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Предисловие 

 

Ульяновск и Димитровград, Новоульяновск и Новочеремшанск. И далее — 

Ундоры и Свияга, Чердаклы и Слобода Выходцево, Стрелецкое и Потьма, Уса и 

Поникий Ключ, Прислониха и Сельдь, Буераки и Большой Авраль, Тереньга и 

Высокий Колок. Города и рабочие поселки, села и деревни, реки и речки, леса, 

озера, горы... Большие и маленькие, всемирно известные и знакомые 

преимущественно лишь местному, окрестному населению. 

 

Их много. Только на административной и физической картах области обозначено 

около пятисот разнообразных географических объектов. Но общие карты, как 

известно, отмечают лишь наиболее крупное и значительное на поверхности земли. 

Фактически же даже в пределах одной сравнительно небольшой области 

насчитываются десятки тысяч разнообразных географических объектов. 

 

И как правило, все они названы: город с населением в несколько сот тысяч 

человек и поселок из нескольких домиков, крупнейшая река и небольшой родничок. 

Тысячи объектов — тысячи названий. 

 

Пестра и мозаична эта несметная рать географических имен. Веками познавал 

землю человек, веками приспосабливался он к природе для удовлетворения своих 

нужд и потребностей. И многое из своих знаний, из своей деятельности запечатлел в 

географических названиях. Своеобразие природы, исторические судьбы народов, 

прошлое и настоящее — все это в той или иной мере нашло отражение в "книге 

земных имен", в этом документе долгой и сложной человеческой истории. 

 

И бесспорно, прав был один из видных отечественных ученых прошлого века Н. 

И. Надеждин, когда писал: "Названия — язык земли, а земля есть книга, где история 

человечества записана в географической номенклатуре (в географических названиях 

— В. Б.)".* 

 

Роль и значение географических названий или топонимов (греческ. topos — 

место, onima — имя) в жизни людей трудно переоценить. Как известно, 

человеческая жизнедеятельность постоянно связана с пространственными 

представлениями, с перемещениями в пространстве. При этом топонимы, именуя и 

тем самым выделяя именуемые объекты, выступают своеобразными адресными 

знаками, помогающими людям ориентироваться в окружающем мире. С этим 

связано главное назначение, главная функция слов —топонимов в жизни людей. 

 

*Надеждин Н. И. Опыт исторической географии русского мира. "Библиотека для 

чтения". СПб, 1837. № 22. 

 

Эта функция топонимов обусловила то, что они сопутствуют человечеству с 

древнейших времен до наших дней. В результате даже в пределах относительно 

небольших территорий в настоящее время сосуществуют географические названия, 

возникшие в разные исторические периоды, названия, связанные с языками разных 

народов, проживавших и проживающих на данной территории. 
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Отсюда очевидно, что топонимы любой территории, выполняя свою главную 

функцию, одновременно являются и важным источником разнообразных знаний о 

той территории, где они бытуют: о народах и языках, которые исторически были 

связаны с этой территорией, о некоторых географических особенностях ее в 

прошлом и в настоящем, о людях, оставивших след в истории данной местности и т. 

д. Все это служит основанием для утверждения о том, что географические названия 

являются своеобразной книгой, в которой записана история человечества. Такой 

заслуживающей внимание книгой, своеобразной историко — географической 

энциклопедией являются в своей совокупности и географические названия 

Ульяновской области. 

 

Понятно, что существующее ныне множество географических названий области 

формировалось на протяжении столетий. И уже по одной этой причине они 

оказываются очень неоднородными в своем происхождении. 

 

В результате, расшифровка и объяснение многих названий, и прежде всего 

древнейших, по времени возникновения, по языку, с которым связано их 

происхождение, по первичному, исходному значению оказываются делом во многом 

затруднительным даже и для специалистов. 

 

И тем не менее, сформировавшаяся в настоящее время наука о географических 

названиях — топонимика — во многих случаях, хотя и не всегда, позволяет решать 

эти непростые вопросы. В одних случаях "расшифровываются" даже такие названия, 

которые своими корнями уходят в далекие, иногда дописьменные времена. В 

других, вопреки существующим легендам о происхождении того или иного 

конкретного наименования, делается вывод о неясности его языковой 

принадлежности, о неопределенности его смысловой, мотивировочной основы и 

времени закрепления за имен/емым объектов. 

 

Здесь следует отметить тот факт, что до середины текущего столетия в историко-

краеведческой литературе встречались лишь отдельные разрозненные замечания о 

географических названиях территории, составляющей ныне Ульяновскую область. 

 

Начало специальному изучению топонимики этого региона по существу было 

положено статьей В. А. Никонова "История освоения Среднего Поволжья по 

материалам топонимики", опубликованной в сборнике "Вопросы географии" в 1960 

году. А более или менее систематическое освещение топонимика области получила 

в публикациях автора данной работы "Топонимия Ульяновской области" 

(Ульяновск, 1974) и "Названия рек Ульяновско-Самарского Поволжья" (Ульяновск, 

1991). 

 

С учетом и на основе указанных работ была подготовлена и данная книга. Во 

вводной части ее анализируются общие особенности исторического формирования 

топонимики области и ее связи с языками народов, проживавших и проживающих в 

Среднем Поволжье. В словарной части книги объясняется происхождение 

нескольких сот конкретных топонимов области. 
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Следует сказать, что длительность существования многих названий, особенно 

речных, возможная связь их с нарицательными и собственными именами разных 

языков и местных говоров внутри этих языков, историческая подверженность 

топонимов звуковым и структурным изменениям существенно осложняют поиски 

ответов на вопрос, почему и как данное слово стало наименованием данного 

конкретного географического объекта. 

 

По степени надежности объяснений можно выделить ряд групп названий, в том 

числе: 

 

а) названия, объяснение происхождения которых не вызывает сомнений; 

 

б) названия, происхождение которых имеет вероятностное объяснение; 

 

в) названия, в отношении которых можно установить лишь возможную 

направленность поисков объяснения их происхождения; 

 

г) наконец, названия, историко-лингвистические основы которых в настоящее 

время совершенно не устанавливаются. 

 

Сразу можно сказать, что количественно в области преобладают названия первой 

группы. Однако в целом немало оказывается и топонимов, происхождение которых 

пока определяется лишь предположительно или даже совсем не определяется. И тем 

не менее хотелось бы надеяться на то, что и в предлагаемом виде книга будет 

полезна для всех, кто заинтересованно относится к истории Поволжья. 

 

Мотивировка названий 

 

Именование географических объектов всегда так или иначе обосновано, 

мотивировано. Со временем, в процессе существования и функционирования того 

или иного конкретного названия, его мотивировка может забыться, утратиться. Но в 

момент возникновения и закрепления за объектом каждый топоним, как правило, 

мотивирован. 

 

При этом, характер мотивировки названий в разных конкретных случаях 

оказывается довольно разнообразным. Достаточно указать здесь, что в качестве 

конкретных наименований географических объектов использовались и 

используются нарицательные слова, обозначающие разновидности географических 

объектов, их природно — географические особенности, а также слова, указывающие 

местоположение, производственное и социальное назначение объектов. В годы 

советской власти широкое распространение в качестве названий получили слова — 

символы, выражающие социально — политические идеи. Для именования 

географических объектов нередко используются также, наряду с нарицательными 

словами, многочисленные и разнообразные собственные имена, в том числе имена и 

фамилии людей, названия ранее поименованных географических объектов и т. д. 
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Мотивировка названий может зависеть и от их взаимосвязей. По этому признаку 

обычно выделяются топонимы первичные, вторичные, или производные, и наконец, 

смешанные. 

 

Первичные топонимы обычно возникают вне конкретной связи с названиями 

других географических объектов, без непосредственной опоры на то или иное из 

ранее существовавших наименований. 

 

Вторичные топонимы возникают или в результате непосредственного переноса с 

одного объекта на другой (р. Барыш — г. Барыш, озеро Белое Озеро — село Белое 

Озеро), или в связи с образованием нового слова — названия на основе ранее 

существовавшего (р. Сура — р. п. Сурское, р. Тия — с. Тиинск). В большинстве 

случаев вторичные топонимы возникают в условиях пространственной смежности 

именуемых объектов (по близости расположения, например, реки и селения, селения 

и леса и т. д.). 

 

На основе смешанной номинации обычно возникают составные названия, в 

которых один компонент обусловлен переносом ранее возникшего наименования, а 

второй самостоятелен, первичен. Сравните: р. Сызган — с. Ясачный Сызган — р. п. 

Базарный Сызган; р. Борла — с. Большая Борла — с. Малая Борла; с. Лава (Сурский 

район) — с. Новая Лава (Новоспасский район); с. Татарские Горенки — с. Русские 

Горенки; с. Верхние Тимерсяны — с. Средние Тимерсяны — с. Нижние Тимерсяны 

— с. Новые Тимерсяны; г. Ульяновск — г. Новоульяновск. 

 

Далее будут рассмотрены основные мотивировочные группы названий, 

встречающихся в области. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И НАЗВАНИЯ 

 

Особую, хотя количественно и не очень многочисленную группу, в пределах 

области составляют топонимы, указывающие на тип или назначение именуемого 

объекта. Обычно все такие названия связаны с первичной номинацией. Некоторые 

из них возникли на основе простых географических терминов, обозначающих вид 

или род географических объектов. Таковы названия типа лес Перелесок, овраг 

Буерак, гора Крутец, озеро Старица, родник Студенец. В русском языке и в 

некоторых его местных говорах, в том числе и в ульяновских, приведенные 

названия используются и как нарицательные слова: 

 

•  буерак — овраг, ров, рытвина, ложбина; 

 

•  крутец — крутая гора, крутой холм, крутой возвышенный берег; 

 

•  старица — часть старого русла реки, озеро в старом речном русле; 

 

•  студенец — родник, ключ, колодец на роднике. 
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Из названий населенных пунктов к этой группе можно отнести такие, как 

Поселки, Выползово, Выставка, Дворики, Курмыш, Бутырки, Слобода. Подобные 

наименования также связаны с устаревшими нарицательными словами, некогда 

обозначавшими тип поселения. Сравните: выползово — предместье, крайние в 

поселении дома, избы; выставка — сельцо, хутор, ряд изб; дворики — небольшой 

поселок по дорожному тракту, ямская станция; курмыш — группа домов, поселок, 

деревенька; бутырки — отдельное жилье, дома на отшибе от основного селения; 

слобода — часть города, села со свободным некрепостным населением. 

 

Довольно многочисленными оказываются в области и названия селений по 

производственному признаку. Например: поселок Лесничество, Опытная станция, 

поселок Крупзавод, поселок Мебельная Фабрика, Первое отделение, Отделение 

совхоза, Центральная усадьба. 

 

НАЗВАНИЯ ПО ПРИРОДНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ОБЪЕКТОВ 

 

Любой географический объект — это прежде всего элемент, частица природного 

ландшафта. Поэтому неудивительно, что многие географические названия 

непосредственно отражают те или иные природные особенности именуемых 

объектов. Размеры и форма, рельеф и почвы, растительный и животный мир, 

гидрологическое своеобразие местности — все подобные особенности нередко 

находят отражение и в именовании геогра — фических объектов. Здесь можно 

указать, что наименования по природным особенностям местности составляют не 

менее одной десятой части всех названий населенных пунктов области. Еще шире 

представлены такие названия среди рек, водоемов, мелких географических объектов 

(в так называемой микротопонимии). 

 

Конкретная смысловая основа названий этой группы может быть очень 

разнообразной, как разнообразны и сами природные признаки, по которым 

осуществляется географическое именование. Об этом можно судить и по 

приводимым далее примерам. 

 

Названия по рельефу местности: д. Горки, пос. Малые Горки, нос. Горный, д. 

Белая Горка, д. Белогоровка, с. Белогорское, пос. Красные Горы, д. Лысая Гора, пос. 

Крутец, ftn1"> пос. Зеленый Курган, с. Высокий Колок, с. Красный Яр, с. Белый Яр, 

с. Аксаур, д. Овражки, пос. Тонкий Овраг, пос. Зеленый Овраг, пос. Рожок, с. 

Буераки, с. Суходол, пос. Зеленый Дол, д. Лопата, Д. Лощина, пос. Широкая Лапта, 

пос. Кубра, пос. Лапшанка, пос. Широкий и другие. 

 

Названия по растительному ландшафту и почвам: пос. Лесной, с. Подлесное, д. 

Борковка, с. Вязовый Гай, д. Рощица, с. Полянки, с. Луговое, с. Елховый Куст, д. 

Вязовка, пос. Вязовый, д. Дубравка, пос. Елхи, д. Елшанка, д. Елховка, с. Ольховка, 

с. Ореховка, с. Смородино, с. Сосновка, с. Осока, с. Чамзинка, с. Эчкаюн, пос. Пески 

и другие. 

 

Названия по гидрологическому своеобразию местности: с. Безводовка, с. Озерки, 

с. Прудницы, Поливна, с. Пяти-Озерки, нос. Прудки, с. Баклуши, с. Ключики, с. 
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Большие Ключищи, с. Белый Ключ, пос. Черный Ключ, с. Студенец, пос. Черная 

Речка, с. Белое Озеро, с. Белозерье, с. Беловодье, с. Вальдиватское, с. Светлое Озеро, 

с. Евлейка, д. Сурские Вершины, с. Заречное, д. Каменный Ключ, пос. Головка. 

 

Названия — качественные характеристики природных объектов: пос. Чистое 

Поле, пос. Красный Родник, с. Красный Бор, д. Красная Поляна, с. Красная Сосна, с. 

Краснополка, с. Красноборей. 

 

Географические объекты, давно поименованные, в настоящее время могут и не 

сохранять тех природно — географических признаков, которые отражены в 

названиях. Но и в таких случаях топонимы как бы напоминают о том, что когда-то 

было присуще называемому. В этом и проявляется историческая память и 

историческая значимость географических названий. 

 

ФАМИЛЬНО-ИМЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 

 

Очень многие названия имеют в качестве производящей основы фамилию или 

имя лица, связанного с именуемым объектом по рождению, по деятельности, 

принадлежностными отношениями, мемориально — символически и т. д. 

 

К этому типу относится и название областного центра — города Ульяновска. 

Постановлением ЦИК СССР от 09.05.1924 года "в ознаменование месторождения В. 

И. Ульянова (Ленина)" г. Симбирск был переименован в г. Ульяновск и под этим 

именем стал известен всему миру. 

 

Фамильно — именные топонимы составляют одну из самых распространенных 

групп географических названий. В настоящее время около половины всех названий 

населенных пунктов Ульяновской области имеют в основе фамилии или личные 

имена людей. Значительная часть таких названий появилась и закрепилась здесь в 

семнадцатом — восемнадцатом веках. 

 

Высок процент таких наименований и среди мелких географических объектов. В 

то же время в названиях рек фамильно — именные основы используются в 

единичных случаях. 

 

Многие фамильно — именные топонимы, и прежде всего собственнорусские, 

достаточно очевидны по своему происхождению. Поэтому они лишь в 

минимальном количестве включаются в объяснительный словарь топонимов 

области, составляющий вторую часть этой книги. Но в связи с этим ниже будет дан 

более полный, хотя и не исчерпывающий перечень селений области, названия 

которых имеют фамильно — именную основу: Абрамовка, Аксаково, 

Александровка, Анкудимовка, Анненково, Арбузовка, Беликово, Бестужевка, 

Богдашкино, Бояркино, Бригадировка, Букаево, Валуевка, Васильевка, Волковка, 

Выры, Вырыпаевка, Городецкое, Грачевка, Должниково, Дурасовка, Еделево, 

Екатериновка, Елизаветино, Загоскино, Зимненки, Кадышево, Кайсарово, Кашинка, 

Карамзинка, Китовка, Комаровка, Коромысловка, Котяковка, Коченяевка, 

Крестниково, Кулебяки, Кундюковка, Лопатино, Ляховка, Марьевка, Надеждино, 
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Налитово, Неклюдово, Никулино, Орловка, Оськино, Панциревка, Патрикеево, 

Петровка, Полатово, Полбино, Радищево, Ростислаевка, Репьевка, Сергеевка, 

Скрипино, Смольково, Смышляевка, Сущевка, Телешовка, Тияпино, Трубетчина, 

Чертановка, Чириково, Юлово. 

 

Сюда же относятся такие нерусского происхождения топонимы, как: Абдулово, 

Алашеевка, Алинкино, Аллагулово, Амировка, Аркаево, Арчиловка, Астрадамовка, 

Бахтеевка, Беклемишево, Вырыстайкино, Езекеево, Ертуганово, Живайкино, 

Курмаевка, Малаевка, Муратовка, Назайкино, Салмановка, Скугареевка, Собакаево, 

Тагай, Уразгильдино, Урусовка, Чауш, Чуфарово, Шалкино и др. 

 

В относительно небольшом количестве, но все же возникают такие названия и в 

настоящее время, преимущественно в связи с переименованием отдельных селений. 

 

НАЗВАНИЯ-СИМВОЛЫ 

 

В русском языке слово "символ" обычно используется со значением "предмет, 

действие, слово, которое служит условным знаком какого-либо понятия или идеи". 

"Символизировать" что- либо — значит "являться, быть символом какого —либо 

понятия или идеи".  Например: книга и факел — символы знаний. 

 

Такими символами по своей мотивировочной основе являются и некоторые 

географические названия. 

 

Абсолютное большинство названий — символов возникло после революции 1917 

года. Как правило, они и выражают идеи той революции, связаны с событиями и 

деятелями того времени. 

 

Особенно характерны такого типа символические названия для колхозов, 

совхозов, предприятий, улиц, площадей. Реже, но все же встречаются, подобные 

названия и среди населенных пунктов. Например: пос. им. В. И. Ленина, пос. 

Октябрьский (Чердаклинский район), с. Октябрьское (Павловский район), село 

Первомайское (Инзенский район), пос. Первомайский (Кузоватовский район), 

совхоз "Правда", совхоз им. Н. К. Крупской (Мелекесский район), пос. Мирный, 

пос. Дружба, д. Отрада, пос. Новый Свет и другие. 

 

*Диалектические и нерусские названия, включенные в перечни примеров, 

поясняются в "Объяснительном словаре географических названий области". 

 

НАЗВАНИЯ ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ 

 

Как и на других территориях, в области широко распространены повторяющиеся 

названия, а также названия с одинаковой образующей основой. Таковы: река Барыш 

и город Барыш, река Тереньга и райцентр Тереньга, река Ташла (Ташолка) и села 

Ясашная Ташла и Солдатская Ташла, река Сура и райцентр Сурское, река Инза и 

город Инза и другие. 
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Очевидно, что одно из таких названий является первичным, исходным, а другое 

— вторичным, производным, возникшим на базе первого. 

 

Обычно топонимы непервичной номинации возникают на основе 

пространственной смежности объектов, в результате их территориальной близости. 

В связи с этим города и селения нередко именуются по рекам, на которых они 

расположены; небольшие речки, в свою очередь, иногда называются по селениям, 

близ которых протекают; поле может быть названо по лесу, лес — по горе, на 

которой находится. 

 

Особенно многочисленными оказываются переносы названий с рек на селения и с 

селений на реки. При этом большие реки, имеющие, как правило, и более древние 

названия, передают последние населенным пунктам. В дополнение к уже 

приведенным выше примерам можно указать и такие, как: река Вальдиватка — село 

Вальдиватское (Карсунский район); речка Ерыкла — село Ерыклинское 

(Мелекесский район); река Майна — райцентр Майна; речка Сельдь — село Сельдь; 

речка Цильна — станция Цильна и другие. 

 

В то же время небольшие речки, названия которых более подвержены 

историческим изменениям, часто сами именуются по близлежащим селениям. 

Таковы, в частности: село Калда и речка Калда, села Чувашский Калмаюр и 

Татарский Калмаюр и речка Калмаюр, село Канадей и речка Канадейка, села 

Верхние Тимерсяны, Средние Тимерсяны, Нижние Тимерсяны, Новые Тимерсяны и 

речка Тимерсянка. 

 

Обращает на себя внимание то, что топонимы непервичной номинации, 

возникшие на основе связей между объектами, неоднородны по своему характеру, в 

частности, по своей структуре. 

 

Среди них выделяются такие, которые представляют результат чистого переноса 

названия с объекта на объект и не связаны с какими-либо изменениями своей 

структуры. Сравните: река Барыш — город Барыш, село Бряндино — 

железнодорожная станция Бряндино, река Вешкайма — село Вешкайма — станция 

Вешкайма, река Инза — город Инза, возвышенность Крутец — поселок Крутец, 

родник Поникий ключ — село Поникий ключ, дол Широкий — поселок Широкий. 

 

Особую группу составляют топонимы, образованные на основе уже 

существующих названий при помощи специальных топонимообразующих языковых 

средств (суффиксов, приставок). Сравните: ключ Белая вода — село Беловодье, лес 

Красный бор — село Красноборск, река Сура — райцентр Сурское, райцентр 

Сурское — село Новосурск, река Тйя — село Тиинск, город Ульяновск — город 

Новоульяновск, река Черемшан — пос. Новочеремшанск. 

 

С процессами наименования смежных объектов связаны достаточно 

многочисленные двухсловные названия, в составе которых одно слово — результат 

переноса наименования другого объекта, а второе — создано заново как 

дифференцирующее, различительное определение. В таких случаях в качестве 
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дифференцирующих определителей очень часто используются слова, входящие в 

сопоставительные группы типа старый — новый, большой — малый, сухой — 

мокрый, верхний — нижний — средний, красный — черный — белый, русский — 

татарский — чувашский — мордовский и нек. др. 

 

В качестве примеров подобных названий можно указать такие, кок: Большой 

Черемшан — Малый Черемшан, Большая Кандарать — Малая Кандарать, Большое 

Станичное — Малое Станичное, Ста — рая Сахча — Новая Сахча, Старое 

Погорелово — Новое Погорелово, Верхняя Туарма — Нижняя Туарма, Верхние 

Тимерсяны — Средние Тимерсяны — Нижние Тимерсяны, река Бекшанка — село 

Старая Бекшанка, — село Малая Бекшанка — соло Новая Бекшанка — село Русская 

Бекшанка, Мокрая Бугурна - Сухая Бугурна, Лесная Васильевка — Степная 

Васильевка. 

