Расположено вдоль левого берега р. Елань, правого притока Пензы, при

автодороге Пенза – Сердобск. 

БОЛЬШОЕ  ПЕРМИЁВО (Пермиево,  Пермеева,  Старое  Пермиево),

мордовское-эрзя село, бывший центр сельсовета, в 14 км к югу-юго-западу

от Никольска. В отказной книге 1684 г. речка Веж-Айва, на которой стоит

село,  называется  Пергенево  (возможно  искажение переписчиками).  Не

исключена связь гидронима с дохристианским мужским именем у мордвы

Пермеем. 

БОЛЬШОЙ  ВЬЯС (Базарный  Вьяс,  Козьмодемьянское),  русское  село,

центр Большевьясской сельсовета. Расположено на холмистом склоне, в

32 км к северо-востоку от районного центра, на реке Вьяс. 
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БОЛЬШОЙ  МИЧКАС (Рождественское,  Мичкас),  русское  село

Атмисского  сельсовета,  в  18  км к  юго-востоку  от  Нижнего  Ломова,  на

левом берегу Атмиса. Основано в 1700 г. выборными солдатами Конной

слободы Нижнего Ломова Афанасием Казаковым «с товарищи». Названо

по р. Мичкас, левому притоку Атмиса. 

ВАДИНСК (Керенск,  до  1940  г.  –  город),  село,  районный  центр. Село

названо по р. Вад в связи с переименованием Керенска. Расположено в

153  км  от  Пензы,  на  возвышенностях  и  в  долинах  рек  Вад,  Керенка,

Чонгар. 

ВАЗЕРКИ (Покровские  Вазерки,  Покровское),  русское  село,  центр

сельсовета, в 12 км к северу от с. Бессоновка, на левом берегу р. Суры, на

железнодорожной линии Пенза – Рузаевка и автодороге Пенза – Саранск.

Основано в 1663–64 гг. у озера Вазерки.

ВЕРХНИЙ ЛОМОВ, русское село, центр сельсовета, в 12 км к юго-западу

от районного центра. Расположено в пойме р. Ломовки, левого притока

Мокши. 

ВЕРХОЗИМ (Верхазим, Черкасское, Козьмодемьянское), русская деревня

Каргалейского сельсовета,  в  7  км к  северо-западу от  него.  Названо по

речке, левому притоку Узы.

ВЕЧКИЛЕЙ (Вичкилей,  Вичкилейка,  Вечкелей),  мордовское-эрзя  село

Большепермиевского сельсовета, в 7 км к югу от него. Основано в начале

18 в. мордовскими мурзами – служилыми людьми. Названо по реке.

ВОРОНА (Введенское, Скредовка, Скаредовка), русское село Белынского

сельсовета,  в  4  км  к  северо-западу  от  него.  Основано  в  1700–1710  гг.

верхнеломовскими служилыми людьми (многие первопоселенцы были из

д. Аймолатки на р. Нор-Ломов). Названо по р. Вороне, в верховьях которой

расположено, правому притоку Хопра.

ВЫШЕЛЕЙ (Вашелей, Вышилей), русско-мордовское село, бывший центр

сельсовета, в 20 км к северо-западу от районного центра на р. Вышелей. 

ВЯЗЕМКА (Троицкое), русское село, бывший центр сельсовета, в 14 км к

северу-северо-востоку от районного центра, на р. Вяземке. 

ДУБРОВКА-НА-УЗЕ (Дубровка,  Рождественское,  Вечканино,

Вечканкино),  мордовская-эрзя деревня Каржимантского сельсовета,  в  2

км к северо-западу от него, на левом берегу Узы.
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ЁГА (Ега,  Архангельское), мордовское-эрзя  село  Пичелейского

сельсовета, в 6 км к юго-востоку от него. Основано на одноименной речке

ясачной мордвой в конце 17 – начале 18 вв. 

ЗАСУРСКОЕ (Неклюдовка, Совхоз имени 9 Января), русское село, центр

Екатериновского  сельсовета,  в  6  км  от  районного  центра,  при  ручье

Амоин. 

ИВА (Богоявленское), русское село, бывший центр сельсовета, в 28 км к

северо-востоку от Нижнего Ломова, среди лесов. Названо по речке Ива

(Ивка),  при впадении в  нее правого притока Чагадай,  на  расчищенной

Орловской поляне. 

ИВАНЫРС (Богородское),  русское  село,  центр  Иванырсенского

сельсовета, в 6 км от районного центра. 

ИЛИМ-ГОРА (Идим Гора), чувашское село, центр Илим-Горского (с 1988)

сельсовета,  в  12  км  к  востоку  от  Неверкино.  Названо  по  р.  Илим  и

возвышенности.

ИССА (Иса, Спасское,  Нарышкино),  поселок городского типа, районный

центр и центр поселковой администрации.  В 98 км к северу от  города

Пенза, в 10 км от железнодорожной станции Булычево на линии Пенза –

Рузаевка.  Расположен  по  обе  стороны  р.  Иссы  в  холмистой  степной

местности. 

КАЗАЧЬЯ  ПЕЛЕТЬМА (Пелетьминская  слобода,  Рождественское),

русское  село  Ломовского  сельсовета,  в  5  км  от  него,  на  левом берегу

Пелетьмы, недалеко от ее устья.  Названо по речке и в отличие от сёл

Посопная и Нагорная Пелетьма.

КАМЗОЛКА (Никольское), русское село Карповского сельсовета, в 8 км

к западу от него, на речке Камзолке, левом притоке Хопра.

КАРАМАЛА (Карамалы,  Карамал,  Каромал),  мордовское-мокша  село,

центр сельсовета, в 7 км к югу от районного центра. Названа по речке

Карамале, правому притоку р. Веж-Айва, бассейн Айвы. 

КАРГАЛЕЙКА (Каргалей,  Каргалеи),  русское село,  центр сельсовета,  в

16 км к востоку от Вадинска. Названо по одноименной речке. 

КОЛДАИС (Сучкино, Нижний Колдаис, Новокрещеное), мордовское-

мокша  село,  центр  сельсовета,  в  22  км  к  северу-северо-востоку  от
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районного центра, на левом берегу Суры. Расположено в устье р. Колдаис,

левого притока Суры.

КОЛЫШЛЕЙ,  поселок городского  типа,  районный  центр,  в  70  км  от

Пензы,  железнодорожная  станция  на  линии  Пенза  –  Ртищево,

автомагистраль Пенза – Сердобск. Назван по одноименной реке. 

КОЛЫШЛЕЙКА (Калышлей,  Колышлей),  русское  село,  бывший  центр

Дмитриевского сельсовета (с 14.12.1977), в верховье реки Колышлей, в 8

км к югу от районного центра. 

КОНДОЛЬ (Кондаль, Зубовка, Архангельское, Никольское), русское село,

районный центр, в 51 км к юго-востоку от Пензы. Расположено в пойме и

надпойменной  террасе  одноименной  речки  (второе  ее  название  –

Ивановка), впадающей в р. Няньгу, левый приток Узы. 

КОТЁЛ (Котел, Архангельское), русское село, бывший центр сельсовета, в

21  км  к  юго-востоку  от  Вадинска.  Расположено  по  обе  стороны

одноименной речки (правого притока Вада).

КРУТЕЦ (Новая  Оленевка,  Болдырево,  Васильевское,  Ильич),  русское

село,  бывший  центр  сельсовета,  в  28  км  к  северу-северо-востоку  от

районного  центра.  Поселено  полковником  И.И.  Аленевым  на  правом

берегу р. Крутец между 1710 и 1718 гг. 

ЛИПЛЕЙКА (Леплейка), русское село  Спасского  сельсовета,  в  2  км  от

Спасска.  Основано  на  ручье  Сухой  Лепляй  около  1800  г.

государственными крестьянами Спасского уезда Тамбовской губернии.

ЛОМОВКА (Ломовская  Слобода,  Троицкое),  русское  село,  центр

сельсовета, в 12 км к северо-востоку от р.п. Лунино. Расположено на р.

Ломовке, правом притоке Пелетьмы.

МАИС (Архангельское), русское село, центр сельсовета, в 14 км к северу

от Никольска, на левом берегу Инзы. Основано пахотными солдатами и

помещиками во второй половине 18 в. на р. Маис, при ее впадении в Инзу.

МАЛАЯ СЕРДОБА (Сердобинская слобода, Архангельское, Никольское),

русское село, районный центр. Расположено в 110 км к югу от Пензы, в 42

км  от  железнодорожной  станции  Колышлей,  по  обе  стороны  реки

Сердобы и ее притока Саполги. 
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МАЧА  (Петровка,  Петровская  Мача,  Моча,  Мачинская,

Карпушкины  Хутора,  Карпушино,  Карпуши),  русское  село,  центр

сельсовета, в 25 км к северо-востоку от районного центра, на р. Маче.

МИЧКАС (Мичкасс, Рогули), русское село Аришкинского сельсовета, в 4

км к северо-западу от него, на правом берегу Айвы. На 1.1.2004 г. – 63

хозяйства, 122 жителя. Основано на ручье Мичкас в середине 18 в. (до

1782 г.) графом Андреем Петровичем Шуваловым.

МОКРЫЙ МИЧКАС (Сухой Мичкас, Лачиновка), русское село, бывший

центр сельсовета, в 18 км к востоку-северо-востоку от районного центра, у

северного истока реки Мичкас. 

МОКШАН,  рабочий  поселок,  районный  центр.  Находится  в  41 км  к

северо-западу  от  Пензы,  ближайшая  железнодорожная  станция

Симанщина в 22 км. Назван по р. Мокше. 

МОРДОВСКАЯ  НОРКА,  мордовское-эрзя  село  Шемышейского

поселкового Совета, в 5 км к юго-востоку от районного центра, на левом

берегу Узы. Названо по р. Норке  и этническому составу населения.

НАПОЛЬНЫЙ  ВЬЯС (Знаменское),  русское  село  Большевьясского

сельсовета, в км от него, на напольной стороне реки Вьяс, в отличие от

Лесного Вьяса. 

НИЖНИЙ ЛОМОВ, город, районный центр, в 100 км к северо-западу от

Пензы. Расположен в пойме р. Ломова, по которой и назван. Гидроним

ошибочно  воспроизводят  от  мордовского  слова  «лом» –  «черемуха».  В

говорах Поволжья лом – пойма, пойменный луг с кочкарником, покрытый

мелким лесом; лома – низина, узкая длинная долина. 

НИЖНИЙ ШКАФТ (Козьмодемьянское,  Нижний Скафт),  русское  село,

центр сельсовета, в 35 км к юго-западу от Никольска, в устье и по обе

стороны р. Шкафт (левого притока р. Айвы), в низине.

ОЗЁРКИ (Озерки, Грязнуха, Малая Грязнуха, Аграфенина), русская

деревня Березовского сельсовета, в 7 км к северо-востоку от него.

ОТОРМА (Никольское, Нижняя Оторма), русское село, в 8 км к северо-

западу от пгт Земетчино, на железнодорожной ветке Земетчино – Сасово

и  шоссе  Земетчино –  Пашково,  по  берегам р.  Отормы,  левого  притока

Раевки (бассейн Выши). 
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ПАЗЕЛКИ (Пазелка,  Панзелки,  Мурзы),  мордовское-эрзя  село

Сосновского сельсовета, в 8 км к северо-востоку от него, на одноименной

речке, притоке Вяди. 

ПАЧЕЛМА, рабочий поселок (с 2.03.1948 г.), районный центр (146 км от

г.  Пензы).  Основан  в  1874  г.  как  станционный  поселок,  назван  по  р.

Пачелме,  на  которой  построен.  Название  речки (гидроним),  возможно,

восходит  к  булгаро-чувашскому  языческому  личному  мужскому  имени

Патча  и  термину  лам  (чуваш.)  «влага,  илистая  пойма»  как  наследие

проживания на территории района буртасов. 

ПИЧИЛЕЙКА (Пичелейка), мордовское-эрзя село, центр сельсовета, в 14

км к северо-западу от районного центра. Поселено ясачной мордвой на

почтовом  тракте  из  Пензы  в  Симбирск,  при  одноименном  ручье,  в

середине  18  в.;  название  ручья  восходит  к  мордовскому  пиче  лей  –

«сосновая речка». 

ПОИМ (Никольское),  русское село,  центр сельсовета,  в 21 км к северо-

западу  от  г.  Белинского,  на  автодороге  Пенза –  Тамбов,  на

возвышенности, по обоим берегам р. Поим, левого притока р. Вороны. 

ПРЯНЗЕРКИ (Прянзерка), русское  село,  центр  сельсовета,  в  11  км  к

северо-востоку  от  районного  центра,  на  левом  берегу  Мокши,  при

впадении в нее реки Ломов, недалеко от озера Прянзерка. Упоминается

под 1644 г. При озере Прянзерка находился земляной городок казаков. 

РАЕВО (Раевское,  Козьмодемьянское),  русское  село,  центр  Раевского

сельсовета,  в  14  км  к  юго-западу  от  районного  центра.  Основано

Александром Львовичем Нарышкиным в начале 18 века (до 1720 г.) на р.

Раевке.

РУССКИЙ КАЧИМ (Верхний Качим), русское село, центр сельсовета,  в

30 км к северо-востоку от районного центра, на границе с Ульяновской

областью.  Названо  по  р.  Качим  и  этническому  составу  населения,  в

отличие от с. Мордовский Качим. 

РУССКИЙ  ШЕЛДАИС (Салтыково,  Шелдаис,  Лямбур),  русское  село

Татарско-Шелдаисского сельсовета на левом берегу р. Шелдаис. 

РЯНЗА (Покровское,  Никольское),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета, в 10 км к западу-юго-западу от Земетчино, на одноименной

речке. 
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СЕРДОБСК (Большая Сердоба),  город областного подчинения, центр

Сердобского  района,  на  р.  Сердобе,  111  км  от  Пензы,  станция

Приволжской железной дороги, шоссе на Пензу и внутрирайонные.

СЕРМАН (Алексеевка,  Вознесенское),  русско-мордовское-мокша  село

Ахматовского сельсовета, в 23 км к юго-востоку от Никольска. Гидроним

Серман (правый приток Кеньши) – от чувашского языческого мужского

имени, или от слов сюйир ман (татарское) – «острый угол местности». Не

исключен также татарский термин сер («тайна, секрет») + ман (тюркский

топоформант) - «секретное (скрытое) место». 

СКАЧКИ (Петровское),  русское  село  Плесского  сельсовета,  в  7  км  к

северо-западу от него, на левом берегу Мокши, при впадении в нее речки

Скачки. 

СОКОЛОВКА (Никольское), русское село, бывший центр сельсовета, в 36

км  к  северо-западу  от  Никольска.  Основано  в  Шукшинском  стане

Пензенского уезда, помещиком, при речках Соколовка и Гормалейка.

СОСНОВКА (Троицкое,  Рождественское,  Миткирей),  русское  село,

центр сельсовета, в 10 км к юго-востоку от р.п. Беково. Расположено на р.

Сосновке (бассейн Хопра). Ж.-д. ст. Вертуновская. 

СТАРАЯ  ТОЛКОВКА (Рождественское), русское село  Новотолковского

сельсовета,  в  5,5  км к  северу  от  него,  при  впадении р.  Толковки  в  р.

Ломовку. Названо по р. Толковке и в отличие от выселка Новой Толковки.

СТАРЫЙ  ВАЛОВАЙ (Старый  Воловай,  Старая  Валовка,  Воловка),

русская деревня, бывший центр Валовайского сельсовета, в 17 км к югу от

него, на правом берегу р. Вороны. Названо в отличие от с. Новый Валовай

того же района –  выселка из старого села.  Гидроним Валовай (правый

приток Вороны) связывают с мордовским велямо («верчение»), велявтома

(«поворот»),  вай  (удмуртское  –  «развилка»),  поворотом  дороги  по

направлению к бортным ухожаям.

СТУДЕНКА (Студенки, Знаменское), русское село, центр сельсовета, в 20

км к западу от районного центра, на речке Студенке. 

СУЛЯЕВКА, татарское  село,  центр  сельсовета,  в  6  км  к  востоку  от

районного центра, на левом берегу речки Суляевки, правом притоке Узы. 
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СУРА, рабочий поселок в 28 км от г. Никольска, ж.-д. станция на линии

Рузаевка –  Сызрань.  Расположен  вдоль  левого  берега  р. Инзы,  при  ее

впадении в Суру. 

СУРСК (Никольский Хутор), город районного подчинения (с 24.8.1953 г.).

Расположен по обе стороны р. Суры. 

СЯДЕМКА (Успенское, Успенско-Богородское), русское село Вяземского

сельсовета,  в  5  км  к  северо-западу  от  него.  Основано  в  конце  17  в.

крестьянами  Кириллово-Белозерского  монастыря,  выходцами  из

рязанской  Мещеры.  Местность  упоминается  в  1631  г.  как  липяг  и  р.

Сюдадим, Сядадим, на которых находился бортный ухожай. 

ТАТАРСКАЯ  ЛАКА (Покровское,  Выглядовка,  Тат.  Лака),  русское  и

татарско-мишарское село, центр сельсовета, в 15 км к северо-западу от

Вадинска.  Поселена  в  верховьях  р.  Бикзан  вблизи  истока  р.  Лаки

татарами керенской оборонительной линии. Лака – правый приток Вада.

ТЕШНЯРЬ (Старый  Тешнярь,  Козьмодемьянское,  Новокрещены),

мордовское село (эрзя. – Сообщение В.П. Чекаева, 2010 г.) Вачелайского

сельсовета,  на  северной окраине  Сосновоборска.  Расположено  в  пойме

правого берега р. Тешнярь, притока Суры. 

ТОПЛОЕ (Святодуховское, Екатеринино, Соймоново), русское село, центр

сельсовета, в км от Малой Сердобы.   Первая улица построена при озере

Топлом, поэтому с 1810-х годов село называется таким именем. 

УРЛЕЙКА (Богородицкое,  Тухачевская),  русское  село  Кондольского

сельсовета,  в  6  км  к  северо-востоку  от  него,  по  обоим  берегам

одноименной речки. 

УСТЬ-АТМИС (Анучинка,  Усть-Атмисс,  Новый Атмис),  русская деревня

Казано-Арчадинского сельсовета, в 6 км к северо-западу от него. 

УСТЬ-КАРЕМША (Солдатское), русское село, центр сельсовета, в 11 км

к  северу  от  районного  центра,  на  левом  берегу  р.  Мокши.  Основано

служилыми людьми нижнеломовской черты около 1636 г. при устье речки

Каремши.

УСТЬ-МУРЗА (Усть-Уза-Мурза),  мордовское-эрзя  село  Усть-Узинского

сельсовета, в 2 км к юго-западу от него. При устье р. Узы. Основано не

позднее 1689 г. как деревня мордовских служилых мурз Узинского стана

Пензенского уезда.
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УСТЬ-УЗА (Старая  Усть-Уза,  местное  –  Оз),  татарско-мишарское  село,

центр  сельсовета,  в  10  км  от  р.п.  Шемышейка,  ближайшая

железнодорожная станция в Пензе, на берегу Сурского водохранилища.

Расположено по обе стороны р. Чертанлейки, притока р. Узы. 

УШИНКА (Дубровка), русское село, центр Ушинского сельсовета, в 14 км

к  востоку  от  районного  центра.  Расположено  в  2  км  от  пруда,  на

возвышенности, при одноименной речке.

ХОПЁР (Хопер,  Совхоз  «Хопер»),  русский  поселок,  бывший  центр

Хопровского сельсовета, в 20 км к северу от районного центра, на правом

берегу Хопра, при впадении в него Синеомутовки. 

ЧУМАЕВО (Чумаёво,  Чумаева,  Чюмаева,  Сюмаево,  Архангельское),

мордовское-эрзя  село,  центр  Чумаевского  сельсовета,  в  18  км  к  юго-

западу от районного центра. Основная часть села расположена на левом

низком берегу р. Чумаевки. 

ЧУНАКИ (Богородское),  русское  село  Майского  сельсовета,  в  8  км  к

северу от него, на речке Чунак.   

ШИРОКОИС, русское село,  центр  сельсовета,  в  25  км  к  западу  от

районного центра. Названо по речке (одному из верховий Муромки). 

ШКУДИМ (Старый  Шкудим,  Нижний  Шкудим), мордовское-эрзя  село

Шугуровского  сельсовета,  в  2,5  км  к  югу-юго-западу  от  него,  на

одноименной речке. Гидроним Шкудим (Шкудым) – правый приток Суры. 

Ойконимы, мотивированные революционными событиями

БАТРАК, русское  село,  центр  Первомайского  сельсовета,  на  западной

окраине г. Каменки. 

ЗНАМЕНСКОЕ  (Знаменка,  Большой  Буртас,  Архангельское),

русское  село,  центр  сельсовета,  в  17  км к  северо-западу от  районного

центра. 

ОКТЯБРЬСКОЕ  (Отделение  совхоза  «Большевик»),  русское  село

Рощинского  сельсовета,  в  3  км  к  югу  от  него.  На  1.1.2004  г.  –  103

хозяйства,  277  жителей.  Основано  в  1950-е  гг.  как  производственная

структура  совхоза  «Большевик»  и  поначалу  называлось  Отделением

совхоза.  Названо  Октябрьским  в  1957  г.  в  связи  с  широко

праздновавшейся  40-й  годовщиной  Великой  Октябрьской
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социалистической  революции,  когда  совхоз  был  награжден  орденом

Ленина. 

ОКТЯБРЬСКОЕ (Могилки,  Могиловка,  Озерки,  Ерыклей,  местное  –

Мазарлы), татарское село, центр сельсовета, в 20 км к северо-западу от с.

Неверкино, у шоссе, на левом берегу р. Кадады. 

ПРОЛЕТАРСКИЙ (Софьинский), русский поселок, центр Пролетарского

сельсовета, на западной окраине Земетчино. 

СЕРП  И  МОЛОТ (Центральная  усадьба  совхоза  «Серп  и

Молот»), русский поселок, бывший центр Черенцовского сельсовета, в 30

км к западу от города Пенза. Основан как социально-производственная

инфраструктура  одноименного  совхоза  в  первой  половине  1920-х  гг.,

вероятно, на базе бывшей помещичьей экономии. 

СОВЕТСКИЙ, русский поселок Волынщинского сельсовета. 

Ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов

АРХАНГЕЛЬСК (Архангельское,  Ларионовка,  Князь-Ларионовка,  Князь-

Ларионово),  русское  село  Кашаевского  сельсовета.  В  1734  г.  построен

каменный храм с престолом во имя Архангела Михаила.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ (Архангельское-Куракино,  Куракино,  Архангельск),

русское село, центр сельсовета, в 7 км к юго-востоку от районного центра,

на реке Юлов.

БЕЛЫНЬ (Белынское).  русское село,  центр сельсовета,  в  20 км к  юго-

востоку от районного центра. Расположено в 20 км от р.п. Пачелма, на

склоне,  в  верховьях  средней  вершины  р.  Вороны,  на  ее  левом  берегу.

Название восходит к слову белица – монастырская женщина, готовящаяся

стать монашкой; белицы иногда жили общинами (В.И. Даль). 

БОГОРОДСКОЕ (Богородск,  Селидьба,  Азясь),  русское  село,  центр

сельсовета, в 4 км к западу от Мокшана. Основано между 1710 и 1717 гг.

помещицей  Настасьей  Михайловной  Салтыковой,  построившей  здесь

деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы. 

БОГОСЛОВКА (Ерзеновка,  Ерзеневка,  Евгеньевка,  Гавриловка,

Богословское), русское село, центр сельсовета, в 6 км к западу от Пензы,

на р. Скачиха (Паника). С построением церкви (1770-80 гг.) с престолом
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во имя св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова село стали называть

Богословкой. 

ВОСКРЕСЕНОВКА (Воскресенское,  Никольское,  Тухачевщина),  русское

село, центр сельсовета, в 8 км от Пензы. Расположено в верховьях ручьев

Шиловка и Юловка под Лемзяевским лесом слева от автодороги Пенза –

Старая  Каменка.  Названо  в  честь  престола  в  церкви  Воскресения

Христова. 

ДЬЯЧЕВКА (Рождественское,  Таштокомяк,  Сильвачевка,  Дьячевка  1-я,

Сосновка),  русское  село  Пестровского  сельсовета.  В  1818  г.  построена

каменная церковь во имя Рождества Христова.

МОНАСТЫРСКОЕ (Сурские  Вершины),  русское  село  Тихменевского

сельсовета, в 0,5 км к северу от него.

МОНАСТЫРСКОЕ (Шелдаис,  Троицкое), русская деревня

Веденяпинского сельсовета, в 18 км к юго-востоку от районного центра,

на  правом  берегу  Шелдаиса.  Поселена  Московским  Благовещенским

монастырем (собором) в середине 17 в. 

НИКОЛО-БАРНУКИ (Никольское,  Барнуки,  Барнуковка,  Борнуковка,

Глятково), русское село, центр сельсовета, в 18 км к северу от районного

центра.  Деревянная церковь во имя Богоявления Господня с приделом во

имя Николая Чудотворца была построена в 1759 г., в 1858 г. построена

новая. 

НИКОЛЬСКОЕ  (Пяша,  Рузаново,  Кулаевщина,  Кулаево,  Старо-

Никольское),  русское  село  Ивановского  сельсовета,  в  1,5  км  к  юго-

востоку  от  него.  На 1.1.2004  –  184 хозяйства,  421 житель.  Названо по

церкви с престолом во имя святого Николая Чудотворца. 

ПОКРОВКА  (Покровское,  Засецкое,  Пяша,  Траханиотово,

Мишкино),  русское  село  Пяшинского  сельсовета.  Расположено  за  его

северной окраиной, на левом берегу речки Пяши. Основано в начале 18 в.

(до  1710  г.)  на  р.  Пяше  капитаном  Осипом  Степановичем  Засецким  в

Завальном стане Пензенского уезда. После 1719 г., с постройкой церкви

во имя Покрова Пресвятой Богородицы, стало селом Покровским.

