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Аннотация: в статье рассматриваются ойконимы (названия населенных 

пунктов) Урмарского района Чувашской Республики, зафиксированные в 17-

томном «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмарина. Автор приводит их 

структурно-словообразовательный анализ. 
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17-томный «Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина – богатейшее со-

брание памятников чувашского языка, фольклора, этнографии, уникальное изда-

ние в тюркской и отечественной лексикографии. В словаре собран богатый оно-

мастический материал: названия населенных пунктов (ойконимы), рек, речек, 

прудов, озер, родников, колодцев (гидронимы), полей, лугов (агроонимы), воз-

вышенностей, холмов, горок, оврагов, балок (оронимы), дорог (дримонимы), ле-

сов, боров, рощ, частей леса (дромонимы), имена (антропонимы) и др. 

Цель нашего исследования – сбор и структурно-словообразовательный ана-

лиз ойконимов Урмарского района Чувашской Республики. 

В названиях деревень Урмарского района часто встречается топоформант 

кас, -касси. Например, Ку-Кас-Муçирма [1, VI, с. 252] < мăн «большой, глубо-

кий» + çырма «овраг» = букв. «большой, глубокий овраг». Ахваншер и Ветеер из 

Старых Урмар на двух берегах оврага обосновали выселки Мусирмы (Ку-Кас-

Муçирма) и Дальние Мусирмы (Леш кас Мăнçырма), Уй-кас (Ой-кас, ныне Ой-

касы) [1, III, с. 168] 

Атай-касси (ныне Атаево или Ичеснер-Атаево), название двух деревень 

Ениково-Шоркистринской волости Цивильского уезда: Кив-Атай-касси 
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[1, II, с. 133], Çĕн-Атай-касси [1, III, с. 168]. Название Атай-касси образовано от 

антропоним Атай [1, II, с. 132] и кас(ă) «улица, околоток; деревня» (букв. «де-

ревня, основанная Атаем или Атаево»). Кив-Атай-касси < кив(ĕ) «старый» + 

ойконим Атайкасси = букв. «Старое Атаево»; Çĕн-Атай-касси < çĕн(ĕ) «но-

вый» + ойконим Атай-касси = букв. «Новое Атаево». 

В «Чувашских исторических преданиях» В.Д. Димитриева есть предание, 

рассказывающее о том, что «…Буртас отдает им (Энтри и Атаю) свои самые луч-

шие бортевые участки. Энтри получил площадь земли, которой теперь пользу-

ется д. Хоруй, а Атай – участок поменьше, на котором теперь деревня Ичеснер-

Атаево [2, с. 242]. 

Из преданий можно узнать о существововании деревни Шихабылово (Пинер) 

Урмарского района со времен Казанского ханства. От Шихабылово отделились 

деревни Аслă Чак (Большие Чаки) и Кĕçĕн Чак (Малые Чаки), Пысăк Енккасси 

(Большое Яниково), от Большого Яникова – Пĕчĕк Енккасси (Малое Яниково). 

Деревни обычно возникали по берегам рек, оврагов, т.к. гидрообъекты явля-

лись ориентиром для человека. В «Словаре чувашского языка» Н.И. Ашмариным 

зафиксированы ойконимы Урмарского района и их варианты с топоформантом -

пуç, что соответствует модели типа гидроним + пуç / поç «начало», «исток». 

Например, Арапуç (Арабоси Арабосинской волости Цивильского уезда) [1, I, 

с. 323] < гидроним Ара + пуç / поç «начало», «исток» = букв. «исток речки Ара», 

т.е. «деревня, расположенная на р. Ара»; Кивĕ Арапуç, [1, VI, с. 194] < чув. кив(ĕ) 

«старый» + ойконим Арапуç = букв. «Старые Арабоси». 

В.Д. Димитриевым зафиксированы несколько вариантов преданий о 

возникновении д. Арабоси. По этим преданиям, название деревни образовано 

или от гидронима, или от антропонима Ара [2, с. 60–61], деревни Большие 

Арабузи (ныне село Первомайское) и Малые Арабузи были основаны 

одновременно переселенцами из д. Арабоси Урмарского района [2, с. 188–189]. 

Название Ел-пуç [1, III, 8], по-другому, Кив-Ел-пуç [1, VI, 194] образовано от 

гидронима Ел и географического термина пуç / поç «начало», «исток». Село 

некоторое время было в составе Урмарского района, ныне входит в Янтиковский 
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район. Переселенцами из Елпуç основан выселок Çĕн-Ел-пуç (Çĕн-Елпуç) 

[1, III, с. 8; VI, с. 194 ] < чув. çĕн(ĕ) «новый» + ойконим Елпуç (ныне Элпуç) = 

букв. «Новое Алдиарово», название деревни Нюшкасов. Нюшкасы ныне входит 

в состав Янтиковского района. 

Особенно интересны предания и легенды о селе Алдиарово и бездонном 

озере Эль-кюль. По преданию, основателем села был Эльтер с семьей. Русское 

название села Алдиарово сходно с термином элтепер [2, с. 64]. 

Переселенцы из Большого Яникова основали выселок Енĕш-пуç (ныне 

Энĕшпуç). Деревня получила название по гидрониму Енĕш (Энĕш), т.е «деревня, 

расположенная на истоке реки Енĕш (Аниш)». 