 

Среди топонимов вторичной номинации особо должны быть выделены те, 

которые принесены с других территорий в процессе миграции населения. Так, 

известно, что на протяжении семнадцатого века в пределы Симбирского Поволжья 

продвинулись многочисленные группы переселенцев с ранее освоенных «северных 

и северо-западных территорий: из-под Казани, Нижнего Новгорода и Владимира, 

Рязани, Тамбова и Пензы. При том, вновь возникавшие на Симбирской земле 

пригороды, слободы, деревни нередко получали названия тех поселений, откуда 

приходили переселенцы. Ярким примером в этом отношении могут служить 

названия многих и ныне существующих селений, возникших в середине 

семнадцатого столетия и расположенных по старой Симбирско — Карсунской 

засечно — сторожевой линии. Сравните такие названия, как село Арское 

(Ульяновский район) — город Арск (Татария), село Лаишевка (Ульяновский район) 

— город Лаишев (Татария), село Тетюшское (Ульяновский район) — город Тетюши 

(Татария), село Карлинское (Ульяновский район) — река Карла (Татария), село 

Уржумское (Ульяновский район) — город Уржум (Вятская область), Венец (т. 

Ульяновск) — д. Венец (Поочье), райцентр Чердаклы — с. Чердаклы (Пензенская 

область), село Пятино (Инзенский район) — село Пятино (Пензенская область) и др. 

Миграции населения, обусловленные разными причинами, имели место и в 

пределах самого Симбирского Поволжья. С ними был связан и перенос некоторых 

названий из одной местности этой территории в другую. Именно этим можно 

объяснить наличие таких параллельных названий в разных частях области, как село 

Кивать в Карсунском районе и село Кивать в Кузоватовском районе, село Еделево в 

Сурском районе и село Еделево в Кузоватовском районе, село Лава в Сурском 

районе и село Новая Лава в Радищевском районе и другие. 

 

Особую, количественно незначительную подгруппу в числе топонимов первичной 

номинации образуют названия религиозно — культового происхождения. Их 

возникновение связано с тем, что с конца XVII столетия некоторые селения в 

пределах области, как впрочем и на других территориях, стали получать названия по 

находящимся в них церквам. Такие "церковные" наименования обычно 

существовали параллельно с основными названиями селений, были своеобразными 

"вторыми именами". Многие из таких "вторых" топонимов так и не закрепились в 

употреблении и позднее были полностью забыты. Но некоторые из них утвердились 
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в качестве единственных наименований селений и сохранились до настоящего 

времени: село Архангельское, село Воскресенка, село Никольское, село Троицкое, 

село Старое Рождествено и другие. 

 

С ликвидацией храмов в годы советской власти такие названия по существу 

утратили свою мотивировочную основу. 

 

СТРУКТУРА НАЗВАНИЙ 

 

Многочисленные географические названия области разнообразны и неоднородны 

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 

трехслойные. Грамматически большинство названий относится к разряду имен 

существительных, но есть и названия — прилагательные. Значительная часть 

названий имеет форму единственного числа, но есть и названия в форме 

множественного числа. 

 

Как правило, основа названий — существительных осложнена тем или иным 

суффиксом. Можно выделить целую группу суффиксов, с помощью которых 

преимущественно образуются слова — названия. 

 

Так, очень частыми оказываются фамильно — именные названия с суффиксами -

ин, -ын, -ов, -ев: Алешкино, Артюшкино, Богдашкино, Кирюшкино, Никитине, 

Никулино, Остькино, Шалкино, Аксакове, Анненково, Беклемишеве, Еделево, 

Измайлово, Поливаново, Чириково. 

 

Распространенность подобных названий обусловлена тем, что характерные для 

них суффиксы, как пишет В. А. Никонов, "некогда служили основным средством 

выражения принадлежности... Эта историческая функция и сделала их 

господствующими в топонимии, когда распространение феодальной собственности 

на землю стало главным признаком наименования места — кому оно принадлежит" 

 

В настоящее время топонимы от фамильно — именных основ с этими 

суффиксами тоже образуются, но имеют уже не принадлежностное, а мемориальное 

значение. Сравните: село Гавриловка в Тереньгульском районе, село Полбино в 

Майнском районе, село Свирино — в Новоспасском и др. Возникшие относительно 

недавно, эти названия даны в память об известных людях, связанных с названными 

селениями по рождению и жизни. 

 

Около одной трети названий населенных пунктов и около десятой части названий 

рек области имеют в своей структуре суффикс -к. Как раньше, так во многих 

случаях и теперь он имеет значение уменьшительности и обычно используется в 

названиях сравнительно небольших селений и речек. Однако наличие в настоящее 

время этого суффикса в названиях крупных сел (Аристовка, Астрадамовка, 

Глотовка, Ермоловка, Кармалейка, Коржевка, Мулловка, Труслейка и другие) 

показывает, что он утрачивает в топонимии свое уменьшительное значение и 

превращается в простой топонимообразующий суффикс со стертым 
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грамматическим значением. По мнению В. А Никонова, распространение этого 

суффикса в топонимии приходится на XVII — XVIII века. Поэтому 

распространенность топонимов с таким суффиксом может косвенно 

свидетельствовать и о времени освоения и заселения соответствующей территории. 

 

Немногочисленны, но все же встречаются в области названия— 

существительные, образованные при помощи суффикса:  Аппалиха, Гладчиха, 

Журавлиха, Потапиха, Прислониха, Соловчиха, Хвостиха, Чиркуниха. Топонимы с 

таким суффиксом очень часты в Ивановском Поволжье, от Кинешмы и Юрьевца до 

Балахвы и Горького, где "из каждых четырех населенных пунктов один называется 

на  –их-а.  В Ульяновском Поволжье такие названия составляют не более одного 

процента, но они указывают на то, что в первичном освоении данной территории 

принимали участие и выходцы из кинешемско - юрьевецкого Верхневолжья. 

Топонимы с суффиксом  –их-а  обычно связаны с принадлежностным значением. 

 

Небольшую группу составляют в области названия с суффиксами  –щин-а, -чин-а  

типа Адоевщина, Ружевщина, Трубетчина, Шеевщина. Исторически они обращают 

на себя внимание в том отношении, что подобные топонимы довольно широко 

представлены на западных и северо-западных территориях России, а также на 

Украине, откуда в свое время в какой-то степени также могло пополняться 

население Средневолжья. 

 

Разнообразны по своему строению географические названия области нерусского 

происхождения. 

 

Так, довольно распространенными среди них оказываются образования с 

конечным элементом -лей (-лейка) типа Ахметлей, Балейка, Богдалейка, Водолейка, 

Евлейка, Зарыклей, Кармалей, Кочкарлей, Лепелейка, Рамалейка, Рызлей, 

Семилейка, Сенгилейка, Труслейка, Тюгалейка, Чирклей, Чуварлейка, Эмбалейка и 

подобн. 

 

Большинство таких топонимов связано с мордовским языком, в котором 

нарицательные слова  лей/ляй  используются со значениями "река, речка, овраг с 

источником (родником)". Однако будучи сложными образованиями, указанные 

названия в качестве первого компонента иногда содержат и немордовские слова. 

Сравните: Ахметлейка, Водолейка, Семилейка и другие. 

 

Среди нерусских названий немалое количество связано, с распространенными в 

топонимии разных регионов страны такими конечными элементами (формантами), 

как: 

 

•  га: Беденьга, Свияга, Тереньга; 

 

•  да: Амарда, Кадада, Сельда (в грамотах XVII в.); 

 

•  даг: Каландаг, Командаг (—дак); 
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•  за: Абамза, Инза, Маза, Промза; 

 

•  им (—ым): Сарым, Чилим; 

 

•  лы (— ла): Ерыкла, Кандала, Малыкла, Ташла, Чердаклы; 

 

•  ма: Какорма, Плетьма, Потьма, Туарма; 

 

•  ман: Найман, Сайман, Юрман; 

 

•  на: Майна, Тушна, Цильна; 

 

•  ан (—шан): Бекшанка, Кутан, Черемшан, Шатрашаны; 

 

•  ать: Кондарать; 

 

•  вать: Ардовать, Вальдиват(ское), Кивать; 

 

•  ур: Елаур, Калмаюр, Пичеур; 

 

•  уч: Сиуч; 

 

•  ша: Шемурша. 

 

Некоторые из таких формантов объясняются на материале современных тюркских 

и финно-уторских языков, в частности, татарского, чувашского, мордовского. Так, в 

тюркских языках и в настоящее время широко используется суффикс 

прилагательных —лы, видоизмененный в русском употреблении в — ла  (Ерыкла, 

Ташла, Чердаклы). С финно-угорскими языками, как можно полагать, связан 

элемент -вать (Ардовать, Кивать), восходящий к самостоятельному слову со 

значением "вода". Более сложными для объяснения оказываются другие, только что 

перечисленные форманти, что обусловлено их несомненной древностью. 

 

Около десяти процентов населенных пунктов области имеют однословные 

названия в форме прилагательных типа Адоевский, Городоцкое, Гремячий, 

Ерыклинское, Карлинское, Ленинский, Лесной, Луговое, Мирный, Новосурское, 

Новый, Подлесное, Порецкое Свияжский, Стрелецкое, Тетюшское, Уржумское, 

Широкий, Юшанское. В то же время среди названий рек однословные 

прилагательные оказываются единичными: рекаБелая, речка Безымянная, река 

Красная и другие. 

 

Многочисленны в пределах области и составные наименования, обычно 

состоящие из двух, изредка их трех слов: с. Ахмет-Белый Ключ, с. Базарный Урень, 

д. Белая Горка, с. Большие Поселки, с. Красная Сосна, с. Мордово Белое Озеро, д. 

Плаксины Выселки, с. Репьевка Космынская, с. Слобода Выходцево. Названия 

двухсловной и многословной структуры, как правило, возникают тогда, когда в них 

включаются или географический термин (село, выселки, слобода, поселок, озеро, 
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ключ, гора, река, овраг и другие), или прилагательное—определение, необходимое 

для дифференциации повторяющихся на близких территориях наименований. 

Сравните: с. Барышская Слобода, д. Белая Горка, с. Большие Ключищи, р. Бекшанка 

— д. Малая Бекшанка Новая или Бекшанка — с. Русская Бекшанка — д. Старая 

Бекшанка;с. Заводская Решетка — с. Покровская Решетка — Чувашская Решетка. 

 

Абсолютное большинство географических названий области используется в 

форме единственного числа. Но все же около четырех процентов топонимов 

употребляется и в форме множественного числа: п. Атмалы, с. Баклуши, п. Чауши, 

с. Городищи, п. Дворики, с. Зимницы, с. Криуши, с. Озерки, с. Сыреси. Обычно 

формы множественного числа указывают на раздельно-множественное проявление 

мотивирующего признака в то время, когда возникло название. Вместе с тем следует 

иметь в виду, что у ряда нерусских по происхождению названий (таких, как 

Валгуссы, Сыреси, Чауши) окончания  —и, —ы  первоначально могли быть и не 

связаны со значением множественности. Последнее могло развиться у таких форм 

относительно поздно, в результате использования их в русской языковой среде. 

 

* В составных топонимах определения "старый — новый", "большой — малый" 

обычно указывают на временную последовательность возникновения селений, а 

определения "верхний — средний — нижний" — на расположение селений по 

точению реки. 

 

** Н и к о н о в В. А. Введение в топонимику. М., 1965. С. 69. 

 

*** Н и к о н о в В. А. Введение в топонимику. М., 1965. С. 75. 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЙ 

 

Длительность существования, функционирования в различной языковой и 

диалектной среде нередко обуславливают заметные звуковые и структурно-

грамматические изменения одного и того же названия. В результате такой 

трансформации одно и то же название в устном, а иногда и в письменном, 

употреблении можно наблюдать в виде несовпадающих вариантов. 

 

Так, в произношении встречались раньше, а иногда наблюдаются и в настоящее 

время такие ряды вариантных названий, как; Абамза — Обамза — Убамза; Елаур — 

Ялаур; Кандорать — Кондорать; Командак — Камандак; Моклоуш — Маклауши; 

Поника — Паника. 

 

Словообразовательные видоизменения одних и тех же топонимов нередко 

проявлялись в замене их суффиксов. В результате в исторических документах 

встречаются такие варианты названий, как речка Маклауш — речка Маклауша — 

речка Маклаушка — д. Маклаушева — с. Маклауши; д. Паркаева — с. Паркино; д. 

Старая Савадеркина — с. Старая Савадерка. 

 

Исторически нередки были случаи, когда старинные слободы и деревни 

превращались позднее в села. С этим связаны такие видоизменения названий, как д. 
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Аркаева — с. Аркаево; Арская Слобода — с. Арское; Тетюшская Слобода — с. 

Тетюшское; д. Трубетчина — с Трубетчино. 

 

В сохранившихся письменных источниках, касающихся территории современной 

Ульяновской области, содержится значительное количество примеров, когда одно и 

то же название в разных документах представлено разными вариантами. 

 

Так, в упоминавшихся выше записках Ахмеда ибн Фаддана, относящихся к 921 

году и являющихся древнейшим письменным источником по истории области, река 

Черемшан именуется рекой Джарамсан, рука Утка фигурирует как Вутык, река 

Майна как Байнах. В различных письменных документах семнадцатого-

восемнадцатого веков река Сельдь именуется и как Сельга, и как Сельда, и как 

Сельдя, и как Сельд. В одном из ранних географических описаний Русского 

государства, в так называемой "Книге Большому Чертежу", создание которой 

относится к 1627 году, река Сызрань упоминается как Сыза. 

 

В ряде случаев древние названия по разным причинам утрачивают связь со 

словами, на основе которых некогда возникли. Некоторые из них начинают 

соотноситься со случайно созвучными словами. Это обычно ведет к 

переосмыслению таких древних названий, к изменению их структуры. 

 

Так, река Сельдь в письменных источниках семнадцатого века упоминалась как 

Сельда. Это древнее название с тюркским корнем сель-  и распространенной во 

многих речных названиях конечной частью  -да  (сравним: Амарда, Кадада, Уксада). 

В русском употреблении это непонятное наименование (Сельда) было соотнесено с 

широко распространенным нарицательным словом "сельдь".  В результате 

произошло переосмысление мотивировки речного названия, изменилась и его 

структура (Сельда > Сельдь), хотя в действительности ни то ни другое не 

соответствует истинному происхождению гидронима. 

 

Подобпые видоизменения топонимов вызывают определенные трудности не 

только в установлении происхождения и национально языковой принадлежности, 

прежде всего древнейшей части географических названий, но и в определении 

единой орфографии их. 

 

СМЕНА НАЗВАНИЙ  

 

Географические названия, как уже отмечалось, обычно существуют длительное 

время, многие — на протяжении веков. Так, значительная часть названий 

населенных пунктов Ульяновской области возникла не менее трехсот лет назад. 

 

Но устойчивость географических наименований не означает их "вечности" и 

абсолютной неизменности. Эпоха, конкретные социально — исторические ситуации 

в пределах той или иной территории могут предъявлять и предъявляют к топонимам 

свои требования и стремятся в той или иной мере эти требования реализовать. В 

результате происходит смена названий отдельных географических объектов, хотя и 

медленное, но в историческом плане непрерывное обновление части наименований. 
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Заметнее осуществляется этот процесс среди названий разного типа населенных 

пунктов. Значительно реже меняются названия разнообразных природных объектов, 

особенно рек и крупных водоемов. 

На протяжении обозримого исторического периода, в частности в XVI — XX 

веках, значительное количество переименований разных географических объектов 

наблюдалось и в Среднем Поволжье, в том числе в пределах современной 

Ульяновской области. Так, в шестнадцатом — семнадцатом веках здесь происходит 

замена части ранее возникших нерусских названий русскими. В восемнадцатом 

столетии многие населенные пункты получили своеобразные "вторые 

наименования" по строившимся тогда церквам. В результате появились у многих 

селений параллельные, "двойные" названия: Арская Слобода — с. Богородское, с. 

Волостниковка — с. Козьмодемьянское, с. Никитино — с. Архангельское, с. 

Репьевка — с. Покровское и подобн. В большинстве своем вторые или "церковные" 

наименования солений не прижились, но немногие из них существуют и до 

настоящего времени. 

Многочисленные переименования были произведены после установления в 

стране советской власти. В качестве примеров смены названии в годы советской 

власти можно привести следующие: 

 

Дореволюционное название Современное название 

с. Бештановка (Барышский район) с. Заречное 

с. Верхние Коки (Тереньгульский район) с. Сосновка 

с. Грязнуха (Мелекесский район) с. Приморское 

с. Грязнуха (Ульяновский район) с. Луговое 

с. Дворянская Терешка с. Радищево 

с. Кобелевка с. Калиновка 

с. Кунеево с. Новосурское 

г. Мелекесс г. Димитровград 

с. Нижние Коки (Тереньгульский район) с. Белогорское 

с. Промзино р. п. Сурское 

с. Ртищево - Каменка (Майнский район) с. Полбино 

г. Симбирск г. Ульяновск 

с. Собакино (Тереньгульский район) с. Красноборск 

с. Соплевка (Вешкаймский район) с. Красный Бор 

с. Старая Зиновьевка с. Новый Дол 

с. Старые Домосерки (Инзенский район) с. Черемушки 

с. Старый Салаван (Новомалыклинский 

район) 
р. п. Новочеремшанск 

с. Сурский Острог с. Первомайское 

пос. Хренов Хутор с. Лесные Поляны 

 

Часть указанных переименований была обусловлена бросающейся в глаза 

неблагозвучностью старых названий (Грязнуха, Коки, Кунеево, Хренов Хутор). 

Часть — определенно политическими мотивами (Дворянская Терешка, Мелекесс, 

Симбирск, Старая Зиновьевка, Сурский Острог и другие). 
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Нельзя при этом не отметить, что при переименованиях обыч — но не 

учитывалось то обстоятельство, что каждый старинный топоним — это 

своеобразный памятник истории, источник определенных исторических сведений о 

называемом объекте. Да и сами новые названия нередко оказывались избыточно 

стандартизированными и политизированными, не отличались в должной мере 

необходимой топонимической избирательностью и свежестью (например: Луговое, 

Сосновка, Сурское, Черемушки). 

 

В связи с этим в настоящее время не без оснований возникают вопросы о 

необходимости восстановления в пределах области некоторых старинных 

географических наименований. 

 

Объяснительный словарь географических названий 

 

В предлагаемом ниже словаре объясняется около шестисот топонимов, связанных 

с Ульяновской областью. Внимание обращается прежде всего на названия наиболее 

крупных и примечательных в том или ином отношении географических объектов. 

Как правило, все они обозначены на административных и физико-географических 

картах этой территории. В словарь включены также и многие названия, 

отсутствующие на общих картах, но нуждаюшиеся в специальных пояснениях. 

 

Как очевидно из предшествующих разделов, многие географические названия 

области могут быть объяснены только с учетом материалов нерусских языков, 

исторически связанных со Средневолжьем. В то же время русские по 

происхождению топонимы нередко нуждаются в специальных объяснениях в связи 

с тем, что их основу составляют слова — историзмы и слова — диалектизмы, не 

употребляемые в современном русском ни в литературном языке. Немало 

топонимов области возникло в таких конкретных исторических условиях, сведения 

о которых не отражены в сохранившихся исторических документах. 

 

Все это существенно осложняет исторический анализ топонимов, обусловливает 

значительный процент вероятностных объяснений конкретных географических 

названий. Но даже вероятностные объяснения, как представляется, имеют право на 

место в словарях подобного типа. Во-первых, потому, что основаны на учете 

известных в настоящее время фактов. Во — вторых, потому, что отражают 

современный уровень наших топонимических знаний. 

 

Предлагаемые в данном словаре сведения и выводы являются результа том 

длительных наблюдений автора над топонимией Среднего Поволжья. Хотелось бы 

надеяться, что материалы "Словаря" окажутся небесполезными не только для 

дальнейшего изучения географических названий Ульяновской области, но и для 

всех, кто заинтересованно относится к Ульяновскому Поволжью. 
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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. 

 

Аврали. Село Мелекесского района. Расположено невдалеке от речки  Большой 

Авраль,  (см.) по которой и поименовано. 

 

Адоевщино. Село Радищевского района. Возникло в начале XVIII века. Названо 

по фамилии Адоевых, которые упоминаются в симбирских грамотах XVIII века. 

Названия селений с суффиксом -щин- встречаются как в пределах Ульяновской 

области (Ружевщино, Шеевщино и другие), так и вне ее, в частности, на северо-

западе Украины, в центральных и поволжских областях России. 

 

Азат. Поселок в Кузоватовском районе. Татарское нарицательное  азат  — 

"вольный, свободный, независимый". 

 

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. 

 

Аксаур. Село Инзенского района. Топоним отмечен также в Татарии, в 

Казахстане. 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". 

 

Алёшкино. 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).  

 

Амарда. Речка, приток Сельди в Майнском районе. По "Спискам населенных 

мест" 1924 года в Саранском уезде указывалось "село Пятино, Амарда тож". В 

горном Алтае отмечен гидроним  Амырда.  В связи с этим заслуживает внимание 

тот факт, что в хакасском языке, который по ряду особенностей близок к 

чувашскому, нарицательное  амыр  употребляется со значением "тихий, 

спокойный". 

 

Анненково. Под этим названием в области существуют селения в Ульяновском и 

Майнском районах. Топоним имеет фамильную основу. Синбиряне Анненковы 

упоминаются уже в исторических документах 1662 года. 
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Анненково Лесное. Село Майнского района. Названс по фамилии и 

особенностям лесной местности. См. также:  Анненково и Степное Анненково.  

 

Антигулка. Речка, приток Бекшанки, впадающей в реку Сызранку, Тюркекое  ант  

— "клятва, зарок: обет";  гул (кул, кол, гол ) - "река, долина, ложбина". Отсюда  

Антиулка  — "река обета, клятвенная река". 

 

Араповка. Села в Сурском и Вешкаймском районах. Название имеет фамильную 

основу. 

 

Арбуга. Речка, впадающая в южную часть Криушинского залива. По преданию, в 

древности близ устья речки находился город Арбугин ,  по которому и поименована 

речка. Название города связываеют с именем булгарского или татарского хана  

Арикбуги.  

 

Арбузовка. Село Цильнинского района. Основано около 1648 года боярскими 

детьми Арбузовыми, по фамилии которых и названо 

 

Аргаш. Село и река, правый приток Суры, в Инзенском районе. Название не 

имеет прямых соответствий в современных языках Средневолжья. Но по строению с 

ним соотносительны также названия алтайских рек, как  Барагаш, Сугаш.  В то же 

время в татарском языке отмечены личные имена типа  Тугаш, Ягша, Каракаш, 

Юмаш  и другие. По мнению тюркологов, словесные формы типа  Суугаш  в 

тюркских языках связаны с выражением уменьшительного значения. Все это 

свидетельствует о вполне вероятном тюркском происхождения топонима  Аргаш.  

Не исключено, однако, что основу названия составило финно-угорское 

нарицательное ар/ер — "поток, ручей, речка". 