СКАНОВО (Совхоз «Наровчатский», Совхоз Центральная усадьба совхоза

«Наровчатский»,  Совхоз  имени  Буденного,  Птицесовхоз,  Сканова

пустынь, Троицкий Сканов монастырь), село, центр сельсовета, в 8 км к
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востоку  от  Наровчата.  В  первой  половине  17  в.  на  реке  Мокше  был

основан Троицкий Сканов  мужской монастырь,  по  преданию,  на  земле

бояр Исканских. 

СПАССК (Беднодемьяновск),  город  районного  подчинения,  районный

центр. С половины 18 столетия в Спасске было два деревянных храма. На

место  одного  из  них  в  1810  г.  купцом  Тимофеем  Самгиным сооружен

каменный Спасопреображенский собор с пятью престолами.  

ТРОИЦКОЕ (Архангельское, Орьевка, Орьево, Орлево), русское село

Троицкого сельсовета; центр сельсовета находится в с. Тимирязеве. 

УВАРОВО (Широкоис, Малое Хитрово), русское село, центр сельсовета, в

14  км  к  югу-юго-западу  от  районного  центра.  Основано  на  вотчинных

землях князей Долгоруковых около 1690 года. В 1697 г. – село с церковью

во имя «великомученика Дмитрия Селунского да Уара (Увара) мученика».

УСПЕНСКОЕ (Успенка, Азясь, Рогожкино), село, центр сельсовета, в 20

км к юго-западу от  Мокшана.  После постройки храма во имя Успения

Пресвятой Богородицы – с. Успенское.

Ойконимы, мотивированные названиями флоры и фауны

БЕРЁЗОВКА  (Березовка,  Лохмытовка,  Лохматовка),  русское  село,

бывший  центр  сельсовета,  в  5  км  к  северу  от  районного  центра,  в

верховьях р. Вяжли.

БЕРЁЗОВКА (Березовка,  Донгузлей,  Тонгузлея),  мордовское-эрзя  село,

центр сельсовета,  в 11 км к северу-северо-востоку от Неверкино, среди

лесов. 

БЕРЁЗОВКА (Березовка,  Малая  Березовка,  Покровское,

Бардино), русское село, центр Березовского сельсовета, в 7 км к северу от

районного  центра,  по  автодороге  на  г.  Пензу.  Названо  по  одному  из

березовых колков в степи, от которых получил название овраг.

ВИШНЁВОЕ  (Вишневое,  Голяевка,  Александровка,  Грязнуха),

русское село, центр сельсовета, в верховьях р. Сюверня (левого притока

Вороны), в 15 км к северо-востоку от районного центра.

КАРГАЛЕЙКА (Михайло-Архангельское), мордовское-эрзя село, центр

сельсовета,  в  24  км  к  юго-востоку  от  районного  центра.  Поселено,

предположительно,  в  середине  18  в.  у  правого  склона  оврага  Ажнаур,
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Каргалей тож. Карга, Каргалейка – от мордовского карго – «журавль, гусь,

ворона», вообще крупная птица; лей – «речка».

КОБЫЛКИНО (Багдад,  местное  –  Кабылкин),  татарское  село,  центр

сельсовета, в 20 км к западу от районного центра. 

КОЧЕТОВКА (Архангельское,  Покровское),  русская  деревня

Головинщинского сельсовета, в 8 км от него. 

КРАСНАЯ  ДУБРАВА (Успенское,  Богородицкое),  русское  село,  центр

Краснодубравского сельсовета, в 17 км к северу от районного центра. 

ЛИПОВКА  (Богородицкое,  Богородское,  Малая  Липовка,

Протасьево), русское село, центр сельсовета, в 24 км к северо-западу от

районного центра. 

ЛИПОВКА (Липовый пос.), русская деревня Каменского сельсовета, в 8

км к юго-востоку от него, на правом берегу р. Сюверни.

НИЖНЯЯ  ЛИПОВКА (Большой  Завод,  Васильевка,  Зубовка),  русское

село,  центр сельсовета,  в  14 км от пгт Сосновоборск,  на левом берегу

Суры. 

ПЧЁЛКА (Пчелка), бывшая татарская деревня Татарско-Шелдаисского

сельсовета,  в 2 км от него. Основана между 1926 и 1930 гг.,  вероятно,

крестьянами с. Татарский Шелдаис.

СКВОРЕЧНОЕ (Скворешное,  Красное),  русское  село  Головинщинского

сельсовета, в 5 км к северо-западу от него, на левом берегу Атмиса. 

СОБОЛЁВКА (Соболевка,  Леонидовское,  Леонидовка),  русское  село

Владыкинского сельсовета, в 11 км к югу от Владыкино, связано с ним

автодорогой с твердым покрытием. 

СОРОКИНО (Русские  Новосёлки,  Папышево,  Попышево),  русское  село,

центр сельсовета,  в  22 км к северо-западу от районного центра.  Около

1646  г.  населенный  пункт  основала  принявшая  крещение  керенская

служилая мордва князей Михаила и Никифора Тяпиных. 

СОСНОВКА  (Ушенка,  Ушинка,  Калиновка),  русское  село,  центр

сельсовета  в  28  км  к  северу  от  р.  п.  Башмаково,  на  левом  берегу  р.

Ушинки. 

СОСНОВКА (Мертовщина, Богоявленское, Вядина Поляна), русское село,

центр  сельсовета,  в  18  км  к  востоку  от  районного  центра,  в  лесном

Засурье. 
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СОСНОВОБОРСК (Литвино,  Александровка,  Нескучное,  Шутовка,

Никольский  Сурский  Хутор,  Новоникольская,  Никольское),  поселок

городского  типа,  районный  центр,  в  147  км  от  Пензы.  пейзажного

характера, присвоено населенному пункту в 1940. г. 

СЯСЬКИНО (Колычево,  Клычевка,  Колычевка,  Макаровка,  Нечайка),

русская  деревня  Волчковского  сельсовета,  в  2  км  к  западу  от  г.

Белинского.  Сеске (мордовское) – «комар», Комаровка.

ЧЕРНОЯР, русское  село,  бывший центр  сельсовета,  в  47  км  к  северо-

востоку от районного центра на левом берегу реки Выши. 

Ойконимы с неясной мотивацией

БАБАРЫКИНО (Боборыкино), русская деревня Явлейского сельсовета,

в  0,5  км  к  северу  от  него,  на  правом  берегу  Суры,  в  ее  верховье,  на

границе с Ульяновской областью.

БЕСТЯНКА  (Бистан,  Пестянка),  татарское  село  Тарлаковского

сельсовета, в 2 км к юго-западу от него.

БЛИНОВКА (Александровка, Собственное), русское село, бывший центр

сельсовета, в 10 км к северо-востоку от Каменки. 

ВЕРЕШИМ, русское село, центр сельсовета, в 20 км к западу-юго-западу

от  районного  центра.  Основано  государственными  крестьянами  с.

Козловки Петровского уезда Саратовской губернии, вероятно, около 1800

г.

ВЕРХОЗИМ (Фабрика «Мир Хижинам»),  рабочий поселок, в 35 км к

юго-западу от Кузнецка на высоком лесистом берегу р. Кадады.

ВЕХОВО (Опытная  станция,  Государственная  селекционная  станция),

русское  село  Даниловского  сельсовета.  Основано  как

сельскохозяйственная опытная станция в первой трети 20 в. 

ВЫБОРНОЕ, русское село, бывший центр сельсовета, в 12 км к северу от

Вадинска, в верховье речки Чечеры (Чиуш). 

ГРАНКИ  (Ивановка,  Рузановка,  Ключи),  русская  деревня

Мошковского  сельсовета,  северо-восточная  околица  села  Мошки,  на

правом берегу Хопра. Основано в начале 18 в., упоминается в 1721 году

как помещичье село.
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ГУЛЕНОВКА  (Гулёновка,  Кугушевка),  русское  село,  бывший  центр

сельсовета в 32 км к северу от районного центра.

ДРУЖНЫЙ, русский поселок Высокинского сельсовета, в 5 км к западу

от него. 

ДУБРОВСКОЕ (Комсомолец,  Центральная  усадьба  совхоза

«Комсомолец»,  Совхоз  «Комсомолец»),  русское  село,  центр

Комсомольского сельсовета, в 20 км к юго-востоку от районного центра.

Основано  как  социально-производственная  структура  совхоза

«Комсомолец».  

ЗАТОН, русский поселок Турдакского сельсовета, в 6 км к северо-западу

от него, в 4 км к западу от г. Сурска, на левом берегу Суры. 

ЗЕЛЁНОВКА (Зеленовка), русское село,  в  3  км  к  северо-западу  от

районного центра. 

ЗУБРИНКА, русский поселок Сердобского сельсовета.

КАЛДУСЫ (Ивановская,  Калдас,  Калдуска),  русское  село

Лермонтовского  сельсовета,  в  6  км  к  северо-востоку  от  него,  на

автомагистрали  Пенза  –  Тамбов.  Основано,  по-видимому,  на  бывших

землях верхнеломовских станичников. 

КАЛИНОВКА (Дмитриевское), русское село, бывший центр сельсовета, в

2 км к северо-востоку от районного центра. 

КАМЫНИНО (Покровское, Введенское), русское село, центр сельсовета,

в 5 км к югу от гор. Белинского. 

КАНАЕВКА (Рождественское, Кунаевка), русское село, центр сельсовета,

в 20 км от г. Городище. 

КАНДИЕВКА (Кандевка,  Марьино,  Марьевка),  русское село,  центр

сельсовета,  в 7 км к юго-западу от р.п.  Башмаково, вдоль р.  Пизяевки,

правого притока Орьева (бассейн Выши). Железнодорожная станция на

линии Пенза – Ряжск. 

КАТКОВКА, русское село, бывший центр Катковского сельсовета. 

КИКИНО, татарско-мишарское село, центр сельсовета, в 22 км к западу-

юго-западу от г. Каменки, на левом берегу р. Кевды. 

КЛЕЙМЁНОВКА (Клейменовка,  Никольское),  русское  село

Завиваловского сельсовета. 
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КОРСАЕВКА (Никольское,  Карсаевка,  Карцайка),  мордовское-мокша

село, бывший центр сельсовета, в 11 км к западу от районного центра.

КОЧАЛЕЙКА (Кочелейка,  Качалейка,  Еникеевка,  Енгалычевка,

Сулеймановка), татарско-русское село, бывший центр сельсовета, в 5 км к

северу от г. Каменки, на левом берегу Атмиса. 

КРАСАВКА, русская деревня Ульяновского сельсовета, в 4 км к северу-

северо-востоку от него. 

КРАСНЫЙ ВОСТОК, русский поселок Дубровского сельсовета, в 3 км к

востоку от него на правом берегу р. Шелдаис.Ойконимы, мотивированные

другими онимами

КРИВОШЕЕВКА, русское село,  центр  сельсовета,  в  1  км  к  югу  от

районного  центра,  на  левом  берегу  реки  Ломов.  Основано  во  второй

половине 18 в. как выселок государственных крестьян одной из слобод г.

Нижнего Ломова. 

КРЫЛОВКА (Павлово),  русское  село  Междуреченского  сельсовета.

Расположено на левом берегу Чембара при впадении в него Юньги. 

КУВАКА (Кувак,  Куваки,  Варваринское,  Варваровское),  русское  село,

центр  сельсовета,  в  3  км  к  востоку  от  Каменки  и  железнодорожной

станции Белинская, на правом берегу Атмиса. 

КУВАК-НИКОЛЬСКОЕ (Никольское),  русское  село,  центр  Кувак-

Никольского сельсовета,  в  11 км к северо-западу от районного центра.

Основано  служилыми  людьми  (однодворцами)  Верхнеломовского  уезда,

контролировавшими дорогу через Вадовские ворота на Шацк.

КУКАРКИ (Кукарка), русское село Пушанинского сельсовета, в 4,5 км к

юго-западу от него, на р. Большой Чембар. 

КУРГАНОВКА (Малый Хутор), русская деревня Федоровского сельсовета,

в 7 км к югу от него, на левом берегу Атмиса. 

ЛОПАТКИ (Лопатка),  русско-мордовское  село  Леонидовского,  затем

Чемодановского  (с  14.12.1977  г.)  сельсоветов,  в  1  км  к  югу  от

Чемодановки. 

МАНТОРОВО (Мансуровские  выселки,  Манторовка,  Мантуровка),

русское село, Лунинский сельсовет. В 4 км к северо-востоку от Лунино. 

МАТЧЕРКА, русское село, центр Матчерского сельсовета. 
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МАЧКАСЫ  (Рождественское),  мордовское  село,  бывший  центр

сельсовета.

МОЖАРКА (Можаровка), русское  село  Мордово-Ишимского  сельсовета,

в 3 км к северу от него. 

МОСОЛОВО  (Мосоловка,  Мосолов  хутор,  Богохранимый  хутор,

Масловка), русская деревня Григорьевского сельсовета, в 5 км к югу от

него, в 6 км к востоку-северо-востоку от села Мачи.

МОЧАЛЕЙКА (Мачалейка,  Мочатка,  Максютовка),  татарское  село,

бывший центр  сельсовета.  В  30  км к  западу  от  Каменки,  на  одном из

верховий реки Кевды, именуемом здесь также Мочалейкой, Мочаткой. 

НОРОВКА (Сельская  Норовка), русское село,  центр  сельсовета,

примыкает к западной окраине г. Нижний Ломов, на левом берегу Нор-

Ломовки. 

ПЕНДЕЛКА (Покровское), русская деревня Махалинского сельсовета, в

6 км к югу от него, южная окраина села Татарская Пенделка.

ПИЧЁВКА (Пичевка,  Верхняя  Пичёвка), мокша-мордовское  село  Козловского

сельсовета, на северной окраине с. Козловки.

ПЛЁС (Плес, Плесо, Плесс, Покровское), русское село, центр сельсовета,

в 10 км к западу от Мокшана. 

ПОТЬМА (Рождественское), русское село, бывший центр сельсовета, в 32

км к западу-северо-западу от районного центра, в верховьях р. Керка. 

СЕНТЯПИНО (Богоявленское,  Богородское,  Шинтяпино,  Шиндяпино),

русское село Студенского сельсовета, в 1 км к юго-западу от него. 

СОЛОМИНКА  (Студенец-Соломинка),  русское  село,  центр

Соломинского  сельсовета,  в  28  км  от  р.п.  Башмаково,  4  км  от

железнодорожной станции Соседка на линии Пенза – Ряжск, вдоль левого

берега р. Тяньги, левого притока Орьева (бассейн Выши). 

СОСЕДКА, русское село, центр Соседского сельсовета, в 24 км к западу

от р.п. Башмаково. 

СТАРЫЙ  КРЯЖИМ  (Кряжим,  Покровское,  Нечаево),  русское село

Махалинского сельсовета, в 3 км от него.

СУЛАК (Никольское), русское село Кевдо-Вершинского сельсовета, в 2,5

км к юго-востоку от него.
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ТЕЛЕШОВКА, русское  село,  центр  Суркинского  сельсовета,  в  16  км к

северо-западу от Наровчата, на речке Мокрая Панжа. 

ТРЕСКИНО (Архангельское,  Рождественское,  Симанщина,  Кромщина,

Каменный  Колышлей,  Деревянный  Колышлей)  русское  село,  центр

Трескинского сельсовета.

ТРЕСКИНО (Богородицкое,  Высокое  Городище), русское  село,  бывший

центр сельсовета, в 22 км к югу от районного центра, в 3 км к юго-востоку

от г. Сурска. 

ХОВАНЩИНА  (Никольское,  Николо-Пестровка,  Березники,

Рузаново), село Волынщинского сельсовета, в 0,5 км от него, на правом

берегу р. Березовки, правом притоке Хопра. 

ЧИБИРЛЕЙ (Никольское),  русское село, центр сельсовета,  в 14 км к

югу от Кузнецка, на ручье Медаевке.

ШЕЛЕМИС (Шелемисс), русская деревня Тихменевского сельсовета, в 6

км к западу от него, на левом берегу Суры.

ЯГАНОВКА (Никольское, Бутурлино), русское село, центр сельсовета, в

10 км к юго-востоку от Вадинска. 

Ойконимы, мотивированные другими онимами

БОЛЬШАЯ ИЖМОРА, русское село, центр сельсовета, в 20 км к востоку

от  районного  центра,  на  шоссе  Земетчино  –  Вадинск.  Расположено  по

обоим  берегам р.  Ижморки  (Ижморы),  правого  притока  Выши.  Правая

сторона села лежит на пологом скате к реке, левая – на высоком берегу. 

БОЛЬШИЕ  ВЕРХИ (Никольское,  Верхи),  русское  село  Блиновского

сельсовета,  в 7 км к северу от него. Расположено на возвышенности, в

верховье правого («большого») рукава речки Шуварды, отсюда название. 

БОЛЬШОЙ УМЫС, русское село, центр Большеумысского сельсовета, в

6 км к северу от районного центра. На 1.1.2004 г. –  212 хозяйств,  518

жителей.  Основано  в  начале  18  в.  отставным  капралом  Василием

Ивановичем Болтиным. Названо по р. Умыс, на которой построено, и в

отличие от д. Малый Умыс. 

ВЕРХНИЕ ПОЛЯНЫ (Большой Ченбар,  Поляны), русское село,  бывший

центр сельсовета, в 12 км к юго-востоку от районного центра, на левом
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берегу Большого Чембара. Выделилось как самостоятельное селение из с.

Поляны.

ВЕРХНИЙ ШКАФТ (Никольское,  Верхний Скафт),  русское  село,  центр

сельсовета. 

ВЕРХНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ (Аймбура,  Алазан),  татарско-мишарское село, центр

сельсовета, в 34 км от Городища. 

ГЕНЕРАЛЬЩИНО (Архангельское, Сергиевское, Вершаут), русское село

Лопатинского сельсовета, расположено вдоль левого берега р. Вершаут, в

8 км к юго-востоку от районного центра. Поселено графом Головкиным

как  д.  Вершаут.  До  1718  г.  имение  купил  генерал-майор  Гавриил

Семенович Кропотов (отсюда Генеральщино). 

ДУБРОВКИ (Нижняя  Дубровка),  мордовское-эрзя  село,  бывший  центр

Нижнедубровского  сельсовета.  Образовано  17.9.1975  г.  путем

присоединения Верхней Дубровки к Нижней Дубровке. 

ЕЛЮЗАНЬ, татарский поселок Сюзюмского сельсовета, в 4 км к западу

от него.

ЗАСЕЧНОЕ (Архангельское,  Саранская  Слобода),  русское  село,  центр

Засечного сельсовета, в 10 км к северу от районного центра, в верховье

речки  Рысли  (Рысьевки).  Засека  –  оборонительное  сооружение  в  виде

поваленных деревьев, затруднявших проход вражеской конницы и обозов. 

ЗЕМЕТЧИНО, поселок районный центр на р. Машне и р. Раевке, левых

притоках  Выши,  в  153  км  к  западу  от  Пензы;  станция  Куйбышевской

железной дороги. Поселок занимает пл. 1406 га. Название происходит,

вероятно, от устаревшего русского диалектного слова земец – «пчеловод»

(В. И. Даль).

КОЗЛОВКА (Рождественская  слобода,  Вершаут,  Рождественское),

русское село, центр сельсовета, в 12 км от с. Лопатино. Происхождение

названия может быть связано с г. Козловым (ныне Мичуринск Тамбовской

области), откуда набирались станичники для г. Петровска и его слобод. 

МАЛАЯ  ИЖМОРА (Малая  Ижморка), русская  деревня

Большеижморского  сельсовета,  расположена  к  югу  от  него,  через

автодорогу  Земетчино  –  Вадинск.  На  1.1.2004  г.  –  460  хозяйств,  838

жителей. 
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МАМАДЫШ (Манадыш, Момадыш), мордовское-эрзя село Кулясовского

сельсовета,  в  3 км к северу от него.  Основана в конце 17 – начале 18

столетия.  Название  связано  со  старым  местом  жительства

первопоселенцев,  прибывших  из  Старого  Мамадыша Саранского  уезда,

Бочарки Казаева, Перяйка Родивонов, Теряйка Лакаев с товарищами. 

МАЯК (Центральная усадьба совхоза  «Маяк»,  Совхоз «Маяк»),  русский

поселок Булычевского сельсовета, в 3 км к югу от станции Булычево. 

МИЧКАССКИЕ  ВЫСЕЛКИ (Черкасы), русское село  Кривошеевского

сельсовета, в 16 км к югу-юго-востоку от него, на левом берегу р. Мичкас. 

МОРДОВСКИЙ  ИШИМ (Ишим,  Нижний  Ишим),  мордовское-мокша

село, бывший центр сельсовета, в 10 км к югу-юго-западу от районного

центра, при р. Ишим. 

МОРДОВСКИЙ  КАМЕШКИР (Кимишкир),  мордовское-мокша  село

Большеумысского сельсовета, в 4 км к северо-востоку от него. 

НАДЕЖДИНО (Надеждинка,  Надежина,  Малая  Елань,  Софьевка),

русское село Большееланского сельсовета, в 9 км к югу от него. Основано

во второй половине 18 века. 

НАРОВЧАТ (Новая Пятина, Пятина), русское село Волчье-Вражского

сельсовета, в 6 км к северу от него, на левом берегу Мачи.

НИЖНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ (Алазан), татарско-мордовско-русское село, центр

сельсовета, в 23 км от районного центра, в устье р. Елюзань и на левом

берегу Кадады. 

НИКОЛЬСК (Николо-Пёстровка), город  районного  подчинения  (с

15.4.1954  г.),  районный  центр  Пензенской  области.  Населенный  пункт

сформировался  из  двух  селений,  Пестровки  и  Никольского.  В  1668  г.

стряпчий Иван Юрьевич Бахметьев за участие в русско-польской войне

1654-1667 гг. пожалован землями в Засурском Стане, на которых основал

селение Никольское. 

НОВАЯ ТОЛКОВКА, русское село,  центр сельсовета,  в  8 км к северо-

востоку  от  районного  центра.  Основана  служилыми  людьми

Верхнеломовского уезда,  выделившимися из Старой Толковки между 1722 и

1745 гг. 

НОВАЯ  ЯКСАРКА (Новая  Ексарка),  мордовское-эрзя  село

Старояксарского сельсовета, в 2 км к югу от него. Основано между 1709 и
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1723 гг. мордвой д. Старой Яксарки. Названо по р. Яксарке (левый приток

Суры)  –  от  мокша-мордовского  яксарго  («утиная»),  так  как  здесь,  до

затопления русла Суры водохранилищем, было особенно много озер, где

обитала  водоплавающая  дичь,  на  которую  шла  охота  с  помощью

перевесьев (висящих сеток).

НОВОАРАПОВКА (Ново-Араповка,  Новая  Араповка,

Беклемишевка), русская  деревня  Ночкинского  сельсовета,  в  3  км  к

северо-востоку от него, на левом берегу Инзы.

НОВОЕ  ДЁМКИНО (Новое  Демкино,  Ново-Демкино,  Новодемкино,

Новая  Демина,  Демкино,  Сердоба,  Сердобка),  мордовское-эрзя  село

Дружаевского сельсовета. Основано переселенцами из д. Старое Демкино

Шемышейского района во второй половине 18 века.

НОВОЕ ШАТКИНО (Верхазим, Серлязим , Новая Шаткина), мордовское-

эрзя село, центр Новошаткинского сельсовета, в 9 км к северо-востоку от

районного центра. 

НОВОЗНАМЕНСКИЙ,  русский  поселок  Троицкого  сельсовета,  на  р.

Грязнухе,  в  6  км  к  востоку  от  с.  Троицкого  и  в  1  км  к  востоку  от

центральной усадьбы совхоза имени Тимирязева. 

НОВОЗУБОВО (Ново-Зубово, Центральная усадьба совхоза «Зубовский»,

село, центр Зубовского сельсовета, в 26 км к юго-востоку от г. Спасска.

Основано  как  центральная  усадьба  совхоза  «Зубовский»,  после  его

ликвидации стало именоваться селом (с 18.7.1990). 

НОВОНАДЕЖДИНО  (Ново-Надеждино,  Надеждинская  слобода,

Надеждино, Борисовка), русская деревня, Куракинский сельсовет, в 2

км к юго-востоку от него. 

НОВЫЕ ПИЧУРЫ, мордовское-мокша село, центр сельсовета, в 10 км к

юго-востоку от районного центра. Основано не позже 1742 г. мордвой с.

Старые Пичуры Торбеевского района (Мордовия),  предположительно,  в

связи с отказом от крещения; в этот год произведено межевание земли

переселенцам (у всех мордовские языческие имена). По существовавшему

тогда  закону  некрещеную  мордву  отселяли  от  новокрещен.  Пиче  ур

(мордовское) – «сосновая вершина, возвышенность». 

НОВЫЙ ВАЛОВАЙ (Новая Валовка, Воловка, Дмитровка), русское село

Чкаловского  сельсовета,  в  6  км  к  юго-западу  от  него.  Основано
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помещиком в середине 18 в., вероятно, Беклемишевым, который перевел

часть крестьян из с. Старый Валовай. 

НОВЫЙ  МАЧИМ  (Чимирлей,  Чемирчей,  Чимильлей),  мордовское

село, бывший центр сельсовета.

ПЛАН (Воронцово,  Воронцовка,  Воронцова  слобода,  Архангельское,

Камышлейка),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  5  км к  юго-западу  от

Неверкино. 

ПЛОДОСОВХОЗ,  русский поселок Волынщинского сельсовета.  Основан

как  социально-производственная  структура  садоводческого  совхоза

«Беково» в 1960-е гг. 

ПОГРАНИЧНЫЙ (Совхоз  «Пограничный»),  русский  поселок,  центр

Пограничного сельсовета, в 12 км к северо-востоку от районного центра.

Центральная  усадьба  сельского  производственного  кооператива

«Пограничный» на базе одноименного совхоза. 

РУЗАНОВО (Мальцево),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  25  км  от

районного центра,  на  р.  Серкамке.  Основано во второй половине 17 в.

Название, возможно, идет от мордовского рузонь – «русское».

РУССКИЙ ИШИМ (Архангельское, Ишим, Старо-Русский Ишим, Старый

Русский  Ишим),  русское  село,  центр  сельсовета,  в  11  км  к  западу  от

районного центра. 