В архивных документах до 1917 года можно встретить неофициальное 

наименование села Анишбось («исток реки Аниша») – Яниково-Шоркисри. 

С 1917 по 1926 гг. село называлось Шоркисри, с 1927 по 1935 гг. – Шоркисры 

[9, 325]. Только после этого – ныне действующее название Шоркистры. В «Сло-

варе чувашского языка» встречаются разные варианты наименования села: 

Ĕнĕш-пуç, назв. сел. Шоркисри, Яниково-Шоркисринской волости Цивильского 

уезда [1, IV, с. 124]; Енĕш-пуç, дер. Цивильского уезда [1, III, 17]. Искажения в 

названиях появлялись на картах и в справочниках. Например, начиная с издан-

ного в 1940 году справочника об административно-территориальном делении 

Чувашской АССР, чувашское селение Шоркисры стало передаваться как Шор-

кистры [8, с. 10]. 

Существует легенда о возникновении русского названия села Шоркистры – 

Шурă / шорă кĕсре = Шуркĕсре < шурă «белый» + кĕсре «кобыла, самка лошади; 

кобылица» = букв. «белая кобыла». Два чувашских слова дали официальное 

название селу Шоркистры [7, с. 7]. 

В «Словаре чувашского языка» зафиксированы названия деревень с топо-

формантом -нер, -нар: Урнар, Вĕренер, Кĕтеснер, Итеснер, Пинер. Ученые про-

исхождение топоформанта -нар (-нер) связывают со словами марийского проис-

хождения энгер, эгер «река», «овраг» [4; 6]. 
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Итеснер – название деревни Ениково-Шоркисринской волости Цивиль-

ского уезда [1, III, с. 154]. Орнары Ениково-Шоркисринской волости Цивиль-

ского уезда записаны как Уннар [1, с. 247] и Урнар-Пăртас [1, с. 285]. Ныне в 

районе есть д. Урнар (Орнары). В юго-восточной части нынешнего Урмарского 

района расположены деревни Кив-Вĕренер [1, V, с. 364] < кив(ĕ) «старый» + ой-

коним Вĕренер = букв. «Старое Муратово» и Çĕнĕ-Вĕренер [1, 364] < çĕн(ĕ) «но-

вый» + ойконим Вĕренер = букв. «Новое Муратово». 

В обозначении населенных пунктов данного района также употребляется 

географический термин -çырма (-шерми). Например, Ку-Кас-Муçирма (встреча-

ется вариант Çак кас Мăнçырма) [1, VI, с. 252, 127] < ку (çак) «этот» + кас(ă) 

«улица, околоток; деревня» + ойконим Муçирма = букв. «деревня Мусирма, рас-

положенная на этом околотке, т.е. на этой стороне глубокого оврага»; Леш кас 

Мăнçырма [1, с. 127] < леш «тот» + кас(ă) «улица, околоток; деревня» + ойконим 

Мăнçырма (Муçирма) = букв. «деревня Мусирма, расположенная на том око-

лотке, т. е. на другой стороне глубокого оврага; через овраг»; Кашшерми [1, 

с. 186], ныне Карăкçырма (русское название Карак-Сирма). 

Возникновение новых селений нашло отражение в фольклорных и литера-

турных источниках [5]. Предания сохранили имена основателей выселков, от них 

часто возникали наименования новых поселений. 

Например, Вăрмар, по преданию, являлся сиротой, взятым на воспитание 

отцом Кавала и Тупаха, и он основал село Вăрмар [1, V, с. 324]. Тупах – основа-

тель деревни Тупах (Тансарино). В действительности, Вăрмар – старинное ма-

рийское название речки этой местности [2, с. 60]. 

Языческим именем мужчины Кавал названа деревня Ковали. Иначе ее назы-

вали Пасарлă Кавал [1, VI, с. 17] < пасар «базар» + ойконим Кавал = букв. «Ко-

вали, где был базар». Жители с. Ковали основали Çĕнĕ Кавал (Ново-Исаково), 

что находится в 5 километрах от с. Ковалей [1]. По преданию, основателем 

д. Çĕнĕ Кавал (Новое Исаково) был охотник Исаак из д. Ковали, которому при-

влекла эта местность. Русское название деревни образовано от его имени, а 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

чувашское – от названия материнского селения Çĕнĕ Кавал < çĕн(ĕ) «новый» + 

ойконим Кавал = букв. «новые Ковали» [2, с. 151]. 

От антропонимов образованы разные группы топонимов [3], и ойконимы 

Кавал, Тупах, Атайкасси, Йениккасси (Енккасси), по нашему мнению, произо-

шли от личных имен основателей. 

Следует отметить, что в ойконимах Урмарского района часто встречаются 

прилагательные в качестве первой части названия деревень: пысăк «большой», 

пĕчĕк «маленький», мăн «большой», аслă «старший», кĕçĕн «младший», кивĕ 

«старый», çĕнĕ «новый» (Пысăк Енккасси, Пĕчĕк Енккасси, Аслă Чак, Кĕçĕн Чак, 

Мăнçырма, Кивĕ Вĕренер, Çĕнĕ Вĕренер). 

Таким образом, «Словарь чувашского языка» Н.И. Ашмарина сыграл огром-

ную роль в развитии не только чувашской лексикографии, но и ономастики. В 

словаре содержится богатый материал по топонимике Урмарского района. 
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