 

Ардовать. Один из притоков реки Канадей в Николаевском районе. Гидроним 

финно-угорского происхождения. Финно — угорское ардо - "болотистая трясина", 

вад — "озеро", ведь — "вода". Отсюда гидроним  Ардовать  можно истолковать как 

"Болотистая вода (речка)". При объяснении названия заслуживают внимания и 

мордовские ардома  — "бег, скачка" и  ардомс  — "бежать, скакать". В этом случае 

гидроним Ардовать  можно интерпретировать как "бегущая, (скачущая) вода". По 

этому признаку речка могла получить навзвание в связи с тем, что в своем верхнем 

течении неоднократно уходит в карстовые провалы под землю, то исчезая, поникая, 

то вновь появляясь. Сравните русские названия речек подобного типа —  Поника, 

Поникла, Поникий Ключ.  

 

Аристовка. Село Инзенского района. Одно из первых письме нных 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. 

 

Аришка. Речка, правый приток Суры в Инзенском районе. Речка с таким же 

названием и одноименное село на ней отмечены в Никольском районе Пензенской 

области. Река  Аря  — приток Волги в Зеленодольском районе Татарии. Название 
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видимо имеет трансформированную форму. Представляется возможной связь его с 

финно-угорскими языками. Так, в мордовском нарицательное  эрьке  используется в 

значении "озеро", в мансийском  ар(и)  — "небольшая речка", в венгерском  ар  — 

"поток, река",  ер  — "ручей". 

 

Аркаево. Село в Сурском районе. В одной из грамот 1661 года о землях 

Помаевской и Атяшкинской мордвы упоминается мордвин Аркайка Атюшев. А в 

1665 году "на ключе Белом, на речке Якле" указана деревня Аркаева, а в ней "двор 

Атнашки Аркаева". С этими фактами несомненно связано и основание села и его 

наименование. 

 

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. 

 

Артюшкино. Село Сенгилеевского района. Основано в XVII веке. В основе 

названия личное имя  Артемий  в уменьшительной его форме —  Артюшка.  

 

Архангельское. Села в Сурском и Чердаклинском районах. Топоним нередко 

встречается и за пределами области, связан с названием церквей. 

 

Астрадамовка. Село Сурского района на речке Якле. Одно из первых 

документальных упоминаний относится к 1674 году. Названо, видимо, по личному 

имени. 

 

Атца. Речка, правый приток Тушны, впадающей в Волгу справа. Прямых 

соответствий гидрониму пока не обнаружено ни среди географических названий, ни 

в нарицательной лексике. Не исключено, что название представляет видоизменение 

более раннего наименования  Атсу.  Сравните: татарский  ат — "лошадь", су  — 

"вода"; отсюда  Атсу  в буквальном переводе значит — "лошадиная вода". 

 

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". 

 

Ашня. Левый приток Суры в Сурском районе. Село Голюшево, расположенное на 

этой реке, в одной из грамот 1680 года упоминается как Белая Вода. Отсюда вполне 

допустима связь гидронима с мордовским нарицательным ашо— "белый, белая". 

 

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. 
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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).  

 

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). 

 

Балейка. Речка, приток Сызранки в Барышском районе. В одной из грамот 1658 

года упоминалась "деревня Бекетовка, что на медянских вершинах, да пустошь 

Кудеяровская, что на речке Балде... " Это позволяет связать гидроним Балейка с 

татарским нарицательным бала  — "мед, медовый". Так могли называться речки в 

медоносных, липовых лесах. 

 

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. 

 

Барыш. Река, правый приток Суры; город в верховьях этой реки. На месте 

современного города уже во второй половине XVII | столетия существовала деревня, 

затем село Троицко — Куроедово,именовавшееся по церкви и фамилии владельцев. 

После Октябрьской революции 1917 года село было переведено в разряд рабочих 

поселков и переименовано по реке. Городом Барыш стал с 22.11. 1954 года. 

Название реки встречается в самых ранних документах, связанных с историей 

области. Вполне вероятна связь гидронимас тюркскими языками. В современном 

татарском языке нарицательное барыш значит "ход, движение, течение". 

Возможность такого призна ка в названии реки не исключается уже потому, что по 

Барышу с давних времен осуществлялось сообщение с Сурой, а по ней - с Волгой. 

Таким образом, гидроним может быть отнесен к числу тех речных имен, которые 

отражали роль рек как путей сообщения. Сравним речные названия типа  Съезжая, 

Сходня, Воложня и другие. 

 

Барышская Дурасовка. Село Барышского района на реке Барыш. Основано во 

второй половине XVII века. Названо по фамилии владельцев и по реке в отличие от 

Степной Дурасовки Вешкаймского района. 

 

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. 
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Баянгул. Речка в Николаевском районе. Соотносительные названия имеются в 

Казахстане, в Средней Азии, в Монголии. В монгольском и в тюркских языках  баян  

— "богатый",  гол (кол, гул, кул) —  "река, долина реки, приток, низина, лощина, 

овраг". 

 

Беденьга. Речка, правый приток Свияги.  Русская Беденьга и  Новая Беденьга  — 

села Ульяновского района на этой реке. Прямые соответствия названию в 

нарицательной лексике современных языков народов Поволжья отсутствуют. Из 

топонимических соответствий можно указать на местечко  Бедене в Крыму. В 

иранских языках, с которыми в древности контактировали не только тюркские, но и 

финно-угорские народы Поволжья, нарицательное  бед  — "ива",  бедак  — 

"ивушка". Заслуживает внимания и казахский географический термин бидайык  — 

"луговая местность, понижение, заполняемое весенними водами, обильное травами, 

сенокосами". Названия с конечной частью —  ньга  распространены как на 

территориях бы — тования финно — угорских народов, так и в тюркоязычном 

регионе: сравн. балкарские (Кавказ) — река  Юсеньга,  ледник  Озеньга  и подобн. 

 

Бездна. Река, правый приток Суры. Вероятна связь русского названия с более 

ранним мордовским  пезнака  — "топкая, болотистая" (мордовское  пезнака> 

русское  бездна).  

 

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. 

 

Бекетовка. Под таким названием существуют села в Вешкаймском, 

Сенгилеевском и Старомайнском районах. Топоним имеет фамильную основу. 

 

Беклемишев о. 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). 

 

Бектишка. Речка, правый приток Волги в Сенгилеевском районе. Связь 

гидронима с тюркскими языками не вызывает сомнений. Личное имя  Бектяш 

(Бекташ, Бекдаш)  используется многими тюркоязычными народами. Вместе с тем 

нельзя не отметить, что на Алтае, в хакасском и обротском языках бектяш — 

"крепость, укрепление". Не исключено, что в XIV вв. близ реки на высоком 

волжском откосе был укрепленный пункт, название которого и сохранилось в 

качестве гидронима. Села Русская Бектяшка  и  Мордовская Бектяшка  появились не 

ранее второй половины XVII века и были поименованы по реке по национальному 

составу жителей. Местное предание объясняет название по словосочетанию "бог 
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тяжкий". По этому преданию, во времена бурлачества на Волге возле Бектяшки 

пролегал трудный участок бурлацкой тропы. Бурлаки через силу тянули здесь 

тяжелые суда против течения. Часто слышались их жалобные возгласы: "Ох, бег 

тяжкий наш". Вот на основе этого многократно повторяемого здесь бурлацкого 

возгласа якобы и возникло сначала название участка берега, а затем и реки. Еще в 

начале текущего столетия это объяснение названия приводилось даже в солидных 

путеводителях по Волге. Подобное объяснение топонима никак нельзя признать 

обоснованным. Во-первых, потому, что для бурлаков на Волгебыли учтаски пути и 

более сложные и трудные, чем бектяшкинский. Во-вторых использование таких 

словосочетаний в качестве основы географических названий для русского языка 

вообще не характерно. Вместе с тем, учитывая, что до прихода русских здесь 

проживало тюркоязычное население, нельзя не признать, что приведенное в начале 

этой статьи объяснение названия является исторически более обоснованным. 

 

Бекшанка. Речка, правый приток Сызранки в Николаевском районе. По реке 

расположены села  Малая Бекшанка, Новая Бекшанка, Русская Бекшанка, Старая 

Бекшанка.  Не вызывает сомнений тот факт, что существующие названия сел 

являются производными и вторичными. Исходным в этой группе топонимов, 

безусловно, является слово  Бекшан.  Не исключено, что оноотносится к разряду 

тюркских личных имен. 

 

Белая горка. Деревня Инзенского района. В названии отражен белый цвет 

известняков, из которых сложены окрестные горы. 

 

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. 

 

Белое Озеро. Под этим названием существуют большие озера в Николаевском и 

Майнском районах. Озера имеют прозрачную воду, что и отражено в названиях  

Белый.  По этим озерам были поименованы и селения, расположенные на их 

берегах. 

 

Белый (—ая, ое). Это слово — определение входит в состав многих 

географических названий области. Таковы:  Белая Горка, Белогорское, Белогорка; 

Белый Ключ, Белая Речка, Белое Озеро, Беловодье, Белозерье, Белый Яр  и другие. 

Смысл слова  "белый"  в составе разных названий неодина — ков. Так, оно может: 

1) указывать на реальный белый цвет обозначаемого объекта, например, в названиях 

меловых гор: Белая Горка;  2) подчеркивать общий светлый тон объекта:  Белый Яр;  

3) отмечать особую свежесть, прозрачность воды, ее хорошее качество:  Белый 

ключ, Белое озеро;  4) не иметь самостоятельного значения в тех случаях, когда 

название закрепилось за объектом в результате топонимического переноса: гора  

Белая горка> село Белая Горка;  родник  Белый  ключ>село  Белый Ключ;  озеро  

Белое озеро> село  Белое Озеро.  
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Белый Ключ. Неоднократно встречающийся в пределах области топоним. Им 

обозначены и небольшие речки—ключи со светлой, прозрачной водой и- 

расположенные на таких ключах селения. Естественно, что во всех таких случаях 

названия селений вторичны по отношению к названиям водных источников. 

Таковы, в частности, села  Белый Ключ  в Вешкаймском и в Ульяновском районах. 

 

Белый Яр. Село Чердаклинского района на левом берегу Волги. Основано как 

сторожевой пункт с пригородом на Закам — ской засечной линии в 1652 году. 

Названо по расположению на крутом волжском берегу, сложенном из светлых 

песчаников, что и отражено в названии. 

 

Тюркское  яр (джар, жар, йар, чар)  — "крутой, обрывистый Серег (реки, озера); 

склон оврага, обрыв". 

 

Бирля. Река, левый приток Черемшана в Мелекесском районе. Одноименное село 

на этой реке. Гидроним отмечен также среди правых притоков Волги в Чувашии. 

Вполне вероятна тюркская основа названия, соотносительная, в частности, с 

татарским нарицательным  бирю  — "волк, волчий". 

 

Бирюч. С этим гидронимом связано несколько речек в бассейне речкиСвияги:  

Большой Бирюч, Сухой Бирюч,  речка  Бирючовка.  

Созвучные названия встречаются на разных территориях, где и издревле 

бытовали тюркские народы:  Бирючья коса  в Астраханской области, река  Бирюкса  

на Алтае, река  Бирюк  в Восточной Сибири и др, В связи с этим вполне вероятна 

связь названия с тюркским  бирю  — "волк, волчий". Сравните также производные 

от тюркского русские диалектные  бирюк  — "волк —одиночка", бирю чий  — 

"волчий". 

 

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 Бол тайка Уразлеев.  Это является 

надежным подтверждением связи топонима с личным именем. 

 

Большая (—ая, — ое, — ие)... Слово — определение, часто исользуемое для 

различения названий, повторяющихся в пределах относительно небольших 

территорий. Сравните: Большая Кандала — Малая Кандала, Большой Кувай — 

Малый Кувай, Большое Нагаткино — Малое Нагаткино и другие. 

В названиях селений это слово нередко указывает на более раннее возникновение 

именуемого, являясь синонимичным топонимическому определению  "старый".  
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Большая Борла. Село Тереньгульского района на речке Борла. В окрестностях 

села имеются меловые горы, поэтому вполне вероятна связь названия с тюркским 

нарицательным  борлы - "меловой". Неподалеку от  Большой Борлы  находится 

возникшее позднее село  Малая Борла.  

 

Большая Кандала. Село Старомайнского района на речке  Кандале  (см.). 

Основано переселенцами из-под Нижнего Ломова (ныне — Пензенская область) не 

позднее 70 —х годов XVII века. Названо по реке и в отличие от возникшего позднее 

на этой реке села  Малой Кандалы.  

 

Большая Кандарать. Село Карсунского района на речке  Кандаратке,  по 

которой и названо. Неподалеку находится возникшее позднее село  Малая 

Кандарать.  

 

Большая Сарка. Речка, левый приток Суры в Сурском районе. Несколько ниже 

по течению в Суру впадает  Малая Сарка. Близ впадения Большой Сарки в Суру 

расположены села  Сара  и Заса рье,  названные по речке. 

Гидроним  Сара  иногда пытаются объяснять на основе тюркского 

нарицательного слова  сары — "желтый, коричневый", которое широко 

распространено в географических названиях на всех тюркоязычных территориях. 

Сравните:  Сары Tay  — "Желтая гора",  Сары Кель — "Желтое озеро" (Сев. Кавказ);  

Сары Су — "Желтая река (вода) " (Средняя Азия) и другие. 

Следует однако учесть, что в древнебулгарском языке, носители которого некогда 

проживали и по Суре, слово  сар использовалось со значениями "болотистое, 

заосоченное место; река с заболоченными берегами". Исторические и 

географические данные в большей мере свидетельствуют в пользу последнего 

объяснения названия. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Большой Кувай. Село Сурского района на речке Кувайке — правом притоке 

Барыша. В одной из грамот 1665 года село именовалось как деревня  Старый Кувай.  

Поблизости расположено село  Малый Кувай,  возникшее также не позднее второй 

половины XVIII века, 
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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. 

 

Большой Авраль. Речка, левый приток Черемшана. В Большой Авраль впадают  

Малый Авраль  и  Сухой Авраль. 

Академик Паллас, описывая свое путешествие по Симбирско — Самарскому 

Заволжью (1769 год), называл речку  Евралы.  Отсюда вполне вероятна связь 

гидронима с монгольским нарицательным "эврэл" — "сухое, пересыхающее русло", 

что характерно как для верховьев Большого Авраля, так и для его притоков (Сухой 

Авраль), которые в летнее время нередко пересыхают. 

Видоизменение названия (Эврэл>Авраль ) произошло, видимо, уже в русском 

употреблении его. 

 

Борла. Речка, левый приток Усы в Тереньгульском районе. См. Большая Борла 

 

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. 

 

Бугурна. Речка, левый приток Свияги в Цильнинском районе. Происхождение 

гидронима не совсем ясно. Но заслуживает внимания сопоставление названия с 

монгольским нарицательным богори "маленькая, небольшая". 

 

Будава поляна. Участок леса близ села Болтаевки в Сурском районе Название 

показывает, что здесь когда-то был будный промысел, т. е. готовили смолу, деготь. 

Древнерусское нарицательное буда — "заведение в лесу для выварки поташа,смолы  

будак — "рабочий на таком промысле". 

 

Будалейка. Речка в Кузоватовском районе. От устаревшего " буда" - заведение 

для сидки смолы и выварки поташа" и мордовского лей"речка, овраг". 

 

Буераки. Село Сенгилеевского района. Во многих русскихговорах нарицательное  

буерак  используется в значении "овраг".Также иногда называются и селения, 

расположенные в овражской местности. 

 

Буториха. Левый приток Свияги ниже впадения в последнюю реки Гущи. 

Вероятна связь названия с диалектным нарицательным  буторить — "мутить, 

взбалтывать". 

 

Бутырки. Топоним встречается в разных районах области, в чпстности, и 

Вешкаймском, Мелекесском, Сенгилеевском,Ульяноаском. Широко известен он и за 

пределами области. Исходное значение слова — "изба на отшибе; селитьба, 

отдаленная от основного селения". 

 

 Валгусы. Село Инзенского района. Основано в середине X VII века при 

строительстве Симбирской сторожевой черты переведенцами из пригорода Атемара 
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(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. 

 

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. 

Название Вальдиватское появилось в конце XVIII — начале XIX вв. Мордовское  

валдо  — "светлый". Отсюда  Вальдивадское  в исходном значении — 

"светлоозерное, светловодное". 

 

Веденейка. Речка, приток Большой Сарки в Сурском районе. Название восходит к 

мордовскому нарицательному  ведень — "водный" (мордовск.  ведь  — "вода"). 

 

Ведьбря. Небольшой левый приток реки Инзы. В переводе с мордовского — 

"исток воды"  (ведь  — "вода",  бря  — "голова, исток, начало"). 

 

Венец. Распространенное в Волжско — Окском бассейне название крутых гор и 

высоких речных берегов. Топоним неоднократно отмечен и в Ульяновской области:  

Венец  — гора возле села Поникий Ключ; гора близ села Тияпино Инзенского 

района; гора и лес близ села Комаровки в Карсунском районе. В Ульяновске:  

Новый Венец, Старый Венец, Средний Венец, Северный Венец. 

В некоторых русских говорах нарицательное  венец — "высокая крутая гора с 

закруглением; возвышенное место близ крутых округлых склонов гор, берегов". 

 

Верхние Тимерсяны. Село Цильнинского района в верховьях речки Тимерсянки. 

По этому признаку и поименовано. См.  Тимерсяны. 

 

Верхний Мелекесс. Село Мелекесского района в верховьях речки  Малый 

Авраль.  Основано переселенцами из Мелекесса.  С указанными особенностями 

связано и наименование села. 

 

Верхняя Маза. Седо 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. 

 

Верхняя Туарма. См.  Туарма. 

 

Верхняя Якушка. См.  Якушка. 
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Вешкайма. Это название носят речка, левый приток Барыша; село и рабочий 

поселок — центр Вешкаймского района. Село Вешкайма возникло как слобода на 

Карсунско — Симбирской сторожевой линии в середине XVII века. Основание 

рабочего поселка относится к концу XIX века, когда строилась железнодорожная 

линия Симбирск — Инза. 

Название по происхождению связано с финно-угорскими племенами. Так, в эрзя-

мордовском имеется нарицательное  вишка — "малый, небольшой  по размерам", а 

словосочетание  вышкине ведь означает  " маленькая речка". 

 

Видномерка. Озеро в Сурской пойме близ села Котяковка. Мордовское виде  — 

"прямой",  эрьке  — "озеро". 

 

Воецкое. Село Барышского района. Название имеет фамильную основу. 

 

Водорацкое. Село Барышского района. Происхождение названия не установлено. 

Возможно, что исходной основой его послужило словосочетание вода рачья (вода, в 

которой водились раки). 

 

Водолойка. Речка в Барышском районе. Сложное название из русского вод — и 

мордовского лей — "речка, овраг". Отсюда Водолейка  — "водяной овраг, овраг с 

проточной водой, с речкой". 

 

Волга. Волга... Поволжье... Средневолжье... Связь этих слов показывает, что 

Волга — главная река территории, названной по ее имени. Многие десятки 

километров несет свои воды великая русская река от северных границ области до 

южных ее границ. После строительства Волжской ГЭС им. В. И. Ленина на всем 

своемпротяжении в пределах области Волга превратилась в громадное 

водохранилице. 

Многими красочными эпитетами наградили Волгу народы, проживающие на ее 

берегах. Не прошли мимо внимания людей и слова, называвшие и называющие 

крупнейшую реку Европы. 

Дело и том, что по берегам Волги с древнейших времен обитали и обитают 

разноязычные народы. Естественно, что в разные исторические периоды у разных 

народов разные части Волги назывались по-разному. 

Древнейшим, засвидетельствованным со второго века донашей эры названием 

Волги в ее среднем и нижнем течении было слово Ра. Не исключено, что именно оно 

сохранилось в современном мордовском наименовании реки — Рав (Рава).  По 

одной из гипотез, основой этого названия реки могло быть древнее слово со 

значением "спокойная вода": 

Чуваши именовали реку словом  Атал,  татары —  Идел,  башкиры  Идель,  

марийцы —  Юл.  Все эти названия были связаны со средним и нижним течением 

реки и, по мнению некоторых исследователей, в переводе на русский язык означали 

"великая (большая) река". 

Но общепринятым наименованием реки как для большинства народов нашей 

страны, так и для многих народов мира стало слово Волга. 
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Исследователи неоднократно пытались разобраться в истории и происхождении 

этого названия, ответить на вопрос о том, каково исходное значение названия, 

почему Волга называется Волгой. 

К сожалению, приходится признать, что до настоящего времени однозначного 

ответа на этот вопрос нет. Было высказано несколько предположений — гипотез, но 

ни одно из них не обладает бесспорной научной доказательностью. Подобное, 

кстати, характерно для изучения происхождения названий многих крупных рек. 

Ведь чем крупнее река, тем, как правило, древнее ее наименование. А чем древнее 

наименование, тем сложнее строго научное установление его истоков. 

К числу таких сложных для объяснения названий относится и слово  Волга. 

Многие из исследователей обращали внимание на то, что Волгой именуется не 

только крупнейшая река, впадающая в Каспийское море. Такое название имеет один 

из притоков Днепра. Река  Влга  есть в бассейне Лабы (Чехословакия), а Вилга — в 

бассейне Вислы (Польша). В связи с этим было высказано предположение, что 

Волга — славянское по происхождению название и связано с такими 

нарицательными словами, как  волглый, влага (волога). 

Возражая против такого объяснения, некоторые исследователи указывали на то, 

что славянский корень  волг (волог)  — и значение "мокрый, влажный" все же редко 

встречаются в наименованиях небольших рек, а в названиях крупных рек и вообще 

не употребляются. 

В связи с этим было обращено внимание на корень  валг (волг), 

распространенный в ряде финно — угорских языков со значением "белый, светлый". 

Этот корень, в частности, составляет основу таких нарицательных слов, как 

марийское  волгыдо,  эстонское валге,  карельское  волги  и некот. др. Не 

исключено, что с этим корнем связано и название реки  Вологды,  по которой 

поименован город — областной центр  Вологда. | 

Противники данной гипотезы указывают на то, что сами волжские финно — угры 

(мордва и марийцы) не называют Волгу Волгой. Так, восточные или луговые 

марийцы называют Волгу словом  Юл,  западные или горные марийцы — словом  

Йыл,  а мордва, как уже говорилось, — словом  Рав (Раво, Рава).  Принимая во 

внимание все это, нельзя, однако, не учитывать и того, что гидроним Волга мог 

возникнуть на финно-угорской основе, в верховьях реки, по крайней мере, севернее 

тех территорий, где в настоящее время обитают мордва и марийцы. 