РУССКИЙ  КАМЕШКИР (Сергиевское, Монастырское,  Камишкир,

Кимишкир),  русское  село,  районный  центр  в  110  км  к  юго-востоку  от

Пензы, в 40 км от железнодорожной станции Чаадаевка на линии Пенза –

Кузнецк,  по  обоим  берегам  р. Камешкир,  левого  притока  Кадады,  в

низине,  образованной  речной  долиной.  Возможно,  в  основе  чувашское

слова хамаш «тростник, камыш», хир «поле, степь»; «камышовая степь». 

РУССКО-НИКОЛЬСКОЕ (Никольское,  Шичкилей),  русское  село

Черкасского  сельсовета,  в  3  км к  северо-западу  от  него.  В  прошлом –

русская часть бывшего с. Никольского, Шичкилей тож. 

САЛОВКА, железнодорожная станция, центр Саловского сельсовета, в 22

км к западу от с. Кондоль. Назван по близлежащей бывшей д. Саловке

того же района, в 2 км к юго-востоку от станции.
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САХАРНЫЙ  ЗАВОД  (Сахзавод),  русский  поселок  Вертуновского

сельсовета, юго-восточная окраина Вертуновки. Основан в 1936 г. в связи

со строительством сахарного завода. 

СИНОДСКОЕ (Архангельское,  Верхозим),  русское  село,  центр

сельсовета, в 22 км к югу от районного центра. Основано между 1722 и

1743 гг., заселялось синодскими, принадлежавшими Синоду, крестьянами

(Гераклитов, 1923, с. 313).

СИНОРОВО (Синоровка,  Татарская  Шукша,  Татарское  Синорово),

татарское село Липовского сельсовета, в 3 км от Лунино, между старым и

новым  течениями  Суры.  Название  перенесено  татарами  со  своего

прежнего жительства. 

СПИРТЗАВОД (Знаменский Спиртзавод, Винзавод), русский поселок

Знаменского  сельсовета,  в  4  км  к  юго-западу  от  него.  Cпиртзавод

построен  в  1898  г.,  ныне  это  Знаменский  спиртзавод  –  филиал  ОАО

«Пензаспиртпром».

СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, татарско-мишарское село, центр сельсовета, в 32

км к юго-востоку от районного центра. Самое крупное татарское село в

Российской Федерации. 

СТАРАЯ  ПОТЛОВКА (Старая  Потоловка,  Потолово,  Потуловка,

Потыловка,  Тугушево),  русское  село,  центр  Потловского  сельсовета.

Центральная  усадьба  сельского  производственного  кооператива

«Потловский» на базе одноименного совхоза. 

СТАРАЯ  ЯКСАРКА  (Старая  Ексарка,  Рождественское),  мокша-

мордовское село, центр сельсовета.

СТАРОЕ  ДЁМКИНО  (Старое  Демкино,  Демино,  Демкина),

мордовское-эрзя село, центр сельсовета.

СТАРОЕ  НАЗИМКИНО  (Архангельское,  Назимкина),  мордовское-

эрзя село.

СТАРОЕ  СЛАВКИНО (Славкина,  Рождественское,  Мордовское

Славкино),  село,  центр  Старославкинского  сельсовета,  мордва-эрзя  и

мокша. Основано мурзой Славкой Алфимовым в кон. 17 или нач. 18 в.

СТАРЫЕ ТУРДАКИ (Турдаки,  Тургакова,  Алексеевское),  русское  село,

центр  Турдакского  сельсовета,  в  30  км  к  югу  от  районного  центра.

Название перенесено переселенцами и восходит, видимо, к антропониму
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Тургай, Турдай и мордовскому термину ки – «дорога», то есть «Тургаева,

Турдаева дорога».

СТАРЫЙ ВЕРШАУТ (Татарский Вершаут), русско-татарское село, центр

сельсовета, в 9 км к югу от районного центра. Расположено по левому,

низкому, берегу речки Вершаута, левого притока Узы. 

СТУДЕНЕЦ, железнодорожная станция, Федоровский сельсовет. Названа

по деревне, которая до 1960 г. вошла в черту станционного поселка.

СУМЫ,  русско-украинское  село,  бывший  центр  сельсовета,  в  12  км  к

востоку от районного центра, по обоим берегам р. Колышлей, на степной

равнине.  Основано  в  1901  г.  украинцами  Сумского  уезда  Харьковской

губернии,  купившими  земли  у  помещика  Раевского  через  посредство

Крестьянского поземельного банка. 

СЮЗЮМ (Рождественское), русское село, центр сельсовета, в 25 км к

западу от районного центра, на р. Сюзюм.

СЮЗЮМСКОЕ (Центральная  усадьба  совхоза  «Сюзюмский»),  русское

село, центр Малосадовского сельсовета, в 15 км к северу-северо-востоку

от Сосновоборска. Основан на землях совхоза «Сюзюмский» между 1933 и

1939 гг. 

ТАТАРО-НИКОЛЬСКОЕ, татарское село Кашаевского сельсовета, в 1 км

к югу от него. Основано в 17 веке служилыми татарами. В 1894 г. здесь

мечеть. Между 1912 и 1926 гг. выделилась из с. Никольского.

ТИТОВО, русский поселок, железнодорожная станция, центр Титовского

сельсовета, в 20 км к востоку-юго-востоку от районного центра. Основан

около  1874  г.  на  земле  временнообязанных  крестьян  с.  Титово  как

выселок из 2-й крестьянской общины с. Титово. 

УВАРОВСКИЙ (Широкоисское,  Центральная  усадьба  совхоза

«Уваровский»),  русский  поселок  Николаевского  сельсовета,  его

административный центр. 

ЦАРЕВЩИНО (Царевщина, Никольское), русское село, центр сельсовета,

в 18 км к северу-северо-востоку от районного центра, вдоль левого берега

реки Шукши в ее верховье. Основано между 1683 и 1717 гг. на бывших

землях касимовского царевича Ивана Васильевича.
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Приложение 2.

Семантическая классификация ойконимов Самарской области 

Ойконимы, мотивированные антропонимами

АЛАКАЕВКА, село Кинельского района у истоков реки Запрудки, левого

притока  Большого  Кинеля.  Возникло  не  ранее  XIX  века.  В  основе

названия – личное тюркское имя Алакай.

АЛЕКСАНДРОВКА,  село  в  северо-западной  части  Самарской  Луки.

Основано в первой половине XVIII века. В разных источниках именовалось

также Нагорной Александровкой и Ново-Александрово. Названия связаны

с  престолом  приходской  церкви,  принадлежностью  селения  князю

Александру  Даниловичу  Меншикову  и  с  расположением  на  правом

(горном)  берегу  Волги.  Близ  села  находятся  названные  по  нему

Александровский овраг и Александровское поле.

АЛЕКСАНДРОВКА,  село  Безенчукского  района.  Основано  в  1771  г.

Названо  по  имени  графа  Александра  Владимировича  Орлова,  сына

Владимира Григорьевича Орлова.

АЛЕКСЕЕВКА,  село,  центр  Алексеевского  района.  Расположено  в

верховьях  реки  Съезжей.  Основано  около  1809  г.  При  основании

называлось Землянки, видимо, за преобладающий тип первичных жилищ.

В  основе  существующего  наименования  –  личное  имя.  Но  конкретное

лицо, с которым связано это имя, не установлено.

АЛЬКИНО, село Похвистневского района на речке Савруше. Татарское

селение. Основано в конце XVIII  века. Первоначально именовалось Али

аул  –  по  личному  мусульманскому  имени.  В  русском  употреблении

название трансформировалось в существующую форму.

АНДРЕЕВКА,  село  Богатовского  района.  Основано  в  первой  половине

XVII  века.  В  источниках  отмечено  также и  как  Лещово.  Оба  названия

связаны с фамильно-именными основами.

БАГРЯШ,  мордовское село в Исаклинском районе на речке Багряшке.

Название  речки  вторично  по  отношению  к  названию  села,  которое  в

своем происхождении связано с личным именем.
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БАЙДЕРЯКОВО,  село  Шигонского  района.  Основано  около  1683  г.

переселенцами-чувашами. По имени одного из них – Байдеряка Оганева –

селение и было поименовано.

БАЛАНДАЕВО,деревня  и  разъезд  в  Шенталинском  районе.  Название

образовано от чувашского личного имени Баландай.

БЕСТУЖЕВКА,  село  Приволжского  района.  Возникло  во  второй

половине  XVIII  века.  Поименовано  по  владельцам-помещикам

Бестужевым.

БИКУЛОВ ПОЧИНОК,деревня  Кошкинского  района.  В  северорусских

говорах нарицательное починок – «новое селение из нескольких домов, а

иногда и из одного дома». Со временем починки превращались в деревни,

сохраняя  в  определяющей  части  названия  личное  имя  основателя

селения  –  починка.  В  данном  случае  основу  определения  составило

личное тюркское имя Бикул.

БОГДАНОВКА,село Кинельского района. Возникло в 30-40-х гг. XIX века.

Именовалось также Моисеевкой. Названия связаны с именем и фамилией

помещика Моисея Богданова.

ВАСИЛЬЕВКА,одно  из  самых  распространенных  лично-именных  (а

также фамильных)  названий области.  В разных районах его имеют три

села,  две  деревни,  четыре  поселка  (в  Борском,  Красноярском,

Похвистневском, Ставропольском, Сызранском, Шенталинском). Часть из

этих  названий  связана  с  именами  и  фамилиями  первооснователей  и

владельцев  селений,  часть  –  с  именами  святых,  которым  посвящались

приходские храмы.

ВЕРХНЕЕ  САНЧЕЛЕЕВО,  село  Ставропольского  района  в  верховьях

речки  Соколки.  Основано  в  середине  XVIII  века.  Поименовано  по  уже

существовавшему  в  низовьях  речки  Соколки  селению  Санчелееву

(Нижнему Санчелееву). В основе названия сел личное имя (Санчелей) и

указание  на  положение  в  разных  частях  (нижней  и  верхней)  реки

Соколки.

ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА, поселок на берегу Волги, в Восточных Жигулях.

Возник  в  конце  XIX  века.  Антропонимическое  (фамильно-именное)

название  вначале  закрепилось  за  урочищем-поляной  близ  волжского

берега, а затем и за возникшим здесь селением.
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ГАВРИЛОВКА,  село  Алексеевского  района  у  истоков  речки  Съезжей.

Основано в первой половине XIX века. В основе названия – личное имя.

Однако конкретное лицо, с которым связано это имя, не установлено.

ГЕОРГИЕВКА,  село  Кинельского  района.  Основано в  первой половине

XIX  века.  Называлось  также  Егоровкой.  Оба  названия  имеют  лично-

именную основу (Георгий, Егор).

ГРИГОРЬЕВКА,  деревня  Безенчукского  района.  Основана  в  1771  г.

Названа по имени графа Григория Григорьевича Орлова.

ГУБИНО, село Сызранского района. Основано симбирскими помещиками

Губиными около 1685 г. По первым владельцам и поименовано.

ДАВЛЕТКУЛОВО, татарская деревня в Камышлинском районе. Топоним-

антропоним,  образованный  на  основе  личного  татарского  имени

Давлеткул.

ДЕВЛЕЗЕРКИНО, чувашское село Челно-Вершинского района. В основе

топонима  личное  имя  Девлезерка.  В  окрестностях  на  речке  Тарханке

расположено основанное позднее выходцами из Девлезеркина село Малое

Девлезеркино, что и отражено в наименовании последнего.

ДОЛМАТОВКА, село Борского района. Основано в конце XVIII – начале

XIX века. Названо по фамилии, образованной от личного христианского

имени Долмат.

ЕКАТЕРИНОВКА,  села  в  Безенчукском,  Кинель-Черкасском,

Красноярском и Приволжском районах; деревня в Красноярском районе.

Названы по именам помещиц и дочерей владельцев селений, а также в

честь императрицы Екатерины II (например, село Безенчукского района).

ЕНДУРАЙКИНО,  село  Сергиевского  района.  Названо  по  личному

чувашскому имени Ендурай (Ендурайка).

ЕРАНДАЕВО,  село Кошкинского района. Основано во второй половине

XIX века. Названо по личному чувашскому имени Ерандай.

ЕРЗОВКА,  село  Кинель-Черкасского  района.  Основано  в  конце  XVIII  –

начале  XIX  века.  Поименовано  по  прозвищной  фамилии  одного  из

основателей или владельцев. Русские диалектные ерза, ерзалка, на основе

которых могли возникнуть прозвище и фамилия, отмечены в значениях

«проныра, пройдоха, пролаз».
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ЕРИЛКИНО,  село  Клявлинского  района.  Основу  названия,  видимо,

составило  уменьшительное  имя  одного  из  основателей  села  –  Ерилка.

Последнее  могло  быть  связано  с  диалектным  нарицательным  ерила  –

«торговище, базар, ярмарка».

ЕРМАКОВО,  села  в  Жигулях  на  берегу  Волги  ниже  Винновки  (ем.)

Основано около 1675 г. Именовалась так с. Ермачиха, Ермакова Поляна,

Воздвиженское.  Последнее  название  связано  с  местной  церковью.  Все

остальные  легенда  возводит  к  имени  казачьего  атамана  Ермака

Тимофеевича.

ЖЕМКОВКА,  село Сызранского района на речке Жемковке. Основано

дозорными казаками в начале 1680-х гг. В источниках значится также как

Жемковская  слобода  и  Архангельское.  Речка  поименована  по  селу.  В

основе  названия  последнего  фамилия  одного  из  первопоселенцев

(Василий Жемков). Сравните нарицательное жемок – «пряник, скатанный

в руках и расплюснутый между ладонями».

ЖИГУЛИ,  село на Самарской Луке в  нескольких километрах  от  устья

реки  Усы.  В  источниках  упоминается  и  как  Жегули,  Жегулиха,

Жегулевка,  Труба,  Вознесенское.  Основано  в  конце  60-х  гг.  XVII  в.  В

основе  названия  прозвищное  имя  «Семка  Григорьев  сын  Жегуль»,

который был гулящим человеком из Устюга Великого и поселился в 1630-

х  –  начале  1640-х  гг.  в  Надеинском  Усолье.  Он  и  был  одним  из

основателей  селения.  Прозвище  «Жегуль»  является  производным  от

таких слов в средневековом русском языке как жегу, жиг, жигало и т.д.,

т.е.  терминов,  связанных  с  использованием  огня.  Второе  официальное

наименование Вознесенское  дано по престолу приходской церкви.  Еще

одно  название  Труба  произошло  от  характера  местности,  долины  в

которой расположено село. Название села стало основой наименования

всего горного массива Жигули (см.).

ЗАБОРОВКА, село Сызранского района. Возникло в конце XVII – начале

XVIII века. Название получило по одному из первых землевладельцев А.

Заборовскому.

ЗЕЛЕНОВКА,  село  Ставропольского  района.  Основано  в  XVIII  веке.

Поименовано по фамилии помещика Зеленого.
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ЗУЕВКА,  село Нефтегорского района. Основано в конце XVIII  – начале

XIX века. Название имеет фамильную основу.

ИБРЯЙКИНО,  поселок Челно-Вершинского района. В основе топонима

личное  имя  Ибряйка,  являющееся  уменьшительной  формой  к  имени

Ибряй.

ИВАШЕВКА,  село  Сызранского  района.  Основано  в  первой  половине

XVIII  века.  Названо  по  фамилии  одного  из  владельцев  –  дворянина

Ивашева.

ИСАКОВО,  село  Похвистневского  района.  Основано  в  XVIII  веке.  По

церкви в  исторических  документах  называлось  также Николаевским.  В

основе существующего названия – личное имя.

КАРАБАЕВКА,  село  Сергиевского  района.  Топоним  с  лично-именной

основой, восходящей к лично

КАРЛОВКА,  село  Шигонского  района.  Основано  в  40-е  гг.  XIX  века.

Названо по имени управляющего имениями графа В.П. Орлова-Давыдова –

Карла фон Бруммера.

КИНДЯКОВО,  село  Красноярского  района.  Именовалось  также

Солонцовкой по характеру здешних почв. Название, возможно, связано с

фамилией  помещиков  Киндяковых,  у  которых  были  имения  и  в

Симбирской губернии, в частности, деревня Киндяковка близ Симбирска.

КИНЗЯГУЛОВО,  башкирский  поселок  Большечерниговского  района.

Основу топонима составило личное тюркское имя Кинзягул.

КОЛЬЦОВО,  село в  Брусянском участке Самарской Луки.  По местной

легенде,  после  того,  как  Ермак  ушел  покорять  Сибирь,  оставшиеся

ватажники  основали  на  волжском  побережье  Самарской  Луки  села,  в

память о казацких атаманах, назвав эти села Ермаково и Кольцово. По

историческим документам, село Кольцово возникло в начале XVIII века и

поименовано по фамилии первого владельца-помещика.

КОСТЫЧИ,  бывшее  село  Октябрьск.  Основано  около  1690  г.  близ

древнего городища, по которому и именовалось Городищенской слободой.

Известно  также  под  названиями  Старые  Костычи,  Городище,  с.

Вознесенское. Название, видимо, имеет прозвищную основу.
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КРОТКОВО, село Похвистневского района. Основано в конце XVIII века.

Названо  по  принадлежности  помещикам  Кротковым,  которым  в

Средневолжье принадлежали владения в разных местах.

КУШНИКОВО, село Шигонского района. Основано в конце 80-х гг. XVIII

века. Именовалось также Мартемьяновкой. Название связано с фамилией

помещиков  Кушниковых  и  названием  речки,  на  берегу  которой

располагалось селение.

ЛАДОГА,  поселок  Сергиевского  района.  В  южнорусских  говорах

нарицательное  ладога  отмечено  в  значениях  «лад,  мир,  порядок,

устройство».  Отсюда  название  поселка  может  быть  истолковано,  как

«мирный,  ладный,  устроенный».  Не  исключена,  вместе  с  тем,  и

возможная связь топонима с фамилией одного из основателей.

ЛЕВАШЕВКА,  село Шигонского района. Основано в начале XVIII  века.

Поименовано по владельцам-помещикам Левашевым.

ЛЕДЯЙКА,  поселок  Большеглушицкого  района.  Основан  не  позднее

первой половины XIX века. Назван по уменьшительному личному имени

(Ледяй,  Ледяйка),  встречающемуся  среди  мордвы.  Ср.  также  фамилию

мордовского происхождения Ледяйкины.

МАКСИМОВКА, село Богатовского района у впадении реки Съезжей в

Самару. Основано в 1878 г. Именовалось Коржевкой – по фамилии одного

из  владельцев,  а  также  селом  Съезжим  –  по  реке.  Существующее

название также имеет фамильную основу.

МАЛАЯ ГЛУШИЦА,  село Большеглушицкого района на реке Большой

Иргиз. Основано в первой половине XIX века. Первоначально именовалось

Соплевкой  –  по  прозвищной  фамилии  владельца.  Переименовано  на

основе  противопоставления  расположенной  неподалеку  Большой

Глушице (см.).

МАЛОЕ ИБРЯЙКИНО, село Похвистневского района. В середине XVIII

века была основана чувашская деревня Ибряйкино, названная по имени

чуваша-первопоселенца  Ибряя  Избекова.  Позднее,  во  второй  половине

XIX века деревня слилась с русским селом Малое Ибряйкино, название

которого и закрепилось за объединенным селением.
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МУРАТШИНО,  село  Большеглушицкого  района.  Преобладающее

население  –  башкиры.  Название также восходит  к  личному тюркскому

имени Муратша.

МАМЫКОЦО,  село Кошкинского района. Основано в третьей четверти

XVIII века. В источниках упоминается также и под названием Малыковка.

Оба топонима по своей основе связаны с тюркскими личными именами

Мамык и Малык.

МИКУШКИНО,  чувашское  село  Исаклинского  района.  Основано  в

середине  XVIII  века.  По  церкви  Святой  Троицы  именовалось  также

Троицким. Название Микушкино образовано от личного имени Микушка.

Там же  село  Малое  Микушкино,  основанное  в  XIX  веке  выходцами  из

Микушкино, по которому и поименовано.

НАТАЛЬИНО,  село  Безенчукского  района.  Основано  около  1840  г.

Первоначально  именовалось  Рязанским  хутором,  так  как  его

первопоселенцы  были  выходцами  из  села  Рязань  на  Самарской  Луке.

Существующее название связано с именем дочери графа В.Г.  Орлова –

Натальи, в замужестве княгини Н.В. Долгоруковой.

ОБШАРОВКА, село и железнодорожная станция в Приволжском районе.

Основано  в  конце  XVII  века  переселенцами  из  правобережного  села

Костычи  (см.),  по  которому  и  называлось  Новыми  Костычами.

Существующее  название  имеет  прозвищную  основу  по  глаголу

обшаривать. Сравните также нарицательное обшара – «кабак на выезде из

глуши».

ОЛЬГИНО, село Шигонского района. Основано в 40-е гг. годы XIX века.

Названо  по  имени  жены  графа  В.П.  Орлова-Давыдова,  урожденной

княжны Ольги Барятинской.

ОРЛОВКА, село Хворостянского района. Основано в конце XVII – начале

XIX века и поименовано, видимо, по фамилии владельцев Орловых.

ОЙКИНО,  мордовская  деревня  Клявлинского  района  близ  впадения

речки Колны в Большой Черемшан. В основе топонима личное имя Ойка.

ПАНЬШИНО,  чувашский  поселок  Большечерниговского  района.  На

правом берегу Волги в Радищевском районе Ульяновской области также

имеется  село  Паньшино.  Возможно,  название  поселка  образовано  на

основе фамилии Паньшиных.
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ПЛАТОНОВКА, село Шигонского района. Основано во второй половине

XVII века. Названо по личному имени помещика Платона Бекетова.

ПОДБЕЛЬСК,  село  Похвистневского  района.  Названо  по  фамилии

местных помещиков.

ПРОКОПЕНКИ,село  Кинель-Черкасского  района.  Название  связано  с

южно-русско-украинской  формой  фамилии  от  личного  имени  Прокоп

(Прокопенко, Прокопенки).

РАХМАНОВКА,  деревня  Кошкинского  района.  Топоним  с  фамильно-

именной основой, восходящей к мусульманскому имени Рахман.

РЕПЬЕВКА, село Кинель-Черкасского района на речке Сарбай. Основано

во второй половине XIX века и первоначально значилось как хутор Репьев.

Названо по фамилии владельца.

РУССКИЙ БАЙТУГАН,  село Клявлинского района на речке Байтуган.

Татарскую деревню Байтуган  упоминал С.Т.  Аксаков  в  книге  «Детские

годы  Багрова-внука».  Название  деревни  связано  с  личным  татарским

именем.  По  этой  деревне  была  поименована  речка  –  приток  Сока  и

позднее возникшее русское селение.

РЫСАЙКИНО,  чувашское  село  Похвистневского  района.  Основано  в

начале XVIII века. В исторических документах упоминается как деревня

Рзи-Яль. Названо по личному имени первоселенца Рзи (Рысая) Лякова.

САЛЕЙКИНО,  чувашское  село  Шенталинского  района.  Возникло  в

первой половине XVIII века. Названо по имени одного из первопоселенцев

Салея (Салейки).

САРБАЙ, село Кинель-Черкасского района на речке Сарбай. Основано в

первой  половине  XVIII  в.  как  Сарбайская  слобода  близ  Самарской

укрепленной  линии.  Название  селения  восходит  к  тюркскому  личному

имени. На той же реке позднее возникло село Новый Сарбай.

СЕВРЮКАЕВО,  село  в  центральной  части  Самарской  Луки.  Основано

чувашами  в  начале  XVIII  века.  Названо  по  личному  имени  одного  из

первопоселенцев (Севрюкай – Севрюкаево).

СМЫШЛЯЕВКА, рабочий поселок Волжского района. Селение основано

в  конце  XVIII  века,  около  1791  г.  Название  с  прозвищно-фамильной

основой, связанной с нарицательными смышпять – «задумывать, затевать

что-либо,  замышлять»;  смышляй  –  «тот,  кто  смыслит;  рассудительный,

143



изворотливый, сметливый». По этому признаку давались прозвища, от них

образовывались фамилии, по которым иногда именовались и селения.

СТАРОЕ АДЕАЯКОВО, село Челно-Вершинского района на левом берегу

Большого Черемшана, возникшее как деревня со смешанным мордовско-

чувашским населением в 1733 г. В основе названия личное тюркское имя

Аделяк. В том же районе на речке Тарханке находится позднее возникшее

Новое Аделяково, название которого является производным и вторичным

по отношению к Старому Аделякову.

СТАРОЕ ФЕЙЗУЛЛОВО, татарское село Кошкинского района. В том же

районе  имеется  село  Новое  Фейзуллово.  В  основе  топонима  личное

татарское имя Фейзулла. Определяющие слова в названиях указывают на

историческую  взаимосвязь  селений  и  их  наименований  и

последовательность их появлений.

СТАРОМАНСУРКИНО,  село Похвистневского района в верховьях реки

Аманак. Основано не позднее первой половины XVIII века. Первоначально

заселялось  татарско-чувашско-мордовским  населением.  В  настоящее

время  преобладает  мордва.  Поименовано  по  личному  мусульманскому

имени  Мансур.  Старым  стало  именоваться  после  возникновения

Новомансуркина.

СТАРОПОХВИСТНЕВО,  село  Похвистневского  района.  Основано  в

первой  половине  XVII  века  как  татарская  деревня  Кутлугушево.

Поименована  была  сначала  по  татарскому  имени  (Кутлугуш),  а  после

приобретения  деревни  в  XIX  веке  помещиком  Похвистневым  –  по  его

фамилии.  Наконец,  после  появления  железнодорожной  станции

Похвистнево  (в  1880-е  гг.)  селение  стало  именоваться

Старопохвистневым.

СУЛТАНГУЛОВО,  село  Похвистневского  района.  Основано  в  первой

половине XVIII века чувашами, купившими землю у башкирского тархана

Султангула Томенеева, по имени которого село и было названо.

СЫРЕЙКА,  село  Кинельского  района.  Основано  не  ранее  XIX  века.

