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Аннотация: в статье говорится, что мордовская топонимика широко 
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Топонимия является неотъемлемой частью географической среды и 

культуры любого народа. Особый интерес в изучении топонимических 

особенностей представляют многонациональные территории, где проявляется 

многообразие жизнедеятельности и мировосприятия этносов. Многовековой 

топонимический материал ценен для изучения этногенеза и культурных 

традиций народов. 

Мордовское население в Чувашии проживает в основном на юго-западе 

республики. Юго-запад республики – район наибольшего распространения 

одноименных топонимов Мордовии и Чувашии. Топонимы, объясняемые из 

современного мордовского языка, или топонимы, видоизмененные, но имеющие 

корни финно-угорского происхождения, отмечаются и в районах, где в 

настоящее время мордва не проживает [5, с. 247]. 

Мордовское население, проживающее на территории Чувашии, изучается 

достаточно длительное время. В фокусе исследований ученых были вопросы 

распространения топонимики. 

Ф.А. Карягин выделяет 3 этапа в образовании перенесенных 

географических названий [4, c. 48]: 
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I этап (до XVI в). Освоение северной части нынешней Чувашской 

Республики. В это время возникло большинство современных географических 

названий северной Чувашии. Этот этап характеризуется распространением 

названий финно-угорского происхождения. Например, Юнтапа (морд. 

«ендова» – низменность), Ишлей, Ишек. 

II этап (XVI-XVII вв.) массовое переселение на юг и юго-восток и связанное 

с ним образование большинства топонимов южной и юго-восточной частей 

Чувашской Республики. 

III этап (с XVIII в. по настоящее время). Характеризуется образованием 

кустовых форм расселения. 

Первый чувашский историк, этнограф С.М. Михайлов отмечал, что «в 

Чебоксарском, Цивильском, Ядринском и Козьмодемьянском уездах, главных 

населениях чуваш, мордвы ныне нет, но есть в лесах урочища, которые и до сего 

времени называются по имени эрьзя. Например, в Козьмодемьянском уезде, в 

дачах деревни Юнги-Ядриной, «эрьзя вăрманĕ», т.е. «мордовский лес», а в 

Ядринском уезде в Чиганарской волости чувашская деревня Эрьзя, жители 

которой, вероятно произошли от мордвы, по случаю смешения оной с чувашами, 

а о смешении черемис с чувашами говорить здесь не для чего, ибо это видим и в 

настоящее время» [3, c. 31]. 

Интересные топонимические наблюдения приводил В.А. Нестеров. В своем 

справочнике он отметил, что в 80-х гг. XX вв. в северной половине Чувашии не 

существует мордовских селений. Однако по составу топонимии и некоторым 

другим источникам можно примерно обрисовать географию их былого 

расселения среди чувашей. Этнонимы мордвы «мокша» и «эрзя» почти всегда 

встречаются вместе. В качестве примера он приводит две чувашские деревни, 

которые назывались Мокшино (ныне Малое Бишево и Липово). Селения 

Мошкасы (чув. Мошкасси или Ирчекасси), Мокшино (чув. Макшикасси или 

Мокшин), Микшикасы (чув. Микшикасси) и др. В чувашском Присурье 

этнонимы мордвы зафиксированы в названиях селений Ирзеи (Верхние, 
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Средние; чув. Ирçе), Урумово (чув. Кивě Ирчемес), Осиповка (чув. Ирчекасси) и 

др.» [6, c. 123]. 

Как полагает В.А. Нестеров, к коренным поселенцам юга Чувашии 

принадлежат мордва и доныне проживающая в отдельных селениях в районе 

вершины Кубни (Малые Кармалы), Былы (бывшее Верхнее Тюнзюрево) и Карлы 

(Шамкино), Мордовские Тюки, Трехбалтаево (Шемурша) и компактной группы 

в Алатырском Присурье (Напольное, Низовка, Студенец, Рындино, Сыреси, 

Алтышево, Атрать и др.) [6, c. 124]. 

В.Д. Димитриев описывая образование деревни Большие Кошелеи (ныне 

село Комсомольское), отмечал, что в действительности Кошелей – мордовское 

название речки [1, c. 228]. 