Высказывалась также мысль (Ф. И. Гордеев) о возможной связи названия Волга с 

балтийскими языками — латышским и литовским. Отмечалось, в частности, 

наличие в них слова  валка, которое в современном латышском используется со 

значением "текущий ручей, заболоченное место", в литовском — со значением 

"лужа". При этом допускалась возможность замены звука "у" на "о" и звука "к" 

звуком  "г" (Валка > Волга). В  этом случае название могло возникнуть у самых 

истоков реки. 

Наконец, некоторые исследователи (Б. А. Серебренников и др.)полагают, что 

название Волга по происхождению связано с древнейшими и теперь уже не 

существующими языками. При таком подходе вопрос об установлении у слова 

Волга исходного значения отпадает сам собой. 

Таким образом, общепринятого ответа на вопрос о том, почему Волга называется 

Волгой, пока нет. 

 



31 

Вороний Куст. Селение Новомалыклинского района. Название связано с 

диалектным нарицательным словом куст, употребляемым в некоторых русских 

говорах со значением небольшая роща, отдельно стоящая группа деревьев". 

Отсюда  Вороний Куст  — "воронья роща; роща, в которой водились вороны. 

 

Вотлама. Так на физических картах области именуется одна из гор в 

Радищевском районе. Местные жители называют ее Большие Атмалы .  В одном из 

описаний засызранской степи (середина XI Х в.) отмечается: "Холмы, идущие по 

южной возвышенности степи, называются  вотмалами.  Плоские вершины атмалов 

между Репьевкой и Мазой называются  Лысыми горами. 

Отсюда допустимо, что  Вотлама  — это видоизмененное отмала (если не 

наоборот), и связано со значением "холм, отдельно стоящая гора". С таким 

значением слово  отмала  отмечено, в частности,, в говоре поселка Шевченко 

Радищевского района(1965 г.). 

 

Вутыг. Название реки Утки (см.) в "Записках Ахмеда ибн Вадлана (921 — 22 гг.). 

 

Выползово. Село Сурского района. В XVII веке так нередко именовали 

предместья, слободки, "выползшие" за пределы основного селения или тех мест, где 

расположено большинство поселений, выселки. 

 

Выры. Село и железнодорожная станция в Майнском районе. Станция, как 

принято, поименована по селу. Последнее основано не позднее второй половины 

XVII века. Как пишет П. Мартынов, село Вы ры не сразу приобрело свое настоящее 

название: сначала оно называлось  Вырыпаевка,  потом  Выровка  и  Космынка  и 

только в Х VIII в. за ним осталось название  Выры". 

Здесь следует обратить внимание также на тот факт, что во многих финно-

угорских языках нарицательное вор/выр используется со значением "лес". 

 

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. 

 

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. 

 

Вязовка. Распространенный в области и за ее пределами топоним. Обычно 

указывает на наличие близ называемых объектов в прошлом, а нередко и в 
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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". 

 

Годяйкино. Село Инзенского района. Основано не позднее второй половины 

XVII века. Топоним восходит к личному мордовскому имени Годяй — атя 

(Годяйка). 

 

Головка. Поселок Сенгилеевского района. Русское диалектное головка — "исток 

ключа, родника, небольшой речки". 

 

Городецкое. Деревня Майнского района. Основана в 1696 году "ядринцем" 

Городецким, по фамилии которого и поименова — на. 

 

Городищи. Широко распространенный топоним. В Ульяновской области это 

название имеют: село в Инзенском районе, деревня в Ульяновском районе. 

Крестовые Городищи — село в Чердаклинском районе; Промзино Городище — 

старое название рабочего поселка Сурское и др. 

Название указывает на то, что именуемые им селения возникли на месте или 

вблизи древних салищ и укреплений — городищ. 

 

Гранное Ухо. Участок Волжского берега в Сенгилеевском районе. В ряде 

местных русских говоров нарицательное  ухо — " выступ горы , горный отрог", а  

грань  — "межа, граница". Отсюда Гранное Ухо — "отрог горы, близ которого 

проходила грань". Сравните также: горы  Сенгилеевские Уши,  гора  Уши  близ села 

Ясашная Ташла в Тереньгульском районе. 

 

Граня. Так называются в области многие участки полей, лугов, лесов. Старое 

русское  грань  — "межа, стык, черта раздела". Название указывает на места когда-

то существовавшего размежевания природных угодий (полей, лугов и др.). 

 

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. 

 

Гулюшево. Село Сурского района. В грамоте 1680 года упоминается "деревня 

Белая Вода на речке Белая Вода. Последнее название связано с прозвищным личным 

именем (Гулюш). 
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Гуляй - Поле. Поселок Радищевского района. В XVII XVIII веках нарицательное  

гуляй  обозначало "свободное, незанятое место ". Слово часто использовалось в 

составе географических названий, особенно на Украине. Отсюда  Гуляй—Поле  — 

"Свободное поле". 

 

Гуща. Речка, левый приток Свияги. Нарицательное  гуща — " густой,,дремучий, 

труднопроходимый лес, заросли". Видимо, по чащобным кустарниковым зарослям в 

речной пойме и получила речка свое название. Вместе с тем не исключено, что, 

протекая по сырой, болотистой долине, имея вязкое, илистое дно, она могла быть 

поименована и по этому признаку. Сравните второе значение нарицательного гуща  

— "густой раствор, густой осадок". 

 

Дамерка. Озеро в Сурской пойме. Вторая часть названия указывает на его связь с 

мордовским  эрьке  — "озеро". В то же время первая часть топонима, видимо, 

является видоизменением мордовского  томка (> дом/дам...)  — "глубина, 

глубокий". В связи с этим Дамерка — "Глубокое озеро". 

 

Дачные Колки. Участок Волжского берега в северной части Ульяновска. В 

основе название диалектное  колок  — "небольшая рощица" и  дачный  — 

"принадлежащий на правах собственности. 

 

Дворянская Терешка. См. Радищево. 

 

Димитровград. Город, до 1972 года —  Мслекесс.  Назван в связи с 

девяностолетием со дня рождения известного деятеля болгарской компартии 

Георгия Димитрова (1882 — 1949). 

 

Дубровка. В области имеется несколько селений под таким названием. Топоним 

возник на основе нарицательного  дуброва — "дубовая роща, дубовый лес". 

 

Дурасовка. Село Вешкаймского района. Поименовано по фамилии владельцев 

Дурасовых. См. также —  Барышская Дурасовка. 

 

Евлейка. Селение Павловского района. Мордовское  ев (яв) — "текущая, 

проточная вода",  лей  — "речка; овраг". Отсюда Евлейка  — "родниковый овраг; 

овраг с проточной водой". 

 

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. 

 

Елань. Распространенный в области микротопоним, т.е. название относительно 

небольших географических объектов: Еланигоры  к западу от села Чертановки 

Кузоватовского района; Бланка  — гора близ села Ерыклинска Мелекесского района 

и другие. 

 

Тюркское  елань  — "большая поляна; поле; пастбище на возвышенном месте". 
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Елань - Кадада. Речка, один из притоков реки Кадады в Павловском районе. 

Исходя из отмеченных значений нарицательного слова  елань, гидроним  Елань—

Кадада  можно истолковать, как "Полевая (Степная) Кадада (см.)". 

 

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". 

 

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 

основаннойими деревне Янганайке 82 двора". 

 

Ерик. Речка, приток Канадейки в Николаевском районе. На тюркоязычных 

территориях, преимущественно на юге и юго — востоке, нарицательное  ерик  

широко используется для обозначения стариц, пересыхающих русел, заливаемых 

весеннимиводами. 

Г.Потанин в книге "Путешествие по Монголии" писал: "Речку Тутурюк зовут 

иначе как эрик, т. е. просто "река". 

По Э. Мурзаеву,  ерик  — "залив, старица, глухой проток, мертвое русло, 

заливаемое вешними водами; ложбины временных потоков на пойме, в высокую 

воду, служащие руслами рек; глубокий проток из реки в озеро, из озера в озеро 

(Кубань, Волга,Каспий, низовья реки Урал). В Жигулях — овраг, молодые руслав 

древних долинах. Русское слово, видимо, тюркского происхождения". 

 

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, хотя не исключается полностью и 
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связь его с татарским нарицательным  ермак  — "небольшая речка, приток реки, 

ручеек; канава, прорытая водой".  

 

Ерыкла. Это название имеют речки в Тереньгульском и Мелекесском районах. 

Гидроним иногда объясняют как видоизменение татарского  зирек  — "ольха". 

Однако более вероятной представляется связь гидронима со словом  ерик  (см. 

выше). 

Села Старая Ерыкла  и  Новая Ерыкла  в Тереньгульском районепоименованы по 

реке и по времени возникновения (раньше - позже, старый - новый). 

 

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. 

 

Жадовка. Рабочий поселок Барышского района. Основан в середине XVII века 

"служилыми симбирянами братьями Жадовскими", но 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. Следует 

учесть также, что топоним Жедрино встречается и сейчас в Нижегородской области. 

На этой основе можно допустить перенос названия в пределы бывшей Симбир — 

ской земли из бывшей Нижегородчины в связи с миграцией населения, возможно, 

той же группой переселенцев упомянутого Андриана Володимирова. 

 

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. Так, в селе Белогорское 

Тереньгульского района и в настоящее время существует  Жедяй—Лисьма  — 

"родник Жедяя" (мордовское лисьма  — "родник, ключ, источник".). 

 

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. А в Грамоте 1694 года есть такие строчки: "... а всякие 

признаки указали старожилы Алатырского уезда мордва деревни Ардатовы... 

Живайка Кельдюшев...". Не вызывает сомнений, что топоним и возник на основе 

такого личного имени. 
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Жилища. В Присурье, в селах Коржевка и Болтаевка, в Заволжье, в Красной реке, 

так называют места обитания древних людей, старинные селища, городища. 

 

Жилой Ключ. Речка, левый приток Терешки. Вполне вероятно, что гидроним 

указывает на наличие близ речки старинного селища. См.  жилища. 

 

Забалуйка. Село Инзенского района. Первоначально называлось  Выставка,  т. е. 

выставленное, выделившееся селение, то же, что и  Выползово, Выходцево  (см.). 

Существующее название имеет диалектно — прозвищную основу. В некоторых 

русских диалектах  забалуй  — "баловник, шалун, озорник". 

 

Заводская Решетка. См. Решетка. 

 

3агарино. Село Барышского района на реке Сызранке. Основано во второй 

половине XVII века. Названо по фамилии. 

 

Заречное. Село Барышского района. Основано русскими на месте старого 

татарского поселения, видимо, не позднее второй половины XVII века. До 1960 года 

именовалось  Бештановкой. Осн ову этого названия составили слова (татарские)  

беш  — "пять" и  стан  — "двор". Отсюда  Бешстан (> Бештановка) "Пятидворка". 

По отношению к рабочему поселку Старое Тимошкино село Расположено за 

речкой Малой Свиягой, что и учли при переименовании (Бештановка — Заречное). 

 

Зарыклей. Село Старокулаткинского района. Основано не позднее второй 

половины XVII века. Топоним, видимо, тюркского происхождения. 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. 

 

3имницы. 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. 

 

Зия. Татарское название реки Свияги (см.).  Зия—баши — Зи — исток называют 

Малую Свиягу татары Старого Тимошкина. Река  Зия  имеется в Крыму. 

Нарицательное  зийах  в некоторых тюркских языках используется со значением 

"черный, мутный" (см.  Черная речка). 

 

Ивашевка. Село Цильнинского района. Названо по фамилии владельцев  

Ивашевых. 

 

Избалык. Правый приток Терешки в ее среднем течении. Значительной своей 

частью река протекает по Павловскому и Старокулаткинскому районам. Судя по 
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наличию аффикса  —лык, гидроним связан по происхождению с тюркскими 

языками. Однако надежного истолкования название не имеет. Но вполне вероятна 

связь речного имени с нарицательным  балык,  которое во многих тюркских языках 

используется со значением "рыба, рыбий", а также — "селение, укрепленное место". 

С учетом последнего значения слова  балык  речка могла быть поименована по 

некогда существовавшему на ее берегах укрепленному поселению. Название 

нуждается в дальнейшем изучении. 

 

Измайлово. Рабочий поселок Барышского района. Название имеет фамильную 

основу. 

 

Инелейка. Правый приток Свияги в Кузоватовском районе. Гидроним восходит к 

мордовскому  ине  — "большой" и  лей — "речка, овраг". 

 

Инерка. Озеро в Сурской пойме близ села Коржевки. В основе название 

мордовское  ине  — "большой" и  эрьке  — "озеро". 

 

Инеш. Речка в селе Новая Кулатка. Татарское нарицательное инеш  — "родник, 

ключ, ручей". 

 

Инза. Река, правый приток Суры; город — центр Инзенского района. Город 

поименован по реке. 

Происхождение речного названия остается не совсем ясным. Оно, видимо, 

находится в ряду таких речных наименований, как Пенза, Промза  и, по всей 

вероятности, связано с мордовским языком. Обращалось внимание на созвучность 

гидронима с мокша мордовскими  инзама  — "борона, боронование" и  инзамс — 

"боронить". Но такой признак обычно не используется при названии рек. Не 

исключено, что в основе названия лежит  эрзя — мордовское  инзей  — "малина",  

инзеень  — "малиновый" с более поздним изменением конечной части слова уже в 

русском употреблении. Как указывалось уже, наименование рек по прибрежной 

растительности распространено достаточно широко. 

 

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. В XVII 

веке поселок именовался Ишеевской слободой. 

 

Кадада. Река, левый приток Суры.  Елань—Кадада  и Каслей—Кадада  — 

соответственно левый и правый истоки Кадады в Павловском районе. 

Соответствия гидрониму  Кадада  отмечены в нарицательной лексике разных 

языков, которые исторически так или иначе были связаны со Средневолжьем. Так, в 

некоторых тюркских языках Сибири используется слово  кады  — "сосна". В 

монгольском и бурят — монгольском  хада (> када)  — "гора, скала". Наконец, в 

ряде финно — угорских, в частности, в пермских (коми и удмуртском)  кад — 

"заболоченное место, зыбун", а в чувашском каша (>  када?) — "куст, кустарник". 

Вполне вероятно, что с одним из этих нарицательных слов и связан по 

происхождению гидроним  Кадада. 
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Первая часть гидронима  Елань—Кадада,  бесспорно, восходит к нарицательному 

елань  — "поляна, пастбище, луг", в связи с чем этот гидроним может 

интерпретироваться как "Луговая Кадада". Первое слово в названии второго истока 

Кадады —  Каслей—Када видимо, восходит к татарскому  кизляй (жаслей)  —

"родник, ключ, источник". 

 

Кадыш. Ручей в селе Котяково Карсунского района. Название, возможно, связано 

с личным именем (см. ниже). 

 

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. Так, в частности, князь Кадыш был убит 

в Казани в 1546 году. 

 

Казава. Приток реки Бекшанки в Барышском районе. Возможна связь гидронима 

с татарским  каз —  "гусь, гусиный". Отсюда Казава — "Гусиная". Речка мелка и 

маловодна. 

 

Какорма. Местечко 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". 

 

Калда. Татарское село Барышского района на речке Калде в левом притоке 

Малой Свияги. Первично название местности. 

 

Калмаюр. Небольшой левый приток Волги в Чердаклинском районе.  Татарский 

Калмаюр  и  Чувашский Калмаюр  — села на этой реке. 

Сложное название, состоящее из двух частей —  калма  и  юр.  В финно-угорских 

языках, в частности, в мордовском нарицательное калма  значит "могила, 

городище". В то же время слово "эр" как в русском, так и в ряде других языков 

известно со значением "небольшое возвышение, холм, горка". В связи с этим и 

основание истолковать топоним  Калмаюр  как "возвышенность с могилами, 

городище, место, где обитали и захоронены древние люди". 

Первоначально так, видимо, именовалась местность, затем возникшие поблизости 

селения, а позднее название было перенесено и на речку. 

 

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. 

 

Каменка. Широко распространенное наименование небольших речек с 

каменистым руслом. Такова речка  Каменка — правый приток Свияги севернее 

Ульяновска и др. 
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Каменный Брод. Название нескольких небольших речек с каменистым руслом. 

То же, что и  Каменка. 

В XVII веке так именовалось село  Прислониха  по протекавшей здесь речке  

Каменный Брод.  Поселок под таким названием существует и в Сенгилеевском 

районе. 

 

Канабеевка. Село Вешкаймского района. Названо по фамилии. 

 

Канадей. Село и речка, приток Сызранки, в Николаевском районе. Там же село  

Мордовский Канадей. 

Первично название села, по которому поименована речка. При этом русское 

селение возникло, видимо, во второй половине XVII века при строительстве 

Сызранской сторожевой линии на место существовавшего с XIII века монгольско — 

татарского поселения (города)  Канадей.  Вероятна связь топонима с тюрко — 

монгольским личным именем  Канадей. 

 

Канадейка. См. Канадей. 

 

Кандала. Речка в Старомайнском районе, левый приток Майны. 

Соответствия названию имеются в нарицательной лексике разных славянских, 

финно — угорских, тюркских и монгольских языков. Это очень затрудняет 

выяснение вопроса о происхождении и исходном значении топонима. Безусловно 

неприемлемо местное объяснение по связи с русским  кандалы  — "оковы для 

заключенных". 

Тюрколог Н. А. Баскаков высказал предположение о том, что основу речного 

названия составило тюркское нарицательное  кан- дала  — "трава донник". Не 

исключается однако и возможная связь названия с нарицательным конда (>  

кандала)  — "боровая сосна; крепкая, смолистая ровная сосна". В этом случае 

название синонимично по значению русскому  Сосновка.  В окрестностях реки до 

сих пор сохраняются большие массивы сосновых лесов. 

 

Карагужа. Речка, левый приток Терешки в Радищевском районе. Там же — село  

Мордовская Карагужа.  Речка поименована по селу, название которого восходит, 

видимо, к личному тюрко — татарскому имени  Карагуж. 

 

Карамзинка. Деревня Майнского района близ речек Каменка и Гуща. Здесь 

родился и провел детство до четырнад — цатй лет известный русский писатель и 

историк Н. М. Карамзин (1766 — 1826). 

Деревня основана в 1704 году прадедом писателя. Первоначально именовалась 

селом Знаменским. Существующее название угвердилось после смерти писателя. 

 

Каранино. Село Николаевского района. Основано около 1699 года 

цивильнянином (выходцем из —под Цивильска) Караниным, по фамилии которого 

и названо. Возможно, что с этой фамилией связано и село  К а ранимо  

Сенгилеевского района. 
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Каргино. Село Вешкайимского района. Раньше его также называли  Средней 

Туармой  по расположению в среднем течении речки Туармы (см.). Бытующее 

название имеет фамильную основу, которая в свою очередь связана с прозвищным 

именем. 

 

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). Как отмечено в одной из грамот: "В Синбирском же отмерено на пашню 

земли Куралова городка Карлинским переведенцам, конным казакам, сту 

человекам". 

По этому же признаку было поименовано и село Карлинское Майнского района, а 

по селу — речка  Карлинка  (Вязовка), левый приток Гущи. 

 

Кармала. Речка, левый приток Черемшана. Верхнее течение проходит по границе 

Новомалыклинского района и Самарской области. 

Распространенный в Среднем Поволжье топоним, с которым связаны как речки, 

так и населенные пункты. Восходит, видимо,к тюркско — татарскому 

нарицательному  карама  — "вяз, вязовый" с видоизменением (изменением  

карамалы>кармала). 

 

Кармалей. Село Старокулаткинского района у истоков речки Мостяк. Возможна 

связь названия с мордовским  кармамо - начало ,  лей  — "речка, долина, овраг". 

Отсюда  Кармалей — Начало, исток реки". 

 

Карсун. Рабочий поселок и центр Карсунского района, расположенный при 

впадении речки Карсунки в Барыш. 

Как населенный пункт, видимо, существовал и до начала сторительства 

Карсунско —Симбирской сторожевой линии (1647 год). В Иркутской области 

существует бурятский улус  Карсунгай. 

Название тюркско — татарского происхождения. Первично наименование реки. В 

татарском языке нарицательное  су (сун)  — "вода, речка";  карсун  — "талая вода". 

В то же время в татарско — мишарских диалектах слово  кар используется со 

значением "сосна". Учитывая наличие сосновых боров на Карсунке, села Сосновка 

на Сухой Карсунке (Сосновке), можно полагать, что топоним Карсун изначально и 

был связан со значением "сосновая вода". Ср. также название речки  Карлы  в 

Татарии. 

 

Кивать. Речка, левый приток Барыша; село на этой речке в Карсунском районе. 

Первично название речки, которое восходит к мордовскому  кев  — "камень" и  вад  

— "вода". По исходному значению топоним синонимичен русскому  Каменка.  Село 

возникло не позднее XVII века и названо по реке. 

 

Кимсайдак. Озеро в пойме реки Суры близ села Кадышева. Название тюркско—

татарского происхождения и связано с указанием на мелководность водоема. 
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Сравните татарское  ком — "мелкий, неполный, мелководный",  сай — "сухоерусло, 

овраг, ручей". 

 

Киндяковка. Старое название южной части города Ульяновска. Топоним связан 

с существовавшей здесь с начала XVIII века деревней Киндяковых. 

 

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". 

 

Ключики. Под таким названием в области известно несколько географических 

объектов, в т. ч. железнодорожная станция в Николаевском районе. 

Так обычно называют места, богатые родниками (ключиками). 

 

Кока. Речка, левый приток реки Усы в Тереньгульском районе. Во многих 

тюркских языках слово  кок  используется со значением "зеленый, синий". Оно 

нередко употребляется и в составе географических названий:  Кокарал  — "Зеленый 

остров"; Коксу — "Зеленая вода (река)" и др. Соотносительны по значению с 

топонимом Кока и такие русские названия, как село  Зеленец (Тереньгульский 

район), село  Старое Зеленое  (Старокулаткинский район). 

 

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. 

 

Колок. Местное название парка —заповедника в селе Акшуате Барышского 

района. Русское диалектное  колок — "небольшая рощица, остаток леса, отдельно 

стоящая группа деревьев". Сравните также  Дачные Колки —  местечко на берегу 

Волги в северной части г. Ульяновска. 

 

Колошный овраг. "Овраг близ колка". Название неоднократно отмечено в 

разных районах Ульяновской области. 

Так, в частности, именуется один из оврагов в Акшуатском парке заповеднике. 

 

Кондарать. Речка, левый приток Барыша в Карсунском районе, соло  Большая 

Кандарать  на этой речке. Гидроним соотносителентелен с древнебулгарским  

кондур,  башкирским  кондор, чувашским  хантар,  татарским  кондыз,  которые 

употребляются и в настоящее время со значением "бобр, бобровый". Реки под 

названием Кондурча есть в Татарии и в Самарской области. 