Топоним распространен в Среднем Поволжье, в том числе в Мордовии, в

Чувашии, в Ульяновской области. Восходит к мордовскому личному имени

Сыресь,  Сырей  (Сырейка).  В  мордовском  языке  нарицательное  сыре

значит «старый, древний».
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ТИМАШЕВО,  рабочий  поселок  Кинель-Черкасского  района.  В  основе

названия  –  фамилия  помещиков,  поручиков,  Ивана  и  Михаила

Тимашевых,  основавших  здесь  в  1740-е  гг.  деревню,  которая

первоначально  называлась  Ильмень  (см.)  или  Ильмени.  Саму фамилию

можно  считать  производной  от  личного  татарского  имени  Тимаш,

являющегося одним из диалектных вариантов имени Тимер. 

ТРОЕКУРОВКА,  село  Сызранского  района.  Основано  в  конце  XVII  –

начале  XVIII  вв.  Основу  названия,  вне  сомнения,  составляет  фамилия

первых владельцев Троекуровых. При этом небезынтересно, что название

села с такой фамилией в основе существует и в окрестностях Большого

Болдина в Нижегородской области (бывшее имение Пушкиных).

ТРУБЕТЧИНО,  село  Жемковского  сельсовета  Сызранского  района.

Основано  в  первой  половине  XVIII  века.  Поименовано  по  владельцу  –

князю  Трубецкому.  По  церкви,  посвященной  Богородице,  называлось

также Богородицким.

УБЕЙКИНО,  чувашское село Исаклинского района. В основе названия

чувашское  дохристианское  имя  Уба  Убейка,  восходящее  к

нарицательному оба (уба) – «медведь».

УВАРОВКА, село Сызранского района. Основано в конце XVIII – первой

половине XIX века. Названо по фамилии владельцев помещиков Уваровых.

УЗЮКОВО, село Ставропольского района. Основано как удельное село в

первой  половине  XVIII  века.  По  местному  преданию,  «сначала  сюда

пришла мордва и заселила один конец села. Мордовцев было три брата:

Буян, Узюк и Бенарад.  От них и повелись села Старый и Новый Буян,

Узюково,  Старая  и  Новая  Бинарадка».  Не  исключая  личного  имени  в

основе топонима, нельзя не обратить внимания и на то,  что в Узюкове

была раньше речка с тюркским названием Узек (Узюк), которая и могла

дать имя селению. Нарицательное узек в тюркских языках и некоторых

русских  говорах  известно  со  значениями «старое  русло  реки,  старица,

ерик».

УСМАНКА,  село  Борского  района  в  верховьях  речки  Таволжанки.

Возникло около 1808 г. Топоним образован на основе личного тюркского

имени Усман. Сравните современную тюркскую фамилию – Усманов.
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УТЕВКА,  село  Нефтегорского  района.  Возникло  в  конце  XVIII  века.

Названо по фамилии (прозвищу) одного из первопоселенцев – Утовкина.

Именовалось  также  фамилиям  других  переселенцев,  Селезневу  и

Киселеву, Селезневка (Селезни) и Киселевка.

ФЕДОРОВКА (Генеральшино), село Ставропольского района. Основано в

30-е  гг.  XVIII  века.  Названо  по  имени  помещика  –  тайного  советника

(гражданский  чин,  соответствующий  армейскому  генерал-лейтенанту)

Федора  Наумова  (Федоровка).  Неофициальное  название  связано  с  его

женой, унаследовавшей имение (Генеральшино).

ЧАПАЕВСК,  город  на  реке  Чапаевке  (Моче)  в  Волжском районе.  Был

основан как поселок при пороховом заводе в начале ХХ века генералом

Иващенковым,  по  фамилии  которого  и  именовался  Иващенково.  Был

переименован в советское время сначала в Троцк, в честь Л.Д. Троцкого,

председателя РВС республики, а в 1929 г. назван в память о В.И. Чапаеве

–  командире  дивизии,  воевавшей  в  гражданскую  войну  в  Заволжье  с

войсками А.В. Колчака и белоказаками.

ЧЕГОДАЙКА, деревня Шенталинского района. В основе названия личное

имя монгольско-татарского происхождения Чегодай.

ЧЕКАЛИНО,  село  Сызранского  района  на  речке  Тишерек.  Основано

около 1738 г. Название связано с прозвищной фамилией. Нарицательное

чекал,  послужившее  основой  прозвища,  а  затем  и  фамилии,  было

известно в XVIII в. в разных русских говорах и с разным значением.

ЧУЛПАН,  поселок Камышлинского района. Символическое название. В

татарском  языке  чулпан  –  «звезда;  планета  Венера»,  а  также  личное

женское имя.

ШЕЛЕХМЕТЬ,  село  в  юго-восточной  части  Самарской  Луки.  Первые

упоминания  в  исторических  документах  относятся  к  1639-1640  гг.  В

источниках  значится  как  деревня  Шелехметская  и  как  село

Шелехметкино.  Названо  по  расположенным  рядом  горам.  Последний

вариант, включающий притяжательный суффикс -ин указывает на связь

названия с личным (тюркским) именем.

ЯЗЫКОВО,  село  Борского  района на  реке  Кутулук.  Основано в  конце

XVIII – начале XIX века. Названо по фамилии владельцев Языковых.

146



Ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов

АЛЕКСЕЕВКА, рабочий поселок Кинельского района. Селение возникло

в  1700  г.  как  укрепленный  пригород  Самары  –  Алексеевск.  Название

получило  в  честь  царевича  Алексея,  сына  Петра  I  и  его  небесного

покровителя  –  святого  Алексия,  митрополита,  считавшегося  также  и

покровителем Самары.

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ, старое название села Гвардейцы Борского района.

Селение  основано  около  1772  г.  и  было  поименовано  по  церковному

престолу.

ВАЛЫ,  село на дороге Сызрань-Жигулевск-Тольятти (Самарская Лука).

Основано  в  начале  XVIII  века.  Поименовано  по  древним  валам  города

Волжской Булгарии – Муромского городка. В источниках известно и как

Сергиевское, что было связано с престолом местной церкви.

ВОЗДВИЖЕНКА, село Красноармейского района. Основано около 1808

г. Поименовано по церковному празднику Воздвижения.

ГВАРДЕЙЦЫ, село Борского района. Возникло как поселение отставных

солдат в 1772 г. и первоначально именовалось Гвардейской слободой. По

церковному приходу в источниках называется и как село Благовещенское.

ЗНАМЕНКА,  села  в  Богатовском  и  Елховском  районах.  Основаны  во

второй  половине  XVIII  века.  Богатовская  Знаменка  по  фамилии

владельцев в источниках называлась и как село Обухово. Существующие

названия  обоих  сел  связаны  с  престольными  праздниками  иконы

Богоматери Знамение.

ИЕРУСАЛИМСКИЙ,  поселок Хворостянского района.  Основан в конце

XIX – начале XX века. Поименован по городу Иерусалиму – священному

центру христианской религии (Палестина).

КЕРЕМЕТЬ, поселок близ села Сиделькино Челно-Вершинского района.

У  поволжских  народов  Киремет  (Керемет,  Киреметь)  –  языческое

божество.  Этим  словом  обозначаются  и  места  совершения  ритуальных

обрядов.

МОНАСТЫРСКОЕ,  село Красноармейского района. Основано в начале

XIX века. Названо по принадлежности монастырю.
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НИКОЛЬСКОЕ,  село Безенчукского района.  Основано около 1771 г.  и

первоначально именовалось Ивановской по личному имени графа Ивана

Григорьевича  Орлова.  Существующее  название  связано  с  церковным

праздником в честь святого Николая.

НОВИНКИ, село в Торновском участке Самарской Луки. Село возникло в

результате  перевода  в  начале  XIX  века  жителей  расположенного

восточнее с. Новинки на место существовавшей ранее и выселенной дер.

Борковки.  В  исторических  документах  первое  из  этих  селений

упоминается в 1639 г. как д. Новокараульная. Закрепившееся несколько

позднее название Новинки означает «новоселки, выселок, поселок». По

престолам церкви Новинки именовались также селом Архангельским, а

затем Успенским.

НОВОДЕВИЧЬЕ,  село  Шигонского  района  на  берегу  Волги.  Возникло

около  1685  г.  как  вотчина  московского  Новодевичьего  монастыря,  по

которому  и было поименовано.  В  исторических  источниках  называлось

также Новопречистенской слободой – по церковному престолу.

ПЕТРОПАВЛОВКА, деревня Клявлинского района. Поименована в честь

святых апостолов Петра и Павла.

ПЕЧЕРСКИЕ  ВЫСЕЛКИ,  село  Сызранского  района.  Основано

выходцами из неподалеку расположенного (около 14 км) села Печерского,

что и отражено в названии.

ПЕЧЕРСКОЕ,  село на волжском берегу Волжско-Усинского перешейка

ниже  села  Переволоки  (см.).  Возникло  в  конце  XVIII  века  после

строительства  Сызрани  и  Кашпира  (1683  г.).  При  возникновении

именовалось  Печерская  Слобода,  Печеры,  а  позднее  по  церковному

приходу – Никольское. Топоним вторичной (метонимической) номинации:

возник  в  связи  с  переносом  названия  с  расположенных  по  соседству

Печерских гор (см.).

ПОКРОВКА,  селения  в  Безенчукском,  Борском,  Кинельском  районах.

Распространенное название населенных пунктов по местным церквам и

праздникам во имя Покрова Богоматери.

ПРЕОБРАЖЕНКА.  ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ,  села  соответственно  в

Волжском  и  Кинельском  районах.  Названы  по  местным  церквам  и

празднику Преображения Господня.
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ПРЕПОЛОВЕНКА,  село  Безенчукского  района.  Название  связано  с

престолом местной церкви – днем Преполовения.

РОЖДЕСТВЕНО, село в юго-восточной части Самарской Луки на берегу

Волги.  Одно  из  самых  древних  русских  поселений  Самарской  Луки.

Существовало уже в первой половине XVII века. Поименовано по церкви,

воздвигнутой во имя Рождества Христова.

СПАССКОЕ,  под  этим  названием  существуют  села  в  Волжском  и

Приволжском  районах.  Поименованы  по  церквам  во  имя  Спаса

(Спасителя, Христа).

СРЕТЕНКА,  деревня  Безенчукского  района.  Название  связано  с

православным  праздником  Сретения  Господня.  Нарицательное  старое

сретить – «встретить», срета – «встреча».

ТРОИЦКОЕ,  под  этим  названием  в  области  существуют  села  в

Безенчукском и Сызранском районах. А в Елховском районе есть деревня

Троицкая.  Названия  даны  по  церковным храмам,  посвященным святой

Троице.

УСПЕНКА, село Сергиевского района у истоков реки Липовки. Названо

по церковному престольному празднику Успения Божьей Матери.

Ойконимы, мотивированные топографическими особенностями

местности

АСКУЛЫ,  село  на  Самарской  Луке.  Возникло  в  середине  XVII  века.

Топоним  тюркского  происхождения.  В  основе  названия  татарское

нарицательное ас – «низ, нижний, вниз», кул – «озеро, озерный». Таким

образом,  Аскулы  в  буквальном  переводе  –  «Нижнее  озеро».  В  связи  с

такой  исходной  семантикой  топонима  село  поименовано  по  озеру  –

овражному скоплению полой воды.

БАГАНА,мордовское  село  Шенталинского  района  на  речке  Кондурче.

Красная  Багана  –  село  Челно-Вершинского  района  на  реке  Большой

Черемшан. Речка Багана имеется среди притоков Малого Черемшана в

Татарии. Первичны названия селений, которые восходят к личному имени

Баганай (Багана). Составной топоним Красная Багана возник на основе

русского языка, в котором красный значит «красивый, хороший, лучший».

Менее  вероятна  связь  названий  с  русским  баган  –  «заболоченный
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сосновый лес, часто с березняком» и с татарским багана – «столб, устой,

опора моста».

БЕЗВОДОВКА,поселок  Челно-Вершинского  района.  Топоним  в

несовпадающих вариантах нередко встречается в Среднем Поволжье. Так

обычно  именуются  селения  с  недостаточным  естественным

водоснабжением.

БЕЛОЗЕРКА.  БЕЛОЗЕРКИ.  БЕЛОЗЕРНАЯ,селения  соответственно

Красноярского,  Волжского  и  Кошкинского  районов.  Поименованы  по

расположению у Белых озер, т.е. озер с особо свежей, прозрачной водой

хорошего качества.

БЕЗРЕЧЬЕ,поселок  Кинель-Черкасского  района.  Название-

характеристика,  отражающее  отсутствие  надежного  речного

водообеспечения населенного пункта.

БЕЛОКЛЮЧЬЕ,село  Шигонского  района.  Поименовано  по  местности.

Топоним указывает на наличие здесь белых ключей, т.е. ключей с чистой,

вкусной водой.

БЛАГОДАРОВКА,под этим названием существует село в Борском районе

на  речке  Сухой  Безымянке  и  деревня  в  Челно-Вершинском  районе  на

речке Тарханке. Названия символического характера. Даны селениям за

хорошие природные условия.

БЛАГОДАТНОЕ (БЛАГОДАТОВКА),село Большечерниговского района.

Основано  в  первой  половине  XIX  века.  Название  отражало  природное

изобилие местности при возникновении села.

БОЛЬШАЯ ЕГА,мордовской село на речке Егинской, притоке Б. Кинеля

в  Похвистневском  районе.  Основано  около  1755  г.  Первично  название

речки,  имеющей  более  древнее  наименование  –  Ега.  В  основе  этого

гидронима  лежит  финно-угорское  нарицательное  ега  (еган)  –  «река».

Однако,  существует  также  предположение  В.А.  Ендураева  о

происхождении названия от имени одного из первопоселенцев.

БОЛЬШИЕ  ПИЧЕРКИ,деревня  Сергиевского  района.  Определяемое

слово  названия  образовано  на  основе  мордовских  слов  пиче  эрьке  –

«сосновое озеро».

БРУСЯНЫ,село  близ  устья  реки Брусяна (см.).  Возникло до 1650 г.  В

источниках  именуется  и  как  село  Козьмодемьянское.  Это  название
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связано с сельской церковью. Существующее название, видимо, вторично

по отношению к названной местности или реке (оврагу) Брусяна (см).

БУГРЫ,поселок  Кинельского  района.  Название-характеристика,

обусловлено неровным, бугристым характером местности.

БУЗБАШ,татарский поселок Камышлинского района. По происхождению

название  связано  с  татарским  языком,  в  котором  нарицательное  буз

значит  «ледяной,  холодный»,  а  баш  –  «голова,  начало,  исток»  ручья,

речки. Отсюда Бузбаш можно интерпретировать как «холодный исток»,

«Студенец».

БУЛАК,поселок  Краснояркого  района.  Топоним  тюркского

происхождения.  Тюркское  клак  –  «источник,  родник,  ручей»  –  широко

распространено  в  топонимии  тех  территорий,  где  обитали  и  обитают

тюрко-язычные народы.

БУТЫРКИ,  село  Сызранского  района.  Возникло  не  ранее  XVIII  века.

Топоним  широко  распространен  в  Поволжье  и  в  центральных  районах

России. Происхождение его связано с нарицательным словом бутырки –

«изба на отшибе, селитьба, отдаленная от основного поселения».

ВЕРЕТЯЕВКА,  село  Кинельского  района.  Возникло  как  поселок

Вертеевский в начале XX века. Названо, видимо, по местности. Сравните

диалектные  нарицательные  веретья,  вереть  в  значении  «возвышенная,

сухая, непоемная (не заливаемая в разлив) гряда; не заливаемое место на

пойме». Возможно, прозвана по особенностям планировки с извилистыми

улицами и разбросанными группами домов.

ВЕРХНЕКУТУЛУКСКИЙ,  поселок  Кинель-Черкасского  района.

Расположен в верховьях реки Кутулук (см.), что и отражено в названии.

ВЕРХНЕПЕЧЕРСКОЕ,  село  Безенчукского  района.  Оно  же  –  Верхний

Печерский  хутор.  Основано  в  конце  XVIII  –  начале  XIX  века

переселенцами  из  села  Печерского  (см.)  на  Самарской  Луке,  что  и

отражено  в  названии.  Верхним  поименовано  потому,  что  ниже  по

течению Волги в Приволжском районе существует село Нижнепечерское.

ВЕРХНЕСЪЕЗЖЕЕ, село Нефтегорского района на реке Съезжей (см.).

Основано в конце XVIII-начале XIX века. Расположено в верховьях реки

Съезжей, по этому признаку и было поименовано.
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ВЕРХНИЕ ЕЛГУШИ, урочище в Жигулях к северу от села Торновое (см.).

Название  гибридного  образования.  Русское  определение  указывает  на

положение урочища «на более возвышенном месте, или ближе к началу,

истоку,  вершине  реки  (оврага)».  Определяемое  слово  представляет

перенос со смежного объекта Елгуши (см.), где еяга (елг) – «овраг; река в

овраге; русло; ложбина».

ВЕРХНИЕ РОСТАШИ, поселок Большечерниговского района. Находится

в верховьях речки Росташи (см.). По этому признаку и поименован.

ВЕРХНИЙ КИНЕЛЬ,  поселок в Похвистневском районе. Расположен в

верхнем течении реки Большой Кинель, что и отражено в названии.

ВЕРХНИЙ  СУСКАН,  село  Ставропольского  района  в  верховьях  реки

Сускан  (см.).  Основано  в  первой  половине  XVIII  века.  В  источниках

именуется также Благовещенской слободой и Благовещенским Сусканом.

Названия  связаны  с  рекой  и  престолом  местной  церкви.  Слободами  в

прошлом именовали «части городов, села со свободным, не крепостным

населением».

ВЕРХНЯЯ ДОМАШКА,  село Нефтегорского района в  верховьях речки

Домашки, что и отражено в названии. Речка Домашка имеет два истока. У

второго  из  них  находится  поселок  Домашкины  Вершины  (Волжский

район).

ВЕРХНЯЯ  ОРЛЯНКА,  село  Сергиевского  района.  Расположено  в

верховьях реки Орлянки (см.) – левого притока Сока (см.), что и отражено

в названии села.

ВЯЗОВЫЙ  ГАЙ,  село  Красноармейского  района.  Основано  в  первой

половине XIX  века.  Названо по находящемуся в  окрестностях  вязовому

лесу. Нарицательное гай и значит – «лес, дубрава, роща; кустарниковые

заросли».

ГЛУШИЦКИЙИ, поселок Большечерниговского района. Назван по селу

Большая  Глушица,  которое  до  появления  Малой  Глушицы  называлось

просто Глушицей (по оврагу Глушице, устьем выходящим в реку Большой

Иргиз). Нарицательное глушица – «застойная заводь, залив, глухой рукав

реки; старица, заливаемая с одной стороны».

ГРЕМЯЧКА,  деревня  Хворостянского  района.  Основана  в  начале  XIX

века.  Именовалась  также  Дубровкой  по  соседней  роще  –  дубраве.
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Существующее  название  связано  с  Гремячим  ключом  –  рекой

(Гремячкой).

ГРИВЕНСКИЙ,  поселок  Шигонского  района.  Поименован  по

расположению у гривы – «низкой, некрутой, вытянутой возвышенности,

гряды».

ДЕРГАЧИ, село Красноармейского района. Основано в первой половине

XVIII  века.  Название,  видимо,  имеет  диалектную  основу.  В  русских

говорах  отмечено  несколько  родственных  слов  с  разными  значениями.

Так,  дергач  (деркач)  –  «луговая  птица,  коростель;  тот,  кто  дергается,

кривляется».  В  последнем  случае  топоним  мог  возникнуть  на  основе

прозвищного названия одного из переселенцев.

ДОМАШКИНЫ  ВЕРШИНЫ,  поселок  Волжского  района  у  одного  из

истоков  речки  Домашка  (см.).  Слово  вершина  в  русском  языке

используется  и  со  значением  «истоки,  верховья  реки».  Отсюда

Домашкины  Вершины  то  же,  что  и  Домашкины  Истоки  (истоки  реки

Домашки).

ДУБОВЫЙ  КОЛОК,  село  Кинель-Черкасского  района.  Русское

диалектное  колок  значит  «отдельная  рощица,  лесок,  лесной  остров».

Отсюда  Дубовый  Колок  –  «Дубовая  Роща,  Дубовый  Лесок».  Название

обусловлено расположением селения близ дубовой рощи.

ДУБОВЫЙ  УМЕТ,  село  Волжского  района  в  южной  части  области.

Возникло во второй половине XVIII века по дороге из Самары на реку Яик

(Урал)  на  месте  ранее  существовавшего  умета  –  «постоялого  двора,

станции на  тракте»  у  дубовой рощи.  Это  и  отражено в  названии.  Л.Н.

Толстой,  проезжая  в  июне  1871  г.  через  селение,  сообщал  Софье

Андреевне: «Пишу из деревни Дубовой, первая станция к Каралыку, там,

где я был...»

ЕЛШАНКА,  село  Сергиевского  района  на  правом  берегу  реки  Сок.  В

основе  названия  диалектное  нарицательное  елша,  имеющее  то  же

значение,  что  и  ероха,  ольха.  В  связи  с  этим Елшанка –  то  же,  что  и

Ольховка.  Название  также  неоднократно  встречается  среди  притоков

реки Самара.
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ЕРИК, поселок Сызранского района. Топоним восходит к нарицательному

ерик – «старица, рукав реки, ручей; овраг, превращающийся в половодье

и в дождливые периоды года в речку».

ЖИГУЛЕВСК,  город  в  Жигулях  у  правого  створа  Волжской

гидроэлектростанции.  Возник  в  1952  г.  в  результате  объединения  сел

Моркваши и Отважное при строительстве гидроэлектростанции. Назван

по расположению у Жигулевских гор.

ЗАЛЕСЬЕ, село Кошкинского района. Основано как немецкая колония во

второй половине XVII века. Названо по расположению «за лесом».

ЗАПЛАВНОЕ,  село  Борского  района  на  левом  берегу  реки  Самары.

Основано  около  1812  г.  Название,  видимо,  связано  с  нарицательным

заплавь  –  «место  постановки  бонов,  связок  бревен,  препятствующего

заносу  сплавленного  леса  на  берег,  образованию  заторов  и  сплавного

леса на воде».

ЗАЯРЬЕ,  поселок  Волжского  района.  Название  обусловлено

расположением «за яром».

ЗМЕЙКА,  одна  из  гор  Жигулевской  гряды.  Поименована  по

извивающемуся контуру вершины. Топоним с метафорической основой.

КРИВАЯ ЛУКА,  село  Кинельского  района  на  крутой  излучине  (луке)

реки  Кинель,  по  которой  и  получило  название.  Именовалось  также

Криволуцкой слободой, а по церкви еще и Покровской.

КРИВОЗЕРИХА,  Село  Челно-Вершинского  района  на  реке  Кондурче.

Названо по расположению у Кривого Озера.

КРУГЛЫЙ КУСТ,Поселок Сергиевского района. Названия типа Елховый

Куст,  Вороний  Куст,  Мокрый  Куст  и  подобные  нередки  в  Среднем

Поволжье.  В  их  основе  диалектное  значение  слова  куст  –  «отдельно

стоящая группа деревьев, небольшая рощица». На этой основе возникло и

данное название.

КРАСНЫЕ КЛЮЧИ. КРАСНЫЙ КЛЮЧ,селения под этими названиями

имеются в Похвистневском, Кинельском и Шигонском районах. Названы

по ключам (родникам) с хорошей, вкусной водой.

КРАСНЫЙ БЕРЕГ,чувашская деревня в Исаклинском районе на левом

берегу реки Сок. Поименована по участку речного берега, сложенного из

красных глин.
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КРАСНЫЙ  ГОРОДОК,  под  этим  названием  существуют  поселок  в

Красноярском районе и село в Сергиевском районе. В старорусском языке

нарицательное  городок  употреблялось  со  значениями  «укрепленное

тыном  поселение,  острожек,  небольшая  крепостца».  Такое  название

иногда сохраняли и позднее  возникавшие на  месте  подобных городков

селения. Красными эти городки именовались по ярам (крутым берегам)

красноватого цвета.

КРАСНАЯ  ГОРКА,село  Кинель-Черкасского  района.  В  старорусском

языке нарицательное красный использовалось со значениями «красивый,

лучший».  Ср.:  Красный  угол  в  избе,  красный  денек  и  под.  Красными

горками нередко именовались  холмы,  возвышенности  близ  селений,  на

которых проводились праздничные гулянья, хороводы и т.п.

КРАСНАЯ САМАРКА,село Кинельского района на правом берегу реки

Самары. Возникло в 1736 г. при строительстве Самарской укрепленной

линии как Красносамарская крепость. Название, видимо, также дано по

красноватому цвету окрестных яров.

КРАСНОЕ  ПОЛЕ,поселок  Сызранского  района.  Названо  местности,

отличающейся  плодородием  земли.  Старорусское  красный  значит

«хороший, лучший».

КРАСНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,село  Кошкинского  района  на  реке  Кондурче.

Основано в 40-х гг. XVIII века. В исторических источниках известно и как

Богоявленская  слобода.  В  основу  существующего  названия  положено

слово  красный  в  его  древнерусском  значении  «красивый,  хороший,

лучший», что могло быть связано со своеобразием окрестной природы.

КРАСНОСАМАРСКОЕ, село Кинельского района на правой стороне реки

Самары.  Основано  в  1736  или  1737  г.  при  строительстве  Самарской

укрепленной линии.  Первоначально именовалось сочинской слободой и

располагалось на реке Моче (ныне – Чапаевка). Под тем же названием

было переведено на современное место в 1743 г. Позднее вплоть до XX

века  значилось  как  село  Моча.  Существующее  название  дно  по  реке

Самаре и находящемуся в окрестностях урочище у Красный Яр.

КАРМАЛА, чувашское село в юго-западной части Самарской Луки близ

Большого Чувашского леса (см.).  Название неоднократно встречается в

Среднем  Поволжье  и  в  области.  В  разных  местах  этого  региона  так
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именуются  и  речки,  и  селения.  Основу  названия  составило  тюркское

нарицательное  карама  –  «вяз,  вязовый».  В  источниках  отмечено  и

написание Карамалы, что является дополнительным аргументом в пользу

приведенного объяснения топонима.