Как пишет руководитель национально-культурного центра 

мордвы П.П. Седойкин, мордовские поселения Напольное, Низовка, Студенец, 

Рындино, Сыреси своими корнями уходят далеко вглубь веков, когда в Порецком 

Присурье еще не было постоянного русского населения [7, c. 43]. 

Таким образом, можно предположить, что часть глубоко вклинившихся в 

глубь Чувашии мордовских селений впоследствии очувашились. 

Важную роль в жизни человека во все времена играла географическая среда. 

В мордовских названиях четко выражена: поселенческая, гидронимическая, 

ландшафтная топонимия. Поселенческая топонимика представляет собой 

многослойное образование, состоящее из разноязычных элементов, измененных 

в результате изменения исторических условий, сложных общественных 

процессов [2, c. 3]. 

Топонимика Чувашской Республики исключительно богата перенесенными 

географическими названиями. Перенесенные топонимы находятся в тесной 

взаимосвязи с историей заселения, и поэтому являются ценным материалом 

наряду с письменными документами, фольклором и археологическими данными, 

для изучения истории любой страны. По перенесенным географическим 

названиям можно проследить определенную закономерность заселения как во 

времени, так и по территории [4, c. 47]. 
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В настоящее время в Чувашской Республике мордовские деревни в 

основном расположены в Алатырском, Порецком, Ибресинском, 

Шемуршинском и Батыревском районах. 

В Алатырском районе сельское мордовское население в основной массе 

проживает в смешанных мордовско-русских селениях. В районе всего 

47 сельских поселений, в 16 из них живет мордва (2301 чел.). В 9 из них мордва 

составляет большинство населения (с. Алтышево, поселки Алтышево-

Люльский, Юность, Баевка, Анютино, Кученяево, Низовка, Троицкий). В 

остальных же поселениях (с. Атрать, поселки Борки, Новое Алтышево, 

Калинино, Березовая Поляна) мордовское население более чем наполовину 

меньше русских. А в поселках Лесной и Анютино проживают всего 1–2 чел. 

Численность мордвы в Алатырском районе составляет 2301 чел. [8]. 

В Порецком районе 40 сельских поселений. Из них исконно мордовскими 

являются селения Напольное, Сыреси и Рындино. Кроме того, значительное 

место мордвы проживает среди русского населения в райцентре – Порецком. В 

Порецком районе мордвы насчитывается 3177 чел. [8]. 

В Ибресинском районе мордва-эрзя в основной массе проживает в трех 

поселениях – в с. Малые Кармалы и в поселках 11 лет Чувашии и Новая Жизнь. 

Причем, в Малых Кармалах мордва составляет меньше половины жителей, 

остальные представлены чувашами. Также и в поселке 11 лет Чувашии 

большинство жителей составляют русские. Люди мордовской национальности 

живут сегодня в ряде смешанных поселений – в поселках Красная Заря и Орел, в 

с. Климово, деревнях Тойси-Паразуси и Кубня, а также в 

райцентре – пос. Ибреси. Мордва в Ибресинском районе составляет 607 чел. [8]. 

В Шемуршинском районе имеются 2 исконных мордовских 

селения – с. Шамкино и д. Мордовские Тюки. Кроме того, в немногочисленном 

количестве мордва проживает ныне и в некоторых других селениях района – в 

деревнях Верхнее Буяново, Яблоновка, в селах Шемурша и Трехбалтаево. 

Численность мордвы в Шемуршинском районе 284 чел. [8]. 
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В Батыревском районе мордва живет вместе с чувашами в д. Балабаш-

Нурусово (составляет 25% ее жителей) и немногочисленной группой в с. Сигачи. 

Жители мордовской национальности имеются также в райцентре в с. Батырево и 

в д. Нижнее Атыково. В Батыревском районе мордвы насчитывается 95 чел. [8]. 

В последние годы наблюдается «вымирание» мордовских деревень, 

уменьшение численности населения, стирание традиционных обрядов. Во 

многом это объясняется процессами урбанизации и высокой социальной 

мобильности молодежи, что ведет к постепенному вытеснению традиционной 

сельской культуры городской. 
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