В грамотах XVI — XVII веков часто встречаются указания на "рыбные 

ловли"ловли" и "бобровые гоны" по притокам Суры и Волги в пределах 

Средневолжья. 

Не исключена однако и связь гидронима с чувашским нарицательным  кантар 

(>каидар—)  — "конопля". В этом случае гидроним Кондарать может быть 
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истолкован как  Коноплянка.  Подобное наименование реки могло быть обусловлено 

существовавшей некогда практикой использования реки для вымачивания конопли. 

 

Кондыр. Речка в Малохомутерьском сельсовете Барышского района. Название 

восходит к тюркским языкам. Сравните древнебулгарское  кондур,  чувашское  

хантар,  татарское  кондыз (кондыр)  — "бобр, бобровый". 

 

Копылы. Деревня Сурского района. Основана около 1669 года. В основе 

названия прозвищная фамилия. 

 

Котяково. Присурское село Карсунского района. Сведения о времени 

возникновения не обнаружены. Но во второй половине XVII века уже существовало 

и было крупным населенным пунктом, входившим в число пригородов Симбирска. 

С 1780 года было уездным городом. 

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. 

 

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". 

 

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. 

 

Красная река. Левый приток Майны в Старомайнском районе и одноименное 

село на этой реке. Первично название реки, которое является переводом ранее 

существовавшего тюркского названия Кызыл Су. Гидроним обусловлен 

красноватым цветом пород, слагающих берега реки. Сравните названия типа 

Красный Яр, Белый Яр и подобные. 

Село основано мордовскими переселенцами в семидесятых годах XVII века. 

 

Красная Сосна. Под этим названием в области известна речка — приток Яклы, 

впадающей в Барыш в Сурском районе и село на речке Сюксюм в Инзенском 

районе. 

Названия связаны с красными (сосновыми) борами, возле которых находятся 

именуемые объекты. В русском языке нарицательное красный с древних времен 

употребляется и в значении "хороший, прекрасный, лучший", а словосочетание 

красный лес — "боровой, хвойный лес". 

 

Красноборск. Село Тереньгульского района. Основано во второй половине XVII 

века. До 1965 года имело фамильное наименование — Собакино. Переименовано по 
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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". 

 

Красносурск. 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". 

 

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. 

 

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. 

Основаны в XVII веке. Как отмечается в одном из документов того времени, "в 

1666 году в протоке Уреня — Кременки является вольная община в росчищах". 

Возможна связь названия со словами  кремневик, кремляк — "камень —голыш, 

кремнистый камень". По этому признаку могли называться речки, а по ним и 

селения. 

Следует также иметь в виду, что в XVII веке в русском языке существовало и 

слово  кремь  — "лучшая, обычно окраинная часть заповедного леса, где росли 

крепкие, высокие, нередко мачтовые деревья". 

 

Крестовое 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 словет Кривуша, с малой Арбугинской 

заводи...". Запись эта относится к волжским" Криушам и свидетельствует о давности 

названия. 
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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 указывают на то, что обозначаемые имя селения 

расположены близ крутых склонов долин, оврагов, логов. 

 

Кубра. Речка в Радищевском районе, имеющая в истоках Сухую Кубру  и  

Студеную Кубру,  поселок на этой речке. 

Вероятно связь названия с тюркскими языками. Так в алтайском языке слово  

коба  — "лог, лощина, ложбина, овраг", в балкарском: (Сев. Кавказ), который 

считают родственным языку волжских булгар,  кобан (кубан)  — "река, речка". 

 

Кувайка. Речка, правый приток Барыша в Сурском районе. Название отмечено в 

разных районах области: овраг  Кувай  в Барышской Дурасовке; ключ  Кувай  в 

Базарном Сызгане и др. 

Мордовское  кувака  — "долгий, длинный". 

 

Кудалейка (Кудашлейка). Речка и мордовская дереваня на ней в Барышском 

районе. В старинных документах — Кудашлейка. Мордовское  Кудаш  — личное 

имя,  лей  — "речка, овраг". Отсюда  Кудашлейка  — "речка Кудаша". Современный 

вариант названия — результат изменения вышедшего из употребления личного 

имени по аналогии с сохраняющимся в мордовском языке нарицательным словом  

кудо  — "дом, жилище" (или русским вопросительным наречием  куда?). 

 

Кузоватово. Рабочий поселок, центр Кузоватовского района. В основе названия 

личное мордовское имя  Кузоват. 

 

Кулатка. Речка, правый приток Терешки в Старокулат — кинском районе.  

Старая Кулатка, Новая Кулатка, Чувашская Кулатка, Усть—Кулатка  — селения на 

этой реке. 

Названия селений, видимо, вторичны по отношению к названию реки. В 

тюркских языках нарицательное  кул (кол) используется со значениями "озеро, река, 

приток: сухое русло реки, низина, овраг, балка". А в местных тюркских говорах  

кулат — "ложбина". С этими значениями, как можно полагать, и связано 

наименование реки. Менее вероятно высказывавшееся ранее предположение о связи 

названия с личным именем  Кулат. 

 

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. 

 

Кумала. Речка близ села Барановки Николаевского района. Возможно тюркское 

происхождение гидронима. Тюркское  ком (кум)  — "песок, песчаный". На 

тюркоязычных территориях топонимы с такой основой встречаются довольно часто. 

Сравните: река Кума (Сев. Кавказ). 
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Кундюковка. Село Цильнинского района на реке Цильне. В основе названия 

личное имя  Кундюк. 

 

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). 

В самом Ульяновске до недавнего времени существовали Первый Курмышок, 

Второй Курмышок, Третий Курмышок  (теперь 1-й, 2-й, 3-й переулки Мира). 

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. 

По этому названию с достаточной определенностью можно судить о том, что 

район нынешней улицы Мира первоначально находился за пределами города — 

крепости Симбирска. 

 

Куст. В области имеется несколько селений с этим словом в названии:  Елховый 

Куст  и  Вороний Куст  — в Новомалыклинском районе,  Мокрый Куст  — в 

Ульяновском и др. 

Подобные топонимы связаны с диалектным нарицательным словом  куст  — 

"отдельно стоящая группа деревьев, небольшая роща". 

 

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. 

 

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. 

 

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)". 

Связь топонима с одним из этих значений несомненна. 

 

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". 
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Лепелейка. Неоднократно встречающееся в Средневолжье название речек. В 

Ульяновской области так именуются: 1) правый приток Томышовки в 

Кузоватовском районе; 2) левый приток Терешки в Радищевском районе. 

Мордовское  лепе  — "ольха",  лей  – "речка, овраг". 

 

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. 

 

 

Лисерка. Озеро в Сурской пойме близ села Коржевки. Мордовское  лисьма  — 

"родник, ключ, источник";  эрьке  — "озеро". Отсюда  Лисерка  — "родниковое 

озеро, озеро с родниками". 

 

Ломовка. Речка, приток Каслей — Кадады в Николаевском районе. Название 

широко распространено в Среднем Поволжье. 

Очевидна связь его с диалектными нарицательными  лом — "болото, пойменный 

луг с кочкарником и мелколесьем";  лома — "низина, узкая долина; низкое место на 

лугу". Мордовское  лом — "пойма". 

 

Ломы. Поселок Ульяновского района. Назван по местности. См.  Ломовка. 

 

Лопата. Деревня Николо — Черемшанского сельсовета Мелекесского района. В 

некоторых русских говорах нарицательное  лопата  используется со значением 

"место, где узкий овраг выходит в широкую долину". Расположение деревни 

полностью соответствует указанному значению слова. 

 

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. 

 

Лысая гора. Под этим названием в области существует несколько селений и 

возвышенностей. Топоним относится к разряду названий — характеристик, 

отражающих природные особенности именуемых объектов. В наименованиях гор 

слово лысый  значит "голый", лишенный растительности". Селения называются так 

за расположение близ  Лысых гор. 

 

Ляховка. Село Барышского района. Среди "синбирян" фамилия Ляховых 

упоминается уже в 1653 году. С носителями такой фамилии связано и основание и 

наименование села. 

 

Маза. Так именуются притоки реки Усы и реки Терешки. Название встречается в 

Нижегородской области и в Мордовии. В мордовском языке нарицательное  мази 

(мазый ) значит "красивый", а  мазя  — "мелководный, неглубокий". 
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На речке Мазе — притоке Терешки — расположены названные по ней села  

Нижняя Маза  и  Верхняя Маза.  Последнее связано с именем героя Отечественной 

войны 1812 года и известного русского поэта Дениса Давыдова. 

 

Майдан. Небольшой приток реки Майны в Майнском районе. В Среднем 

Поволжье в XVII — XVIII веках так назывались поташные заводы, места, где 

варили смолу. Название одного из таких мест закрепилось и за речкой. 

 

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. 

Имеется целый ряд исторических свидетельств о давности этого названия. Так, П. 

Мартынов в книге "Селения Симбирского уезда" пишет: "Село Жеребятниково 

основано Артемом Жеребятниковым… на речке Сухой Майне, за валом, и в 1678 

году у него здесь была уже деревня, называвшаяся тогда Майна..." 

"В 1597 году царь пожаловал... Асанову в вотчину сенные покосы на луговой 

стороне Волги, называемые Алтынбаевский луг, от устья реки Майны до деревни 

Красного Яра..." 

Очевидно, что существующие селения под этим названием поименованы по 

рекам. Вопрос же о происхождении названий рек однозначно пока не решен. Можно 

лишь указать, что соответствия названию имеются в нарицательной лексике как 

финно- угорских, так и тюркских языков. 

Сравните: финно — угорское  майнен — "землистый"; алтайское майнаж  — 

"медвежий"; иранско — ягнобское  майн  — "кочевье, селение". 

Древнее финно-угорское  майа  употреблялось со значением "бобр, бобровый". А 

в некоторых тюркских языках  ма  — "вода, жидкость";  май  — "водяной";  майн  — 

"жидкий, текучий". 

С учетом особенностей древней и средней истории Средневолжья связь топонима  

Майна  с одним из указанных нарицательных слов представляется допустимой. 

 

Маклаушка. Речка в Майнском районе, левый приток Белой Яклы. Село  Старые 

Маклауши  в верховьях этой речки. Река, видимо, поименована по местности. 

Чувашское  мак — "мох",  макла — "моховой";  —ушк—а  — уменьшительный 

суффикс, возникший в русском употреблении топонима. 

 

Малая Бакшанка. См.  Бакшанка. 

 

Малая Кандала. Село Старомайнского района на речке Кандалке  (см.). 

Возникло во второй половине XVII века позднее Большой Кандалы,  что и отражено 

в названии. 

 

Малая Сарка. Речка, левый приток Суры в Сурском районе. Выше по течению в 

Суру впадает  Большая Сарка,  близ устья которой находится село  Сара  (см.). В 

названиях речек отражены их различия по размерам. 

 

Малая Сарка. Меньший из двух истоков Свияги, (см.), начинающийся близ села 

Акшуат Барышского района. 
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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. 

 

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.). 

 

Малый Авраль. Левый приток  Большого Авраля  (см.), по связи с которым и 

назван. 

 

Малый Черемшан. Правый приток  Большою Черемшана, что и отражено в 

названии. 

 

Малый Чилим. Село Сурского района на реке  Чилим (см.), по которой и 

названо. На этой же реке находится и село Большой Чилим,  (см.). 

 

Малыкла. Речка, на которой находятся села  Старая Малыкла  (см.) и  Новая 

Малыкла. 

Топоним тюркского происхождения. В тюркских языках нарицательное  малык 

(малик)  — "владелец, хозяин, собственник"; малыкла  — "принадлежащий 

хозяину". Широко распространено было раньше и личное тюркское имя  Малик.  

Связь названия с подобной тюркской основой вполне вероятна. При этом речка 

могла быть поименована по местности или по селению. 

В названиях сел отражена временная последовательность их возникновения 

(старая — новая). 

 

Мар. По всему Среднему Поволжью встречаются отдельно стоящие горы, 

островерхние холмы, курганы, называемые  марами. 

Многочисленны они и в Ульяновской области: Map —гора  близ села Русская 

Бекшанка в Барышском районе;  Мары  — близ села Большие Ключищи; Map  — 

возле села Ерыклинска в Мелекесском районе; Map  — близ Канадея и др. Отсюда 

такие названия, как Марова речка, Марова дорога  и подобн. 

Мордовское нарицательное  мар  — "куча, бугор, холм, отдельная вершина, 

курган". 

 

Матвеевка. Село Старомайнского района. Возникло около 1679 года. Основано, 

как отмечается в источниках, "нижегородской мордвой". Название имеет 

фамильную основу. 
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Мелекесс. До 1972 года так назывался город Димитровград. Мелекесска  — река, 

протекающая через город, правый приток Черемшана.  Русский Мелекесс  — село 

Мелекесского района в верховьях реки Мелекесски. 

Первые документальные упоминания о поселении на речке Мелекесске относятся 

к 1626 году. В 1714 году здесь существовал Мелекесский винный завод, который в 

1877 году преобразован в посад, а в 1919 году — в город. 

Топоним  Мелекесс  отмечен также на Каме, близ Елабуги, и в Сибири. В связи с 

этим не исключено, что он был принесен на Черемшан в процессе миграций 

населения (в частности, с Камы). 

Название, безусловно, сложной структуры, и первую его часть, составляет, 

видимо, личное имя или другое географическое наименование. Так, в тюркских 

языках, в том числе чувашском и п татарском, в свое время пользовались личные 

имена типа  Мелик, Мелей, Мелекей.  А нарицательное касы (>кес?) в чувашском 

языке значит "деревня, селение, поселок". Отсюда в толковании Мелекесс  — 

"деревня Мелика (Мелея)". 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в ряде финно- угорских языков 

нарицательное  меле используется со значением "глубокий". На этой основе в 

Предуралье существуют реки под названием Меля. При таком подходе Мелекесс — 

"селение на Меле". А речка, давшая название селению, позднее сама стала 

именоваться но нему. 

 

Мокрый. Это слово используется и как самостоятельное название и так 

определение в составных названиях. Сравните: Мокрый  — поселок Инзенского 

района;  Мокрая Бугурна  — река и одноименное село Цильнинского района и др. 

Название характеризует избыточно увлажненные долины и поймы рек, реки с 

низкими берегами, разливающиеся не только при таянии снегов, но и после сильных 

дождей. Сравните,  Сухая Бугурна — Мокрая Бугурна. 

 

Монастырский Сунгур. См. Сунгур. 

 

Мордовская Бектяшка. Село Сенгилеевского района. Поименовано по реке  

Бектяшке  (см.) и но национальному составу жителей. 

 

Мордовская Теремзянь. См.  Темрязань. 

 

Мостовая. Ныне один из микрорайонов города Ульяновска. Основана как 

подгородная слобода близ Симбирска в 1649 году. Длительное время существовала 

как пригородное село. 

В XVII веке так назывались селения, улицы которых мостились,  выстилались 

бревнами. 

 

Мулловка. Рабочий поселок Мелекесского района. Возник на речке Сосновке 

близ татарского селения, название которого и сохранил. 

Топоним имеет, видимо, фамильную основу. Сравните: Муллов—к—а, Иванов—

к—а, Петров—к—а  и подобн. 
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Неисключено однако и возникновение наименования на основе татарских 

нарицательных  мул  — "привольный, обильный"; муллык  — "приволье, обилье". 

Природные условия селения вполне соответствуют и указанному признаку. 

 

Мура (Мурка). Речка, приток Барыша в Барышском районе. На ней — деревня  

Большая Мура.  Река Мура известна среди притоков Ангары. Не исключена связь 

речного названия с монгольским нарицательным  мурэн  — "река". 

 

Муранка. Речка, приток Усы. Гидроним имеет ту же основу, что и Мура (см.) и 

связан с монгольским нарицательным  мурэн "река". 

 

Нагаево. Седо Карсунского района. По приправочным книгам Норова "деревня 

Ногаева, Чулпанова тож" существовала уже в 1614 году. В документах XVII века 

упоминаются Ногаевы Анкоз и Белонказ. Это может свидетельствовать о лично — 

именной основе топонима. 

Следует отметить также, что среди тюркских народностей особую этническую 

(племенную) группу составляют так называемые  ногаи.  В старых документах 

территории к югу от Симбирской засечной линии обычно именовались  Ногайской 

стороной.  В связи с этим не исключена связь названия с этнонимом (племенным 

наименованием)  ногаи. 

 

Нижняя Маза. Село Радищевского района в нижнем течении речки  Мазы  (см.). 

По этому признаку и поименовано в отличие от с.  Верхняя Маза  (см.). 

 

Нижняя Туарма. См.  Туарма. 

 

Никольское-на-Черемшане. Рабочий поселок Мелекесского района на реке 

Черемшане. Возник как укрепленный пункт Закамской засечной линии в 1652 — 53 

гг. Ров и вал укрепленной линии были хорошо заметны в окрестностях села вплоть 

до затопления Черемшанской долины водами Куйбышевского водохранилища. 

В 1952 — 54 гг. (через триста лет после возникновения) в связи со строительством 

Волжской гидростанции у Жигулей село было перенесено на новое, возвышенное 

место. 

Названо по бывшей здесь Никольской церкви и по реке. 

 

Новая Малыкла. Центр Новомалыклинского района. Поименован в отличие от 

ранее возникшей  Старой Малыклы  (см.) 

 

Новая Терешка. Село Старокулаткинского района на речке  Терешке  (см.), по 

которой и названо. 

 

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. 
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Новые Алгаши. Чувашское село Цильниского района. В 1681 году уже 

существовало. Названо но находившимся неподалеку  Старым Алгашам  (см.). 

 

Новые Маклауши. Село Майнского района. Названо по речке  Маклаушке  (см.) 

и в отличие от  Старых Маклаушей, возникших ранее. 

Новый (— ая, — ое, — ые)... В качестве определения слово содержится во многих 

составных географических названиях. В области имеется несколько десятков 

названий населенных пунктов с этим словом. Такие названия, как правило, 

противопоставлены однословным названиям без определения и двухсловным 

названиям с определением  старый.  Определения  новый- старый  указывают на 

временную последовательность возникновения именуемых объектов. Сравните:  

Новая Бекшанка — Старая Бекшанка, Новая Кулатка — Старая Кулатка  и подобн. 

 

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". 

 

Озерки. Села Вешкаймского и Чердаклинского районов. Названы по местности, 

богатой котловинами с водой — небольшими озерами. 

 

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. 

 

Осока. Село Барышского района на одном из небольших левых притоков 

Сызранки. В основе названия нарицательное осока  — "трава, произрастающая 

преимущественно по низким заболоченным местам". 

 

Острый Мар. Холм возле села  Большие Ключищи  (см.). Название может быть 

истолковано как "острый холм". Сравните мордовское  мар  — "куча, холм, курган". 

 

Отнога. Распространенное название оврагов. В некоторых говорах нарицательное  

отнога  — "боковое русло, ответвление оврага". 

 

Охотничья. Селение и железнодорожная станция близ Ульяновска. Поименована 

по находившейся здесь некогда (около XVIII в.) псарне с охотничьими собаками. 

 

Охранная Гора. Находится на левом берегу реки Терешки близ села Радищева. 

Названа по находившемуся на ней сторожевому (охранному) посту проходившей 

здесь в восьмидесятые годы XVII столетия Сызранской сторожевой линии. 
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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. Первоначально —  Будниковская слобода,  так 

как жители занимались  будным  промыслом, т. е. готовили смолу, деготь. 

Существующее название возникло в связи с поселением в слободе поляков, которых 

местные жители именовали  панами. 

 

Папуза. Речка, приток Инзы, и одноименное село на этой речке. В пределах 

Нижегородской области, Чувашии отмечено несколько речек, в названиях которых 

имеется слово  пуза: Болотная Пуза, Верхняя Пуза и подобн. В Верхней Кулатке 

известна гора  Пузе—Тау,  в Чувашии — село  Шупусь  и др. 

Все подобные наименования, видимо, связаны с чувашским пузе  — "голова". 

Отсюда  Пузе—Тау  — "Гора— Голова", Шупусь — "голова (исток) воды";  Пуза 

(пузе)  — "головная, истоковая, родниковая речка". Сравните русское название 

родниковых истоков —  головка. 

Таким образом, вполне вероятно, что первоначально появился гидроним 

(название водного источника)  Пузе (> Пуза),  затем топоним  По Пузе  ("селение по 

речке Пузе"), а позднее название селения стало единственным наименованием и для 

реки. 

Название нуждается в дальнейшем исследовании. 

 

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. 

 

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. 

 

Переузина. Долина близ села Ерыклинска в Мелекесском районе. В основе 

названия тюркско — татарского  узень  — "ложби — на, долина". Сравните:  

Узенский Враг.  (см.). 

 

Пичерки. Озеро близ райцентра Сурское. Топоним неоднократно встречается как 

в Сурской пойме, так и за ее пределами. 
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Мордовское  пиче  — "сосна",  эрьке  — "озеро". Таким образом, Пичерки  — 

"Сосновое озеро". 

 

Пичелейка. Речка в Инзенском районе, приток Сюксюма. В переводе с 

мордовского  Пичелейка  — "Сосновая речка, речка Сосновка". 

 

Погребы. Деревня Ульяновского района. Основана около 1649 года. Название 

получила по пороховым погребам, в которых хранилось "пищальное зелье". 

 

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. 

Первоначально именовалась  Каменской слободой  по положению на речке  

Каменке.  В "Строельной книге города Симбирска" записано, что в 1665 году "в 

Синбирском же отмерено на пашню земли Каменской слободы конным казакам сту 

человекам". 

 

Подкуровка. Село на речке Ташле в Тереньгульском районе. Во второй половине 

XVII века принадлежало казанцу Григорию Подкурову, по фамилии которого и 

названо. 

 

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". 

 

Покровская Решетка. См.  Решетка. 

 

Полбино. Село Майнского района. Основано в XVII веке. До 1965 года —  

Ртищево—Каменка,  по фамилии владельцев и по речке. 

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 документах относится к 1674 

году. Название села связано с именем "синбирянина"  Полдомасова. 

 

Поливаново. Село Барышского района. Название имеет фамильную основу. 

 

Поливна. Местечко на правом берегу Волги, севернее Ульяновска. В документах 

XVII века —  Поливный буерак:  "Да им же дано сенных покосов за широким 

Поливным буераком". Название восходит к нарицательному словосочетанию  

поливний буерак  — "дол, заливаемый (поливаемый) во время половодья". Позднее 

топоним закрепился и за прилегающей местностью, недоступной для вешних 

волжских вод. 

 

Поливна. Так называются небольшие селения в Старо — майнском и Сурском 

районах. Основаны не позднее XVII века, когда слово  поляна  использовалось со 
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значением — "поле без посева, окруженное лесом; кулига, росчисть, подсека; 

отдельный сенокос, пашня особняком в заполице, в пустошах". 