КОЛЫБЕЛОВКА,деревня Красноармейского района. Название восходит

к южнорусскому диалектному колыбелка – «исток реки, начинающийся из

родника (из колыбели)».

КОЛЫВАНЬ,село в Красноармейском районе на реке Чапаевке (Моче).

Возникло в 1760-1770-х гг. Название, видимо, находится в одном ряду с

нарицательными  словами  колдобань,  колдыбань,  употребляемыми  в

значениях  «омут,  яма  в  реке;  рытвина,  котловина,  залитая  весенней

водой».

ЛЕТНИКОВО,село  Алексеевского  района  в  верховьях  реки  Чапаевки.

Основано в первой половине XIX века. Именовалось также Михайловкой,

возможно,  по  церкви.  Существующее  название  всего  скорее  связано  с

нарицательным летник в значении «летнее кочевье инородцев, летовище»

(В.И. Даль). Правда, заслуживает внимания и другое значение указанного

нарицательного  –  «летний  путь,  летняя  дорога  по  материку,  твердому

грунту  в  отличие  от  зимников,  которые  нередко  пролегали  и  по

болотистой местности, не проезжей в летнее время».

ЛУКА,распространенный  топоним,  связанный  с  нарицательным

географическим термином лука – «значительная по размерам излучина

реки;  образуемый  такой  излучиной  мыс,  полуостров».  См.:  Самарская

Лука, Кривая Лука, Криворучье.

МАЛОРЕЧЕНСК,  поселок  Кинель-Черкасского  района.  Поименован  по

расположению у Малой речки с пересыхающим водостоком.

МОХОВОЙ,поселки в Кинельском и в Кошкинском районах. Названы по

находящимся в окрестностях моховым болотам.

ОЗЕРЕЦКОЕ, село Приволжского района. Основано во второй половине

XVII  века.  Название указывает  на  природные особенности  местности  с

озерами.

ОЗЕРКИ,село  Челновершинского  района.  Часто  встречающееся

наименование небольших селений. Связано с особенностями местности,
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богатой  небольшими  озерцами,  котловинами,  заливаемыми  водой  при

таянии снегов, в дождливые периоды года.

ПАЛЬНАЯ,деревня  Кошкинского  района.  Название  связано  с

нарицательными  словами  пал  –  «степной,  лесной  пожар»;  паль  –

«паленое, горелое, выжженое в лесу место для пашки; подсека, чищоба».

ПИСКАЛИНСКИЙ  ВЗВОЗ,поселок  Красноглинского  района.  Поселок

поименован  по  расположению  у  взвоза  со  стороны  села  и  скалы

Ставропольского  района.  Нарицательное  взвоз  значит  «подъем  в  гору,

подъем по склону возвышенности; дорога по такому же месту».

ПОДВАЛЬЕ,село Шигонского района на берегу Волги. Основано около

1683 г. В источниках упоминается и как Богоявленское (по церкви) и как

Ильинские Горы. Существующее название, как можно полагать, связано с

названием местности, где располагается селение, над которой с севера

нависает горная гряда (вал) Приволжской возвышенности.

ПОДГОРЫ,село в восточной части Самарской Луки. Известно также как

«деревня под Лысой горой», с. Ильинское. Основано в начале XVII века

под  покровительством  самарского  Спасо-Преображенского  монастыря,

как  и  селения  Рождествено,  Выползово,  Новинки.  Топоним-

характеристика,  указывает  на  расположение  селения  у  подножия  гор,

«под  горой».  Название  Ильинское  производное  от  престола  местного

храма.

ПОДЛЕСНЫЙ,так  называются  поселки  в  Волжском,  Кинельском,

Красноярском,  Челно-Вершинском  районах.  Название  указывает  на

расположение селений близ леса, «под лесом».

ПОДСТЕПНОВКА,поселок  Волжского  района  на  речке  Подстепновке.

Поселок  возник  не  ранее  конца  XVIII  века.  И  поселок  и  речка

поименованы по расположению «близ степи, под степью».

ПОДЪЕММИХАЙЛОВКА,  село  Волжского  района.  Возникло  в  конце

XVIII – начале XIX века из двух ранее существовавших селений: Подъема и

Михайловки, что и отражено в топониме. 

ПОПЛАВСКИЙ,  поселок  Кинельского  района  близ  правобережной

поймы  Самары  напротив  села  Домашка.  Топоним  возник  на  основе

украинского  диалектного  поплава  «болотистый  луг;  мокрый  луг,

негодный под сенокос, но используемый как пастбище».
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ПОТУЛОВКА, село Безенчукского района в северной части Майтужного

болота.  Название,  видимо,  связано  с  нарицательным  потулиться,

притулиться в значении «приютиться, прижаться, обрести пристанище»;

протул – потулка – «приют, пристанище, убежище».

ПРОРВА,  село.  Нарицательное  прорва  в  русском  языке  обозначает

«прямой  проток,  который  река  вновь  проложила,  покинув  старый,

ставший старицей».

ПРИВОЛЖЬЕ, центр одноименного района, расположен на левом берегу

Волги.  Основан  в  XX  веке  на  месте  старинного  села  Васильевского.

Поименован по положению на берегу Волги, «при Волге».

ПРИГОРКИ, поселок Исаклинского района. Назван по расположению в

холмистой местности, «на пригорках».

РАМЕНО, село Сызранского района близ села Заборовка (см.). Возникло

в  середине  XIX  века.  В  источниках  упоминается  и  как  Раменский или

Заборовский  хутор.  Название  связано  с  географическим  термином

рамень,  который раньше  использовался  в  разных  значениях:  «хвойный

еловый лес; ельник на незаболоченных почвах; лес у поля; селение у леса

и др.». Одно из таких значений и составило основу топонима.

РОВНО-ВЛАДИМИРОВКА, село в Волжском районе. Возникло в начале

XIX века в результате объединения хуторов Ровного и Владимировского,

по  которым  и  названо.  В  свою  очередь  наименование  первого  хутора,

отражая особенности рельефа местности, свидетельствует об отсутствии

здесь заметных гор и долин.  Второй хутор,  видимо,  сохранил название

того селения, из которого переселились сюда хуторяне.

РОГАТКА,  поселок  Сергиевского  района  северо-восточнее  Сергиевска.

Основу  названия,  видимо,  составило  старо-русское  рогатка  –  «застава,

укрепление, огорожа». Подобная застава на месте поселка в XVIII  веке

могла быть связана с Новозакамской сторожевой линией.

РУССКАЯ  СЕЛИТЬБА,  село  Красноярского  района.  Нарицательное

селитьба в русском языке раньше было распространено в двух основных

значениях:  1.  поселение,  селение;  2.  усадьба,  дом  и  двор  со  всеми

хозяйственными  угодьями.  Одно  из  этих  значений  и  стало  основой

топонима.

158



РУССКАЯ БОРКОВКА, село Ставропольского района. Основано в начале

30-х  гг.  XVIII  века.  Поименовано  по  находящемуся  вблизи  бору  и

первоначально звалось Красноборским. Русской стало называться после

основания  в  окрестностях  Мордовской  Борковки.  Перенесено  на

современное место из зоны затопления Куйбышевского водохранилища.

СВЕТЛЫЙ КЛЮЧ,  поселки в Красноярском и Шенталинском районах.

Речки  у  этих  поселков.  Названия  селений  вторичны  по  отношению  к

названиям ключей, которые поименованы за прозрачную, светлую воду.

СВОБОДНЫЕ КЛЮЧИ,  село  Кинель-Черкасского  района.  Основанием

для  наименования  села  послужило  его  расположение  «на  ключах»,  в

местности  с  родниково-ключевым  водообеспечением.  Слово  свободные,

входящее в структуру топонима, при образовании последнего могло иметь

одно  из  двух  значений:  «не  занятые,  не  заселенные»  или  «не

принадлежащие помещику, некрепостные» (по отношению к селу и его

жителям).

СИРМАБУСЬ,  поселок  Похвистневского  района.  Поселок  основан

чувашами  и  назван  ими.  В  чувашском  языке  нарицательное  сирма  –

«крутой  овраг;  овраг  с  обрывистыми  берегами»;  пусь  (бусь)  –  «исток,

начало,  вершина».  Отсюда  Сирмабусь  в  буквальном  переводе  значит

«исток (начало) оврага».

СОСНОВЫЙ СОЛОНЕЦИ,  село в центральной части Самарской Луки.

Первое упоминание в исторических источниках относится к 1660-1661 гг.

Именовалось  также  Сосновкой,  Сосновым,  Дмитриевским.  Последнее

название  связано  с  местной  церковью.  Топоним  обусловлен  наличием

соснового леса и солонцовых почв в окрестностях села.

СТАРАЯ БАЛЫКЛА, село в юго-восточной части Клявлинского района.

Основано,  видимо,  не  позднее  первой  половины  XVIII  века  на

Новозакамской укрепленной линии. Основу названия составило тюркское

нарицательное  балык,  известное  в  значении «укрепление,  укрепленное

место;  крепость,  село».  Название  свидетельствует  и  о  существовании

возникшей позже Новой Балыклы.

СТАРАЯ БИНАРАДКА,  село  в  западной части  Красноярского  района.

Основано  в  XVIII  веке.  Документальных  данных  об  основании  села  и

происхождении  его  названия  не  обнаружено.  По  местной  легенде,
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некогда  жили  три  брата-мордвина  –  Буян,  Узюк  и  Бенарад.  От  них  и

пошли села Старый и Новый Буян, Узюково, Старая и Новая Бинарадка.

Связь названия с личным именем вполне вероятна..

СТУДЕНЦЫ  (СТАРЫЙ  СТУДЕНЕЦ),  село  Хворостянского  района.

Основано  в  начале  XIX  века  переселенцами  из  села  Студенец

Сызранского  района.  Возможно,  на  этой  основе  село  и  получило  свое

наименование. Однако форма множественного числа топонима позволяет

усматривать  и  непосредственную связь  его  с  нарицательным студенцы

«родники, ключи, колодцы на родниках».

СУХОДОЛ, село Сергиевского района. Так обычно именуются безводные

долины. Название иногда закреплялось и за селениями, возникавшими в

таких сухих долинах.

ТРУXМЯНКА,  деревня  Красноярского  сельсовета.  Топоним  имеет  в

основе  нарицательное  труха.  Трухмянный  лес  –  «сухоподстойный  лес,

подбитый шашнем, загнивший». Название, видимо, сначала было связано

с местностью, а затем закрепилось и за селением.

ТУАРМА,  село  Шенталинского  района.  Название,  видимо,  принесено

переселенцами-чувашами с территории бывшей Симбирской губернии. В

Барышском районе современной Ульяновской области есть речка Туарма,

села  Верхняя  Туарма и Нижняя Туарма.  Чувашское  ту  –  «гора»,  вар  –

«долина, лощина, низменность». Отсюда Туарма – «долина между гор».

УГОРЬЕ,  поселок  Кинельского  района.  Название-характеристика,

указывает на расположение селения «у гор».

ХВОРОСТЯНКА,  село,  центр  Хворостянского  района  на  реке  Чагре.

Основано  не  ранее  XVIII  века.  Поименовано  по  местности,  поросшей

хворостом – «прутняком, мелким сырым лесом, кустарником, тальником,

ракитником». Ср.: Хворостянные заросли, Хворостянка.

ХРЯЩЕВКА,  село  Ставропольского  района  на  левом  берегу  Волги.

Основано  в  начале  XVIII  века  властями  Новодевичьего  монастыря.

Название могло  быть  связано или с  прозвищем одного из  основателей

(Хрящ) или с  нарицательным хрящ –  «крупный песок с  самою мелкою

галькой».  В  последнем  случае  селение  могло  быть  поименовано  по

местности, отличающейся наличием хрящатого, крупного песка.
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ЧЕРНОРЕЧЬЕ,село  Волжского  района.  Расположено  на  левом  берегу

Черной речки (см.), впадающей в реку Самару. По речке и поименовано.

ЧЕРНЫЙ  КЛЮЧ,село  Клявлинского  района  на  одноименном  ключе.

Название села вторично по отношению к названию ключа. Последнее, как

и название Черных речек (см.), обусловлено пониженной местностью, где

протекает ключ, характером почв его русла, темноватым цветом воды в

русле ключа.

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ,  село,  центр  Челно-Вершинского  района.

Поименовано по расположению в верховьях (у вершин) речки Челны (см.).

ЧЕРЕМШАНКА,поселок Шенталинского района. Расположен на правом

берегу Большого Черемшана, что и отражено в названии.

ЧЕТЫРОВКА,село Кошкинского района на левом берегу реки Кондурчи.

Топоним представляет русскую трансформацию названия,  связанного с

татарским  чытыр  –  «хворост,  хворостяной»  или  марийского  чодырлп  –

«лесной». Конечная часть названия -овка, несомненно, связана с русским

языком.

ШИХАН,поселок  Челно-Вершинского  района.  Название  связано  с

географическим  термином  шихан  –  «возвышенность,  холм  с  хорошо

выраженной  вершиной».  Топоним  широко  распространен  в  Среднем  и

Нижнем Поволжье, на Урале.

Ойконимы, мотивированные названиями водных источников

АКТУШИ, русское село на берегу Волги близ устья речки Актушки (см.) в

Шигонском  районе.  Возникло,  как  русское  поселение,  в  конце  XVII  –

начале  XVIII  века.  Топоним  тюркского  происхождения  и,  видимо,

вторичен к названию речки Актуша (Актушка).

ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА,  поселок  Волжского  района.  Расположен

на речке Подстепновке выше одноименного с речкой села Подстепновка

(см.), на что и указывает топоним.

ВОЛЬНАЯ СОЛЯНКА, село Кинеле-Черкасского района у истоков речки

Солянки (см.),  притока Сарбая (см.).  Село поименовано по реке.  Слово

вольная  могло  иметь  разные  исходные  значения:  1)  не  крепостная,

свободная;  2)  не  состоящая  ни  в  какой  общине;  3)  освобожденная  от

обязанностей и податей; 4) самовольно возникшая.
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ДВА КЛЮЧА, деревня Исаклинского района. Название-характеристика.

Обусловлено расположением селения у двух ключей.

ИЛЬМЕНЬ,  село  в  Приволжском  районе.  Под  этим  же  названием

известны  озера  западнее  города  Чапаевска,  севернее  Нефтегорска,  в

пойме  Самары,  в  Борском  районе,  близ  села  Съезжее  в  Богатовском

районе и др.  Первично название озер.  Они восходят к нарицательному

ильмень, которое в Новгородской земле, на Урале, на Средней и Нижней

Волге означает «мелкое озеро с тростниковыми и камышовыми берегами;

озера, образуемые весенним половодьем».

ИРГИЗСКИЙИ,  башкирский  поселок  Большечерниговского  района.

Поименован по реке Иргиз.

КРЕПОСТЬ-КОНДУРЧА, село в верховьях реки Кондурчи (см.) в Челно-

Вершинском  районе.  Возникло  как  крепость  при  строительстве

Новозакамской укрепленной линии в начале 30-х гг. XVIII века. Названо

по военному назначению и реке.

КАШПИР, село и речка в Сызранском районе. Село основано в 1687 г.

как  военная  крепость  и  названо  по  сохраняющей  более  раннее

наименование речке. Варианты названия в конце XVII-XVIII вв. – Кашпур,

Кашкер. То по гидроним сложной структуры и состоит из двух частей.

Тюркское  каш  значит  «высокий  берег,  холм,  камень»,  а  пир  «святой,

святое место». Так могло первично именоваться место близ речки, а по

нему – сама речка, а позднее и само поселение.

КИНЕЛЬ, город – центр Кинельского района. Расположен близ слияния

рек Большой Кинель (см.) и Самары (см.). В 1731 г. Сенат издал указ о

построении Новозакамской укрепленной линии. «Начиналась эта линия

неподалеку  от  Алексеевска,  близ  того  места,  где  река  Кинель  в  реку

Самару впала. При начале ее сделан редут, который назван Кинельским».

Таким образом, город поименован по реке.

ЛОЗОВКА, село Кинель-Черкасского района на речке Лозочке. Основано

в конце XVIII – начале XIX веков. Село названо по речке, наименование

которой образовано от нарицательного лоза – «мелкий ивняк, ветельник,

тальник, растущий по берегам рек».

МАЛЫЙ  КАРАЛЫК,  поселок  Большеглушицкого  района  на  правом

берегу речки Каралык. Основан позднее села Каралык, расположенного

162



ниже по течению на левом берегу речки Каралык. По речке и по меньшим

размерам в отношении с селом Каралык и был поименован.

МОРДОВО, село на берегу Волги в Брусянском участке Самарской Луки.

В  письменных  источниках  именовалось  также:  деревня  на  ключе

Мордвиная, Новопреображенская слобода (по церкви). Основано в 50-70

гг. XVII века. Первое упоминание относится к 1681 г. Выстроено заново в

1840-х  гг.  как  слобода  отставных  солдат.  Как  известно,  слободами

назывались  селения,  жители  которых  пользовались  различными

льготами, в частности, полностью или частично освобождались от уплаты

налогов. Название Мордово образовано от одноименных речки и протоки.

МОЧА, старое название реки Чапаевки, левого притока Волги. Подобные

названия иногда давались речкам, протекающим по низменным, в какой-

то  мере  даже заболоченным местам.  Сравните  соотносительные  слова:

мочага  –  «влажное  место,  низменный  луг,  не  топкое  болото  без

кочкарника»; мочажина – «влажное, потное место, кочковатое осоковое

болотце у выхода подземных вод».

НОВЫЙ  САРБАЙ,  село  Кинельского  района.  Основано  в  XIX  веке  и

поименовано по реке Сарбай (см.) – правому притоку Большого Кинеля.

САМАРА,  город, центр Самарской области, расположенный у впадения

реки Самары в Волгу. Как русская крепость, город был заложен весной

1586 г. на возвышенном берегу реки Самары, там, где она делилась на два

русла. По реке город и был поименован.

СОЛДАТСКИЕ ЧЕЛНЫ,  деревня Челно-Вершинского района на  речке

Челне  (Челинке).  Поименована  по  речке  и  в  связи  с  тем,  что  была

основана  солдатами  при  строительстве  Новозакамской  укрепленной

линии в XVII веке.

СТАРАЯ РАЧЕЙКА,село  Сызранского  района  на  речке  Рачейке  (см.).

Основано  в  конце  XVII  века  как  монастырское  селение  и  было

поименовано по речке. «Старой» стало называться после возникновения

южнее  Сызрани  Новой  Рачейки  (см.).  По  церкви  именовалось  также

Козьмодемьянским.

СТАРЫЙ ТУКШУМ,село Шигонского района на речке Тукшум. Основано

служилыми татарами в конце XVII – начале XVIII века. Названо по речке,
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на которой расположено. Старым стало именоваться после возникновения

в XVIII веке южнее Нового Тукшума.

СТАРЫЙ  ШУНГУТ,деревня  Исаклинского  района  у  истоков  речки

Шунгут  (см.).  Поименована  по  реке.  Ниже  по  течению  расположен

позднее возникший поселок Новый Шунгут. Названия взаимосвязаны.

СУРУША,поселок Шенталинского района у впадения речки Хмелевки в

Большой Суруш. Поименован по реке.

СУХИЕ АВРАЛИ,село, названо по речке, у истоков которой расположено.

ТАЙДАКОВО,чувашское село Шигонского района на речке Тайдаковке.

Речка поименована по селу, название которого связано с личным именем

(Тайдак – Тайдаково).

ТАШЛА,село  Мусоркского  сельсовета  Ставропольского  района  на

одноименной  речке.  Название  восходит  к  тюркскому  ташлы  –

«каменистый».  Первично  так  именовалась  речка,  а  по  ней  названо  и

селение,  возникшее  около  1734  г.  По  церкви  именовалось  также

Троицким.

ТОЛЧЕРЕЧЬЕ,поселок на речке Толче – притоке Большого Черемшана в

Шенталинском районе. Назван по речке, на которой существовали толчеи

–  специальные  мельницы  для  толчения,  дробления,  обдира  круп.

Толчеречье – «приречное место у реки Толчи».  Сравните Черноречье –

«местность на речке Черной».

УСИНСКОЕ,село  Сызранского  района  на  правой  стороне  Усинского

залива.  Основано служилыми людьми  в  1680-х  гг.  после  строительства

Сызрани. Названо по реке Усе.

ЧУВАШСКАЯ БРУСЯНА,деревня у речки Брусяны на Самарской Луке.

Основана  в  первой  половине  XVII  века.  В  XIX  веке  заброшена.

Именовалась по речке и по национальному составу жителей.

Ойконимы, мотивированные названиями флоры и фауны

БЕРЕЗОВКА, село близ устья реки Усы. Основано в середине XVII века у

Шоркина Буерака, по которому первоначально и называлось. В XVIII веке

было перенесено к устью Усы и стало именоваться на флористической

основе  (по  зарослям  березняка).  Топонимы  с  этой  основой  довольно

многочисленны  в  пределах  области.  Села,  деревни  и  поселки  под
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отмеченным названием имеются в Большеглушицком, Елховском, Кинель-

Черкасском, Похвистневском, Челно-Вершинском и Шигонском районах.

Отмечены  в  области  «березовые»  топонимы  и  в  таких  формах,  как

Березки  (Волжский  и  Кошкинский  районы),  Березняки  (Борский  и

Кинель-Черкасский  районы),  Березовая  Роща  (Хворостянский  район),

Березовый  Гай  (Волжский  район).  Все  такие  названия  указывают  на

существовавшие  или  существующие  заросли  березы  близ  называемых

объектов.

БЕРЕЗОВЫЙ ГАЙ, село Волжского района. Возникло не позднее конца

XVIII  века.  Названо  по  расположенной  вблизи  березовой  роще.

Нарицательное гай в русских говорах обычно используется со значением

«небольшой лес, роща».

БЕРЕЗОВЫЙ СОЛОНЕЦ, село на Самарской Луке. Основано в 50-60-е

гг.  XVII  века.  По  национальному  составу  жителей  называлось  также

Чувашский Солонец. Топоним указывает на наличие солончаковых почв и

берез.  Кутулук  и  имеющий  протяженность  около  14  км.  Назван  за

большую протяженность.

БОБРОВКА, село Кинельского района по правому берегу реки Самары.

Основано во второй половине XIX века.  Название,  видимо,  обусловлено

существовавшими  некогда  в  пойме  Самары  «бобровыми  гонами».

Сравните: Бобровое – озеро, Бобровка – река и др. в бассейне Самары в

пределах области.

ДУДАЧНЫЙ,  поселок  Волжского  района  на  реке  Малая  Вязовка.

Название  связано  с  нарицательным  дудак  –  «степная  птица  дрофа»

пришедших сюда из Красносамарской крепости.

ЖУРАВЛИ,  поселок  Волжского  района.  Поименован по  местности,  на

которой в прошлом существовали гнездовья журавлей.

КРАСНЫЕ  ДУБКИ,  поселок  Сергиевского  района.  Возникновение

названия  связано  с  расположением  селения  в  красивых  (красных)

зарослях молодого дубового леса (в дубках).

КАРАГАЙ, поселок Большеглушицкого района на реке Большая Вязовка.

В  основе  названия  тюркское  нарицательное  карагяй  –  «хвойный  лес,

сосна, лиственница».
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МАЛИНОВЫЙ  КУСТ,  деревня  Красноярского  района.  Название  с

флористической  основой  (по  зарослям  малины).  Нарицательное  куст  в

Поволжье  используется  со  значением  «небольшая  рощица  в  вершинах

степных  логов;  впадина,  заросшая  кустарником,  в  том  числе  и

малинником».

ОСИНОВКА,село  на  Самарской  Луке.  В  письменных  источниках

именуется также Осиновым Буераком и Николаевским. Возникло в 40-е

гг.  XVIII  века.  Название  обусловлено  расположенным  поблизости

Осиновым буераком (см.) и престолом местной церкви.

ПЕСТРАВКА,центр  одноименного  района  на  реке  Большой  Иргиз.

Основано не ранее XVIII века. Слова с корнем пестр – разнообразны и по

строению и по значению. Среди них можно указать: пестрава, пестравка –

«пестрый скот,  преимущественно крупный рогатый», а также «тетерка,

глухарка,  глухая  тетерка».  Возможно,  что  одно  из  этих  значений  и

послужило смысловой основой топонима.

РАМУШКА,  поселок  Волжского  района.  Топоним образован  на  основе

нарицательного  рамень,  употреблявшегося  в  старорусском  языке  с

близкими,  но  не  тождественными  значениями  –  «густой  еловый  лес;

ельник,  растущий  на  незаболоченных  почвах;  участок  чистого

однопородного леса; лес у поля; селение у леса и нек. др.»

СТАРЫЕ  СОСНЫ,  село  в  Клявлинском  районе.  Основано  в  первой

половине  XVIII  века  и  первоначально  именовалось  просто  Сосны  по

местности с сосновым бором. Старыми Соснами стало именоваться после

возникновения позднее деревни Новые Сосны.

ТАЛЬНИКИ, поселок Кинель-Черкасского района. Поселок был основан

на местности с зарослями вербы,  кустарниковой ивы,  тальников,  что и

отразилось в его наименовании.

ТОРНОВОЕ,  село  в  юговосточной  части  Самарской  Луки.  Первое

упоминание  в  исторических  документах  относится  к  1639  г.  Топоним

возник  на  основе  флористической  семантики  и  связан  с  диалектным

нарицательным торн – «разновидность мелкой сливы, произрастающей в

средней и южной полосе и отличающейся круглыми плодами». Отсюда

Торновое  –  «место,  где  имелись  заросли  торна».  Не  исключена  также

связь  названия  с  татарским  торна  –  «журавль,  журавлиный»,
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переосмысленным в русском употреблении по указанному выше признаку

(торн – слива).

ТРОСТЯНЬ,  Село  Падовского  сельсовета  Пестравского  района.  По

исходному  значению  название  тождественно  топониму  Тростянка  и

связано с нарицательным трость «камыш, тростник».