О старомайнских Полянках в одном из исторических описаний есть такие 

сведения: "В 1655 году московский патриарх приобрел земли по Майне и основал 

деревни Полянки и Застепная". 

 

Помаево. Село Сурского района. Одно из старинных селений области. 

Документально засвидетельствовано, что селение существовало уже в 1641 году. 

Названо по личному мордовскому имени  Помай. 

 

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. Так в грамоте 1686 года 

записано: "...от вершины пониклого ключа до Куманеевской дороги". Краевед П. 

Мартынов, описывая село Шиловку, отмечал такой факт: "По земле Шиловского 

общества течет родник, называемый Поничное горлышко... Родник течет на 

протяжении двух верст не по оврагу, а в открытом поле и пропадает в земле". 

"Поникают" в своем верхнем течении такие речки как  Авраль, Ардовать, 

Терешка  и др. 

 

Поникла. Речка в селе Сущевке Майнского района. Название, несомненно, 

связано с явлением  поникания,  т. е. ухода воды в подземное русло. См.  Поникий 

Ключ. 

 

Поничка. Речка близ села Бекетовки Вешкаймского района. По исходному 

значению то же, что и  Поникий Ключ, Поникла  (см.). 

 

Понырок. Речка, приток Тагайки, имеющий истоки близ села Подлесного 

Майнского района. Диалектное нарицательное слово  поныр  — "подземный проток, 

уход потока в глубь земли", то же что и  поника, поникча, поникла, поникий ключ  

(см.). 

 

Порецкое. Село Кузоватовского района на левом берегу реки Свияги. За 

расположение "по реке" и поименовано. Сравните также село Порецкое на реке 

Суре в Чувашии. 

 

Поташное. Местность близ села Румянцева Барышского района. Название 

указывает, что в прошлом здесь велось производство поташа. 

 

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. 
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В мокша — мордовском языке нарицательное  потьма (потма) -"далекое место в 

лесу, глушь". По атому признаку была поименована местность, по ней — речка, а по 

речке — селение. 

 

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. 

В некоторых северных русских говорах нарицательное слово прислон  — "гряда, 

цепь холмов (увалов)", а также — "место, где можно укрыться; пристанище". 

 

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". 

 

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";  прамс - "впадать, вливаться". Не исключено, что 

первоначально так обозначалось место слияния рек, затем расположенное 

неподалеку городище, как место обитания древних людей, а позднее так было 

поименовано и возникшее здесь русское поселение. 

Допускается также, что исходной основой топонима послужило дохристианское 

личное имя  Промза,  нередко встречавшееся раньше среди мордвы. В этом случае 

название реки вторично. 

 

Промзино Городище. Старое название села  Сурского (см.). 

 

Путак. Речка, приток Малого Черемшана в Мелекесском районе. Гидроним 

соотносителен с чувашским  путак  — "впадина". Сравните также тюркско — 

татарское  бутак  "ветвь, ответвление" и возможное отсюда — "приток". 

 

Пятино. Село Инзенского района на реке  Аргаш.  Основано как казачья слобода 

"Пятина, Каменный Брод тоже в середине XVII века в связи со строительством 

Карсунско — Симбирской засечно — сторожевой линии. 

Название  Каменный Брод , несомненно, связано со вторичным (русским) 

обозначением реки Аргаш. 

Топоним  Пятина (Пятино)  был широко распространен на территориях более 

раннего заселения русскими, в частности, в пределах современных Пензенской 

области и Мордовии, откуда, видимо, и был принесен казаками — переведенцами в 

Симбирское Присурье. 
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Следует заметить, что в XVI —XVII веках  пятина  — "способ арендного 

землепользования, при котором владельцу отдавалась пятая часть урожая";  

пятинщиком  тогда называли того, кто снимал и держал чужую землю из  пятины. 

 

Радищево. Центр Радищевского района, расположен на реке  Терешке.  

Основание относится ко второй половине XVII столетия, когда строилась 

Сызранская сторожевая линия. 

До установления советской власти — село  Дворянская Терешка (по реке). 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. 

 

Решетка. Речка, левый приток Барыша в Барышском районе. Вполне вероятно, 

что название связано с находившейся в семнадцатом веке на дороге близ реки 

сторожевой заставой — "сторожевой решетчатой". 

Села  Чувашская Решетка, Покровская Решетка  и  Заводская Решетка  

поименованы по реке и но тем признакам, которые обозначены определениями в 

составе названий (национальный состав жителей, название церкви, наличие завода). 

 

Ржавец. Небольшая речка в Майнском районе. Так нередко называются водные 

источники, вытекающие из болот с застойной и "ржавой" водой красновато — 

бурого, "ржавого" цвета. 

 

Рожок. Поселок Мелекесского района. В основе названия нарицательное 

диалектное слово  рожок  — "мыс; лука, изгиб или колено реки; лог, лощина". 

 

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). 

 

Ростока. Деревня в Цильнинском районе. Известный в прошлом исследователь и 

знаток Симбирского края П. Мартынов писал, что в документах XVII века деревня 

именовалась по фамилии ее основателя —  Степановкой.  Лишь с XIX века за ней 

закрепилось существующее название. 

По сведениям П. Мартынова, деревня первоначально находилась на берегу 

Свияги. Но более ста лет назад Свияга изменила в том месте свое русло и деревня 

оказалась в стороне от нее, на берегу вновь возникшей старицы. 

Словом  ростока  (сравните  ток — течь — растекаться)  и назвали сначала место, 

где река делилась на два рукава, а затем название закрепилось и за деревней. 

 

Ртищево-Каменка. См.  Полбино. 

 

Ружевщина. Село Сурского района. Возникло в XVII веке. Топоним имеет 

фамильную основу (Ружевские) и входит в ряд наименований типа  Трубетчино, 

Шеевщина  и подобн. 
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Румянцево. Село Барышского района. Основано около 1720 года. В разные 

периоды своего существования называлось также  Ивановским  и  Сергиевским.  

Существующее название имеет фамильную основу. 

 

Русская... (Русский...). В качестве различительного определения слово входит в 

состав названий целого ряда населенных пунктов области. Оно указывало на 

преобладающую национальность жителей во время основания этих селений. 

Сравните также названия с определениями  татарский (—ая), мордовский (—ая), 

чувашский (—ая).  Необходимость подобных различительных определений в 

названиях населенных пунктов диктовалась обычно неодинаковостью 

национального состава жителей соседних сел и одинаковостью основного слова в их 

наименовании. Сравните:  Русский Мелекесс — Чувашский Мелекесс; Русский 

Юрткуль — Мордовский Юрткулъ, Русские Горенки — Татарские Горенки, Русское 

Урайкино — Татарское Урайкино  и подобн. 

 

Русская Бектяшка. Село на речке  Бектяшка  (см.) в Сенгилеевском районе. Как 

русское селение возникло не позднее второй половины XVII века. Названо по речке 

и национальному составу жителей в отличие от  Мордовской Бектяшки  (см.). 

 

Русский Юртикуль. 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. 

 

Рызлей. Речка и село на ней в Николаевском районе; речка, приток Бирюча, в 

Цильнинском районе. 

Название связано по происхождению с мордовским языком, в котором 

нарицательное  рыс  — "овин",  лей  — "речка, овраг". Отсюда  Рызлей  — "речка с 

овинами, овинная речка (овраг)". 

 

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". Все это свидетельствует, что в конце XVII века село уже 

существовало. 

 

Сайманка. Речка, приток Бекшанки в Николаевском районе. Гидроним, 

бесспорно, тюркского происхождения. В тюркских языках, в том числе в татарском, 

нарицательное  сай употребляется в различных значениях, в частности: "сухое 

русло, балка, овраг, ручей в овраге; неглубокий, мелкий";  мал  — "речка". 

Села  Чувашский Сайман  и  Татарский Сайман  названы по речке и 

национальному составу жителей. 

 

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. 
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Сар — Барыш. Приток Барыша. Поименован по основной реке, в которую 

впадает, с добавлением различительного определения. Вероятна связь первой части 

названия с древнебулгарским cap — "болотистое, заосоченное место, река с 

заболоченными берегами". 

 

Сарыкуль. Озеро близ села Старый Мостяк Староку — латкинского района. В 

связи с тем, что названный район с давних времен является местом обитания 

татарского населения, топоним с большей долей вероятности можно возвести к 

древнебулгарскому cap  — "болотистый, заосоченный" и  куль  — "озеро". 

 

Сахча. Речка, правый приток Малого Черемшана. Речка поименована по селу  

Старая  Сахча. (см.) 

 

Свирино. Село Новоспасского района. До 1925 года называлось  Шереметьевкой.  

Поименовано в память селькора Петра Свирина, убитого 10.09.1924 года. 

 

Свияга. Река, правый приток Волги. Татары называют реку Зия,  чуваши —  

Сыве.  Река  Зия  есть в Крыму. 

По поводу происхождения гидронима Свияга высказывались разные мнения. Так, 

Б. А. Серебренников относил это название к числу "совершенно не объяснимых". М. 

Фасмер в "Этимологическом словаре русского языка" допуская собственно русское 

происхождение этого речного названия. "Принимая во внимание течение Свияги 

(противоположное волжскому — В. Б.)... можно думать о производном от  вить".  

Здесь  Свияга  истолковывается как "свитая, свивающаяся (с Волгой)". О русском 

происхождении этого гидронима писал и А. И. Попов. Подкрепляя свое заключение, 

он, в частности, замечал: "...суффикс — га не чужд славянским языкам, в том числе 

и русскому: бродяга, плутяга, коряга, работяга". 

Так как в нерусских языках, имеющих отношение к Поволжью, прямых 

соответствий названию не обнаружено, а в русском языке они есть, нельзя не 

считаться с возможностью русского происхождения гидронима  Свияга. 

Вместе с тем не исключено, что гидроним  Свияга  в его современном виде 

представляет результат переосмысления и звукового видоизменения ранее 

существовавшего нерусского названия реки. Базой для подобного переосмысления и 

видоизменения могло стать ранее существовавшее татарское название реки —  Зия,  

которое, в свою очередь, соотносится с употребляемым в некоторых тюркских 

языках словом  зийах — "грязный, черный, мутный". Сравните также иранское  

сийах — "черный". 

 

Сельдь. Речка, левый приток Свияги с устьем в черте Ульяновска. Истоки реки 

близ села Абрамовки в Майнском районе. Протяженность — около шестидесяти 

километров. На реке находится одноименное село  Сельдь,  название которого 

вторично по отношению к гидрониму. 

Местное население называет реку также  Сельгой.  В документах XVII — XVIII 

веков —  Сельда и Сельдя,  на основе которых возник и современный вариант — 

Сельдь  (Сельдя> Сельдь). 
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Гидроним имеет соответствия в иранских и тюркских языках: таджикское  сель — 

"горный грязе — каменный поток; наводнение"; азербайджанское  сель  — "поток, 

река"; киргизское  сель — "наводнение, селевый поток". 

В горных районах Средней Азии и Кавказа сель — "стремительный горный поток, 

несущий много камней и грязи". П. С. Паллас в записках о своих путешествиях по 

России (XVIII век) отмечал, что словом  зильга  называется "у башкирцев и татар 

каждый поток, в коем бегучая льется вода". В Челябинской области отмечены 

гидронимы  Ассильга, Ильязе—Зилга  и др. 

Таким образом,  Сельдь — "водный поток, речка". Это название является одним 

из древних в области и относится к числу гидронимов с суффиксами  —да, —га,  

которые широко распространены как в Среднем Поволжье  (Кадада, Арчада, 

Амарда, Свияга), так и на других тюркоязычных территориях. 

Менее вероятна связь гидронима с финно-угорским  сельга — "вытянутая 

возвышенность, вал, горный кряж". 

Село  Сельдь  основано в 1648 году и первоначально именовалось  Сельдинской 

слободой. 

 

Семилейка. Речка в селе Комаровке Карсунского района. Русско — мордовский 

гидроним, в котором вторая часть восходит к мордовскому лей — "река, овраг". 

Сравните также Семиродники (семь родников, ключей) в Барышском районе. 

 

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" 

Необходимо однако отметить, что гидроним  Сенгилей  встречается на Южном 

Урале, в бассейнах рек Самара, Сакмара, Сим, а на Северном Кавказе имеется  

Сенгилеевское озеро  и одноименная станица (Ставропольский край). В связи с этим 

не исключается 1юлее ранняя тюрко — иранская основа гидронима. Сравните: 

иранское  санг (>сянг)  — "камень",  сангли — "каменистый". 

 

Симбирка. Речка, правый приток Свияги в черте Симбирска — Ульяновска. 

Речка поименована по древнему названию города:  Симбир>Симбирка.  Суждения о 

том, что город был поименован по речке, нельзя признать обоснованными, хотя бы 

уже потому, что небольшие речки обычно не передают свои названия 

расположенным на их берегах селениям. 

 

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 
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назывался Симбирская гора (Simberska дога). Этот город разрушен был 

Тамерланом". 

Вполне вероятно, что в основе названия горы, как видно из только что сказанного, 

лежало название ранее существовавшего здесь города (древнего поселения)  

Симбир. 

О происхождении топонима Симбир высказывалось много предположений. Так, 

были попытки связать его с чувашским  син бирен  — "белая гора", с мордовским  

сююн бир  — "зеленая гора", с тюркским  сын бер  — "одинокая гробница". 

Но уже во второй половине прошлого века подобные объяснения были 

отвергнуты, как несостоятельные, не подтвержденные материалом указанных 

языков. 

Тогда же получила распространение мысль о том, что городище Симбир  обязано 

своим названием личному имени одного из булгарских ханов. Однако в дошедших 

до нас довольно обширных перечнях личных монгольских и тюркских имен XIII — 

XIV веков имя  Симбир  тоже не обнаружено. Не встречается оно и среди 

упоминающихся в исторических работах личных имен булгарского периода в 

истории Среднего Поволжья (VIII — XIII века). 

Вместе с тем материалы монгольской топонимики и монгольских языков дают 

основание усматривать в названии Симбир  монгольскую основу. В Монголии:  

Симбир  — город в Восточно — Гобийском аймаке  (области); Симбир  — селение 

на юге — востоке Центрального аймака;  Симбир — гора  и т. д. И в монгольском, и 

в близкородственном ему бурят — монгольском языках нарицательное слово  

сюмбюр (> симбир)  и сейчас употребляется в значении "священная гора". 

Известно, что монголы с древнейших времен на многих возвышенных местах 

ставили кумирни, храмы, которые по-монгольски назывались словом  сюм(>сим).  

Некоторые из гор с такими кумирнями именуются словом  сюмбур (> симбир).  Не 

исключено, что в золотоордынскую эпоху, в XIII — XIV веках, такой  сюм (сим)  

мог быть и на высоком волжском берегу. По нему, как можно полагать, были 

поименованы горы, а по ним возникшие позднее селения. 

С момента возникновения и до конца XVIII века город официально именовали  

Синбирск,  что было связано с особенностями произношения слова местным русско 

— татарским населением (замена звукосочетания  мб  звукосочетанием  нб).  В 1780 

году был восстановлен более древний фонетический вариант топонима. 

 

Сирма. Названия небольших речек, оврагов в разных частях области. Топоним 

восходит к чувашскому  сирма  — "овраг, река, речка". 

 

Сиуч. Левый приток Тагайки, впадающей в Сельдь в Майнском районе. Прямых 

соответствий гидрониму среди нарицательных слов пока не обнаружено. Но не 

исключена связь названия с чувашским  сиве  (> сиуч?) — "холодный". Как 

отмечалось, по этому признаку именовались реки с родниковым питанием. 

 

Скугареевка. Село Тереньгульского района на речке Ташле  (Ташолке). 

Основано около 1680 года синбирянином Скугареевским, имя которого и сохранило. 

В грамотах XVII века обычно именовалось двояко: "деревня Скугареевка, Ташолка 

тож". 
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Слобода. Термин, обозначающий тип поселения, широко распространенный в 

топонимии XVII века как в пределах области, так и вне ее. Почти все селения, 

возникшие в то время близ Симбирска и по засечным, сторожевым линиям 

относились к разряду слобод:  Мостовая слобода, Сельдинская слобода, Тетюшская 

слобода, Уржумская слобода  и многие другие.  Слободами  тогда называли селения, 

жители которых пользовались различными льготами, в частности, полностью или 

частично освобождались от некоторых повинностей и налогов. 

В конце XVII — начале XVIII веков большинство слобод стало именоваться 

селами. Но некоторые селения сохранили в своем названии слово  слобода  и до 

настоящего времени. Сравните: Барышская слобода  (Сурский район),  Слобода—

Выходцево (Мелекесский район),  Новая Слобода  (Сенгилеевский район), Панская 

Слобода  (Ульяновский район) и др. 

 

Слобода-Выходцево. Село Мелекесского района. Основано во второй половине 

XVII века переселенцами, выходцами из города  Тиинска,  что и отражено в 

названии. 

 

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. 

 

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. 

 

Сорочка. Правый приток реки Карсунки. Гидроним, по всей вероятности, 

представляет русское видоизменение мордовского нарицательного  сорокс  — 

"тряская". Таким образом, название указывает, что речка протекает (протекала) но 

зыбкой (болотистой) местности. 

В документах XVII века на территории Присурья отмечалась речка  

Сорокомодылей,  что в буквальном переводе могло означать "речка болотистой 

земли". 

 

Сосновка. Повсеместно встречающийся топоним, указывающий на то, что 

называемый им объект (селение, река) находится (находился) в сосновом лесу, близ 

соснового леса. 

 

Средний (—яя, —ее, — ие)... Это дифференцирующее определение входит в 

состав ряда названий населенных пунктов области. Сравните:  Средние Алгаши, 

Средние Тимерсяны, Средняя Терешка, Средняя Якушка  и др. Слово указывает на 

промежуточное (среднее) положение называемого селения между другими 

селениями, с повторяющимся определяемым словом —названием. Сравните:  

Верхние Тимерсяны — Средние Тимерсяны — Нижние Тимерсяны. 
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(Здесь дифференциация селений обусловлена их положением по течению речки). 

 

Старый (— ая, — ое, — ые)... Слово — определение, часто встречающееся в 

составных географических названиях. Указывает на более раннее возникновение 

именуемого объекта в сравнении с тем, в повторяющемся названии которого 

имеется слово  новый. Сравните:  Старая Кулатка — Новая Кулатка, Старый Белый 

Яр  – Новый Белый Яр, Старые Маклауши — Новые Маклауши, Старая Бекшанка 

— Новая Бекшанка и другие. 

 

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. 

 

Старая Малыкла. Село Новомалыклинского района. Основано не позднее 

второй половины XVII столетия. Название связано с тюркскими  малик  — 

"владелец, хозяин, собственник" или малыклы — "принадлежащий хозяину, 

владельческая". Допустима также связь названия с собственным тюркским именем 

Малик (> Малык).  В этом случае  Малыкла  — то же, что и  Маликова, т. е. 

принадлежащая  Малику.  Определение Старая обусловлено позднее возникшей  

Новой Малыклой  (см.). 

 

Старая Сахча. Село Мелекесского района на речке  Сахче. Возникло не позднее 

середины XVII века, когда возводилась за камская оборонительная линия. 

Первоначально селение существовало, видимо, как  сторожа,  сторожевое 

укрепление, на что и указывает топоним. Сравните татарское  сахчы  — "сторож, 

часовой, постовой, караульщик, сторожевой"; чувашское  сыхлакан - "страж"; 

монгольское  сохи  — "стеречь, сторожить". 

Поблизости находится село  Новая Сахча,  возникшее позднее. 

Речка  Сахча  (см.) поименована по селу. 

 

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. С этой же 

фамилией связано и возникшее в 1661 году  Новое Никулино. 

 

Старое Рождествено. Село Старомайнского района. Возникло в семидесятые 

годы XVII века. По расположению в верховьях речки Майны — левого притока 

Волги — первоначально именовалось  Верхней Майной.  В XVIII веке 

переименовано по церкви. 

 

Старые Алгаши. Село Цильнинского района. По местному преданию, село 

основано не позднее первой половины XVI века переселенцами из селения Алгаши 
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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. 

Там же села  Новые Алгаши, Средние Алгаши. 

 

Старые Маклауши. См.  Маклауша 

 

Стемасс. Речка, правый приток Барыша в Вешкаймском районе. Одноименное 

село на этой реке. Река поименована по селу. 

Топоним отмечен также в Чувашии, откуда, видимо, и был занесен в процессе 

миграции населения. 

 

Степное Анненково. Село Цильнинского района. Название обусловлено степной, 

безлесной местностью и фамилией владельцев. См. также  Анненково и 

Анненково—Лесное. 

 

Стрелецкое. Село Карсунского района. Возникло в XVII веке как выселки из  

стрелецкой  слободы  Большая Кондарать,  что и отражено в названии. 

 

Стрелка. Одно из распространенных в Среднем Поволжье названий мысов, 

отрогов, оврагов, участков, полей и лесов, имеющих с одного конца зауженную 

форму. Таковы для примера: Стрелка  — овраг близ села Акшуата в Барышском 

районе; Стрелица  — овраг близ села Ерыклинска в Мелекесском районе и др. 

 

Стрельный Враг. Овраг близ села Аркаева в Сурском районе. Поименован за 

форму  стрелы. 

 

Студенец. Села в Сурском и Кузоватовском районах. Название встречается в 

Пензенской области, в Мордовии, в Подмосковье и на других территориях. 

В среднерусских говорах нарицательное  студенец  — "ключ, родник с холодной 

водой (студеной)". По этому признаку называются родники и небольшие речки, а по 

ним — селения. 

 

Сулаки. Старое наименование села  Приютного Старомайнского района. 

Тюркско — татарское нарицательное сулак  — "болотистый, водянистый". Село 

расположено близ большого озера. 

 

Суигур. Левый приток Сызранки в Новоспасском районе. Троицкий Сунгур  и  

Монастырский Сунгур  — села на этой реке. 

По сохранившимся историческим источникам, около 1615 года, к устью реки Усы 

(Жигули) присланы были из Казани стрелецкие головы Гордей Пальчиков и Сунгур 

Соковнин для устройства городков. Сунгур Соковнин имел указание "уехать до 

переволоки, где переволочаться с Волги в Усу—реку и, рассмотрев крепкого места, 

поставити острожок и в острожке укрепиться, а укрепясь, стояти с великим 

бережением". 
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Вполне вероятно, что рассматриваемое название (Сунгур) и связано с указанным 

личным именем. Первоначально по личному имени был назван "острожок" 

(крепость), а по нему — река. 