ЯГОДНОЕ, село Ставропольского района. Возникло в 1741 г. как русско-

калмыцкое  поселение.  По  нему  был  назван  Ягодинский  улус

Ставропольского  калмыцкого  войска,  существовавший  до  выселения

отсюда  кочевников  в  1846-х  гг.  Именовалось  также по право славному

празднику Воскресенской  слободой.  Существующее название связано с

расположением в окрестностях Ягодным бором.

Ойконимы, мотивированные революционными событиями

НОВЫЙ ПУТЬ, селение на берегу Волги на Самарской Луке ниже села

Лбище.  Топоним с символической семантикой,  порожденной советским

временем.

Ойконимы с неясной мотивацией

БАХИЛОВО,  село на Самарской Луке.  Возникло не позднее 1665 г.  В

разных  источниках  именуется  также  Бахилов  Буерак,  Мордовское

Бахилово,  Бахиловка.  В  основе  названия,  как  можно  полагать,

прозвищный  антропоним  (личное  прозвище).  Варианты  названия

указывают: 1) положение селения близ оврага-буерака; 2) национальный

состав жителей; 3) статус селения (деревня Бахиловка).

НУГАЙКА,  татарский  поселок  Похвистневского  района.  В  татарском

языке слово Нугай известно: 1. Как личное имя; 2. Как название одного из

тюркских  народов  –  ногаев  (ногайцев),  по  языку  близких  к  казахам  и

каракалпакам; 3. Как название казахами в бытовом общении казанских

татар.  Одно  из  этих  значений,  скорее  всего  первое  (личное  имя),  и

составило основу топонима.

НУР, поселок Волжского района. В татарском языке нарицательное нур

употребляется  со  значением  «луч,  свет,  сияние;  лучистый,  светлый,

сияющий». Это же слово используется татарами и как личное имя Нур.

Одно из этих слов и послужило основой топонима.
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ШИГОНЫ, село, центр Шигонского района. Село расположено на левом

берегу реки Усы в ее среднем течении. Основано во второй половине XVII

века (1660-1680 гг.). В документах именуется также как Ногайский Брод,

Новый Теплый Стан на Ногайском броду, с. Архангельское (по церкви).

Существующее  название  не  совсем  ясного  происхождения.  Прямых

соответствий  ему  в  языках,  связанных  со  Средневолжьем,  пока  не

обнаружено.  Возможно,  что  русские  поселенцы,  сменившие на  рубеже

XVII-XVIII  вв.  ранее  здесь  живших  чувашей,  пришли  из  с.  Шигоны

Шацкого уезда и принесли с собой новое название селения.

Ойконимы, мотивированные другими онимами

АБДУЛ-ЗАВОД,  село  Похвистневского  района.  Основано  в  XIX  веке.

Поименовано по винному заводу Абдулова.

АРЗАМАСЦЕВКА,  село  Богатовского  района  на  реке  Кутулук.  Возник

около 1827 г. Название селения имеет фамильную основу, производную от

нижегородского города Арзамас (арзамасец, Арзамасцев).

АРТЮШКИНО, село Шенталинского района на правом берегу Большой

Тарханки. Топоним образован на основе уменьшительного личного имени

Артюшка, в свою очередь являющегося производным от полного имени

Артемий.  В  правобережной  части  современной  Ульяновской  области

также  существует  село  Артюшкино.  Не  исключено,  что  шенталинское

Артюшкино  основано  и  поименовано  переселенцами  из  симбирского

Артюшкина.

БАЛТИКА,деревня Кошкинского района.  Основана во второй половине

XVII  века  переселенцами  из  Прибалтики,  что  и  отражено  в  названии,

первоначально звучавшем как Балтийка.

БАТРАКИ,  селение  близ  г.  Сызрани,  ныне  вошедшее  в  состав  г.

Октябрьска.  Возникло  в  XVIII  –  начале  XIX  в.  и  первоначально

именовалось Батрацкий Перевоз (Батрацкий Брод) по острову Батрак, у

которого  находилась  переправа  через  Волгу.  Первое  упоминание  об

острове  Батрак  встречается  в  1630-х  гг.  у  голштинского  дипломата  А.

Олеария.  В  свою  очередь  не  исключено,  что  остров  был  назван  по

наемным работникам (батракам), обслуживавшим волжскую переправу.
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БОЛЬШАЯ РЯЗАНЬ, село в западной части Самарской Луки по дороге

Переволоки – Валы. Основано в конце XVII – начале XVIII в. В источниках

именуется  также  Рязань,  Старая  Рязань,  Брусяна.  Топоним  Рязань,

возможно,  принесен  на  Среднюю  Волгу  переселенцами  из-под  окской

Рязани. Название Большая Рязань появилось как антоним к возникшей

позднее деревне Малая (Новая) Рязань.

КЯХТА,  село Шигонского  района.  Обращает на  себя внимание то,  что

одноименный поселок Кяхта существует и в Бурятии на самой границе с

Монголией.  Связь  волжской  Кяхты  с  бурято-монгольской  вполне

вероятна.  Однако,  исторические  обстоятельства  появления  Кяхты  в

Самарском Поволжье нуждаются в специальном изучении.

ЛИФЛЯНДКА,  деревня  хутор  в  Кошкинском  районе.  Топоним

напоминает  о  том,  что  селение  было  основано  переселенцами  из

Лифляндии.  Так  именовалась  раньше  (до  начала  XX  века)  часть

Прибалтики,  включающая  северные  районы  Латвии  и  южные  районы

Эстонии.  Переселение  прибалтов  в  Средневолжье  активизировалось  во

второй половине XIX века после отмены крепостного права.

МАЛАЯ РЯЗАНЬ, село на берегу Волги в юго-западной части Самарской

Луки. Возникло около 1770 г., видимо, как выселок из Большой Рязани

(см.), на основе противопоставления которой и поименовано.

МАЛАЯ ЦАРЕВЩИНА,  село  в  Волжском  районе  в  4  км  от  Большой

Царевщины, по противопоставлению которой и поименовано.

МАЛАЯ ЧЕРНИГОВКА, поселок Большечерниговского района на левом

берегу  речки  Кочевной.  Возник  позже  Большой  Черниговки,  как  ее

выселок, что и отражено в названии.

МАЛЯЧКИНО,  чувашское село  Шигонского  района.  Возникло  в  конце

XVII – начале XVIII  века. Название встречается в Чувашии. Поэтому не

исключено,  что  в  Шигонский  район  оно  принесено  чувашами-

переселенцами. Однако, возможна и связь с личным чувашским именем

Малячка.

МОРША  (МОРШАНКА),  село  Большеглушицкого  района.  Основано  в

1840 г. Название получило в связи с тем, что среди его основателей были

переселенцы из-под Моршанска (Тамбовская губерния).
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МОКША, село Большеглушицкого района. Основано в 1842 г. Название

обусловлено тем, что основатели селения или были переселенцами с реки

Мокши, или по национальности относились к мордве-мокше.

МОЛЧАГИ,  село  Красноярского  района.  Не  исключено,  что  название

связано  с  переселенцами  с  реки  Мологи  –  левого  притока  Волги  в

Вологодской области, участвовавшими в освоении села.

МУЛЛОВКА, село Елховского района. Основано татарами-переселенцами

из Мулловки под Мелекесом (ныне – Димитровградом), что и отражено в

названии.

НОВОКАШПИРСКИЙ, рабочий поселок, административно относящийся

к городу Сызрани. Назван по возникшему ранее (в 1687 г.) селу Кашпир

(см.).

НОВОКИЕВКА,  украинская деревня в Безенчукском районе. Возникла

во  второй  половине  XIX  века.  Основана  переселенцами  из  Киевской

губернии, что и отразилось в названии.

НОВОКУЙБЫШЕВСК,  город  в  Волжском  районе  к  югу  от  Самары.

Возник в 1952 г. на месте существовавших со второй половины XVII века

селений Русские Липяги, Чувашские Липяги и железнодорожной станции

Липяги. Как город-спутник поименован по областному центру, носившему

тогда имя В.В. Куйбышева.

НОВОКУРОВКА,  село  Хворостянского  района.  Основано  в  начале  XIX

века переселенцами из Курской губернии, с чем и связано название. В

документах именовалось также Новокурским и Змеевкой.

НОВОМАТЮШКИНО,  село,  ныне  вошедшее  в  состав  Комсомольского

района города Тольятти. Основание и название села, видимо, связаны с

мордвой-переселенцами из сел Старое Матюшкино и Новое Матюшкино,

которые  ныне  входят  в  состав  Чердаклинского  района  Ульяновской

области.

НОВОРЫСАЙКИНО,  чувашский  поселок  Похвистневского  района.

Поселок поименован по расположенному в 3 км от него чувашскому селу

Рысайкино (см.).

НОВОТУЛКА,село Хворостянского района. Основано в первой половине

XIX века выходцами из Тульской губернии, что и отражено в названии.
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Известно  также  (по  документам)  и  под  названием  Воловий  Враг  (по

местности).

НОВОУРАЙКИНО, татарское село Красноярского района. В заволжской

части  Симбирской  губернии  (ныне  Ульяновской  области)  с  XVI  века

существуют  села  Татарское  Урайкино  и  Русское  Урайкино.  Видимо,

переселенцами  из  них  было  основано  Новоурайкино  и  по  ним

поименовано.

НОВОТРОЕВКА,  деревня  Алексеевского  района.  Основан  в  первой

половине XIX века. Именовалась также деревней Мокшино по участию в

основании мордвы-мокши.  В документах  встречается и  название Новое

Троицкое,  которое  указывает,  что  среди  основателей  селения  были

выходцы из других сел.

НОВОЕ МАНСУРКИНО, село Похвистневского района. Основано в XVII

веке татарами – выходцами из села Мансуркина (Старомансуркина),  по

которому  и  поименовано.  Имело  также  неофициальное  прозвищное

название – Салмоедовка.

НОВЫЙ АМАНАК, село Похвистневского района. Основано в XIX веке в

7 км от Старого Аманака, по которому и названо.

НОВЫЙ  КАЛМАЮР,  чувашское  село  Кошкинского  района.  В

Ульяновской  области,  в  пределах  бывшего  Ставропольского  уезда

Самарской губернии, среди левых притоков Волги есть и большая речка

Калмаюр,  а  на  этой  речке  села  –  Чувашский  Калмаюр  и  Татарский

Калмагор. С переселенцами из этих сел, видимо, связано и основание и

наименование Нового Калмаюра.

НОВЫЙ РИЗАДЕЙ,  село Сызранского района. Основано около 1845 г.

выходцами  из  села  Ризадеева  Ардатовского  уезда  Нижегородской

губернии.  По  месту  старого  проживания  основателей  и  было  названо

вновь возникшее селение.

ПЕНЗИНО,село Большечерниговского района у истоков речки Торшилки,

впадающей слева в  Большой Иргиз.  Вероятно,  что название принесено

переселенцами из-под Пензы. Вместе с тем следует учитывать и то, что в

финно-угорских  языках,  к  которым  относится  и  мордовский,

распространенный  в  Среднем  Поволжье,  известно  слово  пензас  со
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значением «куст, кустарник, кустарниковый». В этом случае село могло

быть названо по местности.

УКРАИНКА,  село  Большечерниговского  района.  Возникло  в  первой

половине  XIX  века.  Основателями  были  переселенцы  из  Калужской

губернии, которые первоначально назвали свое поселение Украиной по

расположению на окраине заселенных к тому времени земель.

ШИРЯЕВО, село на волжском берегу Самарской Луки напротив Царева

кургана.  В  источниках  именуется  также  Ширяев  Буерак,  деревня

Ширяева,  Ширяевка,  село  Ширяевское,  село  Богоявленское.  Первые

упоминания о селении в исторических документах относятся к 1643-1645

гг. Название обусловлено расположением в Ширяевом буераке и является

производным от этого топонима.
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Приложение 3.

Семантическая классификация ойконимов Ульяновской области 

Ойконимы, мотивированные антропонимами

АВДОТЬИНО,  деревня  Ульяновского  района  на  реке Сухой  Бирюч. В

1774 году земли, на которых находится деревня, купил сын историка В. И.

Татищева и построил здесь хутор. Деревя названа по имени жены внука –

историка около 1805 года.

АДОЕВЩИНО,село Радищевского района. Возникло в начале XVIII века.

Названо  по  фамилии  Адоевых,  которые  упоминаются  в  симбирских

грамотах XVIII века.

АКСАКОВО, село Майнского района. Основано во второй половине XVII

века  (около  1677  года)  предками  известного  русского  писателя  С.  Т.

Аксакова, по фамилии которых и поименовано.

АЛЕШКИНО,  село  Сенгилеевского  района.  В  основе  названя

уменьшительная форма от имени Алексей.

АЛИНКИНО,  село Барышского района. Название имеет лично-именную

основу и восходит к чувашскому имени Алин (Алинка).

АННЕНКОВО,  селения  в  Ульяновском  и  Майнском  районах.  Топоним

имеет  фамильную  основу.  Синбиряне  Анненковы  упоминаются  уже  в

исторических документах 1662 года.

АННЕНКОВО ЛЕСНОЕ, село Майнского района. Названс по фамилии и

особенностям лесной местности. 

АРАПОВКА,  села в Сурском и Вешкаймском районах.  Название имеет

фамильную основу.

АРБУЗОВКА.  Село  Цильнинского  района.  Основано  около  1648  года

боярскими детьми Арбузовыми, по фамилии которых и названо.

АРИСТОВКА,  Село  Инзенского  района.  Одно  из  первых  письмеиных

упоминаний  относится  к  1659  году.  Основание  села,  как  и  название,

связано  с  фамилией  служилых  людей  Аристовых,  которые  были

переведены в Казанский край из Мурома еще в XVI веке.

АРКАЕВО, Село в Сурском районе. В одной из грамот 1661 года о землях

Помаевской  и  Атяшкинской  мордвы  упоминается  мордвин  Аркайка

Атюшев. 
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АРТЮШКИНО,  Село  Сенгилеевского  района.  Основано  в  XVII  веке.  В

основе  названия  личное  имя Артемий в  уменьшительной  его  форме  –

Артюшка.

АСТРАДАМОВКА,  Село  расположено  в  северо-западной  части

Ульяновской  области  на  левом  берегу  реки  Якла,  в  120  км  от  города

Ульяновск. Названо по личному имени.

АТЯШКИНО, Село Сурского района. Названо по личному мордовскому

имени Атяш, в уменьшительной его форме Атяшка.

АХМЕТЛЕЙ,  Татарское  село  Николаевского  района.  Поименовано  по

личному  имени  Ахмет  и  мордовскому  нарицательному  лей  –  «речка,

овраг». Отсюда Ахметлей – «Ахметова речка».

БАРАНОВКА, Село Николаевского района. Возникло не позднее второй

половины  XVII  века.  Среди  «служилых  синбирян»  того  времени

неоднократно  упоминается  фамилия  Барановых,  с  которой,  видимо,  и

связан топоним.

БАРАТАЕВКА,  Пригородное  село  близ  Ульяновска.  В  XVII  в.

принадлежало Баратаевым, по фамилии которых и названо.

БАРЫШСКАЯ ДУРАСОВКА, Село Барышского района на реке Барыш.

Основано во второй половине XVII века. Названо по фамилии владельцев и

по реке.

БЕКЕТОВКА,  села  в  Вешкаймском,  Сенгилеевском  и  Старомайнском

районах. Топоним имеет фамильную основу.

БЕКЛЕМИШЕВО,  Село  Вешкаймского  района.  Основано  во  второй

половине  XVII  века,  в  документах  которого  неоднократно  встречается

фамилия Беклемишевых, в том числе выходцев из-под Арзамаса (ныне в

Нижегородской области).

БОГДАШКИНО,  Село Цильнинского района. Возникло в середине XVII

века и первоначально значилось как «деревня Вершины Чильны». В одной

из грамот 1662 года отмечалось, что служилые чуваши деревни Вершины

Чильны Богдашка Ахтеев с товарищи, всего десять человек, в челобитной

писали, что им дано под усад дикого поля на речке Чильне.

БОЛТАЕВКА,  Село  на  правом  берегу  Суры  в  Сурском  районе.  В

Симбирских  грамотах  XVII  века  неоднократно  упоминается  Болтайка
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Уразлеев. Это  является  надежным  подтверждением  связи  топонима  с

личным именем.

БОЛЬШОЕ НАГАТКИНО,  Село Цильнинского района. Основано около

1675 года «курмышенином» (выходцем из – под Курмыша) Нагаткиным. В

этом  же  районе  на  речке  Бугурне  находится  возникшее  позднее

село Малое Нагаткино.

БРЯНДИНО, Село Чердаклинского района. Возникло не позднее аторой

половины  XVII  века.  Топоним  имеет  фамильно-именную  основу.  В

грамотах XVII века имя Брянка (Брянда) неоднократно отмечалось среди

мордвы.

ВОЕЦКОЕ, Село Барышского района. Название имеет фамильную основу.

ВЫРЫПАЕВКА,  Село  Ульяновского  района.  Основано  в  ХУТН  веке.

Топоним имеет, несомненно, фамильную основу.

ВЫРЫСТАЙКИНО,  Чувашское  селение  Сенгилеевского  района.  В

документах XVII века неоднократно упоминается личное чувашское имя

Вырыстай (Вырыстайка). Оно, безусловно, и составило основу топонима.

ГОДЯЙКИНО,  Село  Инзенского  района.  Основано  не  позднее  второй

половины  XVII  века.  Топоним  восходит  к  личному  мордовскому  имени

Годяй-атя (Годяйка).

ГОРОДЕЦКОЕ,  Деревня  Майнского  района.  Основана  в  1696  году

«ядринцем» Городецким, по фамилии которого и поименована.

ГУЛЮШЕВО, Село Сурского района. В грамоте 1680 года упоминается

«деревня Белая Вода на речке Белая Вода». Последнее название связано

с прозвищным личным именем (Гулюш).

ДИМИТРОВГРАД,  Расположенный  на  левом  берегу  Куйбышевского

водохранилища  при  впадении  в  него  реки  Большой  Черемшан.  Город

занимает территорию около 415 г. Назван в связи с девяностолетием со

дня  рождения  известного  деятеля  болгарской  компартии  Георгия

Димитрова.

ДУРАСОВКА,  Село  Вешкаймского  района.  Поименовано  по  фамилии

владельцев Дурасовых.

ЕДЕЛЕВО, Села в Майнском и Кузоватовском районах. Первое основано

в 1675 году, второе несколько позднее. Топоним имеет в основе фамилию,

которая упоминается в исторических документах 1682 года.
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ЕНГАНАЕВО,  Село Чердаклинского района на реке Урень. В одном из

документов  1661  года  отмечено:   «...  служилый  татарин  Янганайка

Кадышев выхлопотал себе... пахотные земли с покосами на берегу ереки

Уреня. Всего татар поселилось в основанной ими деревне Янганайке 82

двора».

ЕРМАКИ, деревня Сосновского сельсовета Карсунского района. В одной

из Симбирских грамот 1665 года упоминается казак Ермачка Сергеев. На

этой основе можно связывать топоним с личным именем.

ЖАДОВКА, рабочий посёлок в Барышском районе Ульяновской области

России,  центр  Жадовского  городского  поселения.  Расположен  на  реке

Самородка у  места  впадения Самородки в  Барыш. Основан в  середине

XVII века «служилыми симбирянами братьями Жадовскими», по фамилии

которых и поименован.

ЖДАМИРОВО,  село  Сурского  района.  В  XVII  веке  уже  существовало.

Название связано с древнерусским личным именем Ждамир.

ЖЕДРИНО,  село Кузоватовского района.  В документах 1682 года есть

такая запись:  «...  и на тех вышеописанных поместных дачах поселился

Андреян  Володимиров  с  товарищами  своими...  и  называлось  село

Жедрино».  Вполне  вероятна  связь  топонима  с  фамилией  одного  из

первопоселенцев.

ЖЕДЯЕВКА,  село  Старо  майнского  района.  Как  русское  селение

возникло  во  второй  половине  XVII  века  близ  некогда  существовавшего

нерусского поселения, которое назвали Старой Деревней. По преданию,

среди основателей села были ссыльные поляки.  По фамилии одного из

них –  Жедяевского –  как считают, село и было поименовано. Однако не

исключено и мордовское происхождение топонима.  Личное имя Жедяй

отмечено среди мордовских дохристианских имен.

ЖИВАЙКИНО,  чувашско  –   мордовское  село  Барышского  района.

Основано  не  позднее  XVII  века.  В  грамотах  того  времени  нередко

встречается  личное  мордовское  имя  Живайка.  Так,  мордвин  Живайка

Кельдюшев  упоминается  в  одной  из  грамот  1692  года.  Не  вызывает

сомнений, что топоним и возник на основе такого личного имени.

176



ЗАБАЛУЙКА,  село Инзенского района.  Существующее название имеет

диалектно –  прозвищную основу. В некоторых русских диалектах забалуй

–  «баловник, шалун, озорник».

3АГАРИНО,  село  Барышского  района  на  реке  Сызранке.  Основано  во

второй половине XVII века. Названо по фамилии.

ИВАШЕВКА,  село  Цильнинского  района.  Названо  по  фамилии

владельцев Ивашевых.

ИЗМАЙЛОВО,  рабочий  поселок  Барышского  района.  Название  имеет

фамильную основу.

ИШЕЕВКА, рабочий поселок на реке Свияге близ Ульяновска. Имеются

исторические  свидетельства  о  том,  что  уже  в  1625  году  здесь  жили

«служилые татары князь Ишеева сотни». Это личное имя и легло в основу

топонима. 

КАДЫШЕВО,  село  Карсунского  района  на  правом  берегу  Суры.

Основание и название села связывают с арзамасцем Кадышевым, который

упоминается  в  документах  1679  года.  Следует  учесть  здесь,  что  имя

Кадыш было распространено среди тюркоязычного населения Поволжья. 

КАНАБЕЕВКА, село Вешкаймского района. Названо по фамилии.

КАНАДЕЙ,  село  в  Николаевском  районе.  Там  же  село  Мордовский

Канадей. Вероятна связь топонима с тюрко-монгольским личным именем

Канадей.

КАРАМЗИНКА, деревня Майнского района близ речек Каменка и Гуща.

Здесь родился и провел детство до четырнадцати лет известный русский

писатель и историк Н. М. Карамзин (1766 –  1826).

КАРАНИНО,  село  Николаевского  района.  Основано  около  1699  года

цивильнянином  (выходцем  из-под  Цивильска)  Караниным,  по  фамилии

которого и названо. 

КАРГИНО,  село  Вешкаймского  района.  Бытующее  название  имеет

фамильную  основу,  которая  в  свою  очередь  связана  с  прозвищным

именем.

КЕЗЬМИНО, село Сурского района. Основано около 1681 года одним из

первых тагайских воевод Кезьминым, по фамилии которого и названо.

КОПЫЛЫ, деревня Сурского района. Основана около 1669 года. В основе

названия прозвищная фамилия.
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КОТЯКОВО, присурское село Карсунского района. Сведения о времени

возникновения не обнаружены. По местному преданию, «имя получило от

первого  жителя  Котяка,  перешедшего  на  это  место  из  мордовской

деревни Налитовой».

КОЧЕНЯЕВКА,  село  Вешкаймского  района.  В  основе  наименования

прозвищное имя Коченяй.

КУДАЛЕЙКА (Кудашлейка), мордовская дереваня на ней в Барышском

районе. Мордовское Кудаш – личное имя, лей – «речка, овраг».

КУЗОВАТОВО,  посёлок  городского  типа,  административный  центр

Кузоватовского  городского  поселения  и  Кузоватовского  района

Ульяновской области России. В  основе  названия  личное  мордовское

имя Кузоват.

КУЛЕБЯКИ,  деревня  Павловского  района.  В  документах  XVII  века,

относящихся  к  юго-западной  территории  области,  упоминаются

помещики Кулебякины, с фамилией которых, видимо, и связано название

деревушки.

КУНДЮКОВКА,  село Цильнинского района на реке Цильне.  В основе

названия личное имя Кундюк.

ЛУКИНО, село Майнского района. «Синбирянин» Лукин упоминается в

одной  из  симбирских  грамот  1699  года.  К  этому  времени,  видимо,  и

относится основание села/ имеющего фамильное название.

ЛЯХОВКА,  село  Барышского  района.  Среди  «синбирян»  фамилия

Ляховых  упоминается  уже  в  1653  году.  С  носителями  такой  фамилии

связано и основание и наименование села.

МАТВЕЕВКА,  село Старомайнского района. Возникло около 1679 года.

Основано,  как  отмечается  в  источниках,  «нижегородской  мордвой».

Название имеет фамильную основу.

МУЛЛОВКА,  рабочий  поселок  Мелекесского  района.  Топоним  имеет,

видимо, фамильную основу. 

НАГАЕВО,  село Карсунского района. По приправочным книгам Норова

деревня Ногаева существовала уже в 1614 году. В документах XVII века

упоминаются Ногаевы Анкоз и Белонказ. Это может свидетельствовать о

лично-именной основе топонима.
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НОРОВКА,  село  Цильнинского  района.  В  документах  XVII  века

упоминается  Норов  Гневаш  –составитель  «приправочных  книг».

Несомненно, что с фамилией Норовых и связано название деревни.

ОБЛАЕВКА,  неоднократно  встречающееся  в  области  неофициальное

название  частей  селений,  улиц.  Связано  с  диалектным  прозвищным

словом облай – «человек много ругающийся, крикливый, нахальный».

ПАВЛОВКА,  центр  Павловского  района,  родина  писателя  Ф.  И.

Панферова. Точных данных о времени возникновения села нет. Видимо,

конец  XVII  века.  Название  фамильно–  именное,  возможно,  по

первооснователю.

ПАЛАТОВО, село Инзенского района на реке Сухой Аргаш. Возникло в

1649  –   50  годах  на  Карсунской  сторожевой  линии.  Первоначально  –

Ксарская слобода. Существующее название, как можно полагать, имеет

фамильную основу.

ПАЛЬЦИНО, местечко на левом берегу Волги, выше Верхней Часовни. В

документах XVII века (1615 год) упоминается стрелецкий голова Пальцин,

с фамилией которого, по всей вероятности, и связан топоним.