Село  Троицкий Сунгур  позднее было поименовано по церкви, а  Монастырский 

Сунгур  — по монастырской принадлежности. 

 

Сура. Широко известный правый приток Волги. По размерам и значимости среди 

волжских притоков Сура уступает лишь Каме и Оке. Имея истоки у села Сурские 

Вершины Барышского района, река в верховьях своих течет на запад, как бы 

удаляясь от Волги, а близ Пензы круто поворачивает на северо-восток. Являясь на 

значительном протяжении границей между Ульяновской областью и Мордовией; 

между Нижегородской областью и Чувашией, Сура впадает в Волгу у города 

Васильсурска. Всего течения реки — восемьсот сорок один километр. 

Сурский речной бассейн связан с территориями древнейшего обитания финно-

угорских народов Поволжья — мордвы и марийцев, которые предшествовали здесь 

тюркоязычным народам - чувашам и татарам. Не исключено, что в верховьях реки 

древние финно —угры контактировали с древними ираноязычными племенами. 

Марийцы называют реку Суру словом  Шур,  которое соотносится с удмуртским 

нарицательным  шур  — "река". В мордовском языке название реки звучит так же, 

как и в русском – Сура (иногда — Суро). 

Река Сура имеется и среди притоков Днепра на Украине. Есть Сура и среди 

притоков Пинеги в Архангельской области. Есть все основания полагать, что Сура 

— одно из очень древних речных названий. 

Единого мнения о происхождении гидронима, его языковых истоках нет. 

Так, М. Фасмер, выделив этот гидроним в своем "Этимологическом словаре 

русского языка" (Т. III, с. 805), по существу ничего не сказал о его происхождении, 

ограничившись замечанием о том, что употребляемое на очень удаленных 

территориях название едва ли может иметь общую основу. Другими словами, по его 

мнению, днепровская Сура, волжская Сура и наконец, пинежская Сура имеют 

разное происхождение. 

В. А. Никонов в "Кратком топонимическом словаре" (с. 399) но поводу волжской 

Суры прямо пишет о том, что "предложенные этимологии неудовлетворительны... 

происхождение названия остается неизвестным". 

Еще в начале нашего века И. И. Смирнов в книге "Мордва" допускал возможность 

связи гидронима Сура с мордовским языком. Однако позднее советский языковед Б. 

А. Серебренников не исключал того, чго название реки могло быть обязанным 

своим существованием одному из вымерших поволжских языков, который в 

бассейне Суры мог предшествовать мордовскому. 

Таким образом, существующая литература не дает ответа на вопрос о том, почему 

Сура называется Сурой и с каким народом и языком связано это название. 

И тем не менее все же есть некоторые основания для ориентировочно — 

гипогепического суждения о происхождении данного гидронима. 

1. Видимо, прав М. Фасмер, считая, что на разных, значительно удаленных 

территориях гидроним Сура имеет разное происхождение. 
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2. С учетом данных этнической истории архангельская Сура может быть связана с 

финио — угорским нарицательным  суури — "большая, великая" (ср. название р. 

Великой в Псковской области) или с саамским  сурр  — "приток". 

В то же время днепровская Сура может быть связана с иранскими языками, о чем 

писал О. Н. Трубачев в книге "Названия рек правобережной Украины" (М., 1968, с. 

159). В ряде иранских языков и в настоящее время используются нарицательные  

сур, сурх  в значении "бурый, красный". Такое значение в названии реки могло 

отражать цвет глинистых берегов и буроватый оттенок воды, текущей по илисто — 

глинистому руслу. 

Волжская Сура, видимо, имеет ираноязычную основу, так как в Верхосурье ирано 

— сарматские племена в древности или предшествовали финно —уграм или 

непосредственно контактировали с последними на данной территории. 

С учетом сказанного не исключено однако и финно-угорское происхождение 

данного гидронима. 

 

Сурские Вершины. Село Барышского района у истоков реки Суры. Диалектное 

нарицательное  вершина  — "начало, исток реки". Отсюда Сурские Вершины — 

"Сурские истоки". 

 

Сурский Острог. См. Первомайское. 

 

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. 

 

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". 

 

Сухой (—ая, —ое, — ие)... Слово — определение, употребляемое в названиях 

рек, пересыхающих или резко снижающих уровень воды в летнее время. Сравните:  

Сухая Карсунка, Сухая Терешка, Сухой Авраль, Сухой Аргаш, Сухой Бирюч  и др. 

 

Сухая Терешка. Левый приток Терешки (см.) и село на этой речке. Село 

поименовано по реке. 

 

Сухолод. Так обычно именуются широкие долины без проточных водных 

источников. Название иногда закреплялось и за селениями, возникавшими в таких 

сухих долинах. Сравните, например, село Суходол в Чердаклинском районе. 

 

Сызган (Сызганка). Речка, правый приток Инзы. На ней села  Базарный Сызган  

и  Ясашный Сызган. 
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В татарском языке  сыза  — "овраг, балка, в которую стекает талая вода". Вторая 

часть названия  —ган(-кан)  в ряде языков используется со значением "русло, 

канал". Отсюда  Сызган — "Овражное русло, Овражная речка". 

Села названы по реке. Жители села  Ясашный Сызган  некогда платили налог в 

форме  ясака. 

 

Сызрань. Река, правый приток Волги. На ней одноименный город. 

Река имеет истоки в Барышском районе близ села  Кармалейки (см.). В "Книге 

Большому Чертежу", впервые изданной в 1627 году и представляющей собою один 

из ранних опытов географического описания Русского государства, река именуется 

то  Сыза,  то Сызран:  "а река Сура вытекала от реки Волги от берега за семьдесят 

верст поровень с рекою Сызою, а Сыза река пала в Волгу ниже города Самары 

девяносто верст, а притоку Сызы реки восемьдесят верст". 

Рассматривая это название, В. А. Никонов писал в "Кратком топонимическом 

словаре": "Видимо, первично название реки, при впадении которой в Волгу возник 

город в 1683 году. Название существовало в двух формах:  Сызрань  — мордовское, 

но может быть, мордовское или русское изменение из тюркского  Сызран, или 

наоборот — татарское из мордовского названия. В тюркских языках существуют 

сходные по звучанию слова (хакасское сызырнан  — "соломенный", турецкое  

сызырман  — "заставить течь")". 

Здесь нельзя не отметить, что автор указанного словаря не учел наличия в 

татарском языке нарицательного  сыза,  употребляемого со значением "овраг, 

балка". Слово с таким смыслом, безусловно, имело большие основания стать 

географическим названием, чем отмеченные В. А. Никоновым. Конечная часть 

топонима —  ран соотносительна с характерным для некоторых тюркских языков 

показателем исходного падежа (=русск. предлогам  от, из). Отсюда, Сызрань 

действительно имеет тюркскую основу и в буквальном переводе означает "из оврага 

(текущая); овражная". Смягчение конечного согласного обусловлено русскими 

формами косвенных падежей. Сравните: в  Сызрани. 

В Сызрань впадает около тридцати притоков длиной более десяти километров. 

Часть из них, как бы оправдывая название принимающей реки, относится к числу 

оврагов с временными (сезонными) или постоянными, но незначительными 

водотоками. 

Город Сызрань, безусловно поименован по реке. 

 

Сыреси. Село Сурского района. На прилегающих территориях Мордовии и 

Чувашии находится несколько селений с таким названием. По документам XVII 

века в пределах бывшего Алатырского уезда имелось семь Сьресей. С целью 

различения некоторые из них именовались  большими, малыми, старыми, новыми  

или просто  Сыресенскими выселками. 

Название восходит к мордовскому дохристианскому имени Сыресь. Сравните 

также мордовское нарицательное  сыре — "старый, древний". 

 

Сюндюковка. Селение Цильнинского района. В одной из симбирских грамот 

1624 года упоминается "буртас посопный татарин Сюндюк Утемышин". Это может 

свидетельствовать о личноименной основе топонима. В Свияжском уезде деревня 

Сюндюковка  упоминалась уже в 1688 году. 
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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. 

 

Тагай. Село Майнского района на речке  Тагайке. Как русский укрепленный 

пункт на Карсунско — Симбирской сторожевой линии основан около 1650 года. 

Первоначально Тагаев пригород. 

Примерно в трех километрах от села находятся остатки древнего  городища,  как 

предполагают, тюркского. Село и было названо по этому городищу. В основе 

названия — личное тюркское имя  Тагай. 

Сравните также татарское нарицательное  тугай  — "луг, пойма, поименный лес", 

казахское  тогай  — "уремные леса и луга" и др. 

 

Тала. Речка, правый приток Суры в Инзенском районе. Для объяснения названия 

следует учесть татарское нарицательное  тал — "ива, верба, тальник; ивовый, 

вербный, тальниковый". В монгольском  тал  — "степь, равнина". Последнее менее 

приемлемо для объяснения гидронима. 

 

Таланиха. Поле близ села Большие Ключищи Ульяновского района. Топоним 

образован в русском употреблении при помощи суффикса  — их—а,  видимо, от 

татарского  талану  — "быть ограбленным". Таким образом, Таланиха — "разбойное 

поле, поле грабежа". 

 

Татарский Талмаюр. См.:  Калмаюр. 

 

Татарский Сайман. См.:  Сайман. 

 

Ташла (Ташолка). Речка, правый приток Свияги. Татарское таш  — "камень",  

ташлы  — "каменистый". Сравните русские названия типа Каменка, Каменный Брод. 

 

Телешовка. Село Цильнинского района. Название имеет фамильную основу. 

 

Темара. Речка, правый приток Аргаша в Инзенском районе. Речка протекает 

возле села  Валгуссы  (см.), которое в XVII веке именовалось  Атемарской слободой.  

С этим названием слободы и связан гидроним:  Атемара > Темара> Темарка.  Утрата 

начального безударного гласного — одна из характерных особенностей русских 

средневолжских говоров. 

 

Темрязань. Левый приток Сызранки в Кузоватовском районе. У истоков речки 

находится село  Мордовская Темрязань, ниже по течению —  Русская Темрязань.  

Название реки, видимо, вторично. 
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Топоним, скорее всего, возник на основе сочетания  темниковекая рязань (> 

темрязань).  Так могли именовать переселенцев из — под  Темникова  (ныне город 

Мордовии близ границы с Рязанской областью). 

 

Теньковка. Старое название села  Подлесного  Тагайского сельсовета. Топоним 

имеет фамильную основу. 

 

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". 

Гидроним тюркского происхождения и широко распространен на тюркоязычных 

территориях. Сравните:  Тереньга  — родник в Инзенском районе (село Бояркино); 

озеро  Теренгуль  — в Курганской и Тюменской областях; озеро  Теренколь  в 

Казахстане и др. 

Тюркское, в том числе татарское,  терен (тирен)  — "глубокий", коль (юл, гул, 

гуль)  — "озеро; река, балка". 

 

Терешка. Река, правый приток Волги. Истоки Терешки находятся на стыке 

Николаевского, Павловского и Староку — латкинского районов. А впадает она в 

Волгу южнее города Вольска Саратовской области. В верховьях реки расположены 

села  Верхняя Терешка, Средняя Терешка, Новая Терешка.  Села поименованы по 

реке. 

Гидроним Терешка иногда пытаются непосредственно связать с русским 

уменьшительным именем  Терешка (от Терентий).  Но такая связь представляется 

маловероятной. Во — первых, потому, что наименование столь протяженной реки 

(около двухсот семидесяти километров), надо полагать, утвердилось и существовало 

еще до начала массового переселения русских в Среднее и Нижнее Поволжье. Во — 

вторых, как известно, названия относительно крупных рек обычно не связываются с 

лично — именными основами не только непосредственно, но даже и через 

наименования селений, расположенных на таких реках. 

Н. Н. Студенцов в книге "Саратовская область в географических названиях" 

(Саратов, 1984, с. 140) рассматривает гидроним Терешка  как результат 

приспособления ранее существовавшего нерусского наименования реки к 

созвучному русскому имени (Терентий — Тереха — Терешка). Таким более ранним 

названием реки Н. Н. Студенцов считает широко распространенное во многих 

тюркских языках слово  терек (тирек) —  "тополь". По мнению Н. Н. Студенцова, 

непонятное для русских тюркское название и могло превратиться в привычное  

Терешка. 

С мыслью о том, что гидроним  Терешка  в его современном звучании есть 

результат переосмысления какого-то ранее существовавшего названия, нельзя не 

согласиться хотя бы уже потому, что до сих пор не обнаружено полностью 

созвучного Названию нарицательного слова ни в финно — угорских, ни в Тюркских 

языках. 

Но вот в монгольском языке имеется нарицательное  терескен — "белолозник, 

кустарник караганы и таволги". Это слово очень близко к гидрониму  Терешка  и по 

звучанию, и по общему строению. А общий признак, выражаемый словом  терескен 
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— "белолозник, кустарник караганы и таволги" — нередко использовался при 

наименовании рек у разных народов. Сравните частотные в Средневолжье названия  

Таволга, Таволжанка. 

Поэтому есть достаточные основания считать, что гидроним Терешка  

представляет собою результаты видоизменений более раннего названия —  

Терескен  и по происхождению связано с монгольским языком. 

 

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. 

 

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.). 

 

Тимерсяны. В Цильнинском районе существуют  Верхние Тимерсяны, Средние 

Тимерсяны, Нижние Тимерсяны  и  Новые Тимерсяны  на речке  Тимерсянке  — 

притоке Бирюча. 

Как полагают, первыми в начале XVII века возникли  Средние Тимерсяны,  

которые раньше назывались  Старыми  и  Большими. Высказывалось 

предположение, что название связано с чувашским тимерсе  — "кузнец". Но  более  

вероятным представляется наличие в основе топонима собственного имени  

Тимерсян. 

Названия речки и других сел возникли по связи со  Средними Тимерсянами.  

Определения  Верхние, Средние  и  Нижние  указывают на расположение сел по 

течению реки. 

 

Тия. Речка, правый приток Черемшана. Гидроним соотносится с мордовским 

нарицательным  тея  — "узкий, неширокий". Не исключена однако и связь названия 

с татарским  тиен  — "белка, беличий", на что, в частности, указывает и приток Тии 

—  Подбелка. 

 

Тияпино. Село Инзенского района на р.  Аргаш  (см.), близ впадения последнего 

в Суру. Название, как можно полагать, имеет в основе личное имя  Тияпа. 

 

Томбы. Деревня Майнского района. В мордовском  томбакс — "топкий, 

болотистый";  томбака  — "омут". Связь названия с этим аппелятивом вполне 

вероятна. 

 

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. 
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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. 

 

Троицкий Сунгур. См.: Сунгур. 

 

Трокслей. Речка, приток Чилима в селе Помаево Сурского района. Мордовское  

трокс  — "поперечный",  лей  — "речка, овраг". 

 

Туарма. Речка, левый приток Барыша. На этой реке села — Верхняя Туарма  и  

Нижняя Туарма.  В документах XVII века обычно Туварма.  Чувашское my  — 

"гора",  вар  — "долина, низменность". Отсюда  Туарма  — "Долина горная (между 

гор)". 

 

Тумайка. Речка, приток Инзы. В основе гидронима мордовское  тумо  — "дуб". 

 

Тути. Микрорайон г. Ульяновска между старым железнодорожным вокзалом и 

рекой Свиягой. 

В пятидесятых годах XVII века, вскоре после основания Симбирска, здесь начали 

разводить тутовые деревья. В одной из грамот отмечалось: "При стольнике и 

воеводе при Петре Андрееве сыне Измайлове... тутовые всходы на всех восьми 

гранях взошли с весны прошлого (1653 года) на аршин и больше...". Отсюда и 

местное название  Тути. 

 

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. 

Но при этом обращает на себя внимание и татарское нарицательное  туш  — 

"наледь; вода, выступившая на льду рек и озер". В этом случае наименование реки 

первично, а село поименовано по реке. Сравните также чувашское  туси (>туши?)  в 

значении "горный, нагорный", что соответствует рельефу окрестностей села. 

Наличие у топогидронима одной из указанных основ вполне вероятно. 

 

Тюбяк. Местечко на речке Атце в Сенгилеевском районе. В одной из грамот XVII 

века записано: "одна грань указывает к ключу, а другая в тюбяке". В некоторых 

тюркских языках  тюб — "низина, долина", в татарском  тюбэнге  — "низкий". 

 

Узенский овраг. Находится близ села  Солдатская Ташла (см.). По оврагу 

протекает  Узенский ручей.  Тюркско — татарское узян, узяк, узен  — "долина, 

низменность; русло реки, небольшая речка". Гидронимы с этим компонентом часты 

на Южном Урале, в Казахстане. 

 

Ульяновск. Областной центр, родина В. И. Ульянова (Ленина). 
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Старое название —  Симбирск  (см.). Город переименован постановлением ЦИК 

СССР от 9 мая 1924 года "в ознаменование месторождения В. И. Ульянова 

(Ленина)". 

Семья Ульяновых жила в Симбирске с 1869 по 1887 годы. 

Предложение о переименовании города в честь В. И. Ульянова (Ленина) 

выдвигалось еще в 1923 году, т. е. еще при его жизни, но не было реализовано. 

 

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". 

Близ села сохраняются остатки древних городищ, относящихся, по данным 

археологов, к булгарскому периоду. 

Топоним соотносителен с монгольским нарицательным  ундэр — "высота, 

возвышенность, высокий". 

На монголоязычных территориях географические названия со словом  ундэр  

распространены достаточно широко. Таковы, например, в Монголии: гора Ундыр, 

гора Баян —Ундэр —Обо, населенные пункты Ундэр, Баян —Ундэр, Ундэр —Улан, 

Ундер — Шил, Ундер—Добо, Ундер—Хан и др. 

Нельзя не отметить тот факт, что географическое положение приволжских Ундор 

на крутом высоком берегу Волги полностью соответствует указанной семантике 

монгольского термина. 

 

Уразгильдино. Татарское селение Чердаклинского района. В грамотах XVII века 

часто встречается личное имя Уразгилдка:  "двор Уразгильдко Силдбеев", "во дворе 

Уразгилдка Аваев"; "двор Кабышка Уразгильдеев" и подобн. В связи с этим лично 

— именная основа названия не вызывает сомнений. 

 

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). 

Название рек — трудное для объяснения слово. И прежде всего потому, что 

полностью тождественных ему соответствий пока не обнаружено в нарицательной 

лексике тех языков, которые исторически были связаны со Средним Поволжьем. 

Но в поисках объяснения необходимо обратить внимание на такие слова, как  

урема  — "лес в болотистой низине, кустарник по берегу речки", чувашское 

нарицательное  ур  — "ров", хакасское ора  — "ров, овраг, впадина"; киргизское  
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ороон  (>уран?) — "долина"; монгольское  ур  — "яма, углубление". Не исключено, 

что именно на этой основе и возник гидроним Урень. 

Ибн Фадлан (922 год) упоминал в Заволжье и реку Уран (Урень). Это 

свидетельствует о том, что название является одним из древнейших в пределах 

области. 

 

Урмужское. 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. 

 

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. 

 

Утка. Речка, левый приток Волги в Старомайнском районе. В X веке у истоков ее 

(ныне в Татарии) находился крупный булгарский город  Сувар,  а в низовье —  

Кокрять,  остатки которых и до настоящего времени сохранились в виде больших 

обвалованных территорий. 

По свидетельству ибн Фадлана (922 г.), булгары именовали реку словом  Вутыг.  

Вполне вероятно, что это название было воспринято тюркоязычными булгарами от 

предшествовавших им в этом регионе древних финно-угорских племен. 

В обоснование такого предположения здесь достаточно указать, что и до 

настоящего времени у разных финно-угорских народов слова  вут  (марийцы),  ву  

(удмурты),  в а  (коми) используются со значением "вода, река". Как можно 

полагать, древнемарийское вут и составило основу гидронима  Вутыг,  упомянутого 

Ахмедом ибн Фадланом в 921 году 

В тюркском употреблении древнее  Вутыг,  как можно полагать, 

трансформировалось в  Утыг,  чему могло содействовать и наличие в тюркских 

языках слов  от/ут, отыг/утыг,  используемых со значением "трава, травянистый; 

сено, сенный; луг, луговой". Сравните чувашское  ута  — "сено, сенокосный", 

хакасское отыг/утыг —  "луговой, травянистый, сенный". 

И лишь с приходом сюда русских в XVI — XVII веках могло утвердиться 

название  Утка  как результат видоизменения, трансформации ранее 

существовавшего наименования реки: Вутыг>Утыг>Утка.  О последнем 

свидетельствует и то, что у русских не принято использовать существительные, 

являющиеся названиями птиц и животных, в качестве географических названий. 

Гидроним  Утка  — один из примеров структурной и смысловой трансформации 

древнего названия, используемого разными народами. 

 

Уши. Слово используется и как самостоятельное название и как компонент 

составных названий. Сравните:  Уши  — два рядом расположенных отрога близ села 

Большие Ключищи (см.);  Гранное Ухо  — отрог горы в Сенгилеевском районе,  

Сенгилеевские Уши  и др. 

Русское диалектное  уши  — "отрог, выступ горы". Заслуживает внимания и то, 

что в ряде тюркских языков  уч  (уша) означает "верх, вершина; край". 

 

Ховрино. Село Вешкаймского района, названо по фамилии. 
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Хомутерька. Речка, левый приток Барыша в Барышском районе. На ней село  

Малая Хомутерь  (см.). 

Нарицательные слова  хомут, хомутина  употребляются и как географические 

термины в значении "округлое озеро, ерик; русло реки, загнутое подковой". 

Мордовское  эрьке  — "озеро". Село поименовано по речке. 

 

Холмогоры. 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". 

 

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. В сохранившихся 

исторических документах гидроним отмечен в фонетических вариантах  Цильна  и  

Чильна.  Так, в 1662 году "служилые чуваши деревни Вершины Чильны (ныне село 

Бог — дашкино) писали, что им дано под усад "дикого поля на речке Чильне". 

Наличие указанных вариантов объясняется особенностями употребления звуков ц 

и ч в разных языках и говорах. 

Есть основания полагать, что название входит в ряд родственных по 

происхождению гидронимов —  Чилим, Чильча, Чильна (Цильна),  аналоги которым 

есть в Сибири и в Средней Азии. 

Представляется возможным объединение этих гидронимов на основе тюркского 

нарицательного  чиль  — "русло реки, небольшой овраг". 

Чауш. Поселок Радищевского района. В тюркских языках слово  чаус (>чауш)  

используется в нескольких значениях:  Чауш – личное имя,  чаус  — низший 

военачальник (XVI в.),  чауш  — служка в мечети. 

Вероятна связь топонима с первым из отмеченных значений. 

 

Чеберчинка. Речка, левый приток Суры в Сурском районе. В среднем течении ее 

(Мордовия) расположено село Чеберчино. 

Топоним возник на основе татарского  чибер  — "красивый". 

 

Черемшан. Левый приток Волги, впадающий в нее между селом Белым Яром 

Ульяновской области и селом Хрящевкой Самарской области. Одна из крупных рек 

Ульяновско — Самарского Поволжья. 

На картах гидроним используется в составном наименовании Большой  

Черемшан,  т. к. среди его притоков есть и Малый Черемшан(см.). Река Черемшан 

имеется также в бассейне Сока, который протекает в Самарской области. 

Взаимосвязь этих названий не вызывает сомнений: меньшие реки поименованы по 

большей. Река Черемшан есть также и на Алтае в бассейне верхнего Иртыша. 

Черемшан, как приток Волги, впервые упоминается в записках Ахмеда ибн 

Фадлана о его путешествии на Волгу в 921 году. Но этот путешественник называл 

реку словом  Джарамсап. 
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В связи с этим современное наименование реки следует рассматривать как 

видоизменение названия, отмеченного ибн Фадланом:  Джарамсан>Черемшан.  С 

учетом звуковых особенностей разных языков, исторически связанных со 

Средневолжьем, такое видоизменение названия вполне объяснимо. 

Исторически подтвержденная древность гидронима дает основание считать, что 

исходную основу его могло составить нарицательное слово, связанное с языками 

некогда бытовавших здесь ираноязычных племен. Сравните такие иранизмы, как:  

джарам — "течь, текущий, проточный";  чарам  — "луг, пастбище, выгон". Такие 

слова вполне могли быть основой рассматриваемого гидронима. 

Не исключена и связь этого названия с такими словами тюркских языков, как  

джар/жар/чар/йар (яр)  — "круча, крутой обрыв, крутой берег";  жарма  — "река с 

глубоким руслом и крутыми берегами". 

Историческая связь гидронима Черемшан с одним из указанных слов и значений 

представляется вполне вероятной. 

Следует отметить тот факт, что предлагались и другие объяснения данного 

названия. Так, Г. Саттаров (Казань) этимологизировал название, исходя из его 

современного звукового облика, как "река черемисов, черемисская река". Но такое 

объяснение не учитывает наличия у реки более древнего наименования Джарамсан  

и отсутствие связи у этого слова со значением "черемис". 

Так же можно возразить и на попытки связать гидроним Черемшан с 

нарицательным словом  черемша,  употребляемым в русском языке со значением 

"дикий чеснок". К тому же слово черемша, как можно полагать, относительно 

поздно распространилось на восток, тогда как  Черемшан  является одним из 

древних гидронимов Средневолжья. 

 

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. 

Не исключено, что топоним был принесен первооснователями—переселенцами из 

мест их прежнего обитания. В связи с этим заслуживает внимания и то, что в старых 

"Списках населенных мест" Пензенской губернии, в состав которой значительной 

частью входила и территория современной Мордовии, указываются села  Большой 

Чердак  и  Малый Чердак. • 

 

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. 

В Европейской части нашей страны Черных речек великое множество. Так 

обычно именуются небольшие речки, текущие по болотам с непрозрачной, мутной 

водой; старицы со стоячей, непроточной водой. 

 

Чечера. Речки в Барышском и Тереньгульском районах. Гидроним восходит к 

древнерусскому и диалектному нарицательному  чечера  — "старица; старое русло 

реки, ставшее болотистым оврагом, топкое болото". 
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Чилим. Так называется приток Белой Яклы в Сурском районе и приток Барыша в 

Барышском районе. 

Тюркское нарицательное  чиль  — "небольшой овраг, размоина, русло". Не 

исключена также связь названия с нарицательным чилим  — "водяное растение и 

орехи его". 

Села Помаевского сельсовета  Большой Чилим  и  Малый Чилим (см.) 

поименованы по реке и по размерам при возникновении второго из них. 

 

Чильча. Речка, правый приток Сельди в селе Тетюшском; левый приток Свияги в 

Татарии. 

Названия небольших речек на — ча довольно широко распространены на 

тюркоязычных территориях, например, в Казахстане, в Средней Азии: Богульча, 

Дарьеча, Тульча и др. 

Там же  чили  — "канава, небольшой овраг, размоина, русло". 

 

Чириково. Деревня Новоникулинского сельсовета Цильнинского района. 

Основана около 1670 года. Первоначально — Шланга  по одноименному ручью, 

впадающему в Бирюч. Именовалась также  Вязовкой  и  Знаменским.  

Существующее название по фамилии "синбирянина Чирикова", который 

упоминается в документах уже в 1664 году. Село посещали акад. Паллас, первый 

издатель сочинений А. С. Пушкина — П. В. Анненков, а также Н. В. Гоголь. 

 

Чолга. Большой овраг близ села Богдашкина в Чердаклинском районе. 

В тюркских языках, по В. В. Радлову, нарицательное  чолга — "долина, поляна у 

горы, покрытая зеленью";  чол  — "пустынная степь, низина, котлован, впадина". 

 

Чуварлейка. Речка в Николаевском районе. Мордовское нарицательное  чувар  

— "песок";  чуварлей  — "песчаный" (о реке с песчаным дном и берегом). 

 

Чувашский Калмаюр. См.:  Калмаюр. 

 

Чувашская Решетка. См.:  Решетка. 

 

Чувашский Сайман. См.:  Сайман. 

 

Чувашский Сускан. См.:  Сускан. 

 

Чуфарово. Село в северной части Майнского района, село Вешкаймского района. 

Название имеет фамильную основу. 

Майнское  Чуфарово  возникло около 1671 года. Описано С. Т. Аксаковым в 

книгах "Детские годы Багрова внука" и "Воспоминания". 

 

Шалкино. Село Павловского района. Название имеет прозвищно — именную 

основу. В некоторых финно-угорских языках нарицательное  шалку  — "сумка, из 

бересты, кожаная сумка, мешок". Слово с таким значением могло быть основой 

имени — прозвища, а последнее стало основой топонима  Шалка (Шалкино.). 
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Шаловка. 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". В то же время в булгаре ком языке cap /шар  — 

"река с заболоченными берегами, проточное болото". 

По одному из этих признаков была поименована речка, а по речке — деревня и 

станция. 

 

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". 

Изменение Чодрасе>Шатрашаны  могло произойти в русско — чувашско — 

татарском употреблении. 

 

Шаховское. Село Павловского района. В одной из грамот 1661 года упоминается 

курмышенин  Шаховской.  С этой фамилией, как можно полагать, и связан топоним. 

 

Шемурша. Речка и село в Кузоватовском районе. Тюркское чамур (>шамур, 

шемур)  — "грязь, ил". Сравните русские названия небольших речек типа  Грязнуха, 

Грязнушка.  Первично название реки. 

 

Шиловская Шишка. Гора близ села Шиловки Сенгилеевского района. См.:  

Шишка. 

 

Широкая Лапта. Местность и поселок Радищевского района. В основе названия 

нарицательное  лапта  — "низина, лощина, долина" восходящее к финно-угорским 

языкам. Сравните: марийское  лаплon — "низина, низменность"; чувашское  лап, 

лапа  — "низкое место, низменность". 

 

Широкий. Поселок Большеключищенского сельсовета Ульяновского района. 

Основан переселенцами — эстонцами в конце XIX века. Назван по находящемуся 

вблизи  Широкому долу. 

 

Шихан. Распространенное в Поволжье и на Урале название отдельно стоящих 

гор. В Ульяновской области так именуются гора и улица на ней в селе Акшуате 

Барышского района, гора близ села Верхняя Терешка  и др. 

В нарицательном употреблении  шихан  — "холм, бугор, возвышенность с 

хорошо выраженной вершиной". 

 

Шишка. Географический термин, обозначающий возвышенность, которая 

заметно выделяется на местности; отдельно стоящую гору. 

В области имеется несколько гор с этим словом в названии: Сенгилеевская 

Шишка, Шиловская Шишка, Сурская Шишка  и др. 

 

Шишкан. Гора близ села Румянцева в Барышском районе. Местные жители 

объясняют название тем, что на горе растут сосны, с которых осыпается много 
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шишек. Вероятнее, однако, что название возникло в результате видоизменения не 

совсем понятного наименования  шихан  (см.) на основе так называемой народной 

или ложной этимологии. 

 

Шишлейка. Речка, приток Аргаша в Инзенском районе. Название связано с 

мордовским нарицательным  шиш  — "овин" и лей  — "речка, овраг". Судя по 

названию, близ речки располагались овины (шиши) для сушки хлеба. 

 

Штаб. Село Павловского района. Топоним может быть истолкован как русское 

переосмысление более раннего названия, связанного с мордовским нарицательным  

штапо  — "голый, лишенный растительности". 

 

Эчкаюн. Село Новомалыклинского района. По происхож — дению топоним 

связан с татарским языком, в котором нарицательное  эч  — "три",  каен  — 

"береза". 

 

Эвлейка. Речка, приток Барыша близ села Румянцева. Как считает И. К. 

Инжеватов (Саранск), древ немордовское  ев, яв, юв — "вода, река". А современное 

мордовское  лей  — "река, овраг". Отсюда наименование Явлейка может быть 

истолковано как "водный (родниковый) овраг" в отличие от суходола. 

 

Языково. Рабочий поселок Карсунского района. Основан около 1684 года на 

Симбирской сторожевой линии "служилыми синбирянами" Языковыми, по фамилии 

которых и поименовано. 

Здесь провел многие годы жизни замечательный русский поэт Н. М. Языков, 

автор широко известных стихотворений "Пловец", "Из страны, страны далекой" и 

др. В 1833 году дважды, 11 — 12 и 29 — 30 сентября, во время путешествия в 

Оренбург в Языкове побывал А. С. Пушкин. 

 

Яик. Озеро в  Чердаклах  (см.). Кроме того, в одной из грамот 1700 года 

упоминается "Бурлак озеро, яик тож" близ Старой Майны. Сравните также старое 

название реки  Урал — Яик. 

Реку  Яик (Урал)  казахи называют Жайик, татары — Жаик, башкиры — Йайык 

Древнетюркское  май (йай, сай, зай, шай, тай) — "река". В древних финно—

угорских языках  ик(ык)  — тоже "река". 

Отсюда гидроним  Яик  представляется возможным рассматривать как 

своеобразное видоизменение тюркских и финно- угорских гидронимических 

терминов. 

Заслуживает внимания и иранское  жей (йей)  — "водоем, пруд, ручей, арык, 

бассейн реки". 

 

Якла. Речка, правый приток Барыша в Сурском районе. Называлась также  Белой 

Яклой.  В татарском языке нарицательное як,  как и  ак,  иногда используется и со 

значением "белый". То же и в башкирском. Отсюда  Якла  — "Белая, светлая". 

 

Якушка. В Новомалыклинском районе по реке Большой Авраль расположены 

селения  Якушка, Верхняя Якутка, Средняя Якушка, Нижняя Якушка.  Различающие 
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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). 

 

Ясашный Сызган. Деревня на речке Сызган в Инзенском районе. Поименована 

по реке и потому, что жители ее некогда платили налог в форме  ясака.  Неподалеку 

находится село  Базарный Сызган,  название которого с учетом уже сказанного не 

нуждается в особых пояснениях. 
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Порайонный список топонимов, упоминаемых и объясняемых в книге 

 

УЛЬЯНОВСК - СИМБИРСК  

 Дачные колки  

 Свияга 

 Венец  

 Киндяковка  

 Сельдь 

 Волга  

 Московская  

 Тути 

 Дачные Колки 

 Поливна 

 

БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН  

 Базарный Сызган 

 Красная Сосна 

 Годяйкино 

 Лапшаур 

 Ясашный Сызган 

 Должниково 

 Папузы 

 Ждамеркино 

 Русская Хомутерь 

 

БАРЫШСКИЙ РАЙОН 

 Барыш 

 Калда 

 Поливанове 

 Акшуат 

 Кармалейка 

 Покровская 

 Алинкино 

 Колок 

 Решетка 

 Барышская Дурасовка 

 Колошный враг 

 Поташное 

 совка 

 Кудалейка 

 Румынцево 

 Бекшанка 

 Ляховка 

 Русская Бекшанка 

 Елховка 

 Малая Бекшанка 
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 Старая Бекшанка 

 Жадовка 

 Малая Хомутерь 

 Стрелка 

 Живайкино 

 Мордовская 

 Сурские Вершины 

 Заводская Решетка 

 Темрязань 

 Черная Речка 

 Загарино 

 Новая Бекшанка 

 Чилим 

 Заречное 

 Новый Дол 

 Чувашская Решетка 

 Измайлово 

 Осока 

 Явлейка 

 

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН 

 Вешкайма 

 Араповка 

 Бекетовка 

 Беклемишево 

 Верхняя Туарма 

 Ермоловка 

 Канабеевка 

 Каргино 

 Коченяевка 

 Красный Бор 

 Криуши 

 Мордовская 

 Кандарать 

 Мордово Белый Ключ 

 Нижняя Туарма 

 Стемасс 

 Туарма 

 Ховрино 

 Чуфарово 

 Шарлово 

 

ИНЗЕИСКИЙ РАЙОН 

 Инза 

 Аксаур 

 Аристовка 

 Аришка 
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 Бояркино 

 Валгуссы 

 Городищи 

 Гремячий 

 Забалуй ка 

 Какорма 

 Коржевка 

 Новосурское 

 Оськино 

 Палатово 

 Панциревка 

 Первомайское 

 Пичелейка 

 Проломиха 

 Пятино 

 Сурский Острог 

 

КАРСУНСКИЙ РАЙОН 

 Карсун 

 Базарный Урень 

 Беловодье 

 Белозерье 

 Большая Кандарать 

 Большое Станичное 

 Вальдиватское 

 Кадышево 

 Кандарать 

 Карсунка 

 Котяково 

 Краснополка 

 Красносурское 

 Малая Кандарать 

 Малое Станичное 

 Нагаево 

 Потьма 

 Прислониха 

 Русские Горенки 

 Семилейка 

 Сорочка 

 Сосновка 

 Тала 

 Темарка 

 Тияпино 

 Труслейка 

 Тумайка 

 Чамзинка 

 Широкий 
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 Юлово 

 Стрелецкое 

 Сухой Карсун 

 Таволжанка 

 Татарские Горенки 

 Теньковка 

 Урено — Карлинское 

 Урень 

 Усть — Урень 

 Холмогоры 

 Яыково 

 

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН  

 Кузоватово 

 Баевка  

 Бестужевка 

 Азат 

 Безводовка  

 Будалейка 

 Едолево 

 Лепелейка 

 Темрязань 

 Елани 

 Налейка 

 Томылово 

 Жедрино 

 Порецкое 

 Трубегчино 

 Hi юлой ка 

 Русская Темрязань 

 Чертановка 

 Кивать 

 Смольково 

 Шемурша 

 Коромысловка 

 Смышляевка 

 Красная Балтия 

 Студенец 

 

МАЙИСКИЙ РАЙОН  

 Майна 

 Еделево 

 Поникла 

 Абрамовка 

 Загоскино 

 Понырок 

 Аксаково 
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 Карамзинка 

 Ржавец 

 Амарда 

 Карлинское 

 Ртищево — Каменка 

 Анненково 

 Командак 

 Сиуч 

 Белое Озеро 

 Лукино 

 Старые Маклауши 

 Белолебяжье Озеро 

 Ляховка 

 Тагай 

 Большой Сиуч 

 Майдан 

 Тагайка 

 Выры 

 Маклаушка 

 Томбы 

 Вязовка 

 Малый Сиуч 

 Уржумское 

 Городецкое 

 Подлее ное 

 Чуфарово 

 Гуща 

 Полбино 

 

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН  

 Димитровград 

 Лесной 

 Русский Мелекесс 

 Мелекесс 

 Лопата 

 Рязаново 

 Аврали 

 Мелекесс ка 

 Сахча 

 Аллагулово 

 Мулловка 

 Слобода Выходцево 

 Бирля 

 Никольское на Черемшане  

 Собакаево 

 Бригадировка 

 Черемшане 
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 Старая Сахча 

 Верхний Мелекесс 

 Новая Сахча 

 Старый Письмирь 

 Вишенка 

 Новый Письмирь 

 Стрелица 

 Грязнуха 

 Письмирь 

 Сускан 

 Бланка 

 Подбелка 

 Тиинск 

 Ерыкла 

 Приморское 

 Тия 

 Ерыклинское 

 Путак 

 Черемшан 

 Лебяжье 

 Рожок 

 Черная Речка 

 

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН  

 Ардовать 

 Ахметлей 

 Баевка 

 Барановка 

 Баянгул 

 Белое Озеро 

 Белый Ключ 

 Болдасево 

 Большой Чирклей 

 Вязовка 

 Канадей 

 Каранино 

 Ключики 

 Кочкарлей 

 Крутец 

 Лапаевка 

 Мордовский 

 Канадей 

 Найман 

 Новый Пичеур 

 Поника 

 Поникий Ключ 

 Русские Зимницы 
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 Рызлей 

 Сайман 

 Старый Пичеур 

 Сухая Терешка 

 Татарский Сайман 

 Топорнино 

 Чуварлейка 

 

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН  

 Новая Малыкла 

 Большой Авраль 

 Верхняя Якушка 

 Вороний Куст 

 Высокий Колок 

 Елховый куст 

 Малая Якушка 

 Малый Авраль 

 Малыкла 

 Нижняя Якушка 

 Новая Якушка 

 Новочеремшанск 

 Средняя Якушка 

 Старая Малыкла 

 Старая Якушка 

 Сухой Авраль 

 Эчкаюн 

 

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН  

 Новоспасское 

 Масловы Выселки 

 Монастырский 

 Сунгур 

 Новая Лава 

 Плаксины Выселки 

 Самайкино 

 Сунгур 

 Свирино 

 Троицкий Сунгур 

 Фабричные 

 Выселки 

 

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 

 Павловка 

 Баклуши 

 Гремячий 

 Евлейка 

 Елань — Кадада 
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 Каменный Ключ 

 Кулебяки 

 Озерки 

 Шалкино 

 Шаховское 

 Штаб 

 

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН 

 Радищево 

 Адоевшино 

 Гуляей Поле 

 Круглое Моховое 

 Кубра 

 Маза 

 Белогоровка 

 Верхняя Маза 

 Мордовский Карагуж 

 Нижняя Маза 

 Ореховка 

 Охранная гора 

 Соловчиха 

 Студечная Кубра 

 Шевченко 

 Широкая Лапта 

 

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 Сенгилей 

 Алешкино 

 Артюшкино 

 Бекетовка 

 Бектяшка 

 Буераки 

 Вырыстайкино 

 Елаур 

 Каменный Брод 

 Крутец 

 Лапшанка 

 Мордовская Бектяшка 

 Русская Бектяшка 

 Сенгилеевская 

 Шишка 

 Сенгилеевские Уши 

 Сенгелейка 

 Тушна 

 Шиловская Шишк  
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 СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН 

 Бахтеевка 

 Верхняя Терешка 

 Вязовый Гай 

 Зарыклей 

 Зимницы 

 Инеш 

 Кармалей 

 Кирюшкино 

 Кулатка 

 Новая кулатка 

 Новая Терешка 

 Новые Зимницы 

 Сары – куль 

 Сарая Кулатка 

 Старая Терешка 

 Терешка 

 Усть- Кулатка 

 Чувашская кулатка 

 Шихан 

 

СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН 

 Старая Майна 

 Большая Канада 

 Большой 

 Мордовский 

 Юрткуль 

 Горное Урайкино 

 Ертуганово 

 Кокрять 

 Красная река 

 Кременки 

 Лесное Никольское 

 Майна 

 Новый Мордовский 

 Юрткуль 

 Полянки 

 Русский Юрткуль 

 Русское Украйкино 

 Старое Рождество 

 

СУРСКИЙ РАЙОН 

 Сурское 

 Араповка 

 Аркаево 

 Болтаевка 

 Большая Сарка 
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 Большой Кувай 

 Выползово 

 Гулюшево 

 Елховка 

 Зимницы 

 Инерка 

 Кезьмино 

 Кивать 

 Княжуха 

 Астрадамовка 

 Атяшкино 

 Ашня 

 Кувай ка 

 Лава 

 Лисерка 

 Малая Сарка 

 Малый Кувай 

 Ольховка 

 Паркинс 

 Пичерки 

 Промза 

 Промзино Городище 

 Барашская Слобода 

 Белый Ключ 

 Богдасары 

 Ружевщина 

 Сара 

 Сарбарыш 

 Студенец 

 Сура 

 Сыреси 

 Чеберчинка 

 Чилим 

 Шатрашаны 

 Якла 

 

 ТЕРЕНГУЛЬСКИЙ РАЙОН 

 Тереньга 

 Байдулино 

 Белогорское 

 Большая Борла 

 Гавриловка 

 Елшанка 

 Ерыкла 

 Кока 

 Красноборск 

 Малая Борла 
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 Мокрый Куст 

 Подкуровка 

 Скутареевка 

 Солдатская Ташла 

 Старая Ерыкла 

 Ташла 

 Тумкино 

 Уса 

 Уши 

 Чечера 

 Ясашная Ташла 

 

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

 Ишеевка 

 Анненково 

 Арское 

 Баратаевка 

 Беденьга 

 Белый Ключ 

 Большие Ключищи 

 Вырьшаевка 

 Вышка 

 Городищи 

 Гремячий Ключ 

 Елшанка 

 Карлинское 

 Кременки 

 Криуши 

 Лаишевка 

 Ломы 

 Мокрый Куст 

 Мостовая 

 Охотничья 

 Панская Слобода 

 Погребы 

 Подгородная Каменка 

 Полдомасовка 

 Поникий Ключ 

 Русская Беденьга 

 Сельдь 

 Татарская Беденьга 

 Тетюшское 

 Ундоры 

 

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН 

 Чердаклы 

 Белый Яр 
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 Красный Яр 

 Крестовые 

 Городищи 

 Богдашкино 

 Бряндино 

 Озерки 

 Октябрьский 

 Старый Уренбаш 

 Суходол 

 Енганаево 

 Зимницы 

 Сухой Урень 

 Татарский Калмаюр 

 Уразгильдино 

 Урень 

 

ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН 

 Большое Нагаткино 

 Арбузовка 

 Бирюч 

 Большая Цильна 

 Бугурна 

 Верхние Тимерсяны 

 Елхово Озеро 

 Кундюковка 

 Малая Цильна 

 Малое Нагаткино 

 Мокрая Бугурна 

 Нижние Тимерсяны 

 Новые Алгаши 

 Средние Тимерсяны 

 Старое Никулино 

 Старые Алгаши 

 Сухая Бугурна 

 Сухой Бирюч 