ПАНСКАЯ  СЛОБОДА,  село  на  правом  берегу  Волги  в  Ульяновском

районе  (ниже  Криуш).  Основано  около  1664  года.  Существующее

название  возникло  в  связи  с  поселением  в  слободе  поляков,  которых

местные жители именовали Панами.

ПАРКИНО,  мордовское  село  Сурского  района.  В  грамоте  1661  года  о

землях  Помаевской  и  Атяшкинской  мордвы  упоминается  и  мордвин

Паркайка.  С  этим  именем  может  быть  связано  и  основание  и

наименование села.

ПОДКУРОВКА, село на речке Ташле в Тереньгульском районе. Во второй

половине  XVII  века  принадлежало  казанцу  Григорию  Подкурову,  по

фамилии которого и названо.

ПОЛБИНО,  село  Майнского  района.  Основано  в  XVII  веке.

Переименовано в честь уроженца села дважды Героя Советского Союза

генерал-майора  авиации  И.  С.  Полбина,  погибшего  в  Великой

Отечественной войне.

ПОЛДОМАСОВО,  село  Ульяновского  района.  Основано  не  позднее

середины  XVII  столетия.  Одно  из  первых  упоминаний  в  исторических
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документах  относится  к  1674  году.  Название  села  связано  с  именем

«синбирянина» Полдомасова.

ПОЛИВАНОВО,  село  Барышского района.  Название имеет  фамильную

основу.

ПОМАЕВО, село Сурского района. Одно из старинных селений области.

Документально  засвидетельствовано,  что  селение  существовало  уже  в

1641 году. Названо по личному мордовскому имени Помай.

РАДИЩЕВО, центр Радищевского района, расположен на реке Терешке.

В  октябре  1918  года  селе  переименовано  в  память  русского

революционного просветителя и писателя А. Н. Радищева (1749 –  1802

гг.), который в 1798 году бывал в селе и оставил его описание.

РУЖЕВЩИНА,  село  Сурского  района.  Возникло  в  XVII  веке.  Топоним

имеет фамильную основу (Ружевские).

РУМЯНЦЕВО,  село  Барышского  района.  Основано  около  1720  года.

Существующее название имеет фамильную основу.

РЯЗАНОВО,  село  Мелекесского  района.  Название  имеет  фамильную

основу. Рязановы упоминаются в документах Симбирского уезда в 1694

году. А в одной из грамот 1704 года записано: «... за Волгою рекою в даче

и в округе и в урочищах Ивана Рязанова». 

СВИРИНО,  село  Новоспасского  района.  До  1925  года  называлось

Шереметьевкой. Поименовано в память селькора Петра Свирина, убитого

10.09.1924 года.

СКУГАРЕЕВКА, село Тереньгульского района на речке Ташле (Ташолке).

Основано около 1680 года синбирянином Скугареевским, имя которого и

сохранило. 

СМОЛЬКОВО,  село Кузоватовского района. Основано около 1699 года.

Название имеет фамильную основу.

СОБАКАЕВО, татарское село Мелекесского района. В грамотах XVII века

неоднократно отмечено татарско –  чувашское имя Собакай, с которым,

вне сомнения, и связано название села.

СОЛОВЦОВКА, село возникло в XVII веке и называлось Соловцовым по

фамилии владельца села П. Г. Соловцева.
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СТАРАЯ  МАЛЫКЛА,  село  Новомалыклинского  района.  Основано  не

позднее  второй  половины  XVII  столетия.  Допустима  связь  названия  с

собственным тюркским именем Малик.

СТАРОЕ  АЛЕЙКИНО,  село  Цильнинского  района.  Одно  из  ранних

документальных  упоминаний  о  селе  относится  к  1661  году.

Неофициальные варианты названия Алекино и Лекино. В основе названия

– личное татарское имя Алей.

СТАРОЕ НИКУЛИНО, село Цильнинского района. Основано в 1647 году

«служилым синбирянином Ананием Микулиным», по фамилии которого и

названо. 

СТЕПНОЕ  АННЕНКОВО,  село  Цильнинского  района.  Название

обусловлено степной, безлесной местностью и фамилией владельцев. 

СЮНДЮКОВКА, селение Цильнинского района. В одной из симбирских

грамот  1624  года  упоминается  «буртас  посопный  татарин  Сюндюк

Утемышин».  Это  может  свидетельствовать  о  личноименной  основе

топонима. 

ТЕЛЕШОВКА,  село Цильнинского района.  Название имеет  фамильную

основу.

ТЕНЬКОВКА, старое название села Подлесного Тагайского сельсовета.

Топоним имеет фамильную основу.

ТИЯПИНО, село Инзенского района на р. Аргаш, близ впадения в Суру.

Название, как можно полагать, имеет в основе личное имя Тияпа.

ТОПОРНИНО, село Николаевского района. В одной из грамот 1650 года

упоминается «алаторец Бесчастко Топорнин». В связи с этим фамильная

основа названия не вызывает особых сомнений.

ТУШНА, речка, приток Волги, и село Сенгилеевского района. В 1678 году

село упоминается как «слобода Тушнинская на речке Атце». Соответствия

названию имеются  среди  чувашских  дохристианских  имен:  Туш,  Туша,

Тушна, Тушкей, Актуш, Байтуш, Иртуш и др., а также в наименованиях

ряда  населенных  пунктов  у  марийцев:  Тушналы,  Тушнур,  Тушево,

Тушнурята  и  др.  В  связи  с  этим  не  исключено,  чго  первичным  было

наименование селения по личному дохристианскому имени.

УРАЗГИЛЬДИНО,  татарское  селение  Чердаклинского  района.  В

грамотах  XVII  века  часто  встречается  личное  имя  Уразгилдка:  «двор
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Уразгильдко  Силдбеев»,  «во  дворе  Уразгилдка  Аваев»;  «двор  Кабышка

Уразгильдеев» и подобн. В связи с этим лично-именная основа названия

не вызывает сомнений.

XОВРИНО, село Вешкаймского района, названо по фамилии.

ЧАУШ, поселок Радищевского района. Чауш – личное имя, чаус – низший

военачальник (XVI в.), чауш –  служка в мечети. Вероятна связь топонима

с первым из отмеченных значений.

ЧИРИКОВО,  деревня  Новоникулинского  сельсовета  Цильнинского

района. Основана около 1670 года. Существующее название по фамилии

«синбирянина Чирикова», который упоминается в документах уже в 1664

году.

ЧУФАРОВО, село  в  северной  части  Майнского  района,  село

Вешкаймского района.Название имеет фамильную основу.

ШАХОВСКОЕ,  село Павловского района. В одной из грамот 1661 года

упоминается  курмышенин  Шаховской.  С  этой  фамилией,  как  можно

полагать, и связан топоним.

ШАЛКИНО,  село  Павловского  района.  Название  имеет  прозвищно  –

именную основу. 

ЯЗЫКОВО, посёлок расположен на реке Урень (бассейн Суры). Основан

около  1684  года  на  Симбирской  сторожевой  линии  «служилыми

синбирянами» Языковыми, по фамилии которых и поименовано.

ЯКУШКА,  в  Новомалыклинском  районе  по  реке  Большой  Авраль

расположены  селения  Якушка,  Верхняя  Якутка,  Средняя  Якушка,

Нижняя Якушка. Различающие определения в составе данных топонимов

указывают  на  расположение  селений  по  течению  реки.  Определяемая

часть названий –Якушка – связана с личным именем Якуш.

ЯСАШНОЕ ПОМРЯСЬКИНО,  село  Старомайнского  района.  Основано

около  1679  года,  как  свидетельствуют  исторические  документы,

«нижегородской мордвой». Относилось к числу ясашных селений, жители

которых платили налог в форме ясака. Вторая часть топонима связана с

личным дохристианским мордовским именем Помряс (Помряска).

Ойконимы, мотивированные названиями религиозных объектов
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АРХАНГЕЛЬСКОЕ, села в Сурском и Чердаклинском районах. Топоним

нередко  встречается  и  за  пределами  области,  связан  с  названием

церквей.

МОНАСТЫРСКИЙ  СУНГУР,  село,  названное  по  монастырской

принадлежности и по реке.

НИКОЛЬСКОЕ–НА–ЧЕРЕМШАНЕ,  рабочий  поселок  Мелекесского

района на  реке Черемшане.  Возник как укрепленный пункт Закамской

засечной линии в 1652 –  53 гг.  Названо по бывшей здесь Никольской

церкви и по реке.

СТАРОЕ  РОЖДЕСТВЕНО,  село  Старомайнского  района.  Возникло  в

семидесятые годы XVII века. В XVIII веке переименовано по церкви.

ТРОИЦКИЙ СУНГУР, село, позднее было поименовано по церкви.

Ойконимы, мотивированные словами, отражающими

топографические особенности местности

АКСАУР,  село  Инзенского  района.  Тюркское  ак  –   «белый»,  саур  –

«округлая вершина горы». Отсюда Аксаур –  «Белая гора».

АКШУАТ,  село Барышского района у истоков  Малой Свияги Вероятна

связь названия с тюркскими языками. Так, в казахском аксуат (акшуат) –

«белый (хороший) источник, водопой».

БАКЛУШИ,  село  Павловского  района.  Топоним  связан  с  диалектным

нарицательным  словом  баклуши  –   «ямины  или  бакалдины,  которые

весной и после дождя заполняются водой; небольшие озера в пойме реки»

(В. И. Даль).

БЕЗВОДОВКА,  топоним  в  разных  формах  (Безводная,  Безводное)

распространен  как  в  Ульяновской  области,  так  и  за  ее  пределами,

указывая  на  отсутствие  или  недостаточность  естественных  водных

источников.  Таковы, например,  село Безводное и деревня Безводовка в

Вешкаймском районе, село Безводовка в Кузоватовском районе и другие.

БЕЗЫМЯНКА, деревня Майнского района. Название возникло на основе

сочетания «без имени» и показывает, что селение возникло на не занятом

и не имевшем названия месте.

БЕЛАЯ ГОРКА, деревня Инзенского района. В названии отражен белый

цвет известняков, из которых сложены окрестные горы.
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БЕЛОВОДЬЕ,  мордовское  село  Карсунского  района.  Расположено  на

хороших, белых ключах, впадающих в Суру, по которым и поименовано.

БЕЛОГОРСКОЕ,  село  Тереньгульского  района.  Раньше  именовалось

Нижние Коки, так как расположено на речке Коке ниже села Верхние

Коки.  Переименовано  по  окрестным  горам,  сложенным  из  белого

известняка.

БЕЛЫЙ  КЛЮЧ,  неоднократно  встречающийся  в  пределах  области

топоним.  Им  обозначены  и  небольшие  речки-ключи  со  светлой,

прозрачной водой, и расположенные на таких ключах селения. 

БЕЛЫЙ  ЯР,  село  Чердаклинского  района  на  левом  берегу  Волги.

Основано  как  сторожевой  пункт  с  пригородом  на  Закамской  засечной

линии  в  1652  году.  Названо  по  расположению  на  крутом  волжском

берегу, сложенном из светлых песчаников, что и отражено в названии.

БОЛЬШИЕ  КЛЮЧИЩИ,  село  Ульяновского  района  на  реке  Свияге.

Первоначально –  Ключищенская слобода. Основано около 1669 года на

больших  ключах  (родниках),  впадающих  в  Свиягу,  по  которым  и  было

поименовано.

БОЛЬШОЙ КУВАЙ, село Сурского района на речке Кувайке –  правом

притоке  Барыша.  Мордовское  нарицательное  кувака  значит  «длинный,

долгий».  Не  исключено,  что  на  этой  основе  существовало  личное

мордовское имя, по которому было названо село, а по селу –  речка.

БУЕРАКИ,  село  Сенгилеевского  района.  Во  многих  русских  говорах

нарицательное  буерак  используется  в  значении  «овраг».  Также иногда

называются и селения, расположенные в овражской местности.

ВАЛГУСЫ, село Инзенского района. Основано в середине XVII века при

строительстве  Симбирской  сторожевой  черты  переведенцами  из

пригорода  Атемара  (под  Саранском)  и  первоначально  именовалось

Атемарской  слободой.  Топоним  Валгусу,  видимо,  связан  с  мордовским

нарицательным  валгома  -  «пуск,  склон»  и  отражает  особенности

географического расположения называемого селения по склону горы.

ВОДОРАЦКОЕ,  село  Барышского  района.  Возможно,  что  исходной

основой  его  послужило  словосочетание  вода  рачья  (вода,  в  которой

водились раки).
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ВЫСОКИЙ  КОЛОК,  село  Новомалыклинского  района.  Названо  по

расположению на возвышенном (высоком)  месте близ небольшого  леса

(колка).

ВЫШКА, село Ульяновского района. В документах XVII века упоминается

как  деревня  Семеновка.  Существующее  название,  как  полагают,

появилось  в  связи  с  сооружением  в  окрестностях  села  высоких

сторожевых башен (вышек).  Не исключена, однако, и связь топонима с

мордовским  нарицательным  витка  –   «маленькая,  небольшая»,

трансформировавшимся позднее в вышка.

ГОЛОВКА, поселок Сенгилеевского района. Русское диалектное головка

–  «исток ключа, родника, небольшой речки».

ГОРОДИЩИ,  широко распространенный топоним.  Название  указывает

на то, что именуемые им селения возникли на месте или вблизи древних

салищ и укреплений –  городищ.

ГРЕМЯЧИЙ,  такое  название  имеют  несколько  селений  (поселков)  в

разных  районах  области.  Все  они  находятся  близ  звонко  шумящих

(гремячих) ключей и родников, по которым и именованы.

ГРЯЗНУХА,  старое название села Приморского (Мелекесский район) и

села Лугового (Ульяновский район). Так нередко назывались небольшие

речки с вязкими берегами и грязной, мутной во время дождей водой, а по

ним и некоторые селения.

ЕВЛЕЙКА, селение Павловского района. Мордовское ев (яв) –  «текущая,

проточная вода», лей –  «речка; овраг». Отсюда Евлейка –  «родниковый

овраг; овраг с проточной водой».

ЗАРЕЧНОЕ,  село  Барышского  района.  Основано  русскими  на  месте

старого татарского поселения, видимо, не позднее второй половины XVII

века. Названо по положению за рекой.

ЗИМНИЦЫ,  селения  с  таким  наименованием  встречаются  в  разных

районах области: Зимницы –  в Чердаклинском районе, Новые Зимницы –

в Старокулаткинском и др. Русское диалектное зимница –  «изба в лесу

или в поле для обогрева и отдыха во время зимних работ» (В. И. Даль).

Селения,  вощикшие  на  месте  таких  зимниц,  нередко  сохранили  и  это

название.
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КАКОРМА,  деревня  в  Репьевском  сельсовете  Инзенского  района.

Название представляет собою сложное слово тюркского происхождения.

В тюркских языках нарицательное как используется в значении «сухой»,

а ор –  «ров, долина, лог, русло, овраг».

КАРМАЛЕЙ, село Старокулаткинского района у истоков речки Мостяк.

Возможна связь названия с мордовским кармамо - начало, лей –  «речка,

долина, овраг». Отсюда Кармалей –  начало, исток реки».

КИРЗЯТЬ,  село  Сурского  района.  В  исторических  документах  есть

сведения о том, что в 1628 году в Кирзяти было 26 мордовских дворов.

Возможна связь названия с тюркскими языками. Татарское кер –  «грязь»,

керле –  «грязный»; казахское кирузек –  «грязная речка».

КОЧКАРЛЕЙ,  село  Николаевского  района.  Топоним  сопоставим  с

диалектным нарицательным кочкарь –  «ключ, родник» и мордовским лей

–  «речка, овраг», в связи с чем может быть истолкован как «родниковая

речка, родниковый овраг».

КРАСНЫЙ ЯР,  село  Чердаклинского  района  на  крутом  левом  берегу

Волги.  Возникло  не  позднее  середины  XVII  века.  Одно  из  первых

упоминаний  относится  к  1681  году.  Названо  по  красноватому  цвету

песчаников, слагающих берег (яр).

КРЕМЕНКИ, селения с таким наименованием расположены по берегам

Волги  в  Старомайнском  и  Ульяновском  районах.  Возможна  связь

названия  со  словами  кремневик,  кремляк  –   «камень  –   голыш,

кремнистый камень».

КРЕСТОВО ГОРОДИЩЕ, село Чердаклинского района на левом берегу

Волги. Возникло  не  позднее  середины  XVII  века  вблизи  ранее

существовавшего  тюркского,  возможно,  булгарского  поселения  -

городища.  В связи с  этим первоначально именовалось  одним словом --

городище. Крестовым названо позднее, как полагают, но наличию перед

селом  в  волжской  пойме,  ныне  затопленной,  двух  пересекающихся

протоков.

КРИУШИ, селения в Вешкаймском и Ульяновском районах. В названии

отражен  признак  кривизны.  В  ряде  русских,  в  том  числе  поволжских,

говоров кривуша –  «изгиб реки, крутая излучина долины». В одной из

грамот XVII века записано: «...  замежевала малая воложка Чевича, что
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словет Кривуша, с малой Арбугинской заводи...». Запись эта относится к

волжским» Криушам и свидетельствует о давности названия.

КРУТЕЦ, топоним отмечен в разных районах области: поселок Крутец в

Николаевском  районе,  местечко  Крутец  –   в  Сенгилеевской,  поселок

Красный Крутец –  в Вешкаймском районе и др. Широко распространено

название  и  в  соседних  областях,  в  частности,  в  Пензенской  и

Нижегородской.  Такие  топонимы  обычно  у  казывают  на  то,  что

обозначаемые  имя  селения  расположены  близ  крутых  склонов  долин,

оврагов, логов.

КУРМЫШ, это название является одним из широко распространенных в

Среднем Поволжье. В свое время в состав Симбирской губернии входил

Курмышский  уезд  с  центром  в  городе  Курмыше  (ныне  село

Нижегородской области).  Слово курмыш в Среднем Поволжье с давних

пор использовалось с несколько различными, но в то же время близкими

значениями. Им называли и группу близко расположенных домов внутри

населенного  пункта  и  небольшой самостоятельный поселок  близ  более

крупного селения.

ЛАПЫ, деревня Новоспасского района. Название встречается в Чувашии,

в Башкирии и в других районах Средневолжья. Чувашское лапа –  «низкое

место, лощина», марийское лап –  «низина, долина, низкий»; татарское

лап –  «равнина», лапылы –  «изобилующий валежником (лес)».

ЛАПШАНКА, село Сенгилеевского района. Татарское диалектное лап –

«равнина,  равнинная  местность»;  чувашское  лапшан  –   «ровный,

плоский», мокша –  мордовское лапт –  «ровный, плоский».

ЛАПШАУР, деревня Инзенского района. Финно-угорское лапт –  «ровный,

плоский»; ур –  «место».

ЛОМЫ, поселок Ульяновского района. Назван по местности. 

ЛОПАТА,  деревня Николо  –   Черемшанского  сельсовета  Мелекесского

района.  В  некоторых  русских  говорах  нари¬цательное  лопата

используется со значением «место, где узкий овраг выходит в широкую

долину».  Расположение  деревни  полностью  соответствует  указанному

значению слова.

ЛЫСАЯ  ГОРА,  под  этим  названием  в  области  существует  несколько

селений  и  возвышенностей.  Топоним  относится  к  разряду  названий  –
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характеристик,  отражающих  природные  особенности  именуемых

объектов. В наименованиях гор слово лысый значит «голый», лишенный

растительности». Селения называются так за расположение близ Лысых

гор.

МОКРЫЙ,  поселок  Инзенского  района.  Название  характеризует

избыточно увлажненные долины.

ОЗЕРКИ,  села  Вешкаймского  и  Чердаклинского  районов.  Названы  по

местности, богатой котловинами с водой –  небольшими озерами.

ПОДГОРОДНАЯ КАМЕНКА, село на правом берегу Свияги у впаденья в

нее речки Каменки. Возникло одновременно с основанием Симбирска как

подгородная («расположенная под городом, в непосредственной близости

к городу») слобода.

ПОНИКИЙ КЛЮЧ, под этим названием существуют села в Ульяновском

и Николаевском районах области. Название, бесспорно, связано со словом

поникать  –   «иссякать,  исчезать,  скрываться  под  землей»  (о  родниках,

ключах, небольших речках). «Поникание» небольших водных источников

неоднократно отмечалось в области и за ее пределами как в прошлом, так

и в настоящее время.

ПОРЕЦКОЕ, село Кузоватовского района на левом берегу реки Свияги.

За расположение «по реке» и поименовано.

ПОТАШНОЕ,  местность  близ  села  Румянцева  Барышского  района.

Название указывает, что в прошлом здесь велось производство поташа.

ПРИСЛОНИХА,  село  Карсунского  района  на  речке  Каменный  Брод,

родина  художника  А.  А.  Пластова.  Основано  около  1672  года  и

первоначально именовалось по речке –   Каменный Брод.  В XVII  веке –

село Богоявленское (по церкви). Существующее название, как полагают,

подчеркивает то, что село, расположенное у подножия невысоких холмов

(увалов), как бы «прислонилось» к ним.

ПРОЛОМИХА, село Инзенского района на реке Тале (см.). Основано не

позднее  середины  XVII  столетия  –   в  связи  с  постройкой  Симбирской

засечно –  сторожевой линии. В основе названия слово пролом, которое в

XVII  веке  использовалось  в  значении  «проем,  пробитое,  проломанное

место  в  укреплении,  в  валу  крепости;  бить  пролом  для  приступа  –

громить стену выстрелами, разрушать проломными ступами».
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РОЖОК,  поселок  Мелекесского  района.  В  основе  названия

нарицательное диалектное слово рожок –  «мыс; лука, изгиб или колено

реки; лог, лощина».

РОСТОКА, деревня в Цильнинском районе. Словом ростока (сравните ток

–  течь –  растекаться) и назвали сначала место, где река делилась на два

рукава, а затем название закрепилось и за деревней.

РУССКИЙ ЮРТКУЛЬ, село Старомайнского района. В основе названия

лежит нарицательное слово йорт (юрт) –  «пастбище, кочевье; стан»; куль

–  «озеро». Отсюда Юрткуль –  «озерный стан; кочевье, пастбище у озера».

Наряду  с  Русским  Юрткулем  существуют  Мордовский  Юрткуль  и

Татарский Юрткуль.

СЕЛЬДЬ,  основано  в  1648  году  и  первоначально  именовалось

Сельдинской слободой. , Сельдь –  «водный поток, речка»

СИМБИРСК, так назывался Ульяновск с момента основания в 1648 году

до  9  мая  1924  года.  Это  название  он  получил  по  горе,  на  которой

расположен. В исторических источниках упоминания о Симбирской горе

встречаются  значительно  раньше  постройки  на  ней  русской  крепости.

Так, голштинский посол Адам Олеарий в описании своего путешествия по

Волге «из Московии в Персию» в 1633 году сообщал: «21 –  го числа мы

оставили за собой, с правой от нас стороны, два прекрасных на вид места,

на  которых  некогда  стояли  города  и  дальнейший  из  них  назывался

Симбирская гора (Simberska). Этот город разрушен был Тамерланом».

СТАРЫЕ АЛГАШИ, село Цильнинского района. По местному преданию,

село основано не позднее первой половины XVI века переселенцами из

селения Алгаши бывшего Курмышского уезда (ныне –  север Чувашии), по

которому  и  поименовано.  Не  исключена  и  связь  названия  с  тюркским

нарицательным  елга/алга  –   «овраг,  овражистая  местность».  Это

соответствует  географическим  особенностям  села,  которое  перерезано

несколькими глубокими оврагами.

СТАРАЯ  САХЧА,  село  Мелекесского  района  на  речке

Сахче.Первоначально  селение  существовало,  видимо,  как  сторожа,

сторожевое укрепление, на что и указывает топоним.

СТУДЕНЕЦ,  села  в  Сурском  и  Кузоватовском  районах.  Название

встречается  в  Пензенской  области,  в  Мордовии,  в  Подмосковье  и  на
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других территориях. В среднерусских говорах нарицательное студенец –

«ключ, родник с холодной водой (студеной)».

СУЛАКИ, старое наименование села Приютного Старомайнского района.

Тюркско –  татарское нарицательное сулак –  «болотистый, водянистый».

Село расположено близ большого озера.

СУРСКИЕ ВЕРШИНЫ,  село Барышского района у истоков реки Суры.

Диалектное  нарицательное  вершина  –   «начало,  исток  реки».  Отсюда

Сурские Вершины –  «Сурские истоки».

ТОМБЫ, деревня Майнского района. В мордовском томбакс –  «топкий,

болотистый»;  томбака  –   «омут».  Связь  названия  с  этим  аппелятивом

вполне вероятна.

УНДОРЫ, административный центр Ундоровского сельского поселения.

Топоним соотносителен с монгольским нарицательным ундэр - «высота,

возвышенность,  высокий».  Географическое  положение  приволжских

Ундор  на  крутом  высоком  берегу  Волги  полностью  соответствует

указанной семантике монгольского термина.

ЧЕРДАКЛЫ,  расположен в 35 км от областного центра, в лесостепной

местности Левобережья. По местному преданию, первооснователи села

строили  для  сушки  сена  навесы  на  четырех  столбах,  называя  их

чердаками. На этой основе, как полагают, и возникло название села.

ШЕМУРША,  Речка  и  село  в  Кузоватовском  районе.  Тюркское  чамур

(шамур, шемур) –  «грязь, ил».

ШИРОКАЯ ЛАПТА, Местность и поселок Радищевского района. В основе

названия нарицательное лапта –  «низина, лощина, долина» восходящее к

финно-угорским языкам.

ШИРОКИЙ,  Поселок  Большеключищенского  сельсовета  Ульяновского

района. Основан переселенцами –  эстонцами в конце XIX века. Назван по

находящемуся вблизи Широкому долу.

ШТАБ,  Село Павловского района. Топоним может быть истолкован как

русское  переосмысление  более  раннего  названия,  связанного  с

мордовским нарицательным штапо –  «голый, лишенный растительности».

Ойконимы, мотивированные названиями водных источников
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АВРАЛИ,  Село Мелекесского района. Расположено невдалеке от речки

Большой Авраль, по которой и поименовано.

АРГАШ,  Село  и  река,  правый  приток  Суры,  в  Инзенском  районе.

Название  не  имеет  прямых  соответствий  в  современных  языках

Средневолжья.

БАЗАРНЫЙ  СЫЗГАН,  Районный  центр  на  реке  Сызган  –   правом

притоке Инзы. Поименовано по реке и по проводившемуся в нем базару.

На этой же речке расположено село Ясашный Сызган.

БАЗАРНЫЙ УРЕНЬ, Село Карсунского района на речке Урень - правом

притоке Барыша. Возникло при строительстве Симбирско -  Карсунской

сторожевой линии около 1649 года, первоначально пригород Уренск (по

реке).  Базарным стало именоваться после возникновения в  нем базара

(ярмарок) для отличия от вновь возникших селений на реке Урень (село

Усть– Урень, Урено-Карлинская слобода).

БАРЫШСКАЯ СЛОБОДА (Барслобода), село Сурского района на левом

берегу Суры против впадения в нее Барыша, что и отражено в названии.

Возникла как казачья сторожевая слобода не позднее середины XVII века

–   времени  строительства  Сим  –   бирско  –   Карсунской  укрепленной

линии.

ВАЛЬДИВАТСКОЕ,  село Карсунского района. В одной из грамот 1665

года сообщается о том, что из-за дальности полей и сенных угодий часть

карсунских  казаков  «выпущены  из  Карсуни  и  построились  по  речке

Ведивадке», Тогда и была основана Валь диватская слобода,названная по

речке Ведивадке. Мордовское ведь –  «вода», вад –  «небольшое озеро». На

карте Симбирского наместничества 1780 года значилась еще Ведиватская

слобода.

ВЕРХНИЕ ТИМЕРСЯНЫ, село Цильнинского района в верховьях речки

Тимерсянки. По этому признаку и поименовано. См. Тимерсяны.

ВЕРХНЯЯ МАЗА, село Радищевского района. Названо по расположению

в верховьях речки Мазы –  левого притока Сызранки.

ВЕРХНЯЯ  ТЕРЕШКА,  село  Старокулаткинского  района.  Находится  в

верховьях речки Терешки. По этому признаку и поименовано.

ВЕШКАЙМА,  это название носят речка, левый приток Барыша; село и

рабочий поселок –  центр Вешкаймского района. Село Вешкайма возникло
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как слобода на Карсунско –  Симбирской сторожевой линии в середине

XVII века.

ЕРЫКЛИНСК,  село  Мелекесского  района.  Основано  как  укрепленный

пункт  и  пригород  на  Закамской  сторожевой  линии  в  1652  году.

Расположено на речке Ерыкле, по которой и названо.

Заводская Решетка поименованы по реке и но тем признакам, которые

обозначены  определениями  в  составе  названий  (национальный  состав

жителей, название церкви, наличие завода).

КАЛДА,  татарское  село  Барышского  района  на  речке  Калде  в  левом

притоке Малой Свияги. Первично название местности.

КАМАНДАК,  речка  и  селение  в  Майнском  районе.  Одно  из  ранних

документированных  упоминаний  о  «солдатской  слободе  Камандак»

относится к 1739 году. Несомненна связь названия с тюркскими языками.

Однако смысловая основа топонима пока установлена.

КАРЛИНСКОЕ,  село Ульяновского района по реке Свияге. Основано в

середине  XVII  века  и  первоначально  именовалось  Куралов  городок  по

расположенному  вблизи  древнему  городищу.  С  1708  г.  –   Карлинская

слобода, так как основателями селения были переведенцы (переселенцы)

с реки Карлы (ныне Буинский район Татарии).

КАРСУН, рабочий поселок и центр Карсунского района, расположенный

при впадении речки Карсунки в Барыш. Название тюркско –  татарского

происхождения.  Первично  наименование  реки.  В  татарском  языке

нарицательное су (сун) –  «вода, речка»; карсун –  «талая вода».

ЛАВА, речка и селение в Сурском районе. В одной из грамот XVII века

записано:  «в  диком  поле  по  Кивату  и  по  Кондарату  вверх  и  вниз  по

Барышу реку да по Лаве по землю Малого Барышка». Значит в XVII веке

топоним  уже  существовал.  Тогда  в  укреплениях  –  острогах,  в  полевых

сторожках  строились  лавы –   «мостики  и  настилы  для  верхнего  бою».

Видимо,  по этому признаку и  было поименовано селение,  а  по нему и

речка.

МАЙНА,  такое  название  имеют:  1)  речка,  правый  приток  Барыша;  2)

рабочий поселок на этой реке –  центр Майнского района; 3) речка, левый

приток Волги, на котором находится райцентр Старая Майна.
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МАЛАЯ  КАНДАЛА,  село  Старомайнского  района  на  речке  Кандалке

(см.). Возникло во второй половине XVII века позднее Большой Кандалы,

что и отражено в названии.

МАЛАЯ  ХОМУТЕРЬ,  село  Барышского  района  на  речке  Хомутерьке,

(см.), по которой и названо.

МАЛАЯ  ЦИЛЬНА,  под  этим  названием  существуют  речка  –  левый

приток  Цильны  (см.)  и  село  на  этой  реке.  Село  названо  по  реке,  а

последняя по связи с большей рекой, в которую впадает.

МАЛЫЙ ЧИЛИМ, село Сурского района на реке Чилим (см.), по которой

и названо. На этой же реке находится и село Большой Чилим, (см.).

МЕЛЕКЕСС,  до  1972  года  так  назывался  город  Димитровград.

Мелекесска  –   река,  протекающая  через  город,  правый  приток

Черемшана.

МОРДОВСКАЯ БЕКТЯШКА, село Сенгилеевского района. Поименовано

по реке Бектяшке (см.) и но национальному составу жителей.

МОРДОВСКАЯ ТЕМРЯЗАНЬ, см. Темрязань.

НИЖНЯЯ МАЗА,  село Радищевского района в нижнем течении речки

Мазы (см.).  По этому признаку и поименовано в отличие от с. Верхняя

Маза (см.).

НОВЫЕ  МАКЛАУШИ,  село  Майнского  района.  Названо  по  речке

Маклаушке (см.) и в отличие от Старых Маклаушей, возникших ранее.

НОВАЯ ТЕРЕШКА, село Старокулаткинского района на речке Терешке

(см.), по которой и названо.

ПОТЬМА,  речка  и  село  в  Карсунском  районе.  В  грамоте  1673  года

содержится  просьба  карсунских  казаков  о  разрешении  построиться  на

речке Потьме, где находились их поля и сенные угодья. Тогда, по всей

вероятности, появилась Потьминская слобода, позднее –  село Потьма.

ПРОМЗА,  речка,  впадающая  в  Суру  в  райцентре  Сурское.  По  речке

называлось раньше и расположен? roe близ нее Промзино городище, а

также возникшее около 1552 года село Промзино (ныне Сурское –  см.).

Вполне  вероятна  связь  названия  с  мордовским  языком,  в  котором

нарицательное прамо –  «впадение, устье речки».

РУССКАЯ БЕКТЯШКА, село на речке Бектяшка (см.) в Сенгилеевском

районе. Как русское селение возникло не позднее второй половины XVII

193



века. Названо по речке и национальному составу жителей в отличие от

Мордовской Бектяшки (см.).

САРА, село Сурского района, расположенное у впадения речки Большой

Сары в Суру. Возникло не позднее середины XVI века (около 1552 года)

как стрелецкий заслон. Названо по реке.

СЕНГИЛЕЙ,  город  и  пристань  на  Волге.  В  1666  году  близ  старого

городища  на  берегу  Волги  была  основана  Сенгилеевская  станичная

казачья  слобода.  Несколько  позднее  поблизости  от  нее  возникли

Бутырская  и  Выборная  слободы.  Все  они  затем соединились  в  составе

города Сенгилея.

Наименование  города  связывают  с  мордовским  названием  речки

Сенгилейки,  впадающей  в  Волгу  в  черте  города.  Мордовское

нарицательное сянг (>сенг) –  «приток», лей –  «река»

СОЛДАТСКАЯ  ТАШЛА,  село  Тереньгульского  района.  Как

свидетельствуют  документы,  «7  –   го  мая  1675  года  десяти  солдатам

выборного полка Агея Шепелева... в урочище при речке Ташле из диких

(не занятых –   В.  Б.)  земель отведено 300 десятин».  С этим связано и

появление топонима.

СТАРАЯ МАЙНА, центр Старомайнского района у впадения реки Майны

в Волгу.  Поселения по реке Майне стали возникать  еще до основания

Симбирска, в конце XVI столетия. Названо по реке и в отличие от других

селений, появившихся позднее на этой реке (Средняя Майна > Лесное

Никольское; Верхняя Майна > Старое Рождествено). См. Майна.

СУРСКОЕ, центр Сурского района у впадения в Суру реки Промзы. Как

русский  укрепленный  пункт  возник  около  1552  года  и  первоначально

именовался Промзино Городище, затем село Промзино, а с 1931 года по

реке Суре –  село Сурское. Выше по течению реки Суры в Пензенской

области находится город Сурск –  бывший Никольский хутор.

СУХАЯ ТЕРЕШКА,  левый приток Терешки (см.)  и село на этой речке.

Село  поименовано  по  реке.  Слово  –   определение,  употребляемое  в

названиях  рек,  пересыхающих  или  резко  снижающих  уровень  воды  в

летнее время.
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ТАГАЙ,  село  Майнского  района  на  речке  Тагайке.  Как  русский

укрепленный  пункт  на  Карсунско  –   Симбирской  сторожевой  линии

основан около 1650 года. Первоначально Тагаев пригород.

Татарский Сайман названы по речке и национальному составу жителей.

ТЕРЕНЬГА, речка, левый приток Усы и на ней одноименное село –  центр

Тереньгульского района. Селение появилось не позднее второй половины

XVII века и поименовано по реке. Имеются документальные данные о том,

что «в 1681 году селились по речке Теренгулу по обе стороны от устья».

ТИИНСК,  село  Мелекесского  района  на  реке  Тие.  Основано  как

Тиинский острог (крепость) на Закамской укрепленной линии около 1652

года.  Остатки  старинных  укреплений  в  виде  земляного  вала  и  рва

сохраняются в окрестностях села и до настоящего времени. Названо по

реке Тие (см.).

ТОМЫЛОВО (Тумылово),  Село  Кузоватовского  района  на  речке

Томыловке.  Мордовское  тумо –   «дуб»,  алов  –   предлог  «под».  Отсюда

Томылово синонимично русскому Поддубное.  Не исключается однако и

фамильная основа названия.

УРЕНБАШ,  село  Чердаклинского  района.  Татарское  баш  –   «начало,

исток реки», Урень –  река. Отсюда Уренбаш –  «Исток Уреня».

УРЕНО-КАРЛИНСКОЕ,  село  Карсунского  района  близ  реки  Урень  –

правого притока Барыша. Основание села относится ко второй половине

XVII века. Название села указывает на его расположение близ реки Урень

и  на  то,  что  в  основании  его  участвовали  переведенцы  с  реки  Карлы

(Татария).

УРЕНЬ,  В пределах области слово используется и как название реки и

как название селений. Таковы: Урень –  правый приток Барыша, Урень –

левый приток Волги; Сухой Урень –  приток заволжского Уреня. По рекам

поименованы селения: Усть– Урень, Урено– Карлинское, Базарный Урень

(Карсунский  район),  Уренбаш  (Чердаклинский  район),  Новый  Урень

(Ульяновский район).

УСТЬ– УРЕНЬ, Село Карсунского района у впадения Уреня в Барыш, что

и отражено в названии. Основано при постройке Симбирской засечной

линии в 1647 –  1649 годах и первоначально именовалось Устъ– Уренская

барышская слобода.
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ЦИЛЬНА, в Цильнинском районе это слово входит в состав целого ряда

названий.  Таковы:  село  Малая  Цильна,  село  Русская  Цильна,  рабочий

поселок и райцентр Цильна, речка Большая Цильна, речка Малая Цильна.

Названия селений вторичны по отношению к названиям рек.

ЧЕРНАЯ РЕЧКА,  в  области  такое название имеют несколько  речек  и

расположенных  на  них  селений:  поселок  Черная  речка  в  Барышском

районе, поселок Черная речка в Мелекесском районе и др.

Чувашская Кулатка – по реке Кулатка

Чувашская Решетка, поименованы по реке и но тем признакам, которые

обозначены  определениями  в  составе  названий  (национальный  состав

жителей, название церкви, наличие завода).

Чувашский  Сайман  и  Татарский  Сайман  названы  по  речке  и

национальному составу жителей.

ЧУВАШСКИЙ СУСКАН (Сускан), речка, левый приток Волги, а на речке

село Чувашский Сускан. Название относится к числу не совсем ясных по

происхождению.  По структуре  это  сложное  слово.  Первая  часть  в  нем

может  быть  сопоставлена  с  финно-угорскими  сус  –   «кедр»или  суси  –

«волк». А вторая –  кан –  нередко используется в названиях со значением

«канал, русло; река».

ШАРЛОВКА, речка, правый приток Карсунки в Вешкаймском районе; в

ее  истоках  село  и  станция  Шарлово.  В  татарском  языке  шарлау  –

«журчать,  бурлить,  быстро  течь»;  шарлама  –   «поток»,  шарлавык  –

«протекать». По одному из этих признаков была поименована речка, а по

речке –  деревня и станция.

УСТЬ-КУЛАТКА

ЯСАШНЫЙ СЫЗГАН,  деревня на  речке Сызган в  Инзенском районе.

Поименована по реке и потому, что жители ее некогда платили налог в

форме ясака.

Ойконимы, мотивированные названиями флоры и фауны

ВОРОНИЙ  КУСТ,  село,  подобные  топоним  связан  с  диалектным

нарицательным  словом куст –   «отдельно  стоящая  группа  деревьев,

небольшая роща».
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ВЯЗОВКА,  распространенный  в  области  и  за  ее  пределами  топоним.

Обычно указывает на наличие близ называемых объектов в прошлом, а

нередко  и  в  настоящем  вязовых  рощ  (вязников).  Таковы,  например,

деревня Вязовка в Инзенском районе, село Вязовка в Майнском районе,

село Вязовка в Радищевском районе и др.

ВЯЗОВЫЙ ГАЙ,  село  Старокулаткинского  района  на  речке  Терешка.

Нарицательное  гай  как  в  русском,  так  и  в  тюркских  языках,

употребляется  со  значением  «лес,  роща».  Отсюда  Вязовый  Гай  –

«вязовый лес».

ДАЧНЫЕ  КОЛКИ,  участок  Волжского  берега  в  северной  части

Ульяновска. В основе название диалектное колок –  «небольшая рощица»

и дачный –  «принадлежащий на правах собственности.

ДУБРОВКА, в области имеется несколько селений под таким названием.

Топоним  возник  на  основе  нарицательного  дуброва  –   «дубовая  роща,

дубовый лес».

ЕЛАУР,  чувашское  село  Сергилеевского  района.  Елаурка  –   речка  в

названном селе, правый приток Волги. Село основано около 1672 года.

Чувашское ял (яла) –  «деревня, селение»; вар (> ур?) –  «овраг, долина».

Таким образом, Елаур –  «Овражное село». Речка Елаурка поименована по

селу. Не исключено и иное объяснение топонима. Так, известно древнее

финно –  угорское яла (> ела) –  «река, речка». Отсюда Елаур может быть

истолковано и как «овраг с речкой; речной овраг».

ЕЛХОВКА (Елшанка,  Елхи,  Ольховка),  многочисленные  синонимичные

названия  населенных  пунктов  и  речек,  указывающие  на  наличие  близ

называемых объектов лесов–  елховников (ольховников).

ЕЛХОВОЕ  ОЗЕРО,  село  Цильнинского  района  на  реке  Бугурне.

Поименовано по одной из природных особенностей. Русское диалектное

елха –  «ольха». Отсюда Елховое Озеро –  «Ольховое озеро».

ЕЛКОВЫЙ  КУСТ,  село  Новомалыклинского  района  на  реке  Большой

Авраль.  Нарицательное  куст  в  ряде  средневолжских  русских  говоров

используется со значением «небольшая роща, лесок, впадины, заросшие

кустарником»; елховый –  «ольховый».

ЗАРЫКЛЕЙ,  село  Старокулаткинского  района.  Основано  не  позднее

второй половины XVII века. Топоним, видимо, тюркского происхождения.
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Исходное  значение  топонима  пока  не  определено,  хотя  не  исключена

связь его с татарским нарицательным сарык –  «овца, овечий», в котором

произошла замена глухого начального с звонким з.

КРАСНОБОРСК,  село  Тереньгульского  района.  Основано  во  второй

половине  XVII  века.  До  1965  года  имело  фамильное  наименование  –

Собакино.  Переименовано  по  окрестным  сосновым  борам,  которые

нередко  назывались  красным  лесом  (в  отличие  от  лиственного

чернолесья).  По  этому  же  признаку  именовано  и  село  Красный  Бор

Вешкаймского района.

КРАСНОПОЛКА, село Карсунского района. Основано переселенцами из

Карсуна в 1856 году. Название образовалось из сочетания Красное поле,

т. е. «доброе, хорошее, лучшее поле».

КРАСНЫЙ БОР,  село Вешкаймского района на реке Барыше. Одно из

старинных сел области. До 1934 года именовалось Соплевкой (фамильное

название). Переименовано по большому сосновому лесу (красному бору),

вплотную примыкающему к селу.

ЛЕСНОЕ  НИКОЛЬСКОЕ,  село  Старомайнского  района.  Возникло  в

восьмидесятых  годах  XVII  века.  Первоначально  именовалось  Средней

Майной  по  расположению  в  среднем  течении  реки  Майны.

Существующее название получило по церкви и по положению в лесу.

ОСОКА, село Барышского района на одном из небольших левых притоков

Сызранки.  В  основе  названия  нарицательное  осока  –   «трава,

произрастающая преимущественно по низким заболоченным местам».

ПОДЛЕСНОЕ, село Майнского района. Основано в 1650 году в связи со

строительством  Симбирской  засечной  линии.  Первоначально  –

Подлесная  слобода.  Поименовано  по  расположению  возле  леса,  «под

лесом».

ПОЛЯНКИ, так называются небольшие селения в Старо –  майнском и

Сурском районах.  Основаны не  позднее  XVII  века,  когда  слово  поляна

использовалось  со  значением  –   «поле  без  посева,  окруженное  лесом;

кулига,  росчисть,  подсека;  отдельный  сенокос,  пашня  особняком  в

заполице, в пустошах».
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СОСНОВКА, повсеместно встречающийся топоним, указывающий на то,

что  называемый  им  объект  (селение,  река)  находится  (находился)  в

сосновом лесу, близ соснового леса.

ТАВОЛЖАНКА, село Карсунского района. Топоним нередко встречается

и за пределами области, в том числе и на тюрко –  язычных территориях.

Название  восходит  к  уменьшительной  форме  слова  таволга  –

«кустарниковое  растение  жимолость».  Слово  употребляется  как  в

русском, так и во многих тюркских языках. Сравните татарское тубылги –

«таволга, жимолость», алтайское табылги и другие.

ШАТРАШАНЫ,  село  Архангельского  сельсовета  Сурского  района.

Прямых  соответствий  среди  нарицательных  слов  названию  не

обнаружено. Но не исключена связь названия с марийским чодра – »бор,

лес», чодрасе –  «боровой, лесной».

ЭЧКАЮН, село Новомалыклинского района. По происхождению топоним

связан с татарским языком, в котором нари¬цательное эч –  «три», каен –

«береза».

Ойконимы, мотивированные революционными событиями

ОКТЯБРЬСКИЙ,  под  этим  названием  существует  поселок

Чердаклинского района, возникший как центральное отделение совхоза

им.  Сакко  и  Ванцетти,  и  село  Радищевского  района.  Название  дано  в

честь  Октябрьского  вооруженного  восстания  1917  года,  установившего

советскую власть в нашей стране.

ПЕРВОМАЙСКОЕ, село Инзенского района на реке Суре. Основано не

позднее  середины  XVII  века  как  поселение  –   крепость  и  изначально

именовалось Сурским Острогом (древнерусское острог –  «укрепленный <

пункт, крепость»). Переименовано в 1965 году в честь Первого Мая.

Ульяновск, город в европейской части России, административный центр

Ульяновской  области.  Образует  муниципальное  образование  городской

округ  Ульяновск.  Расположен  на  Приволжской  возвышенности,  на

берегах  рек  Волги  (Куйбышевское  водохранилище)  и  Свияги,  в  месте

сближения  их  русел.  Город  находится  в  890  км  к  юго-востоку  от

Москвы.Областной центр, родина В.И. Ульянова (Ленина)
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Ойконимы с неясной мотивацией

БУТЫРКИ, топоним встречается в разных районах области, в частности,

и  Вешкаймском,  Мелекесском,  Сенгилеевском,  Ульяноаском.  Широко

известен он и за пределами области.

ВЫПОЛЗОВО, село Сурского района. В XVII веке так нередко именовали

предместья, слободки, «выползшие» за пределы основного селения

Ойконимы, мотивированные другими онимами

АРСКОЕ, село Ульяновского района. Первоначально –  Арская Слобода.

Построена близ Симбирско –  Карсунской сторожевой линии в 1649 –  50

годах «переведенцами» из-под Арска (ныне город в Татарии), по которому

и была названа.

БОЛЬШОЕ СТАНИЧНОЕ, село Карсунского района. Возникло в связи с

постройкой Карсунско –  Симбирской сторожевой линии в 1647 –  1652 гг.

Первоначально существовало как сторожевая казачья застава –  станица,

откуда  и  получило  свое  название.  Большим  названо  по  отношению  к

возникшему несколько позднее Малому Станичному.

ВЕРХНИЙ МЕЛЕКЕСС,  село  Мелекесского  района  в  верховьях  речки

Малый  Авраль.  Основано  переселенцами  из  Мелекесса.  С  указанными

особенностями связано и наименование села.

КОКРЯТЬ,  село  Старомайнского  района.  Близ  села  и  до  настоящего

времени  сохраняются  валы  древнего  Кокрятского  городища.  Вполне

вероягно, что село хранит название древнего поселения, которое связано

с татарским племенным наименованием –  этнонимом кократ.

КРАСНАЯ БАЛТИЯ, село Кузоватовского района. Основано в 1869 году

латышами –  переселенцами из Прибалтики. Первоначально именовалось

Чекалино  –   Латышский  хутор.  В  «Списках  населенных  мест

Средневолжского  края»  1931  года  –   село  Балтия.  Название  в  честь

Латвии, которую латыши называют также Балтией, как страну, лежащую

у Балтийского моря.

КРАСНО СУРСК, село Карсунского района на реке Суре. До 1952 года

именовалось  Потбелкой  за  расположение  у  большой  излучины  –

«погибели  –   р.  Суры.  Поименовано  по  ранее  существовавшему  здесь

колхозу «Красная Сура».
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ЛАИШЕВКА,  село  на  левом  берегу  Свияги  в  Ульяновском  районе.

Основано около 1648 года переведенцами из Лаишева –  города на Каме

(ныне  Татария),  по  которому  и  поименовано.  В  XVII  веке  называлось

также Лебяжьей Слободой.

МАЛОЕ  СТАНИЧНОЕ,  село  Карсунского  района  на  реке  Барыше.

Возникло  в  связи  с  постройкой  Карсунско  –   Симбирской  сторожевой

черты в 1647 –  1654 годах.  Малым поименовано по отношению к уже

существовавшему Большому Станичному (см.).

НОВЫЕ АЛГАШИ, чувашское село Цильниского района. В 1681 году уже

существовало.  Названо  но  находившимся  неподалеку  Старым Алгашам

(см.).

НОВАЯ МАЛЫКЛА,  центр  Новомалыклинского района.  Поименован в

отличие от ранее возникшей Старой Малыклы (см.)

НОВОЕ НИКУЛИНО, село на реке Бирюч в Цильнинском районе. В 1661

году  «братья  Микулины...  основали  деревню  Микулину,  впоследствии

переделанную в Никулино, а еще позднее в Новое Никулино». Несколько

раньше была основана другая деревня Никулино, которая с появлением

Нового Никулина стала именоваться Старым Никулиным.

РОСТОВКА, небольшая деревушка в Цильнинском районе. Упоминается

в одной из грамот 1679 года. Возможна связь названия с выходцами из –

под города Ростова (ныне в Ярославской области).

СТРЕЛЕЦКОЕ,  село  Карсунского  района.  Возникло  в  XVII  веке  как

выселки из стрелецкой слободы Большая Кондарать,  что и отражено в

названии.

ТЕТЮШСКОЕ, село Ульяновского района. Первоначально –  Тетюшская

слобода.  Основано  около  1649  года  при  строительстве  Симбирской

сторожевой линии переведенцами из Тетюш (Татария), что и отражено в

названии.

УНДОРЫ,  село  на  Волге  к  северу  от  областного  центра.  В  одной  из

грамот  1679  года  упоминается  село  Новое  Воскресенское,  «что  на

Ундоровских  горах».  А  в  грамоте  1689  года  отмечалось  «село

Воскресенское,  Ундоры  тож».  Топоним  соотносителен  с  монгольским

нарицательным ундэр –  «высота, возвышенность, высокий».
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УРЖУМСКОЕ,  село Майнского района на реке Сельдь. Первоначально

именовалось  Уржумской  слободой.  Основано  около  1650  года  пешими

стрельцами  –   переведенцами  из  Уржума  (бывшая  Вятская  земля),  по

которому и названо.

XОЛМОГОРЫ,  деревня Карсунского района. Основана в середине XVII

века «служилыми людьми» из-под Холмогор (Архангельск), по которым и

получила название. В «Строельной книге города Симбирска» (1665 год)

указывалась «межа устюжских и холмогорских ссыльных людей до Белого

Уреня».

ЧЕРДАКЛЫ,  центр  Чердаклинского  района.  Основание  селения

относится к семидесятым годам XVII века. В числе основателей его были

«служилые татары из Саранского уезда и синбирские иноземцы в числе

134 человек». По местному преданию, первооснователи села строили для

сушки сена навесы на четырех столбах, называя их чердаками. На этой

основе, как полагают, и возникло название села.
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